
 

Горбунов Владимир Ливерьевич 

Профиль экспертной деятельности: 

Общее управление организацией, 
предпринимательство 

Председатель Попечительского совета Эжвинского 

центра социальной защиты населения 

Образовательный профиль:  
1992-1998 - Санкт- Петербургская Лесотехническая академия 
им. Кирова (инженер по автоматизации технологических 
процессов и производств). 
2000-2003 - Академия государственной службы при Главе 
Республики Коми (Юрист) 

 

Профессиональный опыт:  
С 2006 г. - собственник и директор ООО «ЧОП «Гранит» 

Профразвитие 

(повышение 
квалификации, 
профперепод-
готовка, 
стажировки) 
по профилю 
экспертной 
работы 

2011-2012 – СыктГУ - Президентская Программа подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ по направлению «Менеджмент», тип В 
(специализация «Стратегический менеджмент» - 
профпереподготовка) 
Октябрь 2013 - Стажировка по программе развития малого и 
среднего бизнеса (Япония - Токио) 

Январь-март 2014 - Высшая школа экономики-Санкт-
Петербург, Президентская программа подготовки 
управленческих кадров по направлению «Развитие 
предпринимательства», тип Q (повышение квалификации) 
Март 2014 - Стажировка по инвестированию в венчурные 
фонды (США - Сан-Франциско). 

Опыт в 
создании и 
реализации 
проектов - по 
профилю 
экспертной 
работы 

− В 2006 г. - создал охранное предприятие. 
− В 2009 г. открыл ещё 2 охранных предприятия по другим 

видам деятельности 
− В 2018 г. создал охранное предприятие в г. Киров. 
− В 2019 г. создал охранное предприятие в г. Чебоксары. 
− В настоящее время сеть работает в 15 регионах России. 

Количество работников в холдинге – около 600 чел. 

Работа в 
качестве 
эксперта 

− Экспертиза документов по подготовке к открытию новых 
бизнесов, 2018-2019 

− Экспертиза бизнес-планов проектов начинающих 
предпринимателей г. Сыктывкара, 2016-2018 

− Экспертные панели для начинающих предпринимателей на 
базе МБУ «Городской центр предпринимательства и 
инноваций», 2018 

Грамоты и 
благодарности 

− Благодарственное письмо Министра экономики Республики 
Коми в честь Дня предпринимателя. 2017 

− Благодарственное письмо Эжвинской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов за благотворительную 
помощь. 2018  

− Благодарственное письмо МБУК «Эжвинская 



централизованная библиотечная система» за проведение 
ремонтно-строительных работ. 2018 

− Благодарственное письмо командира отдельного батальона 
ППСП УМВД России по г. Сыктывкару за содействие в 
проведении торжественных мероприятий по случаю 95-летия 
образования службы. 2018 

− Благодарность директора Спортивной школы «Олимпиец» за 
поддержку в подготовке сборной команды Республики Коми 
по плаванию. 

 


