
Сергеев Илья - наш кандидат! 

И л ь я В л а д и м и р о в и ч С е р г е е в родился 
23 апреля 1982 года в городе Кунгуре в семье 
инженеров. В 1998 году закончил Кунгурский 
лицей №1 и поступил в Пермский государ
ственный технический университет на Гумани
тарный факультет. 

В 2003 году с отличием окончил Пермский 
государственный технический университет по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятиях (машиностроение)». Уже в 
студенческие годы занял активную жизненную 
позицию: принимал участие в жизни универси
тета, работал в предприятиях малого бизнеса. 

Почувствовав необходимость разбираться 
и решать юридические вопросы, параллельно 
основной освоил в Региональном межотрасле
вом центре повышения квалификации ПГТУ 
вторую специальность - «Правовое обеспече
ние финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия». 

После ВУЗа получил приглашение возгла
вить проект автоматизации системы управле
ния ОАО «Галоген». Информационная система, 
включающая в себя управление производ
ством, финансами, кадрами, бухгалтерией, а 
так же логистикой и продажами, была успешно 
внедрена в 2005 году. 

В том же году перешел в группу компаний 
ООО «Межрегиональный экологический центр» 
и ООО «Природа-Пермь», где курировал вопро
сы экономики и финансов. 

В конце 2006 года был приглашен для 
участия в инновационном проекте по разработ
ке и созданию производства воздушной сило
вой установки для запуска газовых турбин, 
используемых на объектах ОАО «Газпром». Для 
его реализации на базе ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроитель
ная компания» и ОАО «Протон-ПМ» было орга
низовано совместное предприятие, созданы 
два образца, которые проходят сегодня испы
тания. Проект предусматривает обширную рос
сийскую и зарубежную кооперацию. 

Занимаемая сегодня должность - директор 
по маркетингу и сбыту ОАО «Пермская 
научно-производственная приборостроитель
ная компания». Круг обязанностей связан с 
реализацией новых проектов и развитием 
инновационных идей. 

Убежден, что промышленность Прикамья 
может и должна встать на инновационные 
рельсы развития, а сырьевая экономика 
все-таки уступит первое место экономике 
высоких технологий. Именно тогда молодые 
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выпускники образовательных учреждений 
смогут полностью реализовать свой потенциал 
на предприятиях Перми и Пермского края. 

Работу на предприятии ценит за возмож
ность ставить амбициозные цели и достигать 
их, принимать участие в инновационных проек
тах, за возможность работать с профессиона
лами своего дела, а также за особую заводскую 
атмосферу. 

Применение своим силам, энергии, интел
лекту видит и в решении социальных вопросов. 
Уверен, что для людей необходимо создавать 
такие условия, благодаря которым они смогут 
комфортно жить и работать. Важно, чтобы эти 
комфортные условия создавались не только на 
предприятиях, но распространялись и за их 
пределами - чтобы в городе было безопасно 
отдыхать по вечерам, чтобы решались пробле
мы с освещением и дорогами, чтобы жители 
имели информационную поддержку и право
вую защиту по всем жизненно важным вопро
сам, в том числе и по вопросам жилищно- ком
мунального хозяйства. 

Уверен в том, что Пермь может стать жем
чужиной Урала - для этого есть и все необхо
димые ресурсы, и люди, способные навести 
порядок вокруг. 

Семейное положение - женат. Растит дочь. 
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