Кондратов Александр Владимирович
Кондратов Александр Владимирович родился 20 июля 1977 года в г. Курган
Курганской области. Имеет высшее профессиональное образование. В 1999 году
окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию имени
Т.С. Мальцева по специальности «Экономика и управление аграрным
производством».
В 2000 - 2002 годах проходил службу в вооруженных силах Российской
Федерации.
В 2002 - 2003 годы приобрел опыт практической работы в хозяйствующих
субъектах Курганской области, профессиональные навыки в области управления,
стратегического менеджмента и маркетинга на производстве, руководителя
хозяйствующего субъекта в качестве генерального директора.
Полученный опыт предпринимательства, управленца, понимание рыночных процессов решил
максимально применить на благо развития государственной социально-экономической системы.
В 2003 году поступил на государственную гражданскую службу Курганской области — в
Департамент экономического развития Курганской области.
За 7 лет (2003 - 2010 г.г.) государственной службы в Департаменте карьера стремительно
росла: замещал должности главного специалиста отдела социальной политики и развития отраслей
жизнеобеспечения населения, главного специалиста отдела экономического развития муниципальных
образований, заместителя начальника отдела экономического развития территорий и отраслей
экономики управления стратегического планирования и прогнозирования, начальника отдела
межрегиональных связей и областной кооперации управления внешнеэкономических отношений,
начальника отдела развития предпринимательства управления развития рыночной инфраструктуры,
начальника отдела программ и бюджетных инвестиций.
Возглавляя отделы Департамента по различным направлениям государственной политики
внес личный вклад в создание благоприятных условий и формирование моделей эффективного
управления экономикой, обеспечив разработку и реализацию в регионе целого комплекса мер
развития муниципальных образований, межрегиональных связей, малого и среднего
предпринимательства, программно-целевого метода государственного управления.
Являясь в разные годы координатором региональных программ внес особый личный вклад в
становление и развитие в Курганской области системы льготного ипотечного кредитования, мер
поддержки малого и среднего предпринимательства, оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Стоял у истоков создания региональных
институтов развития в сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
В 2010 году был приглашен на работу в отделение коммерческого банка с государственным
участием — Сбербанк России, где проработал около четырех лет, пройдя путь от начальника
экономического и финансового отдела до заместителя руководителя дополнительного офиса банка.
За достижение высоких показателей в работе и заслуги в области развития банковского дела
неоднократно награждался Почетной грамотой Сбербанка России.
Практический опыт в системе управления финансового института стал дополнительной
фундаментальной базой для развития дальнейшей карьеры на ниве государственной службы.
В 2014 году назначен на должность Первого заместителя директора Департамента
экономического развития Курганской области - начальника управления стратегического планирования
и прогнозирования, в непосредственной компетенции которого — вопросы финансового рынка,
банковской и страховой деятельности, взаимодействие с финансовыми институтами в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона, разработка, реализация и
оценка эффективности региональных государственных программ, моделирование стратегического
развития региона, формирование политики экономического развития территорий Курганской области.
Является председателем Совета директоров регионального института развития —
АО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация». Особое внимание уделяет вопросам развития
ипотечного рынка, доступности ипотечных кредитов через механизмы государственных программ.
Руководит разработкой программ и прогнозов социально-экономического развития Курганской
области. Координирует процесс разработки, реализации и оценки 46 государственных программ
Курганской области. Контролирует выполнение поручений и Указов Президента России. Активно
участвует в организации проектного управления и разработке целевых моделей развития региона.
Обеспечивает разработку Стратегии социально-экономического развития Курганской области.
Является ответственным секретарем Курганской региональной комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
рамках реализации Президентской программы.
Высокие деловые качества, компетентность и организаторские способности руководителя,
умение видеть перспективу и выстраивать работу на достижение конкретных результатов —
способствовали успешному решению поставленных задач.

За достижение особо высоких показателей в работе, добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Курганской области
награжден Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, Благодарственным письмом
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития
Курганской области, Почетной грамотой Департамента экономического развития Курганской области.
Целенаправленно уделяет внимание вопросам профессионального самосовершенствования и
саморазвития, проявляет особый интерес к современным моделям эффективности и
результативности работы, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего
исполнения своих должностных обязанностей, повышал квалификацию в Курганском институте
государственной
и
муниципальной
службы
(филиале)
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская академия
государственной службы».
Обладает творческим подходом к делу. Успешно сочетает принципы государственной службы,
политическое видение, опыт работы на производстве и финансовом рынке с творческим мышлением
и нестандартным подходом в решении важнейших государственных задач, что способствует
достижению эффективных результатов.
Принимает активное участие в общественной жизни Департамента. Многие годы возглавлял
профсоюзную организацию Департамента, проявляя чуткость и отзывчивость к нуждам коллег,
отстаивая интересы коллектива. Поддерживал командный дух государственных служащих личным
участием в акциях «Президентские состязания», «Кросс нации», «Лыжня России» и других
спортивных состязаниях и социальных проектах региона, внося личный вклад в достижение
Департаментом экономического развития Курганской области призовых мест, побед и высоких
результатов.

Комогоров Дмитрий Юрьевич
Комогоров Дмитрий Юрьевич родился 14 августа 1979 года в г. Тюмени.
Имеет два высших профессиональных образования. В 2001 году окончил
Курганский социально-экономический институт по специальности «Мировая
экономика», в 2011 году – Курганский государственный университет по
специальности «Финансы и кредит». В 2016 году прошел профессиональную
переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации в сфере государственного и
муниципального управления.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности специалиста 1
категории отдела внешнеэкономической деятельности и региональных связей
Департамента государственного имущества и промышленной политики Курганской области, в которой
проработал 2 года. В последующие 10 лет замещал различные должности государственной
гражданской службы Курганской области: ведущий специалист отдела информационно-аналитической
работы и международных связей Администрации (Правительства) Курганской области, главный
специалист отдела развития предпринимательства Департамента экономического развития и
инвестиций Курганской области, начальник отдела развития предпринимательства Департамента
экономического развития, торговли и труда Курганской области. В 2013 году возглавил управление
развития рыночной инфраструктуры Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области.
За время работы внес значительный вклад в формирование и реализацию государственной
политики в сфере малого и среднего предпринимательства Курганской области. Организовал
разработку и исполнение Закона Курганской области «О развитии малого и среднего
предпринимательства», государственных программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства Курганской области.
Результатом реализации программ явилось расширение мероприятий поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства с 2 видов в 2009 году до 12 в 2016 году, увеличение
количества поддержанных субъектов предпринимательства, что в свою очередь положительно
сказалось на динамике развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области,
формирование основных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства: Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования, областной бизнес-инкубатор,
создание и организация деятельности инновационных организаций инфраструктуры: Региональный
центр инжиниринга, Центр кластерного развития, Центр молодежного инновационного творчества,
Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры.
Во всех муниципальных образованиях организовано обучение начинающих предпринимателей
и лиц, желающих открыть свой бизнес. Для примера, в 2016 году оно проводилось по двум

программам: «Школа начинающего предпринимателя» (обучено 594 человека), «Курс Успешного
Бизнеса» (740 человек), также проводились игровые тренинги для старшеклассников (2402 человека).
В целом по повышению уровня компетенций предпринимателей обучение по различным
образовательным программам в 2016 году прошли 5,1 тыс. человек.
Обеспечена эффективная реализация федеральной программы «Ты-предприниматель!» с
перевыполнением показателей эффективности. В 2015 году получен диплом за лучшее
администрирование программы «Ты-предприниматель!» в России. В трех из восьми номинаций
конкурса «Молодой предприниматель России - 2015» победителями стали предприниматели из
Курганской области.
Для повышения информированности бизнеса впервые в России в 2016 году разработано
несколько новых инструментов для бизнеса: свободные рыночные ниши в муниципальных
образованиях, 100 лучших товаров для экспорта, каталог перспективных направлений для
импортозамещения.
По инициативе Дмитрия Юрьевича с 1 октября 2016 года в городском отделе МФЦ по
ул. Куйбышева начала работу бизнес-зона (3 окна), специализирующаяся на предоставлении услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна».
Комогоров Дмитрий Юрьевич зарекомендовал себя инициативным руководителем,
обладающим высоким уровнем компетенций, организаторскими способностями, умеющим принимать
оперативные решения и контролировать их реализацию
За добросовестный труд Комогоров Дмитрий Юрьевич в 2015 году награжден
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области.
Комогоров Д.Ю. стремится к новым познаниям в профессиональной деятельности, проявляет
большой интерес и настойчивость в обучении. Он постоянно работает над расширением своих
знаний, поддержанием уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения своих
должностных обязанностей, неоднократно повышал свою квалификацию в Курганском институте
государственной
и
муниципальной
службы
(филиале)
федерального
государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская академия
государственной службы».
Принимает активное участие в общественной жизни Департамента, в различных спортивных
соревнованиях. В 2014-2015 годах являлся капитаном команды Департамента, участвующей в
физкультурном мероприятии, посвященного возрождению сдачи норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Команда занимала по итогам данных состязаний
второе общекомандное место.

Токарев Сергей Владимирович
Токарев Сергей Владимирович, родился 24 сентября 1967 года в городе
Шумиха Курганской области.
Трудовую деятельность начал в 1992 году, в органах исполнительной власти
Курганской области работает с 2001 года. С 15 января 2016 года по настоящее
время работает в Департамента экономического развития, торговли и труда
Курганской области. В 1992 году окончил Целиноградский инженерностроительный институт по специальности «Строительные и дорожные машины»,
квалификация инженер-механик,
в 1998 году окончил Костанайский
сельскохозяйственный институт по специальности «Электроснабжение и
электрификация сельского хозяйства», квалификация инженер-электрик. В 2008
году прошел профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы по
программе «Государственное и муниципальное управление». Многократно повышал свою
квалификацию в высших учебных заведениях.

За время работы Токарев С.В. внес значительный вклад в формирование и реализацию
целевой программы Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения
Курганской области на 2010-2015 годы».
Управлением, возглавляемым, Сергеем Владимировичем организована разработка и
подписание 19 сентября 2009 г. Инвестиционного соглашения о порядке реализации и совместного
финансирования регионального инвестиционного проекта «Строительство Курганской ТЭЦ-2» за счет
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, средств бюджета Курганской области и
инвестора проекта ООО «Интетехэлектро – Новая генерация». В соответствии с условиями
Соглашений Проект получит государственную поддержку в 2009 году в размере 1 328,5 млн. руб.
(991,6 млн. – из средств Инвестиционного фонда РФ, 336,9 млн. руб. – из средств бюджета Курганской
области). Общая стоимость проекта – 12 545,62 миллионов рублей. Эти условия обеспечили начало
реализации проекта. Официальный запуск объекта состоялся в марте 2014 года.
В 2016 году завершено строительство в г. Кургане Мини-ТЭЦ на базе выведенной из
эксплуатации котельной №40 (на территории Курганского завода колесных тягачей) с привлечением
средств ГК «Внешэкономбанк» в размере 2,04 млрд. рублей. Мини-ТЭЦ расположена на территории
индустриального парка г. Кургана, созданного под эгидой ОАО «Корпорация развития Зауралья», общая
площадь индустриального парка — 24 Га.
При активном участии Сергея Владимировича была разработана и принята новая Инвестиционная стратегия Курганской области, которая определяет цель, задачи и ожидаемые результаты по привлечению инвестиций в экономику региона на период с 2016 по 2018 годы. Для привлечения инвестиций в экономику области организовал разработку и исполнение законов об инвестиционной политике,
о государственно-частном партнерстве.
Под контролем Сергея Владимировича проходит организация деловых поездок в другие
регионы членов Правительства Курганской области, официальных делегаций Курганской области;
организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий;
организация работы по
заключению договоров и соглашений о межрегиональном сотрудничестве, а также планов
мероприятий по их реализации.
Токарев Сергей Владимирович принял активное и деятельное участие в организации
проектирования, подготовки, застройки и непосредственной эксплуатации выставочного стенда
Курганской области в составе коллективной экспозиции Уральского федерального округа на выставке
регионов Российской Федерации в период проведения XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр
2014 года в городе Сочи, получившего высокую оценку со стороны организаторов – представителей
Международного олимпийского комитета. За время проведения Игр экспозицию нашего региона
посетили представители высших государственных органов власти России, региональных органов,
участники Олимпийских и Паралимпийских игр, а также рядовые граждане России, ближнего и
дальнего зарубежья. Благодаря непосредственной работе Токарева С.В. персоналу выставочного
павильона Зауралья удалось создать стабильную атмосферу доброжелательности, гостеприимства и
толерантности, получить хорошие отзывы посетителей выставки. Книга отзывов и предложений
ежедневно пополнялась положительными отзывами с благодарностью организаторам за уникальную
возможность проникнуться культурой и бытом Зауралья, почувствовать уют и тепло нашего края.
Сергей Владимирович награжден памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и
XI
Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».
За добросовестный труд Токарев Сергей Владимирович в 2007 году награжден
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, а также в 2013 году за весомый вклад в
социально-экономическое развитие Курганской области поощрен Почетной грамотой Правительства
Курганской области.
За время государственной службы Сергей Владимирович зарекомендовал себя, как
компетентный руководитель, отличающийся умением оперативно решать возникающие вопросы,
направлять работу подчиненных на плодотворную деятельность. Токарев С.В. обладает навыками в
области основ бизнес-планирования инвестиционных проектов, осуществления контроля, владения
современными технологиями работы с информацией, информационными системами, делового и
профессионального общения, эффективной и последовательной организации работы по
взаимодействию с государственными органами Курганской области, с органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области, предприятиями и организациями
по вопросам инвестиционной политики и межрегиональных связей. При исполнении служебных
обязанностей Сергей Владимирович проявляет высокую ответственность, настойчивость в
достижении цели. Профессионально компетентный специалист, умеет самостоятельно разобраться в
сложных практических вопросах. В коллективе он пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Принимает активное участие в общественной жизни Департамента, в различных спортивных
соревнованиях. С 2009 по 2015 года являлся капитаном команды Управления, участвующей в
физкультурном мероприятии, посвященного возрождению сдачи норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Команда по итогам данных состязаний входила в
первую десятку лидеров.

Постоянно совершенствует свои профессиональные знания. Обучался в рамках методического
семинара «Как создавать бренд территории. Российская практика» (Консалтинговая компания
«Конкретика», 2012 год); принял участие в семинаре «Образовательная программа по обучению
лучшим практикам, выявленным по итогам проведения Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (Академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2015 год); прослушал курс «Школа
начинающих предпринимателей»(Государственное унитарное предприятие Курганской области
«Бизнес-инкубатор Курганской области», 2015 год).

Афанасьева Светлана Владимировна
Афанасьева Светлана Владимировна родилась 15 января 1974 года в г.
Курган Курганской области. В 1996 году окончила Курганский машиностроительный
институт по специальности «Экономика и управление в машиностроении» (инженер
- экономист), в 2009 году заочно окончила с отличием Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики по специальности «Финансы и
кредит» (экономист).
Теоретические знания основ экономических методов управления и личные
способности требовали широкой профессиональной реализации в области
социально-экономических процессов.
В 1997 году поступила на государственную гражданскую службу Курганской
области — в Департамент экономического развития Курганской области, где работает по настоящее
время.
Карьера на ранних этапах складывалась в горизонтальной прогрессии профессионального
роста — в должности специалиста, а далее в должности специалиста первой категории в секторе
делопроизводства и бухгалтерии, отделах Департамента, где проявилось качество ответственного и
добросовестного исполнителя, отличительная особенность умение работать с массивом данных.
Затем карьера уверенно устремилась вверх: с 2002 года замещала должность ведущего
специалиста отдела базовых отраслей и территориального госзаказа, с 2004 года — главного
специалиста отдела экономики базовых отраслей, с 2005 года — должности главного специалиста,
заведующего сектором, заместителя начальника отдела экономического развития территорий и
отраслей экономики управления стратегического планирования и прогнозирования Департамента. В
ноябре 2012 года назначена на должность заместителя начальника управления стратегического
планирования и прогнозирования - начальника отдела экономического развития территорий и
отраслей экономики Департамента.
Последние 10 лет государственной службы внесла особый личный вклад в формирование
моделей эффективного экономического развития территорий, обеспечив разработку и реализацию
мер, способствующих созданию благоприятных условий для развития муниципальных образований.
Профессиональные и управленческие навыки особенно проявились как координатора работы
по разработке и реализации прогнозов и программ комплексного социально-экономического развития
муниципальных образований. Активно занималась подготовкой заявки Курганской области по
созданию зоны территориального развития и иными вопросами перспективного развития региона. В
настоящее время занимается внедрением новых механизмов развития территорий, отвечает за
формирование заявки на создание территорий опережающего развития в Курганской области. Внесла
личный вклад в организацию работы с потенциальными инвесторами по привлечению инвестиций в
регион.
В непосредственной компетенции — формирование региональной политики экономического
развития территорий Курганской области, взаимодействие с муниципальными органами власти и
оценка качества и эффективности их работы, координация разработки документов стратегического
развития на муниципальном и региональном уровне, разработки модельных актов, оказание
консультационно-методологической помощи органам местного самоуправления по вопросам
входящим в компетенцию, организация рабочих поездок, совещаний и встреч руководства региона с

органами власти муниципальных образований области, мониторинг и анализ развития отраслей
экономики.
Особое внимание уделяет вопросам развития моногородов в регионе, активно участвует в
реализации приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов». Контролирует в пределах
компетенции работу органов исполнительной власти Курганской области и органов местного
самоуправления в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»
регионального и федерального сегмента.
Преимущественные профессионально важные качества — высокие аналитические
способности, многогранность, многоуровневость и многопрофильность решаемых задач и курируемых
вопросов, о чем свидетельствует участие в работе разнопрофильных региональных комиссий,
коллегиальных, совещательных органов — антикризисная рабочая группа по контролю за текущим
состоянием в реальном секторе экономики Курганской области; комиссия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности; межведомственная комиссия по вопросам демографии
при Правительстве Курганской области; комиссия по обеспечению устойчивого функционирования
организаций, необходимых для выживания населения Курганской области при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и другие.
Настойчива в достижении цели, обладает аналитическим и критическим мышлением, что
позволяет выносить обоснованные оценки и получать желаемые конечные результаты.
Отличает высокий уровень мотивации профессиональных достижений, стремление к
самореализации в профессиональной сфере, что способствует успешному решению поставленных
задач.
За достижение высоких показателей в работе, добросовестный труд, высокий профессионализм
и большой вклад в социально-экономическое развитие Курганской области награждена Почетной
грамотой Правительства Курганской области, Благодарственным письмом Губернатора Курганской
области, неоднократно Благодарственным письмом заместителя Губернатора Курганской области директора Департамента экономического развития Курганской области и Почетной грамотой
Департамента экономического развития Курганской области.
Стремится к профессиональному саморазвитию и самообразованию, поддержанию уровня
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения своих должностных обязанностей,
повышала квалификацию в Курганском институте государственной и муниципальной службы
(филиале)
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Уральская академия государственной службы», принимает
активное участие в конгрессных мероприятиях разного уровня и форумах.
Коммуникабельна, активна и мобильна. Принимает активное участие в общественной жизни
Департамента, в спортивно-массовых мероприятиях региона, поддерживая командный дух
коллектива личным участием в плавании на «Президентских состязаниях» и других спортивных
состязаниях, общественных работах и региональных социальных проектах, внося личный вклад в
высокие достижения Департамента.

