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Основное направление деятельности: продвижение и распространение на территории СНГ информации о
качественных геосинтетических материалах, о технологиях, связанных с геомембранами, техническое
сопровождение объектов строительства с применением современных геосинтетиков.
Работу в области геосинтетических материалов начал в 2003 году. Имею опыт работы экономистом и
специалистом по внешнеэкономической деятельности. Как сотрудник группы компаний ГИДРОКОР, являюсь
корпоративным членом IGS с 2004 года. На протяжении многих лет осуществляю взаимодействие с
зарубежным деловым партнером – Solmax International Inc., одним из ведущих производителей геомембран в
мире. Неоднократно принимал участие в международных конференциях под эгидой IGS. Имею опыт
выступления на профильных встречах, семинарах, конференциях и выставках, включая:
- WasteTech, Москва, 2003-2017;
- Первая международная конференция «Геосинтетические материалы в промышленном и гидротехническом
строительстве» (в т.ч. принимал участие в создании справочника по материалам данной конференции),
Санкт-Петербург, 2010;
- Встреча представителей канадских и российских компаний, работающих в секторе строительных
материалов, аэрокосмической и горнодобывающей промышленности в рамках «Канадской Торговой Миссии
в России» при поддержке Канадского посольства, Москва и Санкт-Петербург, 2012;
- 9-ый горнопромышленный форум Майнекс, Москва, 2013.
С 2003 года принимал участие в реализации следующих проектов:
- Еврохим: породный отвал ГОК по добыче и обогащению калийных солей (Гремячинское месторождение, г.
Волгоград);
- Нордголд: месторождение «Гросс» (Саха-Якутия, г. Нерюнгри);
- ГМК Норильский Никель: Надеждинский металлургический завод (г. Норильск), цех обезвоживания и
складирования концентратов;
- Смоленская ГРЭС: расширение и реконструкция золоотовала;
- ГК «Петропавловск»: хвостохранилища золоторудных месторождений «Пионер», «Албын», «Маломыр»
(Амурская область, г. Хабаровск);
- Русал: расширение шламонакопителя Ачинского глиноземного комбината;
- строительство полигонов отходов НПЗ ТАНЕКО, Светогорского ЦБК, полигонов бытовых отходов в республике
Чувашия, в Тверской области.
Претендую на должность казначея в Российском отделении IGS. В этой должности обязуюсь добросовестно
работать в интересах IGS и её членов.
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