Неврединов Александр Викторович
Контактный телефон: +7 9645787111
E - mail: nevredinov@yandex.ru
Дата рождения: 23 августа 1964г.

Образование

2004г. Академия Менеджмента Нижней Саксонии (г. Целле, Германия)
Специальность: менеджмент
2000-2001гг. Высшая Школа международного бизнеса Академии Народного Хозяйства при
Правительстве РФ(РАНХиГС) (г. Москва)
Специальность: менеджмент, международный бизнес (диплом с отличием)
1990-1993гг. Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства
(АТИРПиХ- АГТУ)
Кафедра рыбоводства, аспирантура
1983-1988гг. Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства
(АТИРПиХ- АГТУ)
Специальность: Инженер ихтиолог-рыбовод (диплом с отличием)

Дополнительн
ое образование

2015г. Краткосрочная переподготовка «Организация бизнеса в Германии», Академия
менеджмента Нижней Саксонии
2011г. Краткосрочный курс «Современные инструменты политики регионального развития.
Опыт Германии»
2009г. Краткосрочный курс «Антикризисный менеджмент: стандартизация и регламентация
бизнеса как фактор повышения конкурентоспособности»
2009г. Краткосрочный курс «Практика повышения эффективности деятельности
муниципальных и государственных администраций: стандартизация и регламентация как
современные технологии управления»
2008г. Повышение квалификации «Экспортно-импортная деятельность инновационных
малых и средних предприятий», МГИРЭА (технический университет)
2006г. Учебная стажировка по теме «Региональное и местное экономическое развитие и
управление» Российско-канадская Программа консультаций и обменов в области
управления (GAEP), Канада.
2005г. Обучение в рамках проекта «Кредитные кооперативы – Российская Федерация», Курс
«Управление займами в кредитных кооперативах» (SOFRECO, Credit Mutuel,)
2004г. «Президентская программа подготовки управленческих кадров», выпускник.

Опыт работы

Опыт государственной гражданской службы
Разработка и реализация первой в России стратегии социально-экономического развития в
регионе, результатом которой стало удвоение валового регионального продукта за три года в
Астраханской области.
Разработка и реализация первой совместной программы Министерства экономического
развития и Министерства сельского хозяйства Астраханского области «Развитие
cельскохозяйственной кредитной кооперации».
Разработка и реализация программы развития малого и среднего предпринимательства в
Астраханской области.
Опыт предпринимательства
Организация работы предприятий/направлений «с нуля» (первая и единственная в России
компания, занимающиеся выращиванием и переработкой земноводных). Увеличение

реализации продукции за 3 года в 100 раз, лидерство на рынке (доля рынка 30%).
Подготовка документов и сертификация новых видов услуг в соответствии с
международными стандартами ИСО 9001:2000.
Производство продуктов питания для снабжения Министерства обороны РФ.
Опыт международного сотрудничества
Создание международной кооперационной сети - консорциум - ГК "Армада"с участием
итальянских, испанских, немецких, израильских, белорусских и казахстанских
сельскохозяйственных производителей, инженеров, разработчиков технологий в области
рыбоводства и растениеводства.
Реализация российско-итальянского кооперационного проекта "Green energy".
Открытие представительства «Российский Евро Инфо Корреспондентский Центр» в
Астраханской области, оказывающий поддержку российским предприятиям малого и
среднего бизнеса по выходу на международные и межрегиональные рынки.
Организация и проведение международных выставок, бизнес-миссий.
Организация поставок продукции в страны Африки, Европы и Азии.
Опыт реализации научно-исследовательских проектов
Создание консорциума и первого в России рыбного кластера с ведущими предприятиями и
образовательными учреждениями Астраханской области.
Разработка и внедрение технологии для выращивания в условиях резко континентального
климата лягушек, черепах, тропических раков.
Участие в разработке системы для вылова саранчи с целью использования ее как
продовольствия для рыб и водоплавающих птиц.
Организация производства единственного в России экологически чистого арбуза.
Разработка и производство устройства нового поколения, предназначенного для защиты
человека от негативного воздействия приборов-излучателей – Neitronik.
Работая начальником морских экспедиций обеспечивал эффективный прогноз (более 85%)
для рыбодобывающего флота «Каспрыба» за счет научных исследований Каспийского моря
(Северный, средний и южный Каспий).
Руководитель консорциума "Евразийский аквакультурный альянс"
Рыбхозассоциации.
декабрь 2014 г. по настоящее время
Директор Астраханского представительства « Российский Евро Инфо
Корреспондентский Центр»
2008 г.-2011 г.
Председатель совета директоров Группы компаний Армада
ноябрь 2007 г. – декабрь 2014 г.
Заместитель министра Министерство Экономического развития Астраханской области
февраль 2005г - ноябрь 2007г
Директор ООО НПФ «Армада»
Директор, финансовый директор ЗАО «ТД - Торгсервис»

январь 2001г. - январь 2005 г.
июнь 1996 г. – июнь 2001 г.

Инженер-биолог ТОО «Стимекс»
июнь1992 г. – сентябрь 1996 г.
Инженер ,Руководитель морских экспедиций Каспийского научно- исследовательского
института рыбного хозяйства.
август1988 г. - декабрь 1990 г.

Ключевые
знания и навыки

Знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, порядка
работы со служебной информацией, правил деловой этики, основ делопроизводства;
Знание международных стандартов ИСО 9001:2000;
Практические навыки планирования / осуществления / мониторинга / оценки
эффективности проектов (программ);
Умение систематизировать, структурировать и логически излагать любую информацию;
Навыки организаторской и административной работы;
Навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и
обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, практического
применения нормативных правовых актов;
Опыт ведения деловых переговоров, публичных выступлений, в том числе согласно
международному протоколу;
Навыки анализа и прогнозирования;
Навыки делегирования полномочий подчиненным и эффективного сотрудничества с
коллегами;
Навыки адаптации к новой ситуации и выработки новых подходов в решении поставленных
задач.
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Спортивные
достижения

Эксперт по аквакультуре Евразийской технологической платформы Технологии
перерабатывающей промышлености АПК здоровое питание.Академик Международной
Академии Наук Экологии и Безопасности Жизнедеятельности (ООН)
Член Российской Ассоциации Содействия ООН
Член рабочей группы по развитию аквакультуры Евразийской Экономической комиссии.

Уверенный пользователь ПК и современных IT-технологий;
Свободное владение английским языком;
Водительские права категории В, С, D, E; управление парусными и моторными судами
.
Активная жизненная позиция, самостоятельность в принятии решений и
ответственность за них, умение работать в команде. Системный подход к решению
поставленных задач, нацеленность на результат
Диплом «Золотой бизнес –2001» за большой вклад в развитие предпринимательства в
Астраханской области; Орден 3-й степени за профессиональную честь, достоинство и
почетную деловую репутацию . Государственный знак Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства;
Благодарность Министра экономического развития и торговли РФ.
Благодарность
Президента Торгово-промышленной палаты РФ . Диплом Полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО за достигнутые успехи в сфере развития малого
предпринимательства на Юге России, Благодарность от Евразийской технологической
платформы за активную плодотворную работу и ответственный подход к исполнению
обязанностей эксперта в 2018 г., медали за выполнение спецопераций.

Кандидат в мастера спорта по водному туризму,
Кандидат в мастера спорта по многоборью,
Черный пояс по тхэквондо.

