
Файзиев Сергей Анварович 

 

дата рождения 12 августа 1970 

место рождения Москва, СССР 

место проживания Москва, Российская Федерация 

контактный телефон 

 электронная почта 

2015 - настоящее время 

Сотрудник отдела перспективных исследований института государственного и 

муниципального управления НИУ ВШЭ. 

Участие в выполнении научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, в том 

числе в качестве руководителя проекта, при широком разнообразии тематик этих работ: 

разработка методологических вопросов (в частности, в интересах РКС), анализа рисков (в 

частности, в интересах Союза Пивоваров), стратегического планирования (в частности, в 

интересах ЯНАО, АО «Глонасс») и др. Разработка предложений по направлениям развития для 

ряда компаний, как частных, так и государственных. 

Участие в разработке проекта цифровой платформы сельского хозяйства в рамках Центра 

технологического трансфера НИУ ВШЭ. 

2014 - 2019 

Эксперт, исполнительный директор ассоциации «Национальный Оконный Союз». 

Руководство деятельностью организации, разработка методических материалов, 

документов технического регулирования (автор ряда ГОСТ, член нескольких ТК Росстандарта), 

разработка и реализация стратегии, разработка и реализация ряда отраслевых проектов. 

Участие в рабочих группах в ФОИВ по вопросам, связанным с развитием и регулированием 

отрасли. 

2012 - 2014 

Независимый консультант. 

Разработка новых продуктов, включая технологические и технические аспекты (включая 

патентование результатов разработки). Разработка проектов и изобретательство на заказ.  

2002 - 2012 

Директор по развитию группы компаний Kaleva. 

Разработка (включая низкоуровневую детализацию), планирование и запуск различных 

производств в формате проектной деятельности. Разработка и запуск новых продуктов и услуг. 

Реализация ряда разного рода проектов (технологических, маркетинговых, организационных, 

по созданию программного обеспечения). 

https://ctt.hse.ru/
https://ctt.hse.ru/


Различные технологии и виды промышленного производства: деревообработка, 

экструзия ПВХ, металлообработка, покраска, детали из ППУ и литьё под давлением, сборочные 

производства разных видов, обработка стекла и т.д. Разработка технологий, системы 

нормативных документов и инструкций, системы контроля качества, изобретательство 

(включая патентование). Строительство промышленных объектов, инженерной и 

технологической инфраструктуры (роль заказчика, ГИП, проектировщика). 

2000 - 2002 

Директор по развитию консалтинговой компании. 

Разработка технологии подготовки и сопровождения сделок по купле-продаже бизнеса, 

методологии работы компании. Консультирование компаний на стадии предпродажной 

подготовки, подготовка инвестиционных меморандумов. Проведение исследований по теме, 

участие в подготовке печатных работ (автор, соавтор). 

Разработка и проведение специализированного курса по вопросам купли-продажи 

бизнеса в НИУ ВШЭ. 

1987 - 2000 

Работа в различных компаниях и организациях. 

Организация производств, технологических процессов, разработка продуктов и услуг, 

организация разработки программного обеспечения. Опыт создания, развития и последующей 

продажи собственного бизнеса (офсетная типография). 

В 1987 году за написание пакета обучающих программ и проведение занятий награждён 

медалью ВДНХ. Трудовую деятельность начал с должности дворника в 1985 году. 

Женат, 4 детей 


