
Дмитрий Огнев

_dvo_@mail.ru

+7 (903) 612-2825

Основные 

компетенции
Управление инвестиционной 

деятельностью (более 15 лет)

Управление идеями и 

инновациями (более 10 лет)

Проектный и портфельный 

менеджмент (боле 15 лет)

Местожительства

г. Москва
Профессиональный 

опыт

Телефон

+7 (903) 612-2825

Электронная почта

_dvo_@mail.ru

Конференция InnoWave

Inno-wave.ru

Управляющий партнер

ЗАО «ТЕКОРА»

 2014

Директор по развитию бизнеса

ЗАО «ТЕКОРА»

Пресейлы: проведение переговоров, презентаций, референс-визитов, 

подготовка ТКП, организация участия в тендерных процедурах.

Организация и проведение маркетинговых мероприятий (конференции, 

семинары, демо-дни и т.п.).

Выстраивание партнерских отношений с вендорами (SAP, 1С) и крупными 

системными интеграторами.

Соорганизатор клуба профессионалов в области управления инвестиционной 

деятельностью (совместно с компанией SAP AG).

Проведение тренингов и семинаров в области управления идеями и 

инновациями.

Участвовал в роли руководителя проекта, эксперта, куратора в проектах, 

реализованных в интересах: РЖД, Роснефть, ОМК, ОАК, АЛРОСА, Фонд энергия 

без границ (ГК ИнтерРАО), Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Московский 

метрополитен, Самрук-Казына, ТНК ВР,  ЦВ Протек, Центр инновационного 

развития г. Москвы и др.

 2009

Руководитель практики инвестиционного 

консалтинга, ведущий консультант

ЗАО «ТЕКОРА – Консалтинг» («Проектная практика»)

Проведение презентаций и переговоров, разработка нормативно-регламентной 

документации, разработка ТЗ и функциональных требований, реализация 

проектов по созданию автоматизированных систем управления инвестиционной 

деятельностью.

Участвовал в разработке российского национального стандарта по управлению 

проектами (ГОСТ) «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

портфелем проектов».

Выполнены проекты в интересах РЖД, ТГК-1, Уралсиб, Лукойл-Оверсиз, МГТС, 

Ферро-строй и др.

 2005 – 2009

Дата рождения

22.01.1977



Д М И Т Р И Й

О Г Н Е В

_dvo_@mail.ru

+7 (903) 612-2825

ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР 

Ежегодная международная 

практическая конференция 

«Inno-Wave»

(корпоративный 

инновационный процесс: от 

идеи до результата)

Проводится с 2012 года

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Кафедры менеджмента 

инновации НИУ ВШЭ

Магистерская программа 

«Управление исследованиями, 

разработками и инновациями в 

компании»

Корпоративные программы 

дополнительного образования

Предпринимательство (курс малого 

бизнеса)

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ

(ТРЕНИГИ И СЕМИНАРЫ)

Построение корпоративной 

системы управления 

идеями и предложениями

Лучшие практики 

управления идеями и 

инновациями

Формирование 

профессиональных 

сообществ

Введение в ТРИЗ

Проведение сессий по 

генерации идей

Профессиональный опыт

Главный специалист по финансовому менеджменту
АССОЦИАЦИЯ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА МИНАТОМА РОССИИ

Разработка нормативных документов, механизмов интеграции, финансово-

экономических моделей

 Ранее 2005 г.

Помощник президента
ООО «ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ААА»

Разработка и продвижение финансовых продуктов, защита миноритарных 

акционеров, анализ инвестиционных проектов

Дополнительное образование

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)

1 и 2 ступени
АКАДЕМИЯ ВОИР

 2019

Инженер - разработчик по специальности 

“Автоматизированные системы обработки информации 

и управления”
МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет информатики и управления

 1994 – 2001

Разное

Трейдер
ЗАО «ИК «АТОМ – ИНВЕСТ»

Торговля фьючерсными контрактами на CME

Тренинги и семинары: 

Корпоративные продажи, управление проектами, 

подготовка презентаций и публичные выступления
SAP, Microsoft, УКЦ ТЕКОРА, Г.Шулешов

 2003 – 2018

Высшее образование


