
Лидеры России. Конкурс глазами участника 



Первый заместитель руководителя 
администрации президента России 

Сергей Кириенко 
о конкурсе: 

Источник: Коммерсант.ru 

Источник: Известия 

«Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента России и продолжение его 
последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых 
граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении»,— цитирует Сергея Кириенко 
ТАСС. По его словам, в проекте могут принять участие не только управленцы из сферы 
государственной службы, а также из частного бизнеса, госкомпаний и социальной сферы.  

По словам Кириенко, президент России Владимир Путин поставил перед организаторами 
конкурса задачу найти профессионалов и харизматичных лидеров-управленцев, которых 
государство будет поддерживать и продвигать «не по тому, кто у кого родственник и какие 
возможности лоббирования, и не по тому количеству денег, которое есть у этих людей, а 
исключительно по их профессиональным и личностным качествам».  
 
Кириенко подчеркнул, что принять участие в «Лидерах России» смогут не только госслужащие, 
но и представители управленческого звена частного бизнеса, социальной сферы и любой другой 
отрасли.  



20 ОКТЯБРЯ, 2017 Г. 
 
Орешкин пообещал Путину подобрать себе зама из «Лидеров России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министр рассказал Путину, что получил «много интересных резюме» по социальным 
сетям. Теперь глава Минэкономразвития намерен подобрать себе заместителя из 
числа участников конкурса «Лидеры России» 
 
Министр заявил, что в ведомстве «недавно через социальные сети набирали» кадры. 
Теперь в Минэке планируют подыскать человека на должность замглавы ведомства, 
кандидат будет выбран из числа победителей конкурса «Лидеры России», рассказал 
Орешкин. 
 
Источник: РБК 

http://www.rbc.ru/politics/20/10/2017/59e9faef9a794711efbe3df4






Всего зарегистрировано 199 000 заявок. 



Конкурс на место в полуфинале по УрФО составил 59 человек на место от 
зарегистрировавшихся.  
В финале в Москве будут принимать участие ~30 конкурсантов из УрФО.    





Челябинская область 

Тюменская область + ХМАО + ЯНАО 

Свердловская область 

278 
полуфиналистов 

Курганская область 









Екатеринбург 
3-6 декабря 2017 
 

Отель «HYATT» 5* 



Якушев В.В., губернатор Тюменской области 

Холманских И.Р.,  
полпред Президента  
в УрФО 

Куйвашев Е.В, 
губернатор 
Свердловской области 

Крашенинников П.В., 
 депутат Госдумы Комиссаров А.Г., проректор РАНХиГС  

Спикеры церемонии 
открытия 

Добродеев О.Б., 
гендиректор ВГТРК 



Владимир Пирожков, 
промышленный дизайнер 

Владимир Соловьев, 
партнер и мастер тренер в 
ЭВРИКО 

Вечерний формат 
Мастер-классы 











Спасибо за внимание! 


