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Александрович
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Родился

4 января 1988, Сыктывкар, Республика
Коми

Образование

Санкт-Петербургский Государственный
инженерно-экономический
университет (бакалавр по
направлению «Менеджмент»), Высшая
Школа Экономики (магистр
менеджмента по направлению
«Менеджмент»)

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

http://www.udmurt.ru/about/
government/members/Svinin/
index.php (личный сайт)
Страница в Facebook
Страница в Vk
Страница в Instagram

Резюме
Первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики
Медиапортрет
Александр Свинин с 21 декабря 2017 года официально назначен первым
заместителем председателя правительства Удмуртии. До настоящего времени А.
Свинин работал в статусе исполняющего обязанности первого вице-премьера.
Про вице-премьера Александра Александровича Свинина сообщают, что он
вечный сопровождающий главы республики и всегда рядом с ним. Однако
пользы от близости к главе республики не так много, как хотелось бы. История
с банкротством «Ижметмаша», которую Александр Свинин преподнес как
достижение, не так однозначна. Шанс на то, что предприятие будет возрождено
остается, но он никак не связан с деятельностью вице-премьера Свинина,
который пытается выступить посредником в переговорах собственников.

«Ижметмаш» будет обанкрочен и продан за долги. Первый заместитель
председателя правительства Удмуртии Свинин Александр Александрович на
официальном сайте главы и правительства республики: "Правительство
Удмуртской Республики активно подключилось к решению кризисной ситуации
в декабре прошлого года. За это время, благодаря совместной работе с
партнерами - ПАО «Татнефть» и Банком ЗЕНИТ - мы нашли пути ее решения, не
допустили сокращений и преждевременного банкротства предприятия".
В интернете появился клип группировки «Ленинград» под названием «Не
Париж». В припеве песни поется о том, что лучше мужа, чем в Ижевске, не найти,
даже в Париже. Шуточный видеоролик уже успел оценить первый вице-премьер
правительства Удмуртии Александр Свинин.
Биография
2005 - 2006

Менеджер ООО «Асстрой»

2006 - 2007

Специалист по персоналу ОАО «ЛОМО»

2007 - 2008

Ассистент по подбору персонала ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс»

2008 - 2009

Администратор по массовому подбору персонала, консультант по подбору персонала ООО
«Келли Сервисез Си-Ай-Эс»

2009 - 2010

Специалист 1 разряда, Старший специалист 2 разряда РО Федеральная служба по
финансовым рынкам СЗФО

2010 - 2011

Консультант 3 категории, Консультант ООО «Анкор финансовые услуги»

2011 - 2012

Директор департамента развития ООО "Опора-кредит"

2012 - 2017

Генеральный директор ООО "Смарт старт"

2015 - 2017

Генеральный директор Фонда "Перспектива"

2017 - по н.в.
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