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Уважаемый Анатолий Евгеньевич!
13 июня 2018 года в Нижнем Новгороде, АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» при поддержке АНО
«Агентство стратегических инициатив» РФ проводит отборочный этап федеральной программы
«100 лидеров». Мероприятие начнется в 10 утра, на территории Гранд отеля «ОКА» (конгресс
зал «Бизнес») на пр. Гагарина, 27.
Федеральная программа «100 лидеров»
ориентирована на выявление перспективных
представителей молодежи, которые получат возможность стать менеджерами крупных
индустриальных проектов на территории России и выстроит эффективную карьерную
траекторию.
В частности, победители отбора смогут занять вакантные должности у таких резидентов
Особой экономической зоны «Алабуга», как Ford, Kastamonu, Rockwool, 3M, Росатом,
Интерскол, Татнефть и других. К участию приглашаются студенты вузов и выпускники до 25 лет
включительно, без ограничений по специализации, факультету и профессии.
Приглашаем студентов и выпускников Вашего ВУЗа принять участие в данном отборочном
мероприятии. Просим оказать содействие в их информировании и привлечении, а также
разместить информацию о мероприятии в социальных каналах ВУЗа, на официальном сайте и
в рассылке по студентам и выпускникам. Все необходимые материалы прилагаются.
Подробная информация размещена на официальном сайте программы — http://futureceo.ru
Контактным лицом по информационному взаимодействию со стороны организаторов является
Швецов Ярослав Леонидович (8 960 033-55-98, yaroslav@shvetsov.ru).
С уважением,
Директор по развитию персонала
Корпоративного университета АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Д.В. Медякова
исп. Ярослав Швецов, 8960033598, yaroslav@shvetsov.ru

Справка об организаторе и партнёрах федеральной программы трудоустройства «100
лидеров»

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
http://alabuga.ru
«Алабуга» — особая экономическая зонапромышленно-производственного типа, расположена
на площади 20 км² на территории Елабужского районаРеспублики Татарстанв Камском
инновационном территориально-производственном кластере.
На 2016—2017 годы «Алабуга» является крупнейшей и наиболее успешной особой
экономической зоной промышленно-производственного типа в России, приносящей 68%
совокупной выручки (2017) и 42% налоговых сборов от всех ОЭЗ страны (2016), обеспечившей
54% частных инвестиций в российские ОЭЗ (2016).

На октябрь 2017 года в «Алабуге» были зарегистрированы 57 компаний-резидентов, 23
завода были введены в эксплуатацию, среди них Ford, Kastamonu, Rockwool, Росатом,
Татнефть и множество других.

АНО «Агентство стратегических инициатив»
https://asi.ru/

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Агентство
стратегических инициатив, АСИ) — российская автономная некоммерческая организация,
созданная Правительством России для реализации комплекса мер в экономической и
социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации
мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию
профессиональных кадров и т. п. Председатель наблюдательного совета — Владимир
Путин.
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