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БИОГРАФИЯ
Родился 8 мая 1980 года в городе Москва. Женат.
Генеральный директор Группы компаний «САЛЮС».

Обучение
1995 – ГОУ Колледж городской инфраструктуры
экономики и права, факультет экономика,
специальность «Менеджмент в городском хозяйстве».
1998-2000 - Служба в армии.
2000-2003 - Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики на факультете
«Финансы и кредит» специальность финансовый
менеджмент.
В настоящее время находится на обучении в РАНХиГС,
факультет безопасности государственного управления
и противодействия коррупции. В РГБОУ ВО Тамбовский
государственный технический университет, факультет
экономика, специальность «Экономика фирмы и
отраслевых рынков».
Аспирантура Плехановского университета.
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интеграция малого, среднего бизнеса в единую
биржевую систему
комплексный подход в реализация национальных
проектов
создание механизмов развития комфортной городской
среды, комплексного развития территорий
механизмы привлечения инвестиций
таможенный аудит
формирование системы подготовки кадров
создание передовой инфраструктуры научных
исследований и разработок, инновационной
деятельности, включая создание и развитие сети
уникальных научных установок
обеспечение информационной безопасности на
основе отечественных разработок при передаче,
обработке и хранении данных
преобразование здравоохранения, образования,
промышленности, сельского хозяйства, строительства,
городского хозяйства, транспортной и энергетической
инфраструктуры, финансовых услуг посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных
решений
создание (реконструкция) культурно-образовательных
комплексов
создание цифровой платформы, ориентированной на
поддержку производственной и сбытовой
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства
создание единой системы институтов продвижения
экспорта, модернизация торговых представительств за
рубежом
формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей студентов,
основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и
профориентацию
создание сложных систем.

Темы для выступлений:

 
ТЕМЫ  ВЫСТУПЛЕНИЙ



 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ

привлечение инвестиций
разработка уникального продукта
оптимизация /автоматизация бизнес процессов
коммуникация с властью
блокчейн/криптовалюты
разработка стратегии и запуск новых бизнес-направлений/
проектов
интеграция  субъектов малого и среднего бизнеса в единую
биржевую систему на территории ЕАЭС
международная товарно-сырьевая биржа, модель работы
реализация программ Территориального развития.
Междисциплинарное образование
Продвижение законодательных инициатив
Экспериментальные правовые режимы "Регуляторные
песочницы"

Ключевые компетенции:



ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Егор Александрович активно  участвует  в общественной  и культурной жизни, принимает участие в роли
спикера, модератора, и участника в форумах, конференциях, семинарах городского, регионального,
федерального и международного уровня. 
Представители органов государственной власти  приглашают Егора Александровича как ведущего эксперта
в области: интеграции малого и среднего бизнеса в единую биржевую систему, комплексного подхода в
реализации национальных проектов для участия в заседаниях, круглых столах, конференциях.
Егор Александрович проводит  лекции-семинары в ВУЗах и Учебных центрах повышения квалификации 
для  студентов, состоит в государственной экзаменационной комиссии, по направлению магистратура в
РАНХиГС.
Иванков Егор Александрович включен в экспертную   группу   по направлению «Градостроительная
деятельность и территориальное планирование»   в рамках реализации плана мероприятий
«Трансформация делового климата».
Является членом ассоциации независимых директоров,  участник проекта «Директориум».
Является членом Гильдии предприятий торговли и услуг МТПП.
В 2017 году получил Золотую медаль МИНЦ.
Выступил организатором  благотворительного  Ежегодного открытого турнира по боксу среди юношей и
девушек 2001 – 2005 г.р. на спортивной площадка ФОК «ОКА», в городе Дзержинске в  2018 году, где отметил,
что важно, чтобы спорт в России развивался, а молодое поколение было ориентированно на здоровый
образ жизни.
Организатор премии  «World Tech Prize»  - это новый подход, основанный на синергии бизнеса и науки,
позволяющий проводить качественный отбор технологических решений, способствующих устойчивому
развитию человечества, с изучением и объединением международных практик, для внедрения
номинированных технологий и их сопровождения до запуска в серийное производство и налаживания
закупочно-сбытовых цепочек.
Победитель  «100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ».
Награжден почётным знаком  Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества за особые
заслуги, высокий профессионализм, активное участие в деятельности ассоциации, а также за вклад в
развитие банковского сектора экономик стран Евразии.
Член Ассоциации «Объединение административно-хозяйственных профессионалов» от 30 апреля 2021 года.



ПРОВЕДЕННЫЕ  ВЫСТУПЛЕНИЯ

Всероссийская с международным участием научная конференция молодых учёных и специалистов,
посвящённая 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова. 7-9 июня 2021. "Создание систем на условиях
системного синтеза государства, бизнеса, науки и общества на условиях экономически эффективных
хозрасчетных моделей, отвечающих текущим вызовам и не противоречащих общемировым трендам".
Международная конференц-сессия «Государственное управление и развитие России: проектирование
будущего»  18 мая 2021 года "Создание систем на условиях системного синтеза, государства, бизнеса, науки
и общества".
Круглый стол в онлайн-формате по теме «Углеродный след» 25 мая .2021 г.   "Создание систем на условиях
системного синтеза, государства, бизнеса, науки и общества".
Круглый стол «Актуальные политические и правовые риски при ведении экспортной деятельности» 23
марта 2021 г.  "Диверсификация политических и правовых рисков при введении экспортной деятельности
ГК "САЛЮС". 
Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020 ONLINE». 09 декабря 2020 года.
«Внедрение успешных практик комплексного развития территорий на примере Российской Федерации».
Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты - мир».19–22
сентября 2019 года.  "Потребительская кооперация, ее большое значение для экономики страны, развития
сельских территорий, сохранения национальных традиций. Принципы, заложенные в основе
кооперативного движения."
Двенадцатая Международная встреча-конференция лауреатов Нобелевских премий и нобелистов «Наука,
технологии, общество и Международное Нобелевское движение»  2-5 октября 2019г. «Презентация и
развитие международной премии World Tech Prize».
III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

27.09.2019 г. V Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Иванков Егор "Об успешном
опыте группы компаний "САЛЮС» в реализации пилотных проектов и продвижение предпринимательской
инициативы, синергия науки и бизнеса, важная роль институтов развития и общественных организаций."
Ежегодный Международный форум по вопросам безопасности InterSecurity Forum2019.21-22 сентября 2019
г. "Межвузовское взаимодействие (новые подходы в образовании), развитие дружеских отношения народов
России и иностранных государств «Как создать международную инфраструктуру».
Совместное заседание Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности и Наблюдательного совета
финансово-банковской ассоциации ЕвраАзиатского сотрудничества «Реализации, совместного с РСПП, 
пилотного проекта по интеграции хозяйствующих субъектов, стран участников     

Республиканская научная конференция молодых ученых Узбекистана.

Международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2019. 2-й Ташкентский форум.

     «Программа по интеграции предприятий малого и среднего бизнеса в единую биржевую систему на     
     пространстве Евразии».

     ЕАЭС в единое экономическое пространство, посредством проведения открытых Биржевых торгов».

     «Роль молодых ученых в развитии науки и образовании».

    «Развитие межбиржевого сотрудничества  России и Узбекистана».
    «Межведомственное  и межвузовское сотрудничество».



27 сентября  V Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. "Продвижение
предпринимательских инициатив".
Международная конференция WealthPro Moscow, Russia 2019.  «Комплексный подход в реализации
национальных проектов, как механизм привлечения и защиты   инвестиций».
Заседание Наблюдательного и Кондиционного Советов ФБА.  «Инициатива о создании и реализации
пилотного проекта по созданию эко системы и биржи труда для  администрирования миграционных
потоков и гармонизации законодательства ЕАЭС в единую систему».
Петербургский международный экономический форум 2019. «Презентация World Tech Prize» - премия за
технологические решения, способствующие устойчивому развитию  человечества, для внедрения
номинированных технологий и их сопровождения до запуска в серийное  производство и налаживания
закупочно-сбытовых цепочек».
V Московский международный финансово-экономический форум 2018.  «Таможенный аудит»,
«Электрические ускорители для антимикробной обработки продуктов питания».
Форум «Финансирование реального сектора экономики » 2018. «Электронный документооборот,
взаимодействие между ведомствами и хозяйствующими субъектами, технология-блокчейн. Статус
центрального контрагента в рамках государственных торгов».
Выставка OROAREZZO 2018. «О развитии торговых отношений».
Пресс-конференция в Кот-д’Ивуаре 2018.  «Перспективы реализации бизнес-проектов в Африканском
регионе».
XI Международная встреча-конференция лауреатов Нобелевских премий и нобелистов 2017. «О создании
новой ежегодной международной награде «За технологические решения, способствующие  устойчивому
развитию человечества».

ПРОВЕДЕННЫЕ  ВЫСТУПЛЕНИЯ



ВЫСТУПЛЕНИЯ  И  СТАТЬИ  

Современные и комплексные бизнес решения. Изд. Вестник 2017 ноябрь.
Егор Иванков о благотворительности и не только… // Неоновый город Липецк. – 2017. – №11. – С.33.
Егор Иванков: «Новая премия Нобелей будет способствовать развитию мировой экономики и
цивилизации» // Неоновый город Липецк. – 2017. – №11. – С.35.
Иванков, Е.А. Современное состояние и перспективы развития Евразийского Экономического Союза //
Информационные системы и процессы: сб. науч. тр. / под ред. проф. В.М.Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.;
Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: изд-во МИНЦ «Нобелистика», 2017. – Вып.16. – С.65-69.
Иванков, Е.А. Становление и развитие Евразийского Экономического Союза // История науки и техники.
– 2018. – №5. – С.67-70. (Журнал из списка ВАК).
 ЕАЭС с помощью «пилотного проекта»). Изд. Экономика Региона Краснодарский край и Адыгея 2018 г.
Иванков, Е.А. Единое биржевое пространство в Евро-Азиатском Экономическом Сообществе //
Формирование профессионала в условиях региона: новые подходы: Материалы XVIII Междунар. науч.
конф., г. Тамбов, 7-8 июня 2018 г. / под ред. проф. В.М.Тютюнника, проф. В.А.Зернова. – Тамбов; М.; СПб.;
Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: изд-во МИНЦ «Нобелистика», 2018. – С.126-130.
Нобель, С.М. Энергосбережение, материалы, топливо и нетрадиционные источники энергии в
международных конкурсах технологий, способствующих устойчивому развитию человечества /
С.М.Нобель, В.М.Тютюнник, Е.А.Иванков // Информационно-сенсорные системы в теплофизических
исследованиях: сб. науч. ст. 11-й Междунар. теплофиз. школы, 6-9 нояб. 2018 г., Тамбов. В 2-х т. – Тамбов:
издат. центр ФГБОУВО «ТГТУ», 2018. – Т.1. – С.64-67.
Иванков, Е.А. Современные и комплексные бизнес решения. (Упрощение интеграции субъектов в
пространстве ЕАЭС с помощью «пилотного проекта»). Изд. Экономика Региона Краснодарский край и
Адыгея 2018 г.
Tyutyunnik, V.M. Synergy of science and business to promote innovative technologies aimed at sustainable mankind
development / V.M.Tyutyunnik, E.A.Ivankov // Sustainable Development [International Journal, Bulgaria]. – 2019. – Vol.9,
No.1. – P.3-9. – 0,3 печ.л.
Тютюнник, В.М. Продвижение инновационных технологий, направлен-ных на устойчивое развитие
человечества / В.М.Тютюнник, Е.А.Иванков // Формирование профессионала в условиях региона:
Материалы XX юбилейной Междунар. науч. конф., г. Тамбов, 22-23 марта 2019 г. / под ред. проф. В.М.
Тютюнника, проф. В.А.Зернова. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм; Буаке; Варна: изд-во
МИНЦ «Нобелистика», 2019. – С.74-84.
Tyutyunnik, V.M. Synergy of science and business to promote innovative technologies aimed at sustainable mankind
development / V.M.Tyutyunnik, E.A. Ivankov // Sustainable Development [International Journal, Bulgaria]. – 2019. – Vol.9,
No.1. – P.3-9.
Понамарева Е,В,, Иванков Е.А. Армия-школа, Материалы XXIII Международной научной конференции
"Формирование профессионала в условиях региона" Тамбов, 27-28 апрель 2021. 
Понамарева Е,В,,  Иванков Е.А., Садыхов С.З.  "К вопросу о повышении стандартов профессиональной
подготовки осужденных" Выпуск научно-практического журнала «Индустриальная экономика» за 2021 г.
Понамарева Е,В,, Иванков Е.А., Садыхов С.З. Основные направления гуманизации уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства Республики Азербайджан. Выпуск научно-практического
журнала «Индустриальная экономика» за 2021 г.

     
Работы Иванкова Егора Александровича опубликованы в периодических изданиях:

НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ :



18.06.2019 г. В Узбекистане разрабатывается новый налоговый кодекс. Среди главных изменений
внедрение новых ставок для ИП, налог для блогеров и возможный учет НДС на сельхозпродукцию. По
мнению эксперта по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, гендиректора ГК "Салюс"
Егора Иванкова, изменения в этой сфере необходимы, но государство должно быть готово к
оперативным мерам в случае перекосов и негативных последствий при реализации реформ.
04.07.2019 г. Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор
ГК "Салюс" Егор Иванков считает, что реформы в налоговой и таможенной системе приведут к
некоторым трудностям, но могут дать положительный эффект в долгосрочной перспективе.
08.08.2019 г. Налоговый комитет Узбекистана создал специальную группу экспертов, которые будут
работать с крупными налогоплательщиками, в число которых вошло свыше 1400 компаний. Эксперт по
государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор ГК "Салюс" Егор
Иванков видит в таком подходе серьезное преимущество.
15.08.2019  г. Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор
ГК "Салюс" Егор Иванков рассказал, как странам СНГ наладить взаимодействие.
12.09.2019 г. Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС и генеральный директор
ГК "Салюс" Егор Иванков рассказал, как повлияют нововведения на сферу бизнеса Узбекистана.
28.10.2019 г. Ситуацию с оттоком бизнеса из Таджикистана прокомментировал эксперт по
государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор ГК "Салюс" Егор
Иванков.ю
15.11.2019 г. Эксперт по государственно-муниципальному управлению РАНХиГС, генеральный директор
ГК "Салюс" Егор Иванков считает, что создание подобного консультативного органа будет
способствовать развитию экономических связей, в том числе с Россией. 
10.01.2020 г. Член Координационного совета Финансово-банковской ассоциации (ФБА), эксперт РАНХиГС
Егор Иванков рассказал о пользе перехода к электронным взаиморасчетам и прямой конвертации
рубль/сум.
23.01.2020 г. Почему в Таджикистане компании переходят в статус индивидуальных предпринимателей,
объяснил член Координационного совета Финансово-банковской ассоциации, эксперт РАНХиГС,
гендиректор ГК "Салюс" Егор Иванков.
12.02.2020 г. Иванков о том, как России и РУз повысить эффективность товарно-денежного обмена.
11.03.2020 г. Эксперт: финансовый кризис — это окно возможностей для Узбекистана и РФ.
05.08.2020 г. О льготах для текстильщиков Узбекистана: отрасль не нуждается в субсидиях.
29.10.2020 г. О развитии рынков в Узбекистане: карантин — самое подходящее время.
15.12.2020 г. Для эффективной работы госслужащих нужен четкий KPI в цифрах.
23.12.2020 г. РФ планирует инвестировать в Узбекистан: Иванков о введении цифрового рубля.

Интервью на радио Спутник Таджикистан:

ИНТЕРВЬЮ :



15.11.2019 г. Генеральный директор ГК «Салюс» Егор Иванков: «По лесу, но с компасом».
21-11-2018 г. Интервью Иванкова Егора Александровича Под знаком богини САЛЮС.

О роли каждого человека в развитии Созидательного общества.

О возможностях привлечения и защиты инвестиций в Ингушетии.
Ингушетию хочет освоить "САЛЮС"

Интервью в Russian Business Guide

Интервью  АЛЛАТРА ТВ

Интервью на  YouTube канал Ты чЁ?! (Назир Евлоев.)

Интервью порталу «Ближе к делу».
 07.04 .2021 Бизнес на практике: группа компаний «Салюс».

ИНТЕРВЬЮ :


