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ГИРАВОВ  

Шахбулат Гиравович  
 

Дата рождения 24 ноября 1976 года.  

 
1. ОБРАЗОВАНИЕ: 
 

2013г.  – НИУ «Высшая школа экономики»,  «Executive МВА – Бизнес-стратегии развития 

отраслей» 

2012г. -  Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт 

коммуникационного менеджмента.  Executive МВА – «Инновационный менеджмент и управление 

энергетическим бизнесом» (www.ikm.hse.ru). 

2011 г. – «Московская школа управления СКОЛКОВО»,  Executive Education «Сотрудничество в 

крупных нефтегазовых проектах 2011» (www.skolkovo.ru). 

2007 г. - Государственный Университет «Высшая школа экономики», факультет - 

«Юриспруденция», специальность «Правовое регулирование экономической политики государства» 

(www.hse.ru).  

2001 г. -  «Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ», факультет «финансы и кредит» (www.pprog.ru).  

1997г. - Дагестанский Государственный Институт Народного Хозяйства, факультет «менеджмент». 

(www.dginh.ru). 

 
2. ОПЫТ РАБОТЫ: 
 

2013 г. – по с.д. – ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых», 

Первый заместитель генерального директора. Основной вид деятельности, предусмотренный 

государственным заданием – проведение государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр. (www.gkz-rf.ru ) 

2013г. - по с.д. – НП «Национальная ассоциация по экспертизе недр», директор. 

Объединение недропозьвателей, производственных предприятий, проектных и экспертных 

организаций, направленных на изучение недр, разрработку месторождений и переработку 

полезных ископаемых. Среди членов организации – ОАО «Лукойл», ОАО «Газпром нефть», 

ОАО «Новатэк», ОАО «Полиметалл». ( www.npnaen.ru ) 

2010г. – 2013 г.г. -  ООО «Межозерное» (Группа Сумма) - Генеральный директор. 

Область деятельности – поиск, оценка и добыча углеводородного сырья (www.summagroup.ru ). 

2007-2010гг.. ООО «Недра-Инвест» - Генеральный директор. Область деятельности - 

инвестиции в месторождения полезных ископаемых, стоимостная оценка месторождений и 

проектов, геологическая экспертиза, юридические консультации, подсчет запасов. 

2005-2007гг. - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Национальная ассоциация по экспертизе недр» - начальник отдела корпоративного развития. 

Учредителями Партнерства являются ряд недропользователей (Лукойл, Алроса, Северсталь-

ресурс, Сургутнефтегаз, Сибнефть, и др.) а также государственные учреждения и институты 

(ФГУ «Государственная комиссия по запасам полезны ископаемых», ГП «Геолэкспертиза»,  и 

др.) (www.naen.ru) Адрес: Москва, ул. Большая Полянка, 54 стр.1. 

Предложил идею и участвовал в создании Ассоциации, отвечающей требованиям 

административной реформы в Правительстве, предполагавшей отчуждение негосударственных 

функций от министерств и его структур; участвовал в разработке учредительных документов 

(Устав),  стратегии развития; разработке проектов договоров по оказанию услуг 

недропользователям; в налаживании работы и взаимодействия с членами Партнерства, 

подготовил годовой бюджет и план работ НП, участвовал при организации учредительного и 

годовых собраний членов НП, организовывал собрания Наблюдательного совета НП    и т.д. 

http://www.ikm.hse.ru/
http://(www.skolkovo.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.skpk.hse.ru/
http://www.dginh.ru/
http://www.gkz-rf.ru/
http://www.npnaen.ru/
http://www.summagroup.ru/
http://www.naen.ru/


Основные функции: развитие (расширение) Партнерства, взаимодействие 

недропользователей с министерствами, выявление новых перспективных направлений 

деятельности, организация и проведение семинаров «Опыт и нововведения в области экспертизы 

запасов и оценки проектной и технической документации на разработку месторождений ТПИ, 

УВС» для недропользователей, конференций в сфере недропользования, работа по созданию 

филиалов, разработка стратегии развития, подготовка годовых отчетов, организация «Общества 

экспертов России по недропользованию» и др. 

 

2004-2005 гг. - Государственное Учреждение «Государственная комиссия по запасам 

полезных ископаемых Министерства природных ресурсов России» (ГКЗ) - главный 

специалист отдела развития и методологии (www.gkz-rf.ru).  Адрес: Москва, ул. Большая 

Полянка, 54 стр.1. 

Участвовал в разработке концепции реорганизации и развития ГКЗ, составление сметы 

расходов – бюджетирование деятельности; разработка проектов договоров для работ с 

заказчиками; участие в разработке проекта нового Устава ФГУ «ГКЗ» и подготовка предложений 

для МПР, пример – работы по проекту Постановления Правительства РФ о размере и порядке 

платы за государственную экспертизу. 

2002–2003гг.- исполнительный директор Интернет-торгового дома ООО «МИТС-

Дагестан» - Межрегиональной Интернет-торговой сети РСПП. Сфера деятельности: 

информационные технологии и торговля по Интернету.  

2001-2002гг.- заместитель директора по экономике ООО «Гумбет-Гипс».  Сфера 

деятельности: добыча, переработка и  реализация строительного гипса.  

1997-2001г.– главный специалист по работе с дебиторами, кредиторами финансового отдела 

ООО «КаспийГазпром» (www.gazprom.ru). Деятельность компании: добыча, транспортировка и 

реализация газа. 

 
3. ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: 
 

2006-2008 гг. Сертификаты InWent –  Германский вклад в Программы подготовки 

управленческих кадров (www.inwent.org , www.inwent.ru): 

- «Экология и рекреационное развитие территорий – потенциал экономического развития 

региона/ опыт Германии» (2006г),  

- «Разработка программ регионального/городского развития/ опыт Германии»  (2007г.) 

- «Управление общественными объединениями / опыт Евросоюза» (2008г.) 

2006-2007 гг. Свидетельства об участии на семинарах ГКЗ и НП «НАЭН» - восемь 

семинаров «Опыт и нововведения в области экспертизы запасов и оценки проектной и 

технической документации на разработку месторождений ТПИ, УВС» (www.naen.ru) 

 

 
3. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 

2006 г. - по с.д. - председатель Правления «Московского Президент Клуба» - Клуб 

выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров (www.president-

club.ru ), заместитель генерального директора Международного благотворительного фонда 

поддержки экологических программ «ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ». 

2004 г. - по с.д. - Член Правления Общероссийского координационного совета объединений 

выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров (www.pmti.ru , 

www.krugpp.ru. , www.pprog.ru ) 

2005-2007 гг. – Член экспертно-консультационного совета по оценочной деятельности при 

Минэкономразвития России (www.economy.gov.ru ). 
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