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 «Аквариус»
Компания «Аквариус», входящая 
в состав «Национальной компьютер-
ной корпорации» (НКК), объявила 
о кадровых изменениях в высшем 
руководстве. На должность прези-
дента производственной компании 
(ПК) «Аквариус» назначен Александр 
Калинин. На этом посту он сме-

нил Игоря Галкина, вернувшегося 
в кресло председателя совета ди-
ректоров компании, занимаемое им 
в 2002–2004 гг. Александр Калинин 
будет совмещать обязанности пре-
зидента ПК «Аквариус» и президента 
«Национальной компьютерной кор-
порации».
Назначены два старших вице-пре-
зидента компании «Аквариус». 
Владимир Шибанов (до этого он был 
исполнительным вице-президентом) 
по-прежнему займется организацией 

процесса производства и сервисно-
го обслуживания техники Aquarius, 
а Светлана Рязанцева (занимавшая 
должность вице-президента по стра-
тегическому планированию и управ-
лению) на новом посту займется раз-
витием проектного бизнеса с круп-
нейшими партнерами «Аквариус».

Новым вице-президентом ПК 
«Аквариус» стал Владимир Степанов, 
ранее занимавший в компании долж-
ность заместителя генерального ди-
ректора. Отныне он будет отвечать 
за отношения с поставщиками и раз-
витие каналов сбыта.
Владимир Пискунов (ранее первый 
заместитель генерального директора 
ПК «Аквариус») назначен коммерчес-
ким директором компании и получил 
более широкие полномочия, в число 
которых вошли все вопросы коммер-
ческого взаимодействия с заказчика-
ми и партнерской сетью.
Изменения коснулись и формальной 
структуры бывшей группы компаний 

«Аквариус»: головной организацией 
стала ПК «Аквариус», управляющая 
шуйским заводом «Аквариус» и ком-
панией «Аквариус Сервис».
Александру  Калинину  51  год .
В 1978 году он с отличием окончил 
МИФИ, после чего в течение 15 лет 
находился на военной службе, зани-
маясь вопросами защиты информа-
ции и перспективными системами 
закрытой связи, руководил опера-
тивно-техническими и научно-иссле-
довательскими подразделениями.
В 1993 году он становится одним 
из основателей и директором ком-
пьютерной компании «Компьюлинк». 
В 1994 году создает и до 2000 года 
возглавляет ЗАО НТЦ «Ландата». 
С 1999 по 2003 год — генеральный 
директор некоммерческой ассоциации 
системной интеграции и разработки 
информационных и управляющих 
систем («СИРИУС»). В 2002– 2005 гг. 
избирался членом правления АП КИТ. 
С 2000 по 2002 гг. занимает долж-
ность первого заместителя директора 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия «НИИ “Восход”», 
затем в течение года исполняет обя-
занности директора НИИ «Восход». 
С 2002 по 2004 год — главный конс-
труктор Государственной автома-
тизированной системы «Выборы», 
советник министра связи РФ. С мая 
2003 года — член совета директо-
ров НКК, с июля 2004-го — первый 
вице-президент НКК по корпора-
тивному управлению, и с января
2005 года — президент НКК.
Игорю Галкину 53 года. Окончил 
МАИ по специальности «Разработ-
ка  информационных  систем»
в 1976 году, а затем три года работал 
инженером в НИИ информационных 
систем. В 1979 году пришел в уп-
равление по обслуживанию гости-
ничных комплексов Москвы началь-
ником отдела технических средств.
С 1989 года работал в «Аквариусе», 
прошел путь от ведущего инжене-
ра до вице-президента; в 1994 году 
стал президентом, в 2002–2004 гг. 
возглавлял совет директоров группы 
компаний «Аквариус». В 2005 году 
вновь назначен президентом группы 
компаний «Аквариус». Член совета 
директоров НКК.
Светлана Рязанцева в 1995 году 
с отличием окончила факультет 
инновационного менеджмента 
Государственной академии управ-
ления им. Серго Орджоникидзе 
по специальности «Стратегическое 
планирование и управление предпри-
ятием». Затем пять лет руководила 
группой маркетинговых коммуника-
ций компании «Дилайн». С 2000 года 
работала директором по маркетингу 
и развитию каналов сбыта Verysell, 
директором по маркетингу компании 
IBS (проект «Объединенные сетеви-
ки»), директором по развитию биз-
неса компании Avaya. В 2003 году 
назначена начальником департамента 
маркетинга и развития в московское 
представительство Oki Europe, через 
год возглавила представительство. 
В феврале 2005 года стала вице-пре-
зидентом по стратегическому пла-
нированию и управлению компании 
«Аквариус».
Владимиру Шибанову 44 года. 
По окончании Высшего технического 
училища имени Н. Э. Баумана работал 
инженером Московского конструктор-
ского бюро точного машиностроения. 
Последние 14 лет его карьера связана 
с компанией «Аквариус». Начав свой 

путь в 1992 году с должности старше-
го программиста «Аквариус Системз 
Интеграл», он в 1998 году стано-
вится начальником отдела продаж,
а в 2001 году — генеральным дирек-
тором ПК «Аквариус». В 2005 году 
назначен исполнительным вице-пре-
зидентом «Аквариус».
Владимир Пискунов тоже родился 
в 1962 году, тоже окончил Высшее 
т е х н и ч е с ко е  у ч и л и щ е  и м е н и 
Н. Э. Баумана (с отличием) и тоже 
начал свой путь в конструктор ском 
бюро точного машиностроения 
Москвы — старшим инженером. 
С 1991 года работал в различных ком-
мерческих организациях, связанных 
с компьютерным и полиграфическим 
бизнесом. В компании «Аквариус» 
с 1999 года: был менеджером от-
дела продаж, продакт-менеджером 
по технике Aquarius в OCS, началь-
ником отдела продаж компании.
В 2004 году назначен на должность 
первого заместителя генерального 
директора ПК «Аквариус».

Владимиру Степанову 35 лет. Он 
окончил Московский энергетичес-
кий институт по специальности 
«Микроэлектроника и полупровод-
никовые приборы». В 1993–2004 гг. 
работал в компании «Партия», по-
следняя должность — коммерческий 
директор. В июне 2004-го пришел 
в «Аквариус» на должность замести-
теля генерального директора.

«Аскейт»
Генеральным директором компании 
«Аскейт», входящей в группу компа-
ний «Компьюлинк», назначен Игорь 
Спицын. Ему предстоит решать за-
дачи развития бизнеса, расширения 
портфеля решений компании и уве-
личения ее доли на рынке.

Игорь Спицын родился в 1965 году 
в Дружковке (Донецкая область). 
В 1988 году окончил Киевское высшее 
военное авиационное инженерное учи-
лище по специальности «Авиационное 
оборудование». В IT-индустрии — около 
10 лет: руководитель проекта региональ-
ного развития ЗАО «Комет» (позднее — 
группа компаний Sinterra), генеральный 
директор ОАО «Пурсвязь» (Ямало-
Ненецкий АО). С начала нынешнего года 
исполнял обязанности генерального ди-
ректора компании «Аскейт».

Autodesk
Компания Autodesk объявила о назна-
чении Анастасии Морозовой на долж-
ность директора по маркетингу, в рам-
ках которой она будет курировать 
вопросы маркетинговой политики, PR 
и рекламной деятельности компании 
в России и странах СНГ.

Начиная с 2002 года вплоть до при-
хода в компанию Autodesk Анастасия 
Морозова работала в «Русской 
Промышленной Компании» (кото-
рая с 1991 года является партнером 
Autodesk и в настоящее время имеет 
статус ее реселлера на территории 
России и стран СНГ), где, будучи 
руководителем департамента марке-
тинга, разрабатывала маркетинговую 
стратегию и формировала тактичес-
кий инструментарий ее реализации.

Externet
Оператор глобальный голосовой сети 
компания Externet объявила о новых 
кадровых назначениях. На должность 
директора департамента продаж на-
значен Артем Краснов. Своими ос-
новными задачами на этом посту он 
видит развитие новых дистрибутив-
ных каналов, запуск агентской про-
граммы для региональных парт неров, 

продавцов и настройщиков офисных 
АТС, а также проектировщиков СКС 
и интеграторов. Кроме расширения 
географии глобальной голосовой 
сети Externet (в настоящий момент 
обслуживающей абонентов из 30 го-
родов России и пяти стран дальнего 
зарубежья) департамент планирует 
запуск новых сервисов — Externet 
VPN и Externet GSM (объединение мо-
бильных и стационарных телефонов 
в единый план нумерации).
С февраля 2005 года Артем Краснов 
занимал должность директора ни-
жегородского представительства 
Externet. В октябре 2005-го воз-
главил представительство компа-
нии в Санкт-Петербурге. Под его 
руководством заключен ряд круп-
ных контрактов, началась органи-
зация партнерской сети. Окончил 
Нижегородский государственный 
университет по специальности 
«юриспруденция». Над проектом 
Externet работает с 2004 года.

Google
Корпорация Google официально 
объявила о назначении Владимира 
Долгова — бывшего генерального 
директора российского интернет-ма-
газина Ozon.ru — главой представи-
тельства компании в России.
Владимир Долгов родился 6 июня 
1959 года в Запорожье (Украина). 
В 1982 году окончил Московский 
физико-технический институт, фа-
культет проблем физики и энергети-
ки. Имеет степень кандидата физико-
математических наук и MBA в сфере 
стратегического менеджмента. 
В 1982–1992 гг. работал инженером, 
затем младшим научным сотрудни-
ком, научным сотрудником Троицкого 
филиала Института атомной энергии 

им. И. В. Курчатова. Затем в течение 
трех лет возглавлял подразделе-
ние по разработке мультимедийных 
продуктов компании CompactBook 
Publishing. В 1995–1996 гг. — глава 
подразделения по разработке муль-
тимедийных продуктов компании 
R-Style. В 1996–1999 гг. — глава 
подразделения разработки продук-
тов мультимедиа компании «Лукойл 
Информ». С января по сентябрь
1999  года  — главный  редак -
тор интернет-портала Prosto.Ru.
В 1999–2000 гг. — глава москов-
ского представительства Oxir Internet 
Solution и гендиректор компании 
«Оксирис». С 2000 по 2005 год рабо-
тал в интернет-магазине Ozon.Ru, где 
прошел путь от технического до гене-
рального директора.

Intel
На должность директора Российского 
центра инноваций корпорации Intel 
назначен Олег Крючков. Его основной 
задачей станет построение системы 
поиска и воплощения новых техноло-
гических идей, полезных как с точки 
зрения жизнедеятельности корпора-
тивных структур Intel, так и для IT-со-
общества в целом.
В настоящее время по всему миру 
функционирует 15 центров иннова-
ций Intel. Для каждого из них опре-

делены приоритетные направления 
деятельности с учетом особенностей 
технологического развития стран, где 
расположены центры, а также наибо-
лее сильных сторон разработчиков 
в каждой стране. Российский центр 
специализируется на развитии реше-
ний для крупного и малого бизнеса 
на базе беспроводных технологий 
(в частности WiMAX), технологий ра-
диочастотной идентификации (RFID), 
а также на решениях по управлению 
IT-инфраструктурой. В настоящее 
время здесь уже идут работы над не-
сколькими проектами, в частности ак-
тивным развитием модели WiMAX-ав-
томобиля (мобильной точки беспро-
водного широкополосного доступа). 
На 2006 год намечена разработка спе-
циализированных моделей использо-
вания этой машины для разных сфер 
деятельности. По мнению директора 
центра, лучшая форма демонстрации 
той или иной технологии — сделать 
ее полезной и неотъемлемой частью 
собственного бизнеса.
Олег Крючков — выпускник факуль-
тета вычислительной математики 
и кибернетики МГУ им. М. В. Ломо-
носова (1992  г.). Свой путь в Intel на-
чал в январе 2002 года в должности 
директора по корпоративным альян-
сам отдела развития корпоративного 
бизнеса — отвечал за совместные 
проекты с российскими системными 
интеграторами, а также крупнейшими 
разработчиками ПО (Microsoft, Oracle, 
SAP). С декабря 2004-го и до назна-
чения на нынешнюю должность ра-
ботал контент-менеджером (главным 
редактором) Форума Intel для разра-
ботчиков (Intel Developer Forum, IDF) 
по региону EMEA (страны Европы, 
Ближнего Востока и  Африки) .
В 2005 году именно команда россий-
ского офиса Intel возглавила органи-
зацию IDF в регионе ЕМЕА и впервые 
в истории провела подобные меро-
приятия на Ближнем Востоке (в Каире 
и Тель-Авиве).
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