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РЕЗЮМЕ 

 
 

 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Фамилия, имя отчество Кондрашов Захар Константинович 

Дата рождения: 01 марта 1975 года 

Пол: мужской 

Гражданство: России 

Семейное положение: Женат 

Дети: Дочь 10 лет 

II. ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное образование: 

 
высшее профессиональное + 

 

Наименование  

образовательного учреждения: 

Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича 

Год окончания: 1998 

Профессия (специальность), квалифика-

ция  

(в соответствии с документами, удосто-

веряющими проф. квалификацию) 

Квалификация–инженер по специальности «Проектиро-

вание и технология радиоэлектронных средств».  

Дополнительное образование: Аспирантура + 
 

Наименование учреждения: Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им.проф. М.А.Бонч-Бруевича 

Год окончания 2001 

Дополнительное образование: Второе высшее профессиональное + 
 

Наименование учреждения: Российская Академия народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте РФ (РАНХ и ГС) Севе-

ро-западный институт управления 

Год обучения: 2016 

Профессия (специальность), квалифика-

ция  

(в соответствии с документами, удосто-

веряющими проф.квалификацию) 

«Государственное и муниципальное управление» 

Шифр: 38.03.04 бакалавриат (профиль: публичное и 

корпоративное администрирование 

Дополнительное образование: Магистратура  

Наименование учреждения: Российская Академия народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте РФ (РАНХ и ГС) Севе-

ро-западный институт управления 

Год обучения: Настоящее время 

Профессия (специальность), квалифика-

ция  

(в соответствии с документами, удосто-

веряющими проф.квалификацию) 

«Государственное и муниципальное управление» 

Шифр: 38.03.04 магистратура (профиль: публичное и 

корпоративное администрирование 
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III. РАБОТА 

 

Наименование,  

адрес организации, струк-

турное подразделение  

Должность 

ОАО 

«Позитрон» 

Председатель Совета Директоров 

Исполнительный директор 

ЗАО  

«Позитрон-Энерго» 
Генеральный директор 

ООО «НПК Позитрон» Исполнительный директор 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Участие в проектах 

Создание научно-производственного предприятия по разработке и 

производству высокотехнологичной электротехнической продукции 

широкого спектра назначения. В технико-внедренческой особой 

экономической зоне Санкт-Петербург «Новоорловская». Защита 

проекта в Минэкономразвития и получение статуса резидента март 

2015 г. 

Оснащение жилого фонда Санкт-Петербурга общедомовыми при-

борами учета энергоресурсов на условиях энергосервисного кон-

тракта. 

Участие в НИОКР, в ходе которых получены Патенты на изобрете-

ния и полезные модели. 

Распространение и популяризация в России и на территории СНГ 

беспроводных технологий передачи данных M2M: Bluetooth, Zigbee, 

EDGE, CSD, GPRS (Трансфер Технологий)  

Общественно-

профессиональная  

деятельность  

- член Координационного совета разработчиков и производителей 

РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения 

- эксперт Цента Импортозамещения при Союзе машиностроителей 

- участник Инженерного клуба; 

- консультант Национальной Ассоциации Корпоративных Директо-

ров; 

- советник Рабочей группы по организации общественного контроля 

за сохранением и использованием культурного наследия Крыма и 

Севастополя; 

- кавалер Императорского ордена Святой Анны; 

-председатель Совета Санкт-Петербургского инновационно-

технологического кластера энергосбережения в ЖКХ и промыш-

ленности; 

- член Общественного совета Выборгского района Санкт-

Петербурга; 

- эксперт Общероссийского Народного Фронта; 

- член Попечительского совета Санкт-Петербургского государст-

венного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. 

Бонч-Бруевича (СПб ГУТ); 

- член Государственной экзаменационной комиссии СПб ГУТ;  

- заместитель председателя Попечительского Совета Политехниче-

ского колледжа городского хозяйства Санкт-Петербурга. 
 

 


