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Исламов Дмитрий Викторович
Депутат Государственной Думы Российской
Федерации от Кемеровской области
(Прокопьевский одномандатный

избирательный округ №102)

Заместитель Председателя Комитета по энергетике
Государственной Думы Российской Федерации

Биография
Исламов Дмитрий Викторович родился в городе Кемерово 5
декабря 1977 года. Учился в естественно-технической
гимназии №23, затем на инженерно-экономическом факультете
Кузбасского государственного технического университета. В
2000 году поступил в аспирантуру Института угля и углехимии
СО РАН, где подготовил и защитил кандидатскую диссертацию.
В 2001 году прошел обучение по Президентской программе
подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства РФ. Стажировался в Великобритании и США.

Трудовую деятельность начал экономистом 1 категории на
Анжерском автосборочном заводе еще будучи студентом
четвертого курса. В 1999 году организовал компанию
«Криптос», которая специализировалась на предоставлении
маркетинговых и консультационных услуг. В 2002 году
участвовал в создании Международного центра исследований
угля и метана, где занимался разработкой проектов
извлечения и использования метана на шахтах Кузбасса.

В 2006 году принят в Администрацию Кемеровской области на
должность начальника управления программ и

инвестиционной политики. С 2008 года Губернатор Кузбасса Аман Тулеев назначил Дмитрия Исламова своим
заместителем по экономике и региональному развитию. В его сферу деятельности входят вопросы
стратегического планирования и развития территорий, привлечения инвестиций и развития инноваций, занятости
населения и повышения его финансовой грамотности, внедрение электронного правительства.

При непосредственном участии Д.В. Исламова разработана Стратегия социально-экономического развития
Кемеровской области на период до 2025 года, по федеральной программе создан Кузбасский технопарк, получил
правительственную поддержку пилотный кластер «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»,
реализуется инвестиционная программа развития горнолыжного курорта Шерегеш. Во всех городах и районах
области внедрена система предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу
«одного окна». Построены и начали работу 38 многофункциональных центров и 8 мобильных МФЦ.
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Под руководством Д.В. Исламова разработаны комплексные программы модернизации экономики 24 моногородов
Кемеровской области. По федеральной программе поддержки моногородов Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий,
Таштагол, Юрга и Анжеро-Судженск получили 4,5 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов,
поддержку малого и среднего бизнеса, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. В результате только
по этой программе уже создано 19,5 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время в федеральную программу
также включены Киселевск, Калтан, Мундыбаш, готовятся заявки по Мыскам и Междуреченску.

По поручению Губернатора Дмитрий Исламов занимается созданием в Кузбассе территорий опережающего
социально-экономического развития, где инвесторам будут предоставлены не только местные и региональные, но
и федеральные льготы. На сегодняшний день комиссией при Минэкономразвития РФ одобрены заявки на
создание ТОСЭР в Юрге и Анжеро-Судженске.

За личный вклад в социально-экономическое развитие Кузбасса Д.В. Исламов награжден почетной грамотой
Президента РФ В.В. Путина, медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие
Кузбасса» II и III степени, орденом «За обустройство Земли Кузнецкой», почетными знаками «Золотой знак
«Кузбасс» и «Золотая Шория». С 2011 года Дмитрий Исламов включен в Президентский резерв управленческих
кадров.

Дмитрий Викторович делится своим опытом с молодежью, преподает в КузГТУ, где ведет курсы «Антикризисное
управление», «Современные проблемы машиностроения».

Дмитрий Исламов активно увлекается спортом: горные лыжи, бокс, прыжки с парашютом. Является президентом
Федерации бокса, Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса, президентом Олимпийского Совета
Кемеровской области.
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