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EN
Поиск
Рубрики

Закрыть
Поиск

Экономика
Спорт
Культура

Закрыть

В стране
В странеВ рубрику →
В Ингушетии в 2019 году планируют провести Международный фестиваль кукольных театров
Орловский музей-заповедник Тургенева "Спасское Лутовиново" открыли после реконструкции
Свыше 35 тыс. человек уже окунулись в крещенские купели в Петербурге
Политика
ПолитикаВ рубрику →

Внутренняя политика
Внешняя политика
Безопасность

Кризис в Сирии
Один сирийский военный погиб в результате обстрелов боевиков
Обвиненного в интернет-мошенничестве россиянина Жукова экстрадировали в США
Возможный выход США из ДРСМД
МИД: РФ стремится не допустить ухудшения ситуации в области безопасности из-за шагов США
Международная панорама
Международная панорамаВ рубрику →
Кризис в Сирии
Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить авианалеты западной коалиции
Задержание финансового директора Huawei
США до сих пор не прислали Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei
Акции протеста во Франции
AFP: "желтые жилеты" ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне
Экономика и бизнес
Экономика и бизнесВ рубрику →

Развитие МСП в России
Цифровая энергетика
Макроэкономика
ТЭК
Потребительский рынок
Технологии
Рынки
Промышленность
Транспорт
Цифровая экономика

Сернурский сырзавод в 2019 году вложит около 200 млн рублей в развитие производства
Nayara Energy инвестирует $850 млн в индийский бизнес
Экспорт продукции из Мордовии вырос на 28% по итогам 2018 года
Недвижимость
НедвижимостьВ рубрику →
В Петербурге подали иск о банкротстве к совладельцу ГК "Город"
Недвижимость на 5 млн кв. м возведут в "Большом Сити" в Москве
Полпред в ЦФО призвал липецкие власти найти новые пути в реализации нацпроекта по жилью
Армия и ОПК
Армия и ОПКВ рубрику →

Вооруженные силы
Оборонно-промышленный комплекс

Силы Черноморского флота следят за вошедшим Черное море эсминцем США
Во Владимирской области встретили состав с танками Т-34 из Лаоса
Более 20 тыс. военных приняли участие в крещенских омовениях на юге России
Общество
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ОбществоВ рубрику →
Образование
Здоровье
Религия
Социальная защита
Туризм и отдых
ПФР
Без политики
Отдыхай в России
Экология

Глава МИД Словакии встретился в Братиславе с ректором МГИМО
Умер "самый симпатичный пес в мире" по кличке Бу
Более 450 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве
Происшествия
ПроисшествияВ рубрику →

Катастрофы
Стихийные бедствия
Криминал

Пожарные в Татарстане спасли семь человек из пожара
Три человека погибли при пожаре в частном доме в центре Самары
Газоанализатор не сработал в квартире в Архангельске, где произошел хлопок газа
Спорт
СпортВ рубрику →

Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Бокс/ММА
Автоспорт
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Шахматы

Участники мастер-шоу КХЛ в Казани порадовали зрителей песнями и танцами
Футбол во Франции
ПСЖ забил 9 безответных мячей в матче чемпионата Франции по футболу с "Генгамом"
Российский лыжник Большунов завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира в Эстонии
Культура
КультураВ рубрику →

Театр
Музыка
Литература
Искусство
Кино

В Ингушетии в 2019 году планируют провести Международный фестиваль кукольных театров
Медведев поздравил БДТ им. Товстоногова со 100-летием
Путин поздравил фестиваль "Золотая Маска" с 25-летием
Наука
НаукаВ рубрику →

Естественные и точные науки
Ученые установили период, в который сформировались кольца Сатурна
Жители Севера и Дальнего Востока смогут наблюдать полное лунное затмение 21 января
Ученые России и Сирии планируют разработать лекарства на основе наночастиц каперсов
Космос
КосмосВ рубрику →
Ракета Delta IV с разведывательным спутником стартовала с базы ВВС США в Калифорнии
Рогозин: предприятия "Роскосмоса" готовы к созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей"
СМИ: Китай выведет на орбиту 90 спутников для компании из Аргентины
Москва
МоскваВ рубрику →
Более 450 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве
Движение на Ферганской улице в Москве восстановлено
ЦОДД призвал автомобилистов Москвы соблюдать скоростной режим из-за снегопада
Московская область
Московская областьВ рубрику →
Около 180 тыс. человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье
В Балашихе семья из пяти человек отравилась угарным газом
СК проверит данные о нападении сбежавших из приюта собак на ребенка в Подмосковье
Северо-Запад
Северо-ЗападВ рубрику →
Газоанализатор не сработал в квартире в Архангельске, где произошел хлопок газа
Матч в СИЗО "Бутырский" с участием Кокорина и Мамаева состоится
В Бухаресте прошел вернисаж фотовыставки о российской царской семье
Новости Урала
Новости УралаВ рубрику →
Более 220 тысяч человек ожидается на крещенских купаниях на Урале
Расследование причин взрыва дома в Магнитогорске
СК призвал СМИ не доверять сообщениям террористов о трагедии в Магнитогорске
Онкологи Екатеринбурга впервые на Урале одновременно удалили опухоль в мозге и легком
Сибирь
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СибирьВ рубрику →
Два человека погибли после столкновения легкового автомобиля и грузовика в Татарстане
Один человек погиб, пять пострадали в результате ДТП в Омской области
Во Владимирской области встретили состав с танками Т-34 из Лаоса
Личное время
Личное времяВ рубрику →
Мнение
Неуязвимый встречает Зверя (а лучше бы не встречались). Новый фильм Шьямалана "Стекло"
Куда сходить
"Слава" Богомолова и "Гроза" Могучего: что посмотреть во время московских гастролей БДТ
"Когда пишешь, сходишь с ума". Отрывок из книги о Джордже Лукасе и "Звездных войнах"

19 января 2019
21:28
Ракета Delta IV с разведывательным спутником стартовала с базы ВВС США в Калифорнии
21:27 Футбол в Англии
"Арсенал" обыграл "Челси" впервые за пять последних очных матчей в чемпионате Англии
21:27 Футбол в Германии
Гол бывшего футболиста "Зенита" Витселя принес "Боруссии" победу над "Лейпцигом"
21:12
Силы Черноморского флота следят за вошедшим Черное море эсминцем США
21:08 Кризис в Сирии
Сирия потребовала от Совбеза ООН остановить авианалеты западной коалиции
20:44
Россиянин Федосеев сыграл вничью с Карлсеном на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее
20:37 Футбол во Франции
ПСЖ забил 9 безответных мячей в матче чемпионата Франции по футболу с "Генгамом"
20:18 Задержание финансового директора Huawei
США до сих пор не прислали Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei
20:12 Акции протеста во Франции
AFP: "желтые жилеты" ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне
19:55
Участники мастер-шоу КХЛ в Казани порадовали зрителей песнями и танцами

19:55
Американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море
19:41
Для опознания жертв взрыва на трубопроводе в Мексике потребуются анализы ДНК
19:40
Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток
19:28
Медведев поздравил БДТ им. Товстоногова со 100-летием
19:17
Рогозин: предприятия "Роскосмоса" готовы к созданию сверхтяжелой ракеты "Енисей"
19:14
Умер "самый симпатичный пес в мире" по кличке Бу
18:54
Матч в СИЗО "Бутырский" с участием Кокорина и Мамаева состоится
18:47 Миграционная политика Трампа
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CNN: демократы в Конгрессе одобрят $1 млрд на безопасность на границе США, но не на стену
18:36 Миграционная политика Трампа
СМИ: Трамп предложит демократам компромисс для выхода из бюджетного кризиса
18:35
Трамп поблагодарил Мюллера за опровержение материала BuzzFeed
18:25
Путин поздравил фестиваль "Золотая Маска" с 25-летием
Все новости
Энциклопедия

Жигарев, Сергей Александрович

Председатель комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству

Жигарев, Сергей Александрович
© ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Родился 31 марта 1969 г. в Москве. Мать - Лидия Владимировна Гаврина, была заместителем – руководителем аппарата губернатора
Красноярского края Александра Лебедя, ныне - предприниматель, совладелица компании "МТК-Холдинг", владелица компаний
"Русстройинвест", "Мосстройрегион" и др.

В 2005 г. окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы и кредит".

Кандидат экономических наук. В 2010 г. в Российском государственном социальном университете защитил диссертацию на тему
"Формирование и развитие инвестиционных процессов в машиностроении".

В 1986 г. работал в издательстве газеты "Труд". 
С 1987 по 1989 г. служил в рядах Вооруженных сил СССР. 
С апреля 1990-х гг. занимал должность начальника комитета по инвестициям и инновационной деятельности администрации, с 2000 г. –
главного управления экономики и промышленности администрации Красноярского края. 
Затем работал заместителем директора по собственности ОАО "ГАЗ" (Нижний Новгород), заместителем генерального директора
"Зарубежнефтегазстроя" (Москва; дочерняя фирма ОАО "Газпром", ликвидирована в 2008 г.), первым заместителем гендиректора ООО
"Газпромбанк-Инвест" (Москва). 
До 2007 г. занимал должность президента ЗАО "МТК-Холдинг" (совладельцы - мать Сергея Жигарева и ООО "Селфмаунт трейдинг лтд.",
зарегистрированное на Британских Виргинских островах), которое занимается, в частности, строительством на территории Московской
области.  
С 2004 по 2007 г. являлся советником председателя Московской областной Думы Валерия Аксакова. 
В 2004-2006 гг. - советник президента Российского футбольного союза, который возглавляли Вячеслав Колосков, а затем Виталий Мутко. 
С 2004 по 2009 г., согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", был зарегистрирован в налоговых органах как индивидуальный
предприниматель в сфере консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. 
В 2005-2008 гг. - председатель регионального отделения политической партии "Родина" Московской области. После объединительного
съезда в октябре 2006 г. возглавил региональное отделение политической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (с
2009 г. - "Справедливая Россия"). 
С 2007 по 2011 г. - депутат Московской областной думы, возглавлял фракцию "Справедливая Россия", член комитета по промышленности,
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации.  
В мае 2011 г. вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР).  
В 2011-2016 г. - депутат Государственной думы РФ VI созыва, член фракции ЛДПР. С января 2012 г. был первым заместителем председателя
комитета Госдумы РФ по обороне. 
18 сентября 2016 г. избран депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии ЛДПР. Баллотировался одновременно по федеральному округу
(возглавлял региональную группу №87 федерального списка партии; Московская область) и по одномандатному округу. По итогам
голосования прошел в Думу по Щелковскому одномандатному избирательному округу №127. С 5 октября 2016 г. - председатель комитета
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 
С 2 ноября 2016 г. - представитель Госдумы РФ в Национальном финансовом совете Банка России.

Возглавляет Региональную общественную организацию Московской области "За единое Подмосковье" (с 2008 г.). Председатель
Межрегиональной общественной организации "Новомосковия" (с мая 2012 г.), "Добровольческого движения особого назначения (ДОН) в
поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса" (с 2012 г.).

Общая сумма декларированного годового дохода за 2015 г. составила 4 млн 703 тыс. руб., супруги - 2 млн 500 тыс. руб. В 2015 г. в СМИ
появилась информация о том, что Сергей Жигарев не указал в декларации жилье во Флориде (США) площадью 347 кв. м и ценой более 2,5
млн долларов. Сам депутат заявил, что не владеет недвижимостью за рубежом.  
Общая сумма декларированного годового дохода за 2016 г. составила 4 млн 654 тыс. руб., супруга доходов не имела. 
Общая сумма декларированного годового дохода за 2017 г. составила 4 млн 237 тыс. руб., супруги - 26 млн 302 тыс. руб. Супруга владеет
309 участками земли под капитальное строительство.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014). Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2013).

Женат, имеет троих детей. Супруга - Наталья. Сын - Кирилл (род. 1988), в 2000-х гг. работал экономистом в ЗАО "МТХ-Холдинг", с 2011 г. -
депутат Московской областной думы, руководитель фракции ЛДПР, заместитель председателя облдумы.
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15 дек 2018, 16:18
В Госдуме готовы использовать идеи молодежи при подготовке новых законов
19 ноя 2018, 15:30
Госдума рассмотрит Основные направления единой денежно-кредитной политики 21 ноября
7 окт 2018, 00:09
Володин примет участие в третьем совещании спикеров парламентов Евразии
11 сен 2018, 19:10
Суд арестовал обвиняемого в нападении на депутата Госдумы Жигарева
6 сен 2018, 13:22
Отношения между Россией и Ираном развиваются динамично, уверен Володин
6 сен 2018, 00:13
Первое заседание российско-иранской межпарламентской комиссии пройдет в Волгограде
12 июл 2018, 15:44
Комитет Госдумы поддержал законопроект об обязательном страховании пассажиров такси
9 июл 2018, 11:22
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
17 мая 2018, 15:10
Госдума поручила запросить информацию о мерах, принятых РФ в ответ на введенные санкции
15 мая 2018, 12:35
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
Реклама на ТАСС

https://tass.ru/ads
https://an.yandex.ru/count/B6ma7OTb1kK501m2CP9-Grm00000EABY4a02I09Wl0Xe1734_PIo2O01o-sGaWU80QlRrDada062mBNB9fW1iegmfIMW0Vo_jSicg068Yh2b9RW1YlkbznJ00GBO0UBLwGlW0RZ1-0Ne0PG1-072hjw-0OW2Jw02sjRg2xa2iuLUSgvMOIVm0fZCoxaCg0C4i0C4k0J_0S043kW4_W7u1FtM3OW5_TODa0NPaHAW1P2V1QW5a9y5i0MGdmMu1V3v1i05flOFo0MWZGRG1RdJ0U05Kl050PW6Wj2iymwW1fu2g0QU0ia6A9p6toHcjt3H1YWm_5ObPhTmsGO0000W1W000Aa7HOYi5j_KyV-m1u20a3J01w20dReBq0S2s0S6u0UG3VW70O080T08keg0WS2GW0BW2AshzGM02W6e2kW7mGe00000003mFzWA0k0Am8GzY0kU0QeB41bWVN55Y000I44QujH_1G302u2Z1SWBWDIJ0TaBHOYi5j_KyV_e2_tM3V0B1eWCmgxUlW7e31kO3QYvLU0D0eaE00000000y3-G3i24FQ0EZyOji0u1eGy00000003mFwWFnP32eSoRzVZ_0TaFo-07UtuvyZ_W3m6048clZGkG4DpDiuRFxDpspm6Q40aH00000000y3_840Ju4FZ__________m604Vl__________m684G6G4GAX4G0000000F0_?stat-id=79&test-tag=128643170927617&format-type=33&banner-test-tags=eyI1MTc5MzU1MTM3IjoiMTI4NjQyODYwNDgyNTYwIn0%3D&
https://an.yandex.ru/count/B6ma7LqxPv0501W2CP9-Grm00000EABY4a02I09Wl0Xe173QqxwX3O01e_hSXmU80UELzxyva070YghWCPW1gDJv-ZAW0RoAgk0ng07cq_dwChW1bDtGZ1l00GBO0UgvwnRW0PRdZW_e0V81-07cgDw-0OW2Jw02qAQm4Ra2iuLUSgvMOIVm0fZCoxaCe0C4g0C4i0C4k0J_0UW4iGRu1F6b0uW5yQK3a0NpcWIW1Q5hg0MXQx05eMku1O690S05o-O4o0MWd07G1Vaou0LIy0K1c0QCgfZn3A06dWAe1fu2oGOedCRV96QtSD46A33yLYLcjt3P1W0002060000gGT5YAmMtzJn_x07W82GDC07e82TkWlG1mBO1mRW1uOA-0S1W0W1q0YwYe21m9200k08g9FO280A0QWAw0V12W0000000F0_s0e2u0g0YNg82vu1gWiG6M1zSKM80018GHhYr7y50C0BWAC5o0k0r9C1sGj5YAmMtzJn_-WByQK3y0i6Y0pcgDw-0UWC6vWDgBbLu0q2YGu00000002mFf0Em8Gze0x0X3sm3W6X3m0000000F0_g0_5aCAXp9lr-Fy1sGzuAhp5KG_iF-0F0O0GuFc94v0GtCspXi_itFRF0PeG2H400000003mFyWG1FWG-F__________0O0H-___________0OWH0P0H0g4H00000000y3y0?stat-id=79&test-tag=128643170927617&format-type=33&banner-test-tags=eyI2Njc3Njc2NzA0IjoiMTI4NjQyODYwNDgyNTYwIn0%3D&
https://tass.ru/politika/5917629
https://tass.ru/ekonomika/5809803
https://tass.ru/politika/5646087
https://tass.ru/proisshestviya/5552588
https://tass.ru/politika/5530299
https://tass.ru/politika/5528457
https://tass.ru/ekonomika/5368594
https://tass.ru/proisshestviya/5357797
https://tass.ru/ekonomika/5209361
https://tass.ru/politika/5200889
https://tass.ru/ads


19.01.2019 Жигарев, Сергей Александрович - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/zhigarev-sergey-aleksandrovich 6/7



19.01.2019 Жигарев, Сергей Александрович - ПЕРСОНА ТАСС

https://tass.ru/encyclopedia/person/zhigarev-sergey-aleksandrovich 7/7


