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Заместитель председателя Высшего горного совета
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Заместитель Председателя Комитета
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Дата рождения:
Место рождения:

27 августа 1975 год
город Москва

Образование:

Высшее
Российская экономическая академия им.
Г.В.Плеханова, Инженер-механик, 1998г.
Аспирантура, Кандидат экономических наук
Государственный Университет Управления,
2002г.
ЕМВА
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Высшая школа
финансов и менеджмента, 2017г.
DBA
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Институт бизнеса и
делового администрирования, 2020г.

Награды, поощрения:

Диплом Главы Коломенского муниципального
района, 2013 г.
Почетная грамота Руководителя администрации
Коломенского муниципального района, 2014 г.
Благодарность Губернатора Московской
области, 2018 г.
Патриарший знак Святой великомученицы
Варвары, 2018 г.

Знак Горняк России, 2019 г.
Благодарность Губернатора Московской области
за многолетний добросовестный труд ивысокий
профессионализм, 2019 г.
Патриарший знак Святой великомученицы
Варвары I степени , 2020 г.
Почетная грамота Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Государственной Думы 2020г.
Отрасль, подотрасль, сфера
деятельности, номенклатура
выпускаемой продукции,
услуг:

Машиностроение.
Разработка и производство оборудования для
добычи и обогащения полезных ископаемых.
Производство изделий на основе полиуретанов
и резины.
Проектирование и изготовление износостойких
систем гидротранспорта, запасных частей для
горной, строительной, химической отраслей,
автомобилестроения, сельского хозяйства.
Химия.
Разработка и производство компонентов, сырья
и материалов для строительной и
производственных отраслей.
Инжиниринг.
ЕРС(М)- реализация комплексных проектов для
горной отрасли.

Семейное положение:

Женат, трое детей

Дополнительная
информация:
Автор 9 запатентованных изобретений.
Является одним из основателей научно-производственного объединения
«СОМЭКС». НПО СОМЭКС - российский машиностроительный холдинг, создает
комплексные решения для горно-обогатительной, металлургической, химической
отраслей. Развивает направления, имеющие важнейшее значение для экономики и
промышленной безопасности страны: производит машины и оборудование, создает
сырье из полимеров и готовую продукцию на основе полиуретанов, выпускает
резинотехнические изделия промышленного назначения, износостойкие системы
гидротранспорта, реализует комплексные EPC(M) и инжиниринговые проекты.
Предлагает инновационные решения, подкрепленные высокими стандартами
качества продукции и экспертностью сотрудников. НПО СОМЭКС развивается
благодаря и ради Партнеров. Продукция и технические разработки Объединения
используются большинством горнодобывающих предприятий России и СНГ. Среди

них, Норильский никель, Алроса, Эрдэнэт, Корпорации Казахмыс, Еврохим,
Металлоинвест, Полюс, ФосАгро, ЕВРАЗ.
В 2018 году НПО СОМЭКС награждено за вклад в развитие горнопромышленного
и машиностроительного комплексов России. Продукция стала номинантом
Национальной премии в области импортозамещения. В разные годы трудовой
коллектив был награжден Почетной грамотой Руководителя администрации
Коломенского муниципального района, Дипломом Главы Коломенского
муниципального района, Благодарностью Губернатора Московской области.
Анатолий Юрьевич зарекомендовал себя как инициативный руководитель,
отличающийся большой энергией и смелыми решениями. С целью повышения
инвестиционной привлекательности Подмосковья Компанией был организован
международный Somex Mining форум. На нем А.Ю. Никитин представил
возможности Московской области как стратегического партнера в вопросах
разработок, производства и поставок оборудования и машин на ведущие
горнодобывающие предприятия страны и мира.
Является Заместителем председателя Высшего горного совета по вопросам горного
машиностроения НП «Горнопромышленники России». Дважды награжден
Патриаршим знаком Святой великомученицы Варвары. В 2019 году удостоен знака
«Горняк России». Награды являются высшей формой поощрения специалистов
горного дела, общественных и государственных деятелей, компаний за большие
заслуги и достижения, способствующие эффективному развитию горной
промышленности и горных наук. В 2019 году удостоен Благодарности Губернатора
Московской области за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм.
Активно поддерживает развитие спорта. C 2015 года и по настоящий момент
является Президентом Федерации шашек России. Под руководством А.Ю. Никитина
в 2016 году утвержден федеральный стандарт спортивной подготовки по шашкам. С
2016 года проводится ежегодный международный турнир на призы Президента
Федерации шашек России, организуются многочисленные соревнования
федерального и международного масштаба. Особую роль в своей деятельности
ФШР уделяет подрастающему поколению: воспитывает в детях всесторонне
развитую личность и достойных граждан России. Ежегодно открываются новые
школы и проводятся сотни мероприятий в России и за рубежом. Реализовано
внедрение шашек на экспериментальных площадках в российскую образовательную
систему. Принимается участие в программе «Активное долголетие». В 2020 году
Анатолий Юрьевич награжден Почетной грамотой Комитета по физической
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы РФ за
многолетний и плодотворный труд, значительный вклад в развитие спорта и
международного спортивного сотрудничества, а так же популяризации шашек.
Анатолий Юрьевич Никитин успешно сочетает навыки управленца, научную
деятельность и меценатство. Активно участвует в восстановлении Церкви Святого
Великомученика Никиты г. Коломны, оказывает благотворительную помощь
детским домам Коломенского городского округа.

