
Котов Владимир Иванович 
Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты (с 2018 года), участник создания новой 
законодательной базы по вопросам труда, и идеолог обновленной выставки 
БИОТ. 

 

1991-1993 – Заместитель председателя правления Ассоциации студентов, 
аспирантов и молодых сотрудников МИФИ. 

1993 – первое высшее: Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ». Факультет технической физики. 

1993-2011 – создал в Москве Группу компаний «Роспейс», которая 
входила в ТОП-5 ведущих игроков на рынке СНГ, поставщика 
спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты для таких 
корпораций, как: «Газпром», «Русал», «РЖД», предприятия ВПК, 
«Россети», «ФСК», «НЛМК», «Евраз», «Еврохим» и других. 

1993-2009 – Генеральный директор Группы компаний «Роспейс» (Москва). 

1999-2001 – Член Совета Московской Ассоциации Производителей 
Профессиональной Одежды. 

2001-2018 – Член Совета «Ассоциации производителей и поставщиков Средств 
Индивидуальной Защиты», объединяющей более 70% участников Российского 
рынка Охраны Труда;  

2004-2006 – Open University of Great Britain. MBA, Strategic Management. 

2004-2012 – разрабатывал Программу охраны труда Российской Федерации в 
составе команды Министерства здравоохранения и социального развития. 

2005-2007 – работал в группе Департамента трудовых отношений и госслужбы 
Минздравсоцразвития РФ по формированию Концепции развития занятости в 
России и проведению общественной экспертизы нормативных актов в области 
трудовых отношений. 

2008 – «Персональное управленческое искусство» и «Управление компанией в 
условиях кризиса». Владимир Тарасов, Таллинская школа менеджеров. 

2009 –«Технологии управления». Александр Фридман, Amadeus group. 



2009-2011 – Председатель совета директоров Группы компаний «Роспейс» 
(Москва). 

2011 – «Проведение переговоров в сложных условиях». Школа переговоров 
«Ринг». 

2013-2016 – Заместитель Главы администрации Шатурского района МО по 
экономике, инвестициям и финансам. 

2013 – «Управление государственными и муниципальными заказами». ГОУ 
МОУЦ «Нахабино». 

2013-2014 – второе высшее образование: ГОУ МОУЦ «Нахабино». 
Специализация «Государственное и муниципальное управление». 

2015 – «Методы оценки бизнеса при помощи финансовых моделей». Институт 
CFA.  

2016-2018 – Директор по развитию группы компаний «МОСКАБЕЛЬМЕТ» 
(Москва), одного из лидеров по производству кабельно-проводниковой 
продукции в России. 

2018 – Президент общественной организации «Ассоциация 
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной 
защиты» (АСИЗ), Москва..(https://ru.wikipedia.org/wiki/Ассоциация_СИЗ) 

2018 – Член рабочей группы Правительства РФ по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере трудового законодательства. 
(https://knd.ac.gov.ru/) 

2018 – Эксперт рабочей группы по охране труда от лица работодателей в 
Российской трехсторонней комиссии. 
(http://government.ru/department/141/about/) 

2018 – Член правления Фонда Социального Страхования РФ 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_социального_страхования_Российской_Федер
ации) 

2018 – Член рабочих групп Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, как руководитель «АСИЗ». (http://www.rspp.ru/) 

2019 – Член правления Союзлегпрома (https://www.souzlegprom.ru/ru/) 

 

 



 

Окончив в 1993 году факультет технической физики Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» по специальности 
инженер-физик, Владимир Иванович с единомышленниками основал 
производственно – коммерческую компанию, которая в дальнейшем стала 
одной из ведущих в отрасли производства спецодежды и средств 
индивидуальной защиты. В ГК «Роспейс» Владимир Котов стал совмещать 
функционал собственника и генерального директора, а затем и Председателя 
Совета Директоров. 

Структура насчитывала три производственные фабрики, логистический центр, 
службу сбыта и управляющую компанию, а общее количество сотрудников 
превышало 700 человек. За неполные 20 лет работы фирма-производитель и 
реализатор спецодежды, рабочей обуви и средств индивидуальной защиты 
вошла в пятерку ведущих компаний на рынке СНГ, став поставщиком для 
компаний из ТОП-500: «Газпром», «Русал», «РЖД», предприятия ВПК, 
«Россети», «ФСК», «НЛМК», «Евраз», «Еврохим» и других. А также став 
официальным дилером производителей СИЗ: «3M», HONEYWELL, Uvex, JSP, 
SACLA, Evonik, CERVA, Panda, Nitras, Vento, «РОСОМЗ», «Корпорация 
«Спецзащита» (ссылки). 

Владимир Иванович не только создал компанию с нуля, сформировав сильную 
команду, эффективную систему управления и привлек финансирование для 
развития ГК, но и внедрил полную продуктовую матрицу, в том числе с 
собственными запатентованными брендами. В результате «Росспейс» 
показывала непрерывный темп роста (плюс 40% в 2007 году; плюс 30% в 2008 
году; плюс 35% в 2009 году) за счет реализации комплекса стратегических 
мероприятий, направленных на достижение высоких финансово-экономических 
и производственных показателей. Лидерские качества и бизнес-смекалка 
Владимира Котова позволили получить ежегодный рост выручки – 30%, чистой 
прибыли – 15%; увеличить чистую прибыль компании за шесть лет в 15 раз и 
повысить операционную эффективность бизнеса на 27%. Внедренные 
Владимиром Ивановичем механизмы позволили сократить совокупный объем 
запасов сырья и материалов на 20%, а также снизить издержки на 10% за счет 
реорганизации технологических цепочек предприятий. 

 

В 2013 году Владимир Иванович Котов занял пост заместителя главы 
администрации Шатурского района МО по экономике, инвестициям и финансам 
(ссылка). В его обязанности входила разработка и реализация экономической 
политики района, а также организация работы управления экономики и 
инвестиций. В функциональные обязанности нового заместителя входит 
формирование, размещение и исполнение муниципальных заказов (44 ФЗ и 



223 ФЗ); организация и управление комиссиями и участие в работе Совета по 
инвестициям и предпринимательству. Владимир Иванович руководил 
уполномоченным органом по проведению экспертизы регламентов 
муниципальных услуг, Также под его руководством работали постоянно 
действующие комиссии: трехсторонняя комиссия по урегулированию 
социально-трудовых отношений; Единая конкурсная, аукционная и 
котировочная комиссия, а также Комиссия по мобилизации доходов в бюджет 
муниципального образования. 

За время кропотливой работы была сформулирована стратегия развития 
района, создана инвестиционная карта и начата реализация 15 
инвестиционных проектов, из них 2 завода построены и уже начали отгружать 
продукцию. Создан пул важных служб: муниципального заказа, контрольно-
ревизионный отдел, контрактная служба. Их успешная работа остановила 
снижение доходов в бюджет района. В результате – экономия 15% от плановых 
ежегодных затрат на все закупки района. Продуктивная оптимизация работы 
администрации района привела к увеличению объема оказываемых услуг на 
30%. 

В 2016 года Владимира Ивановича Котова приглашают в ГК 
«МОСКАБЕЛЬМЕТ» 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Москабельмет_(группа_компаний)) директором по 
развитию. 

«Москабель» – самое старейшее предприятие в России по производству 
кабельно-проводниковой продукции, объединяет шесть заводов, предприятия 
торговли и сервисного обслуживания, общим числом 12 юридических лиц и 
общим количеством сотрудников более 2 000 человек – в этот период ставит 
перед собой задачу сохранения позиций на падающем рынке.  

Владимиру Ивановичу предстоит разработка и реализация бизнес-стратегии по 
ключевым направлениям развития; обеспечение достижения стратегических 
целей, выполнения планов по продажам и прибыли; руководство коммерческой 
службой: формирование команды, постановка целей, контроль результатов, 
разработка мотивационных схем, оценка эффективности работы сотрудников 
отделов продаж; анализ финансовых, экономических показателей на каждом 
этапе оптимизации бизнес-процессов; разработка и реализация маркетинговой 
стратегии, управление маркетинговым бюджетом; проработка коммерческих 
условий заключаемых договоров по выгодным финансовым и экономическим 
показателям; оценка рисков, связанных с закупками товаров, разработка и 
реализация комплекса мер по снижению выявленных рисков. 

В результате, к началу 2018 года Владимир Котов инициировал создание новой 
структуры продаж, куда вошли отделы прямых продаж, тендерный отдел, отдел 
по работе с дилерами, R&D, Pre Sale, отдел маркетинга, реорганизовал 



структуру закупок. Принял активное участие в создании и работе рабочей 
группы R&D по оптимизации продуктовой линейки и разработке нового 
продукта. В 2017 году выпустили на рынок 2 инновационных продукта. Снизили 
себестоимость на 4%, увеличили рентабельность продаж на 5%; Рост числа 
клиентов составил 200%, операционная прибыль увеличилась на 100 млн руб. 
(2017 vs. 2016). Увеличил продажи силовых кабелей из ПВХ в 3 раза (2017 vs. 
2016). Обеспечил системную 100% загрузку производства заказами. 
Разработал систему найма, внедрил эффективную систему KPI, 
мотивационные и обучающие программы для сотрудников. Рост личных 
продаж менеджеров в среднем составил от 20 до 40%.  

Успешный опыт реализации проектов по повышению эффективности и 
оптимизации бизнес-процессов, вывода бизнеса на продажу, а также 
многолетний опыт в различных сферах инвестиционной деятельности: прямые 
инвестиции, структурирование сделок, участие в живых сделках M&A, опыт 
государственной службы и работа в должности топ-менеджера одного из 
ведущих отраслевых мероприятий сформировали высокий уровень 
экспертности и профессионализма Владимира Котова. 

В декабре 2018 года Владимир Иванович стал Президентом общественной 
организации – «Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков 
средств индивидуальной защиты (АСИЗ)» (Москва).http://asiz.ru/новый-совет-
ассоциации/. 

Ассоциация СИЗ (АСИЗ) – это подотрасль легкой промышленности 
(http://asiz.ru/), обеспечивающая безопасность работающего человека. В АСИЗ 
входят более 100 членских организаций и 2 Ассоциации, в совокупности – 
более 500 организаций и 100 тысяч рабочих мест. АСИЗ при поддержке 
Правительства РФ (http://government.ru/), Минтруда (https://rosmintrud.ru/), 
Минпромторгом (http://minpromtorg.gov.ru/), РСПП (http://www.rspp.ru/), ТПП 
(https://tpprf.ru/ru/), Европейской Федерации безопасности проводит 
крупнейшую в СНГ и Восточной Европе выставку БИОТ (biotexpo.ru) 

 

 

 
 


