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 Исламов Дмитрий Викторович родился  5 декабря 1977 года в г. Кемерово. В 1995 

году закончил естественно-научной гимназии №23, за успехи в учебе получил серебряную 

медаль. В 2000 году окончил с отличием инженерно-экономический факультет Кузбасского 

государственного технического университета по специальности «Экономика и управление в 

машиностроительной промышленности». 

В 2001 году прошел обучение по Президентской программе подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства РФ в Кузбасском государственном техническом 

университете и Ноттингемском университете в Великобритании, стажировку в г. Лондон, а 

также обучение и стажировку по программе «Бизнес для России» в г Филадельфия, штат 

Пенсильвания, США. Свободно владеет английским языком. 

После окончания университета поступил в аспирантуру Института угля и углехимии СО 

РАН, где подготовил и защитил в 2003 году кандидатскую диссертацию «Разработка моделей 

принятия решений при инновационном развитии предприятий угольной промышленности». 

Является специалистом в области математического моделирования и анализа 

формирования международного рынка сокращенных парниковых газов и механизма участия 

в нем угольных шахт. Принимал участие в российских и международных научных 

конференциях, является автором и соавтором 30 печатных работ. 

С 2003 года является доцентом кафедры «Отраслевой экономики» КузГТУ, ведет курсы 

«Антикризисное управление», «Современные проблемы машиностроения». 

Трудовую деятельность начал в 1998 году на четвертом курсе университета 

экономистом 1 категории на ОАО «Анжерский автосборочный завод» (г. Анжеро-Судженск). 

В 1999 году организовал консалтинговую компанию «Криптос», специализирующуюся 

на предоставлении маркетинговых и консультационных услуг В 2004 году компания 

включена в систему межрегиональных маркетинговых центров «Система ММЦ» 

В 2002 году участвовал в создании АНО «Международный центр исследовании угля и 

метана - «Углеметан», где работал финансовым специалистом, а затем заместителем 

директора. С 2003 года участвовал в проекте программы Института устойчивых сообществ 

«Тиражирование опыта подготовки инвестиционных проектов использования шахтного 

метана в Кузбассе» и проекте программы Организации объединенных наций «Российская 

Федерация - снижение барьеров к извлечению выбросов метана в Кузнецком угольном 

бассейне». В рамках проекта установлена блочно-модульная котельная по использованию 

шахтного метана на шахте «Красногорская». 

С 2006 года принят в Администрацию Кемеровской области на должность начальника 

управления программ и инвестиционной политики. С 2007 года работал заместителем 

начальника департамента экономического развития. Участвовал в разработке и реализации 

региональных целевых программ «Повышение инвестиционной привлекательности 



Кемеровской области» и «Развитие инновационной деятельности на территории Кемеровской 

области», подготовке заявки на создание особой экономической зоны «Шерегеш», подготовке 

протокольного решения к заседанию Правительства РФ по вопросу «О социально-

экономическом развитии Кемеровской области», создании Кузбасского технопарка. 

В 2008 году назначен на должность заместителя Губернатора Кемеровской области по 

экономике и региональному развитию. В сферу деятельности входят вопросы 

стратегического и комплексного планирования социально-экономического развития области 

и развитие территорий, инновационной и инвестиционной политики, занятости населения, 

информатизации и информационных технологий, государственного заказа, развития 

банковского сектора и страхового рынка. Он является самым молодым в стране заместителем 

Губернатора. 

Курирует реализацию комплексных инвестиционных планов модернизации 

моногородов Кузбасса, создание Кузбасского технопарка в сфере высоких технологий, 

создание кластера по комплексной переработке угля и техногенных отходов, создание зон 

экономического благоприятствования, развитие кузбасской агломерации, а также проект 

«Универсальная электронная карта», внедрение электронного правительства в Кемеровской 

области и развитие системы многофункциональных центров. 

Дмитрий Исламов является кандидатом технических наук и автором множества 

публикаций на разные темы в периодических изданиях. Он свободно владеет английским 

языком. 

Он активно увлекается спортом: горные лыжи, бокс, прыжки с парашютом. Является 

президентом Федерации бокса и Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кузбасса. 

Женат, имеет двух дочерей и сына. 

27  мая 2016 года Решением Совета народных депутатов №426 Исламову Дмитрию 

Викторовичу  присвоено звание «Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского 

округа». 
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