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одился 18 февраля 1986 г. в Николаеве. Именно
дух «корабельного города» во многом определил
жизненный путь Александра Бурцева.
Его отец, Владимир Николаевич, — профессио#
нальный правозащитник, подполковник МВД. В семье
существовал принцип демократических отношений и в
то же время ответственности за поступки и принимае#
мые решения.
В детстве, как и многие дворовые мальчишки,
Александр увлекался спортом (например, картингом),
информатикой, техническим моделированием. В стар#
шем школьном возрасте проявилась склонность к ана#
литическому мышлению. Он неоднократно принимал
участие в олимпиадах по математике, что стало реша#
ющим фактором при определении дальнейшего
направления учебы.
В 2003 г. А. В. Бурцев поступил в НУК им. адм. Ма#
карова (специальность «Финансы»).
Годы учебы в этом вузе запомнились ему как один
из самых важных и непростых этапов в жизни. Отца
повысили по службе и вскоре родители переехали в
другой город. Александру Бурцеву пришлось прини#
мать немало правильных и сложных решений, ведь
под его опекой осталась младшая сестра, которая еще
училась в школе. Кроме того, приходилось совмещать
учебу с работой в отделении АКБ «Укрсоцбанк».
И во многом благодаря помощи и консультативной
поддержке преподавателей университета, кандидатов
экономических наук Г. К. Рогова и О. Н. Майстренко,
а также декана факультета, проф. В. Н. Парсяка
состоялось успешное становление молодого специ#
алиста.
Знания, полученные в университете, активная
жизненная позиция и настойчивость в достижении це#
ли обусловили стремительный профессиональный
рост Александра Владимировича: с 2008 г. он занимал
должность ведущего экономиста отдела организации
продаж в АКБ «Укрсоцбанк», с 2010 г. — начальника
отделения этого банка, а с 2011 г. был помощником#
консультантом народного депутата Украины (в аппара#
те Верховного Совета).
В 2011 г. А. В. Бурцев возглавил крупное промыш#
ленное предприятие судостроительной отрасли —

ОДО «НП «ЭРА», — имеющее 90#летнюю историю.
Сотрудники этой компании осуществляют электро#
монтажные работы на уникальных кораблях и судах,
построенных на верфях Николаева, Херсона, Одессы и
Крыма, а также за рубежом: плавбазах «Советская
Украина», «Советская Россия», научно#исследова#
тельских судах (в том числе судне космической связи
«Сергей Королев»), серии больших противолодочных
кораблей и авианесущих крейсеров.
Под руководством Александра Владимировича
проведен анализ экономического и политического по#
ложения в Украине, изучен рынок Европы и ближнего
зарубежья, в результате чего несколько изменена стра#
тегия работы компании: она заявила о себе и в строи#
тельной сфере.
Значительно активизировалась производственная
деятельность ОДО «НП «ЭРА». Предприятие тесно
сотрудничает с Минобороны Украины, регулярно вы#
полняя работы по поддержанию электротехнической
части кораблей Черноморского флота.
Активная позиция директора в управлении компа#
нией позволила ей победить на региональном этапе Все#
украинского конкурса качества продукции «100 лучших
товаров Украины» в 2013 г. В сентябре этого же года за
профессиональное управление предприятием#лидером
экономики Украины Александр Владимирович был наг#
ражден орденом «Крест почета Украины».
Являясь членом общественного совета исполкома
Николаевского горсовета, А. В. Бурцев принимает ак#
тивное участие в повседневной жизни города (в спон#
сировании и организации шахматных турниров, оказа#
нии материальной помощи школам, сотрудничестве с
Николаевским областным центром научно#техничес#
кого творчества учащейся молодежи).
Связь с вузом не прекращается и сегодня: Александр
Владимирович обращается за консультациями по наиболее
сложным финансово#экономическим вопросам, возника#
ющим в ОДО «НП «ЭРА». Кроме того, на базе этого пред#
приятия проходят преддипломную практику группы вы#
пускников НУК.
Жизненное кредо Александра Бурцева: «Не оста
навливаться на достигнутом! Постоянно повышать и
преодолевать «жизненную планку»!».
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