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РУМЯНЦЕВ 
Александр Анатольевич

Генеральный директор 
ЧАО ´Торгинформсервисª 

(г. Николаев)

Выпускник факультета
электрооборудования судов (1980 г.)

Р одился 10 июля 1952 г. в п. Кадуй Вологодской об#

ласти (Россия) в семье военнослужащего Анатолия

Трофимовича и учительницы Галины Петровны.

С детства увлекался электроникой, моделировал раз#

личные устройства.

Трудовую деятельность начал слесарем#монтажником

на Черноморском судостроительном заводе. В 1971 г.

окончил Николаевский техникум железнодорожного

транспорта и до 1973 г. служил в рядах Советской армии.

В 1974 г. А. А. Румянцев стал студентом факультета

электрооборудования судов НКИ им. адм. С. О. Мака#

рова. Сегодня он очень благодарен своим наставни#

кам: Евгении Михайловне Редванской, которая чита#

ла английский язык, преподавателю высшей матема#

тики Георгию Игнатьевичу Якимовичу, Владимиру

Николаевичу Пастухову (он читал курс «Электричес#

кие измерения»), профессору, преподавателю курса

электрических машин и аппаратов Павлу Александро#

вичу Мещанинову, Александру Павловичу Мещани#

нову, а также Игорю Ивановичу Чудайкину, Андрею

Эдгемовичу Маркову и преподавателю физвоспита#

ния Юрию Викторовичу Москалькову. Александр

Анатольевич также вспоминает, как его группа завое#

вала первое место по кроссу в общеинститутских со#

ревнованиях. Тогда студенты дружной 141#ой выигра#

ли поездку в город#герой Одессу. Именно в

институте Александр Румянцев понял, чем

хочет заниматься в дальнейшей жизни. Его

профессия стала для него не просто работой,

а настоящим увлечением.

После окончания НКИ он был старшим ла#

борантом на кафедре электрических машин и

аппаратов. В 1981 г. стал главным инженером

ИВЦ РО «Укрторгсистемотехника».

С 1992 г. Александр Анатольевич возглавлял

ИВЦ Управления торговли Николаевского обл#

исполкома, с 1993 г. — Николаевское государ#

ственное производственно#комерческое пред#

приятие «Торгинформсервис». В 1995 г. он стал

председателем правления ЗАО «Торгинформ#

сервис».

С 2011 г. — генеральный директор ЧАО «Торг#

информсервис».

В 2004 г. был избран на должность первого секре#

таря Центрального РК КПУ г. Николаева, а в 2007 г. —

второго секретаря Николаевского горкома КПУ. Так#

же является председателем Николаевской областной

организации Всеукраинской организации «Интелли#

генция за социализм». С 2010 г. — депутат горсовета

VI созыва. 

Александр Румянцев, как и раньше, является членом

оргкомитета студенческого клуба НУК (НКИ) «Кора#

бел», сотрудничает с его директором Евгением Долго#

вым. Входит в состав жюри конкурса команд КВН.

Жена Александра Анатольевича, Людмила Владими#

ровна, — также выпускница НКИ им. адм. С. О. Макаро#

ва: в 1991 г. она окончила машиностроительный факуль#

тет этого вуза. Их дочь Наталия Александровна в 2005 г.

получила высшее образование на гуманитарном факуль#

тете Национального университета кораблестроения.

Она — дизайнер. В 2006 г. сын Румянцевых, Максим

Александрович, окончил кораблестроительный институт

НУК им. адм. С. О. Макарова. 

А. А. Румянцев восстанавливает и коллекционирует

старые радиоприемники и радиоустройства, звукозаписы#

вающие и воспроизводящие аппараты. В свободное время

занимается железнодорожным моделированием.

Его жизненное кредо: «Делать людям добро».

Студенты четвертого курса А. А. Румянцев и В. С. Сагадеев


