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Климов Ефим Сергеевич 

Генеральный директор группы компаний «Эттон» 

Единый избирательный округ 

Заместитель председателя комиссии по социально-

экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности 

Член постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и 

сборам 

 

Биография 

Родился 14 августа 1983 года в г. Казань.  

В 2005 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по 

направлению «Финансовый менеджмент». 

В 2008 году окончил Академию государственного управления при Президенте РТ по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». 

В 2009 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ 

по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

2012 г. - KAUFFMAN FASTTRAC TechVenture Smartup. г. Сан-Хосе, Калифорния, США. 

Трудовая деятельность: 

До 2005 г. — занимал должности директора в разных компаниях. 
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2005 — 2006 гг. — Главный специалист в Администрации Приволжского района 

Исполнительного комитета г. Казани. 

В 2005 — 2008 гг. — заместитель начальника отдела экономического развития 

в Администрации Приволжского района Исполнительного комитета г. Казани. 

В 2008 году прошел повышение квалификации в Академии государственного управления 

при президенте РТ. 

В 2008 — 2012 гг. — директор ООО «Единый Расчетный Центр» (ЕРЦ). 

2009 г. — повышение квалификации в Российской академии государственной службы при 

президенте РФ. 

2011 —2016 — Депутат Казанской городской Думы второго созыва 

C 2012 года — директор (с 2014 - генеральный директор), соучредитель ООО «Эттон» 

С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы четвертого созыва. 

Награды: 

2013 г. — памятная медаль президента РФ В.В. Путина «XXVII Всемирная летняя 

универсиада 2013 года в г. Казани». 

2015 г. — благодарность Мэра города Казани за большой вклад в обеспечение работы 

Казанской городской Думы по решению вопросов местного значения. 

2019 г. — благодарственное письмо за активное участие в подготовке и проведении 45-го 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в 

Казани в 2019 году. 

Классный чин: Советник муниципальной службы 3 класса (присвоен 29.05. 2007г.)  

Женат, трое детей. 


