
Игорь Григорьевич Добровольский  
 
Родился в 1972 году на Урале, в г. Снежинск (Челябинск-70). 
Вырос и закончил гимназию №2 в г. Саров (Арзамас-16) нижегородской области.  
Углубленно изучал программирование в школе при Институте  Программных Систем РАН
в г.Переславль-Залесский,  принимал  участие  в  международных  проектах  в  качестве
участника.   
 
С 1990г. работал в ряде московских и нижегородских компаний.  
 
С 1991г. по 1995г. обучался на Мехмате ННГУ.  
 
С 1996г. по 2000г. зам директора ЗАО "Волговятстройснаб" 
 
В  1998г. соучредил и  возглавил  Городскую  общественную  организацию  по  работе  с
молодежью  "Молодой  Нижний  Новгород".  Сфера  деятельности  -  проведение  зрелищно-
массовых,  спортивных  и  других  мероприятий.  Международный  и  российский
образовательный туризм (в роли туроператора). Организация групповых поездок за рубеж и
по России. Проведение семинаров и конференций. Фрахт судов речного флота. 
 
В 1999г. принял участие в межрегиональном образовательном проекте "Берега культуры-99"
в  качестве  соорганизатора,  обеспечив софинансирование проекта,  фрахт  судна  (3-х
палубное),  всю  техническую  и  финансовую  организацию  и  сопровождение  проекта,
разработку фирменного стиля проекта. 
 
В  2000г.  в  проводимой  Министерством  по  антимонопольной  политике  и  поддержке
предпринимательства  и  Торгово-промышленной  палатой  Российской  Федерации
Международной  конференции  «Положительный  опыт  предпринимательства  в  России»
выступил  техническим  исполнителем  конференции,  отвечая  за  всю  техническую
организацию  -  фрахт  судна  (4-палубное),  обеспечение  синхронного  перевода  на
мероприятиях  конференции,  офисное,  компьютерное  и  техническое  сопровождение,
организацию  экскурсионной  программы, питание, организацию  работы  службы
безопасности,  культурно-массовые  мероприятия,  журналистское  и  полиграфическое
сопровождение, работу волонтеров и т.д. Все задачи решались силами собственной команды.
Специфика  организации  определялась  высоким  уровнем  участников  -  представителей
бизнеса,  банковских  структур,  региональных администраций,  членов  правительства  РФ и
западных партнеров. 
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С 2001г. начальник отдела маркетинга группы "ЕК Кемикал",  входящей в пятерку лидеров
РФ по производству сухих строительных смесей. 
 
В 2004г. соучредил и возглавил компанию "Таргет-лайн". На базе собственной программной
платформы  компания  проводила  маркетинговые  исследования  для  производственных
предприятий строительной отрасли.  
 
С 2005г. по 2006г. зам директора по маркетингу "ЕК Марин", производство яхт и катеров,
в т.ч. на экспорт. 
 
В 2006г. соучредил и возглавил рекламно-производственную компанию "Ситиграфика".  
 
В  2016г.  учредил  и  возглавил  некоммерческое  учреждение  семейный  образовательно-
досуговый центр "Добролёт". 
 
Увлекается фотографией, туризмом. 
Занимался  спортивной  гимнастикой,  горными  лыжами(с  1987г.),  яхтенным  спортом  (с
1997г.). 
Принимал участие в гонках, регатах, дальних походах.  
Имеет квалификацию яхтенного рулевого, сертификат дайвера PADI. 
С 2013г. занимается спортивным ориентированием в ФСО "Полет". 
 
Был в Германии, Чехии, Австрии, Польше, Латвии, Египте, Италии. 
Свободно владеет английским. 
 
Женат с 1999г.  
Воспитывает дочь 4-х лет, и двух сыновей 7-и  и 9-и лет. 
 
 
Ссылка на соцсети: vk.com/i_dobrovolsky 
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