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Наши выпускники

На связи!

Трудовой путь Дмитрий начал в 1979 году регулиров-
щиком радиоаппаратуры в ОКБ Института космических 
исследований. С 1987 года работал ведущим инженером 
управляющего комплекса Центральной междугородной 
телефонной станции города Фрунзе. В 1993 году был руко-
водителем группы административно-диспетчерской связи 
и ИТ на Белгородском заводе энергетического машиностро-
ения. С 2000 года являлся руководителем группы ради-
осистем и телематики в ОАО «Реком». В 2003 году пере-
шёл на должность начальника Белгородского отделения 
Южного филиала ЗАО «Мобиком-Центр», где на следую-
щий год был назначен первым заместителем директора.

В июле 2008 года назначен управляющим директо-
ром «Tele2 Воронеж», «Tele2 Липецк», «Tele2 Тамбов». 
С мая 2010 года работал генеральным директором макрореги-
она «Центр» Tele2 Россия, а в июне 2011 года был назначен 
генеральным директором макрорегиона «Центрально-Чер-
ноземный». С марта 2014 года Дмитрий Садыков занимает 
должность директора макрорегиона «Черноземье» Tele2.

В марте 2016 года был удостоен благодарности Пре-
зидента РФ за трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Увлекается охотой, любит путешествовать.

— Дмитрий Фанильевич, с Воронежским универ-
ситетом вас связывает...

— В 2009 году я отучился по программе «МВА-финан-
сы» в рамках Президентской программы ВГУ, мне помогал 
замечательный человек, профессор ВГУ Владимир Наумо-
вич Эйтингон. Я и сейчас продолжаю учиться: у нас есть 
совместный проект с Парижской школой коммерции.

— Что вам дала Президентская программа в 
профессиональном плане?

— Моя профессиональная карьера в то время пошла 
в гору. Я познакомился с замечательными людьми, кото-
рые живут в Воронеже. Это уже личные, человеческие 
связи, мы по сей день дружим. Должен сказать, что мы 
сохранили дружеские отношения и с преподавателя-
ми Программы, потому что там сложился замечатель-
ный преподавательский коллектив. Это очень приятно!

И в профессиональном плане у компании Tele2 с ВГУ 
завязались хорошие, деловые отношения. В позапро-
шлом году мы подписали соглашение о взаимодей-
ствии. Сейчас мы участвуем в общем проекте: у нас 
создана «Лига инноваций», это новое направление как 
для ВГУ, так и для нас. Мы выявляем самых талантли-
вых школьников старших классов, которые разраба-
тывают свои проекты в разных областях. Мы учреди-

ли свою номинацию в сфере телекоммуникаций. Но это 
только один из проектов.

А к 100-летию ВГУ у нас будет много наших проек-
тов, в частности, Tele2 в этом году учреждает именную 
стипендию для студентов, стипендиальный фонд соста-
вит 300 тысяч рублей. Первое место — 100 тысяч, два вто-
рых — по 50 и четыре третьих — по 25 тысяч. Старт это-
го конкурса будет в апреле.

— С какими факультетами вы взаимодействуете 
по проекту стипендии в ВГУ?

— Это будет широкий профиль: в том числе, техниче-
ские специальности, экономический факультет, компьютер-
ные науки. Мы не будем создавать какие-то очень слож-
ные продукты, это могут быть и маркетинговые программы, 
например.

— Я знаю, что в ваших планах есть совместное 
с ВГУ создание Проектного офиса. Можно расска-
зать об этом подробнее?

— У нас уже есть пример создания такого проекта с 
Владивостокским университетом. Подразумевается, что 
в «Проектном офисе» студенты (и, может быть, выпуск-
ники) будут развивать новые идеи. Это один из вариан-
тов нашей совместной работы с ВГУ.

Уже давно мы взаимодействуем и с Ресурсным центром 
ВГУ, где специалисты Tele2 бесплатно проводят обучаю-
щие семинары, — мы делимся опытом в области марке-
тинга, продаж и HR-политики с молодыми бизнесменами.

— Масштабно и перспективно.
— Да, и это ещё не всё. Мы участвовали в посадке Аллеи 

выпускников в Ботаническом саду университета. От этого 
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Сегодня наш собеседник — Дмитрий 
Садыков, директор макрорегиона 
«Черноземье» Tele2.
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Фрунзенский политехнический инсти-
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Белгородский государственный тех-
нологический университет по специ-
альности «Экономика и управление на 
предприятиях промышленности».
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мероприятия у меня остались самые лучшие воспоминания.  
Собираемся принять участие в университетской «Весне».

Та же «Лига инноваций» — это не разовое меропри-
ятие, а цикл мероприятий, которые проходят в течение 
года. И это не только научная работа: школьники в коли-
честве 60–80 человек участвуют в различных викторинах, 
мы их награждаем сувенирами.

В общем, мы интегрируемся в университетскую жизнь.
— Известно, что компания Tele2 рассматрива-

ет ВГУ в качестве центра инновационного, техни-
ческого и социального развития региона. Как вы 
сотрудничаете в социальном плане?

— Например, трудоустраиваем студентов в нашей ком-
пании. Студенты проходят стажировку в Tele2, ежегод-
но 1–2 человека остаются у нас на постоянную работу. В 
основном, это студенты экономического факультета, но 
бывают и представители других профессий. Некоторые 
из тех, кто у нас оставался, уже доросли до менеджеров 
и переехали работать в Москву.

Мы не просто набираем стажёров, чтобы они при-
шли к нам, посидели некоторое время и ушли, 
а даем возможность учиться и развиваться. 

— У нас в Главном корпусе появился стенд с разъ-
ёмами USB для зарядки телефонов. Это тоже ка - 
кая-то грань нашего сотрудничества?

— Да. За день аккумуляторы в телефонах разряжа-
ются, я сам с этим иногда сталкиваюсь. Не всегда есть с 
собой зарядное устройство. Мы с университетом нашли 
такое решение: предоставить студентам возможность под-
зарядить свои телефоны, причём ускоренными темпами.

— Да, я знаю, что студенты уже активно поль-
зуются.

— И правильно. Мы живём в такое время, что без мно-
го можно обойтись, а без мобильного телефона — нет. 
Кстати, у нас есть специальный льготный тариф для сту-
дентов. Особо выгодные расценки на услуги связи, и для 
подключения далеко идти не надо: это в Главном корпу-
се, аудитория № 206. При подключении к Tele2 всё воз-
награждение поступает в эндаумент-фонд, а деньги идут 
на развитие университета.

— Большое спасибо за беседу. Надеюсь, в буду-
щем у ВГУ и Tele2 будет еще много интересных 

проектов. 
— Я в этом уверен.
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