Агурбаш

Российская Федерация

Эльвира Калметовна Агурбаш родилась 15 марта 1975 года на станции
Кумшагал Джамбульской области Казахской ССР (ныне - Жамбылская область
Республики Казахстан). Детство провела в городе Джамбуле (ныне - Тараз).
Отец работал водителем, после распада СССР занимался сельским
хозяйством. Мать была воспитателем в детском саду, затем домохозяйкой.
Дед по материнской линии учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в
Москве, работал председателем облпотребсоюза Джамбульской области.
Девичья фамилия - Касенова. Окончила юридический вуз в Москве. С 1995-го
живет в российской столице. После получения высшего образования работала
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младшим научным сотрудником в Центральном научно-исследовательском

институте "Атоминформ" (ликвидирован в 2010 году), занималась
разработкой законодательных норм в сфере атомной энергетики. Во второй
половине 2000-х годов была менеджером в российской компании Mercury,
владеющей сетью элитных бутиков в Москве. Впоследствии перешла на
мясоперерабатывающий завод, где работала сначала в отделе маркетинга,
затем занимала должность коммерческого директора С 2013 г. занимала
руководящие должности в ООО "Фирма "Мортадель", специализирующейся на
производстве колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. С 2016 года первый вице- президент компании. Получила известность весной 2017-го,
когда на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных
обсуждению закона о торговле, выступила с критикой ценовой политики
торговых сетей. 2 сентября 2017 года заявила о своем намерении
баллотироваться на пост президента РФ на выборах 2018-го. Замужем. Ее
второй супруг (брак заключен в ноябре 2014-го) - предприниматель Николай
Агурбаш, владелец и президент компании "Мортадель". Эльвира Агурбаш
имеет троих детей: сына (род. 2004) и дочерей-близнецов (род. 2006).
Дата рождения: 1975-03-15
Место рождения: г. Джамбул, Джамбульская область
Наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства кандидата: Московская
область, Пушкинский район, поселок Зверосовхоза
Сведения о профессиональном образовании / Уровень образования: г.
Москва,Московская финансово-юридическая академия, 2002
Основное место работы или службы: Общество с ограниченной
ответственностью «Фирма «Мортадель»
Занимаемая должность (или род занятий): Первый Вице-президент
Статус участника выборов: Выдвинутый кандидат
Дата смерти: 0000-00-00
Сообщить Другу
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