
Федулова Ольга Павловна  

Союз «Омская торгово-промышленная палата» 

Президент 

 

Родилась 16.05.1971 г. 

 

Образование: 

В 1993 г. окончила Омский технологический институт по специальности 

«Технология изготовления и ремонта одежды». 

В 2011 г. получила второе высшее образование в НОУ ВПО «Московская 

финансово-промышленная академия» по специальности «Менеджмент 

организации». 

В 2018 г. прошла курс повышения квалификации по программе «Технологии 

управления новой экономикой для лидеров в системе ТПП РФ». 

 

Опыт работы: 

С 1993 г. работает в Омской торгово-промышленной палате. 

В 2004 г. назначена первым вице-президентом Омской ТПП. 

С 11 апреля 2018 года по настоящее время единогласно избрана на должность 

Президента Союза «Омская торгово-промышленная палата». 

 

Общественная работа: 

 

С 2004 года является членом Правления/Совета Омской ТПП, в 2021 году вошла в 

состав Совета Торгово-промышленной палаты РФ. Является членом Российско-

Казахстанского Делового Совета. 

 

В рамках диалога бизнеса и власти Федулова О.П. активно работает в 

общественных советах при федеральных, региональных и муниципальных 

органах власти: Общественный совет при ФТС России, Совет по инвестиционной 

деятельности и развитию конкуренции при Губернаторе Омской области,  

Координационный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства  в городе Омске, Общественный Совет при прокуратуре 

Омской области, Консультативный совет по взаимодействию с участниками 

внешнеэкономической деятельности при СТУ, Координационный совет по 

кадровой политике Омской области, Общественный  Совет при Министерстве 



промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской 

области,  Общественный совет при УФСИН России по Омской области, 

Общественный Совет при УФНС России по Омской области, Областная 

трехстороння комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и 

другие. 

 

Награждена: 

- Знак отличия Торгово-промышленной палаты Российской Федерации II 

степени «За вклад в развитие предпринимательства в Омской области и 

укрепление экономических и научно-технических связей с предпринимателями 

зарубежных стран», 2021 г. 

- Благодарственное письмо Губернатора Омской области «За безупречный труд, 

высокий профессионализм, заслуги в области предпринимательской деятельности 

и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства», 2016 г. 

- Благодарственные письма Мэра города Омска «За активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных годовщине со дня 

основания города Омска», 2015 г., 2016 г., 2019 г. 

- Диплом ТПП РФ «За достигнутые результаты в развитии внешнеэкономической 

деятельности Омской ТПП», 2010 г. 

- Диплом Совета руководителей ТПП Государств-участников СНГ «За активное 

участие в развитии выставочно-ярмарочной деятельности», 2011 г.  

- Медаль ТПП РФ «За заслуги в предпринимательстве», 2011 г. 

- Золотой Почетный знак Омской ТПП «За вклад в развитие 

внешнеэкономических связей Омской ТПП», 2008 г. 

 

 

 


