ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАЛАЕВА

24.08.1962 – 22.05.2019
22 мая 2019 года погиб наш друг и коллега Сергей Юрьевич Балаев,
исполнительный директор и член Совета Гильдии Маркетологов, кавалер
орденского знака «За заслуги в маркетинге», координатор цеха промышленного
маркетинга.
Судьба отвела ему всего 56 лет.
Сергей Юрьевич Балаев родился 24 августа 1962 года.
В юности он мечтал стать военным моряком и стал им. [Служил в подводном флоте]
В 90-е годы изменилась страна, изменилась жизнь. Сергей Балаев получил два новых высших
образования – в области финансов и маркетинга. И сумел реализовать себя в новой сфере, став одним
из сильнейших специалистов, одним из наиболее ярких маркетинговых экспертов. Ему удалось
реализовать масштабные маркетинговые проекты в разных сферах – в строительстве, в энергетике, в
финансах, в страховании, в туризме. Участвовал в разработке территориальных и корпоративных
стратегий.
В 2004 году он вступил в Гильдию Маркетологов, и вскоре стал её сердцем и мотором, взяв на себя
самые сложные организационные вопросы, а также задачу взаимодействия с членами Гильдии. Сергей
Юрьевич стал наставником для многих членов Гильдии, помог им найти своё место в организации,
реализовать себя. Он приходил на помощь коллегам не только в гильдейских вопросах. Он оказывал
им поддержку и в сложных жизненных ситуациях.
Сергей Балаев завоевал доверие членов Гильдии и стал для них авторитетом не случайно. Сергей
Юрьевич проявлял неподдельный интерес к людям, умел видеть в каждом сильные стороны, таланты,
помогал раскрыть их. Сергей Балаев никогда не отзывался плохо о других, был со всеми радушен.
Те, кто более тесно общался с Сергеем Юрьевичем, отмечали его широчайший кругозор и глубокие
познания не только в маркетинге, экономике, финансах, управлении, но в истории, культуре и многих
других областях. А также знали о том, что он любит животных, является заботливым мужем, отцом и
дедом.
Таким он и останется в нашей памяти – добрым, сильным, надёжным, веселым, внимательным.
Мы выражаем соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича Балаева.
Скорбим вместе с ними.
Члены НП «Гильдия Маркетологов».

