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Национальность: русский 
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Семейное положение: женат, дочь 

ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА 

 Большой опыт руководства крупными программами преобразования бизнеса, стратегического планирования, 

управления проектами 

 Профессионализм в управлении организационными изменениями, во внедрении, развитии и оптимизации 

бизнес-процессов, в построении систем совершенствования бизнес-процессов на основе баз знаний и 

мультиагентных технологий, в разработке и внедрении IT-стратегий, систем управления проектами, 

программами и портфелями 

 Всесторонний опыт руководства людьми, формирования и руководства коллективом, обучения и тренинга 

персонала в России и за рубежом 

 Способность быстро обучаться, интегрироваться в организацию, идентифицировать бизнес-потребности, 
применять новые методы, работать эффективно как самостоятельно, так и в команде, отличные 

коммуникативные, межличностные и лидерские качества 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

08/2018 – н.в. НАО «ГК «Генезис знаний», Москва, Россия 
Вице-президент, Инновационное развитие 

08/2015 – н.в. ООО «Газпромнефть-НТЦ», Санкт-Петербург, Россия 
ООО «Газпромнефть-Снабжение», Москва, Россия 
ООО «ИТСК», Санкт-Петербург, Россия 
Директор Департамента управления программами, 
Руководитель Программы, Руководитель проекта, Инженер по знаниям 

Автоматизация управления бизнес-процессами 

Функционал 

 Разработка и внедрение систем поддержки принятия решений в реальном времени на основе 

мультиагентных технологий и баз знаний, распределенного реестра и смарт-контрактов (blockchain, smart 
contract), промышленного интернета вещей (IIoT) 

Реализованные проекты 

 Диспетчеризация транспортировки МТР и управление логистическими ресурсами в период летней речной 

навигации и зимнего завоза, в условиях ограниченной доступности логистических каналов 

 Оптимизация технологического инжиниринга проектов обустройства нефтегазовых месторождений 

 Адаптивное перепланирование и оптимизация календарно-сетевых графиков реализации крупных проектов 

Программа «Цифровое месторождение» 

Цели Программы 

 Автоматизация непрерывного совершенствования бизнес-процессов на основе цикла PDCA 

 Цифровое моделирование бизнеса и поддержка принятия управленческих решений 
Функционал 

 Формулировка целей и выгод, защита бизнес-кейса Программы, подготовка плана управления Программой 

 Руководство реализацией Программы, подбор и руководство распределенной кросс-функциональной 

командой 

 Методологическая поддержка формирования циклов управления бизнес-процессами, на основе 

инструментария бережливого производства 

Результаты 

 Успешно завершил этапы Инициации и Подготовки программы 

 Сформировал набор выгод и компонентов, дорожную карту и стратегию реализации программы 

 Запустил этап Реализации программы 



Департамент управления программами 

Функционал 

 Подготовка, экспертиза и утверждение бизнес-кейсов и планов управления программами 

 Контроль реализации программ 

 Методологическая поддержка реализации программ 

 Подбор и развитие команды, руководство департаментом 

Результаты 

 Создал «с нуля» департамент управления программами 

 Предложил программное управление как способ реализации ИТ стратегии 

 Внедрил методологию управления программами, на основе PMI Standard for Program Management 

 Адаптировал SCRUM для операционного управления программами 

 Обеспечил реализацию программ ИТ стратегии Блока разведки и добычи ПАО Газпром нефть 

01/2011 – 07/2015 ЗАО «ПМ Эксперт», Москва, Россия 
Директор по развитию бизнеса, Руководитель проектов 

Компания оказывает услуги в области проектного управления: 

обучение, консалтинг, сертификация, управление проектами заказчика 

Функционал 

 Разработка стратегии бизнеса 

 Определение и реализация бизнес-задач, направленных на достижение стратегических целей компании 

 Определение, планирование и реализация задач по увеличению выручки компании по направлениям бизнеса 

 Управление и развитие клиентского портфеля, участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии 

Результаты 

 Разработал стратегию трансформации бизнеса из “малого” в “средний”  

 Управлял проектами для ряда внешних заказчиков, в т.ч.: 

o Внедрение проектного офиса в ГК «Русский Аппетит», Воронеж 

 Формирование и управление портфелем стратегических проектов группы компаний 

 Подбор и обучение команды Проектного офиса 

 Разработка процедур и НМД управления проектами и портфелем проектов 
 Обучение управлению проектами (заказчики, руководители, участники проекта) 

o Реализация проектов для УК «Волга-Днепр» 

 Разработал учебный курс “Управление проектом организационных изменений” 

01/2010 – 12/2010 ОАО «Фортум», Россия 
Вице-президент, Бизнес-процессы & ИТ, 
Член Правления Дивизиона Фортум Россия 

Управление ИТ 

 Разработал стратегию развития ИТ для Дивизиона Фортум Россия, Fortum/HP 

 Оптимизировал затраты на ИТ – сократил более чем на 10% 

 Повысил с 1-го до 3-го уровень зрелости процессов ИТ 

Управление бизнес-процессами 

 Создал процессный офис 

 Руководил автоматизацией процесса Технического обслуживания и ремонта оборудования (SAP PM) 

Управление бизнес-приложениями 

 Создал центр компетенции SAP 

 Внедрил Управление сервисами бизнес-приложений 

Управление проектами 

 Создал проектный офис 

02/2006 – 05/2012 НИУ ГУ Высшая школа экономики, Москва, Россия 
Эксперт-преподаватель 

Разработал и преподавал учебный курс «Стратегическое управление» программы MBA 



07/2005 - 05/2009 ООО «Нестле Россия», Москва, Россия 
Директор по проектному управлению (C.P.O.) 
Член Правления Группы компаний Нестле в России 

Роль: 

 Создал «с нуля» Стратегический проектный офис Группы компаний 

 Внедрил Корпоративную систему управления проектами и программами 

 Управлял корпоративным портфелем проектов и программ и обеспечил соответствие портфеля стратегии 

компании 

 Руководил крупными проектами и программами преобразования бизнеса 

Ключевые реализованные проекты и программы: 

 Интеграция компаний «Быстров», «Gerber», «Рузанна» в Группу компаний Нестле в России 

 Внедрение центра обслуживания бизнеса Нестле (Shared Services Centre) 

 Слияние и оптимизация структуры компаний Группы (создание ООО "Нестле Россия") 

 Разработка и внедрение стратегии продаж и дистрибуции, Nestlé/ATKearny 

 Программа изменения культуры компании (High Performance Company Culture Development Program), Nestlé/BCG 

 Внедрение системы управления качеством Нестле (Nestle Quality Management System), сертификация ISO 9001 

 Внедрение процессов управления проектами разработки новых продуктов компании (Product Event Management) 

 Оптимизация и дивизионализация структуры отдела продаж 

 Аутсорсинг процесса подбора персонала 

 Автоматизация непрямых продаж 

 Улучшение узнаваемости/видимости брендов Нестле 

 Оптимизация дистрибуции мороженого Нестле в торговых сетях 

 Оптимизация офисного пространства 

01/2002 - 06/2005 ООО «Нестле Фуд», Москва, Россия 
Директор по информационным системам и технологиям (C.I.O.) 
Руководитель программы Global Business Excellence (GLOBE) 
Член Правления Группы компаний Нестле в России 

Программа: 

 Крупнейшая трансформация в пищевой отрасли, в России программа охватила головной офис, 7 фабрик, 

9 дистрибуционых центров и 11 региональных офисов продаж, операционный бюджет программы составил 

более 40 млн. долл. США. 

 Включала ряд проектов по оптимизации бизнес процессов и повышения эффективности деятельности компании, 

стандартизацию ИТ инфраструктуры и полномасштабное внедрение решения mySAP.com, охватила все бизнес 

процессы Группы компаний Нестле в России. 

Роль: 

 Обеспечивал общее руководство программой, работу Управляющего комитета программы; 

 Сформировал и руководил много -национальной, -функциональной командой проекта (более 200 человек), 

включающей внутренние ресурсы компании и привлеченные ресурсы сторонних организаций; 

 Управлял бюджетом, содержанием, временными рамками программы; 

 Руководил разнообразными рабочими группами; 

 Проводил обучение команды, тренинги по управлению проектами; 

 Принимал участие в работе европейского управляющего комитета программы. 

Результат: 

 Запуск всех модулей прошел одновременно 1-ого марта 2005г., по результатам, внедрение GLOBE в России 

было признано одним из самых успешных в Нестле 

 Единая архитектура и средства автоматизации на базе решения mySAP.com позволили дальнейшее 

совершенствование бизнес процессов: 

o Централизация ряда бизнес-процессов (расчеты с поставщиками и покупателями, расчет заработной 

платы, управление основными средствами, операционные закупки и т.д.) в Центре обслуживания 
бизнеса Нестле в Самаре (Shared Services Center); 

o Слияние и оптимизация структуры компаний Группы Нестле в России. 

07/2000 - 12/2001 ООО «Нестле Фуд», Москва, Россия 
Менеджер по информационным системам и технологиям 

 Разработал, внедрил и поддерживал ИТ стратегию, согласно внутренним стандартам Нестле. 

 Идентифицировал ряд бизнес потребностей, руководил разработкой и внедрением информационных решений и 
ИТ инфраструктуры (Business Continuity Planning, ITSM и т.д.). 

 Руководил ИТ персоналом Группы компаний Нестле в России (более 60 человек, как в головном офисе 

компании, так и на фабриках). 



08/1999 - 06/2000 ООО «Нестле Фуд», Барнаул, Россия 
Руководитель проекта, Логистика 

 Руководил интеграцией кондитерской фабрики «Алтай» в группу компаний Нестле в России. 

07/1997 - 07/1999 Nestlé Productivity Team, Nestec S.A., Vevey, Switzerland 
Industrial Engineer 

09/1998 – 04/1999 Performance and Engineering Improvement Project, Hayes, United Kingdom 
Руководитель проекта 

 Руководил командой из 5 человек, управлял содержанием и бюджетом проекта. 

 Разработал и руководил внедрением процедур согласованного планирования производства и выполнения 

технического обслуживания оборудования. 

 Разработал систему и руководил внедрением процедур отслеживания производственных простоев, что 

привело к 30% увеличению выхода готовой продукции, с экономическим эффектом более 6 млн. фунтов 
стерлингов. 

02/1998 - 06/1998 Operations Improvement Project, Toronto ON, Canada 
Инженер 

 Руководил внедрением информационной системы и процедур отслеживания производственных простоев, 

что привело к увеличению производственной эффективности на 14%. 

08/1997 - 12/1997 Operations Improvement Project, Trenton MO, USA 
Инженер 

 Разработал и руководил внедрением процедур планирования и контроля технического обслуживания 

оборудования, процедур управления техническим складом. 

 Формализовал и автоматизировал процедуры расстановки производственного персонала. 

12/1996 - 06/1997 ОАО «Кондитерское объединение Россия», Самара, Россия 
Инженер 

 Участвовал во внедрении информационной системы планирования и отслеживания производства. 

03/1995 - 11/1996 НПФ «АртЛог», Самара, Россия 
Руководитель отдела искусственного интеллекта 

 Управлял проектами разработки программного обеспечения для внешних и внутренних клиентов. 

 Руководил проектными командами от 2 до 5 человек. 

 Участвовал в прикладных исследования в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности, 

применительно к системам дистанционного обучения. 

10/1993 - 02/1995 НПЦ «Инфотранс», Самара, Россия 
Инженер-программист 

 Разработал систему моделирования железнодорожных путей сообщения. 



ОБРАЗОВАНИЕ 

09/2018 – н.в. Самарский государственный технический университет, Самара, Россия 
Аспирантура 

12/2004 – 11/2006 Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия 
Программа EMBA 

Master of Business Administration 

05/2004 - 08/2005 London Business School, London, UK 
Nestlé Leadership Program (Nestlé/LBS) 

Nestlé Leadership Program Certificate 

09/1989 – 02/1995 Самарский государственный аэрокосмический университет, Самара, Россия 
Прикладная математика, системы автоматизированного проектирования 

Диплом инженера-математика 

Курсы, семинары: 

12/2016 –«LEAN Лидерство» мастер-класс Майкла Вейдера (Газпром нефть, Санкт-Петербург, Россия) 

08/2016 – Курс «Эффективные совещания» (Газпром нефть, Санкт-Петербург, Россия) 

05/2016 – Курс «Идеальный коллега» (Газпром нефть, Санкт-Петербург, Россия) 

04/2016 – Курс «Управление рисками» (Газпром нефть, Санкт-Петербург, Россия) 

08/2015 – Курс «Введение в нефтегазовое дело» (Газпромнефть НТЦ, Санкт-Петербург, Россия) 

07/2015 – Курс «Управление программами проектов» (ПМ Эксперт, Москва, Россия) 
04/2014 – Курс «Базовый курс по управлению проектами на основе стандарта PMI PMBOK® Guide 2012» 

(ПМ Эксперт, Москва, Россия) 
03/2014 – Курс «Управление портфелями проектов» (ПМ Эксперт, Москва, Россия) 
12/2012 – "Прорыв" авторский курс Станислава Кузавова (Business Masters, Москва, Россия) 

02/2008 – Курс «Ситуационное лидерство» (The Ken Blanchard companies, Москва, Россия) 

11/2007 – «Определение ценности управления проектами в организации» мастер-класс Марка Мюллели 

(PM Expert, Москва, Россия) 

04/2007 – Leading change course (IMD, Москва, Россия) 

03/2007 – «Лидерство в высокоэффективных организациях» мастер-класс Манфреда Кетса де Вриса 

(Лидеры в Москве, Москва, Россия) 

03/2007 – «Эффективное управление портфелями проектов: достижение конкурентного преимущества и повышение 

зрелости процессов» мастер-класс Дж. Кента Кроуфорда (PM Expert, Москва, Россия) 
10/2006 – «Стратегия Специализации в России» мастер-класс Джека Траута (Лидеры в Москве, Москва, Россия) 

07/2006 – Курс «Взаимодействие со СМИ» (Selena V S.A., Москва, Россия) 

06/2006 – Семинар «Эффективный совет директоров» (Ассоциация независимых директоров, Москва, Россия) 

04/2006 – The Strategic Project Office: Performance Measurement and Governance course 

(Project Management College, Москва, Россия) 

03/2006 – «Развитие успешной стратегии бизнеса» мастер-класс Кьелла Нордстрома (Лидеры в Москве, Москва, Россия) 

11/2005 – Managing Multiple Projects course (Project Management College, Москва, Россия) 

07/2004 – PMP Exam Preparation course (IT Expert, Москва, Россия) 

06/2003 – Семинар «Харизма. Трудно ли быть богом» (Р.Гандапас, Москва, Россия) 

03/2003 – «Создание стратегически ориентированных организаций с помощью Balanced Scorecard» мастер-класс 

Роберта Каплана (Leading Minds, Москва, Россия) 
11/2002 – mySAP.com Application Fundamentals course (SAP Consult C.I.S., Москва, Россия) 

10/2002 – Семинар «Как с успехом выступать публично» (Р.Гандапас, Москва, Россия) 

09/2002 – Project Management in a company. Standard ANSI PMI PMBOK® GUIDE 2000 course (IT Expert, Москва, Россия) 

09/2001 – Nestlé Manager as Coach and Change Agent course (Nestlé/IMD, Rive-Reine, Switzerland) 

07/2000 – Finance for non-specialist course (Geneva Management Consulting, Москва, Россия) 

04/1999 – Managing People course (Management Centre Europe, London, UK) 

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ 
Русский – родной 
Английский – свободно 


