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  Генеральный директор 
(производство) 

Мужчина, 45 лет 
Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готов к переезду: Беларусь, Россия, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Генеральный директор 

Высший менеджмент 

• Производство, Технология 

• Антикризисное управление 

• Администрирование 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

 
 200 000 

руб. 
 

Опыт работы — более 20 лет 

Июнь 2013 — 

настоящее время 

 

 
 

Химический Холдинг   
Москва,  

Генеральный директор  

(производственное предприятие в Нижегородской области) 

Руководство производственным предприятием штат 140 чел. 

Координация всех бизнес процессов производства, рациональное распределение функций, 

задач, обязанностей между подчиненными. 

Организация, ТЭО и контроль реализации инвестиционных проектов завода. 

Развитые навыки управления коллективом. 

Безусловное выполнение производством утвержденных планов по выпуску готовой 

продукции с минимальными издержками. 

Контроль за ТМЦ и внедрение со службой безопасности схем препятствующих их хищению. 

Бюджетирование и контроль за исполнением утвержденного бюджета. 

Апрель 2011 — 

Май 2013 

2 года 2 месяца 

 

 

МетроПласт Инжиниринг, ООО 
Москва, metroplast.ru 

Первый заместитель генерального директора 

Первый заместитель генерального директора 

(Полная занятость) 

 

ООО "МетроПласт Инжиниринг", г. Москва. Производственная компания. Производство 

изделий из полимеров, металлообработка. www.metroplast.ru. 

Должностные обязанности и достижения: 
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Зоны ответственности: 

- переговоры и ведение перспективных проектов с VIP- заказчиками, в т.ч. с 

автопроизводителями (VW и АвтоВАЗ); 

- разработка планов управления проектами; 

- подготовка коммерческих предложений по RFQ автопроизводителей; 

- внедрение Системы менеджмента качества по ISO 9001 с элементами ISO 16949; 

- контроль планирования производства и закупок; 

- служба ОТК; 

- контроль и анализ движения ТМЦ на производстве; 

- обучение топ-менеджеров работе с 1С УПП; 

- постановка задач программистам 1С и их внедрение в производственный процесс с 

обучением персонала; 

- проведение и анализ инвентаризаций производства (достигнут целевой показатель - не 

более 0,1% по недостачам и пересортицам); 

- контроль выполнения планов производства по срокам (целевой показатель в 99,99% - 

реализован). 

 

Организация и внедрение планирования производства в 1С УПП. 

Внедрение системы прослеживаемости производства готовой продукции (определение по 

номеру партии готового изделия всей цепочки производства и использованного сырья и 

комплектующих) 

Декабрь 2009 — 

Октябрь 2010 

11 месяцев 

 

 

ООО "РИНЭК" (Металлургия и инструментальное производство), 
штат более 600 чел. 
Нижний Новгород 

Генеральный директор 

Последнее и предыдущее место работы – это одно предприятие! 

 

- Руководство всей хозяйственной деятельностью предприятия; 

- Формирование и выполнение безубыточных бюджетов производственных направлений; 

- Управление финансовыми потоками, текущий контроль движения денежных средств; 

- Мониторинг цен на основное сырье и материалы; 

- Определение политики ценообразования предприятия; 

Достижения: 

- Увеличил объем выпуска продукции более чем в 2 раза по сравнению с 4 кв. 2009 г. 

- Вывел производственную деятельность Горьковского металлургического завода на 

положительный ежемесячный результат (впервые за несколько лет) 

- Ввел жесткий регламент работы отдела снабжения; 

- Свел к минимуму злоупотребления при снабжении производства и сбыте продукции; 

- Оптимизировал численность персонала. 

 

Причина увольнения: смена собственника предприятия. 

Декабрь 2009 — 

Апрель 2010 

5 месяцев 

 

 

ООО "Управляющая компания Нижегородского 
металлургического завода" (Горьковский металлургический 
завод), штат - 900 чел. 
Нижний Новгород 

Первый заместитель генерального директора по производству и 
сбыту  

- Руководство всей хозяйственной деятельностью предприятия; 

- Формирование и выполнение безубыточных бюджетов производственных направлений на 

месяц, квартал, год; 
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- Управление финансовыми потоками, текущий контроль движения денежных средств; 

- Мониторинг цен на основное сырье и материалы; 

- Определение политики ценообразования предприятия; 

Достижения: 

- Вывод производственной деятельности Горьковского металлургического завода на точку 

безубыточности (впервые за несколько лет); 

- Ввел жесткий регламент работы отдела снабжения; 

- Свел к минимуму злоупотребления при снабжении производства и сбыте продукции; 

 

Уволен переводом на должность генерального директора ООО "РИНЭК" 

Март 2007 — 

Август 2008 

1 год 6 месяцев 

 

 

ООО "КорпусГрупп Череповец", шата - 300 чел. 
Москва 

директор, с 07.2007 

- Управление филиалом сервисной компании (услуги клининга и организации 

корпоративного питания); 

- Формирование и защита годового БДР; 

- Выполнение задач, поставленных руководством холдинга; 

- Управление финансами предприятия, в рамках предоставленных полномочий; 

- Организация эффективного взаимодействия структурных подразделений предприятия 

между собой; 

- Взаимодействие и переговоры с заказчиками и клиентами; 

- Контроль и исполнение, утвержденных, бюджетных показателей; 

- Повышение эффективности и рентабельности работы всех подразделений; 

- Управление качеством предоставления услуг. 

 

Достижения: 

- Оптимизировал численность производственного персонала (около 20%) 

- Снизил стоимость сырья в выручке на 10-15%; 

- Повысил эффективность и рентабельность работы всех подразделений. 

 

Причина увольнения: по собственному желанию. 

Октябрь 2006 — 

Март 2007 

6 месяцев 

 

 

ООО "Молсок" - оптовая торговля продуктами питания, штат - 70 
чел. 
Москва 

Исполнительный директор 

Предыдущие места работы с мая 2001 года - входили в один холдинг и принадлежали тем 

же собственникам!  

 

- Оперативное управление предприятием; 

- Разработка бизнес-плана и финансового плана развития предприятия; 

- Разработка ассортиментной и ценовой политики; 

- Управление товарными запасами, финансовыми потоками, налоговое планирование; 

- Разрешительная документация; 

 

Результаты: 

- Стабилизация финансовой устойчивости предприятия; 

- Снизил возможные финансовые и налоговые риски. 

 

Причина увольнения - по собственному желанию (в связи с планируемой продажей 

предприятия собственниками и отсутствие возможности карьерного роста). 
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Май 2002 — 

Октябрь 2006 

4 года 6 месяцев 

 

 

ООО "Экстрим" - оптовая торговля алкоголем, штат - 35 чел. 
Коломна 

Генеральный директор 

- определение стратегии развития фирмы, разработка и оптимизация бизнес-процессов; 

- бюджетирование, планирование и организация хозяйственной деятельности фирмы; 

- разработка ценовой и ассортиментной политики; 

- контроль выполнения плана продаж и разработка мероприятий направленных на 

увеличение объемов продаж; 

- финансовое планирование деятельности компании; 

- обеспечение трудовой, финансовой дисциплины; 

- решение юридических вопросов, связанных с деятельностью фирмы; 

- подготовка пакета документов и оформление оптовой алкогольной лицензии 

(неоднократно), работа с разрешительными и фискальными органами; 

- анализ деятельности фирмы, управленческая отчетность для учредителей; 

- руководство отделами закупок и продаж, контроль их работы; 

- создание эффективной команды, способной работать при отсутствии директора 

(командировки, отпуск); 

- организация обучения персонала; 

- прямое руководство юридическим и IT отделами; 

- контроль и внедрение ЕГАИС; 

- проведение переговоров и продажа данной компании (как хозяйственного комплекса), по 

поручению собственников. 

 

Достижения: 

- увеличен оборот фирмы за первый год - в 2 раза, в последующие годы в среднем на 25 – 

30 %; 

- увеличена доля рынка в регионе до 35-40%; 

- отсутствие проблем с фискальными и контролирующими органами в процессе 

деятельности организации; 

- сформирована работоспособная, сплоченная команда сотрудников, текучка - 2% при 

ограниченном фонде оплаты труда; 

- организация и создание совместно с конкурирующими фирмами «черных» списков 

клиентов-неплательщиков; 

- снижена сомнительная и невозвратная дебиторская задолженность до 0,5% от месячного 

оборота. 

Январь 1993 — 

Апрель 2002 

9 лет 4 месяца 

 

 

Собственный бизнес 
Москва 

Генеральный директор 

Руководство собственными компаниями. 

Высшее образование 

2005 МЭСИ 
Менеджмент организации, диплом 

1991 МАИ 
Радиоэлектроника, незаконченное высшее 
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Повышение квалификации, курсы 

2007 "Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми 
активами" 
Академия биржевой торговли, диплом о доп. профессиональном образовании 

2005 "Управление персоналом" 
Международная академия бизнеса, диплом о профессиональном образовании 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 

Английский — базовые знания 

Дополнительная информация 

Обо мне - Опыт руководства и развития бизнеса более 20 лет; 

- Опыт работы в сферах B2B, B2C, руководство крупным промышленным предприятием; 

- Оперативное и стратегическое управление предприятием; 

- Опытный пользователь 1С УПП, с опытом ее внедрения на предприятии 

- Разработка бизнес-плана и финансового плана развития предприятия, защита перед 

акционерами; 

- Разработка ассортиментной и ценовой политики; 

- Организация набора и обучения персонала, формирование отдела продаж, бухгалтерии; 

- навыки управления персоналом предприятия до 1000 человек; 

- Управление товарными запасами, финансовыми потоками, налоговое планирование; 

- Хорошее знание бух. учета, законодательства; 

- Разрешительная документация; 

- очень хорошее знание ПК, пакета MS Office, 1С. 

 

 

Личные качества: 

 - Честность, порядочность, ответственность за взятые обязательства; 

 - Высокая стрессоустойчивость; 

 - Стратегическое мышление, профессиональная интуиция, лидерство, организаторские 

способности, аналитическое мышление, умение работать с большими массивами 

информации;  

 - Способность принимать решения в меняющейся и экстремальной обстановке, 

инициативность, ориентация на результат. 

 

Рекомендации по запросу. 
 


