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Специальность: Системы и приборы ориентации, навигации и стабилизации. Магистр техники и
технологий
Опыт работы:
Август 2001- Июль 2005 – компания Юнилевер в г. Тула, производство продукции Knorr и
майонеза.
Позиция - TPM координатор (Инженер по эффективности производства)
Знаю методики TPM (Total Productive Maintenance) и SHE (Safety, Health, and Environment). Имею
опыт внедрения таких методик ТРМ как: 14 steps of kaizen, 5S, Makigami, Autonomous Maintenance,
SMED, WWBLA, etc. Имею навыки проведения обучения по данным методикам (TPM instructor).
Координация ТРМ деятельности (8 колонн) в соответствии с методикой. Участвовал в
коммуникации с Японским Институтом Планового Обслуживания JIPM (Japan Institute Of Planned
Maintenance). Отвечал за подготовку к аудиту (JIPM Excellence Award). Хорошие результаты в
проектах по решению проблем. Методики SHE: Оценка рисков, Du Pont аудиты, Near Miss и т.д.
Достижения:
- Увеличение ОЕЕ с 53% до 78% в течение 2х лет внедрения ТРМ
- Множество внедренных проектов (Kaizen)
- Успешное прохождение пре-аудита по JIPM Excellence Award
Июль 2005 – Апрель 2008 – Kraft Food Rus, фабрика в Покрове
Позиция – руководитель секции производства конфет. Отвечал за руководство секцией с
количеством персонала более 500 человек (15 прямых подчиненных, 450-500 – сотрудники линии).
Основные обязанности: процесс составления и контроля бюджета, планирование производства,
контроль расхода и потерь сырья и упаковки, мониторинг потерь и разработка плана сокращения,
отслеживание показателей KPIs, участие в проектах установки нового оборудования и разработке
новых продуктов, наем и развитие персонала.
Достижения:
- Внедрение системы сдельной оплаты труда на участке ручной упаковки и участке упаковки
конфет Cote D’or. Сокращение трудозатрат
- Множество улучшений в рамках деятельности по постоянным улучшениям (CI)
Апрель 2008 – Апрель, 2013 – ЗАО Рускан, Royal Canin (подразделение MARS Inc.),
производство кормов для домашних животных
Позиции: 2008 – 2010 – Менеджер процесса (Главный Инженер);
2010 – 2013 – Менеджер потока и упаковки.
Отвечал полностью за процесс производства от поставок сырья и материалов до отгрузок ГП. 7
прямых подчиненных, 35 – сотрудники производства. Основные обязанности: бюджетирование,
отслеживание производственных и инвестиционных (САРЕХ) затрат, отслеживание KPIs,
отчетность по заводу, управление проектной деятельностью, планирование производства,
внедрение системы постоянных улучшений, развитие персонала через стратегию
поликомпетенции, управление качество с помощью систем ISO, HACCP, GMP/GHP и внутренних
стандартов, планирование обучения, поддержание и улучшение системы премирования,
поддержание и контроль системы безопасности.
Достижения:
- Установка станции по выработке азота. Данный проект выиграл и попал в финал
глобальной программы Make The Difference Компании МАРС в Вашингтоне
Апрель, 2013 – Ноябрь 2015 – Маревен Фуд Сэнтрал (Mareven Food Central LLC),
производство продуктов под торговой маркой Rollton, Big Bon
Позиция: Директор Фабрики
Отвечал за работу фабрики с 2000 сотрудников. Управление, организация и поддержание
процессов подразделений производства, складов ГП, сырья и материалов, департамента главного
инженера.

Основные обязанности: управление предприятием, бюджетирование фабрики (свыше 55 млн. USD
в год), отслеживание KPIs и оценка эффективности, отчетность для совета директоров (BOM),
усиление и поддержание улучшений, разработка программ премирования и признания, управление
CAPEX проектами, и т.д.
Январь, 2016 – Апрель, 2016 – ООО Каргилл
Позиция: Директор завода
Отвечаю за работу 2х заводов (комбикорма и премиксы). Управление, организация и поддержание
процессов подразделений заводов, складов ГП, сырья и материалов, и все сопутствующие бизнеспроцессы предприятия
Преимущества:
- 16 лет в пищевом производстве в крупнейших международных Компаниях
- Сильный лидерский потенциал и большой опыт управления персоналом
- Навык стрессоустойчивости и опыт работы в трудных условиях
Навыки:
Управленческие (лидерские) навыки, дисциплинированность, высокий уровень ответственности,
высокая работоспособность, работа в команде, приверженность к общему делу, навыки
организации, креативность, навыки управления в нестандартных и критических ситуациях. Имею
навыки в области развития производства, бережливое производство. Огромный опыт внедрения
системы ISO 9001, 14001, 22000 (HACCP), 18001 (OHSAS), GMP.
Курсы:
- Русскоязычный TPM курс в Германии (09.2003)
- JIPM TPM Instructor courses in Sweden, Helsingborg (11.2004). Сертификат TPM инструктора
- Deep Kaizen курс в Италии (05.2005)
Тренинги:
1. Навыки эффективного наставничества (компания "Business-training", Москва, 09.2004).
2. Тренинг для тренеров (внутри компании Unilever)
3. Эффективная коммуникация (внутри компании Unilever)
4. Навыки проведения презентаций (внутри компании Unilever)
5. STEPS тренинг (внутри компании Kraft, Вена 10.2005)
6. MPK тренинг (внутри компании Kraft, Москва 09.2006)
7. HACCP, GMP/GHP, ISO внутри Royal Canin – 2008
8. HACCP / ISO22000 тренинг LRQA (Март, 2012)
9. Внутренне обучение по менеджменту
10. Лидерство в MARS часть 1 (Апрель, 2012)

