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Более 20 лет управленческого опыта, из них 17 лет в 
международном бизнесе, 16 лет в электронной 
отрасли. 

Управление компаниями с обширной географией 
взаимодействия. Руководство проектами 
строительства и запуска заводов (green field projects).  

Консалтинговая деятельность: проведение 
комплексной оценки и аудита предприятий частного и 
государственных секторов из разных отраслей 
промышленности. Реализация проектов по 
оптимизации бизнес процессов и повышению 
операционной эффективности. 

Опыт: 

2016 Операционный Директор. Фонд Армении Ideas for Development of 
Armenia (IDeA), Ереван 
Описание бизнес модели и создание модели управления, оптимизация 
процессов и организационной структуры, создание механизмов 
повышения эффективности управление программами и проектами: 
строительство, реставрация, туризм, инфраструктура и 
градостроительство, коммерция.  

2013 - 2015 Генеральный директор. ООО ОпексПро (управленческий консалтинг) 
Реализованы проекты в производственных, логистических и строительных 
компаниях 

 Директор Управляющей Компании. Группа Компаний Диполь (поставка 
оборудования для производства электроники, производство 
промышленной мебели).  
Реструктуризация компании и реинжиниринг бизнес модели. Создание и 
развития направления технологического и управленческого консалтинга. 
Успешные проекты на предприятиях ОАО РКС, ОАО Вега, ОАО РИРВ и 
Навигатор. 

2007- 2012 Генеральный Директор. ООО Фоксконн Рус, С.-Петербург (100% дочка 
группы Foxconn/Hon Hai, крупнейший контрактный производитель 
электроники) 
Организация деятельности компании в России, строительство и запуск 
завода в С.-Петербурге – 12 га, 52 тыс. Кв.м. Развитие компании за счет 
расширения масштабов и географии производства, увеличения степени 
локализации поставок, привлечения новых проектов, создания 
направления R&D. Переговоры с действующими (Sony, Hewlett Packard)  и 
потенциальными клиентами (Microsoft, Dell, Huawei, EMС) на уровне 
российских и глобальных штаб квартир. Построение бизнес процессов и 
систем, соответствующих требованиям современного рынка электроники. 



Взаимодействие с органами власти на предмет развития проекта и 
стимулирования производства в целом. Начальный уровень инвестиций 
$100M. Планируемый оборот компании более $1b, планируемая 
численность – 5000 чел. 

2006 - 2007 Заместитель Генерального Директора по Производству. ОАО Климов, С.-
Петербург (разработка и производство авиационных двигателей, входит 
в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАО "УК 
"ОДК") – 100% дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»).  
Внедрение системы стратегического управления и современных систем 
управления в целом, выстраивание и оптимизация бизнес процессов, 
структурная и технологическая оптимизации, оптимизация 
взаимоотношений с заказчиками и поставщиками. Регулярные 
переговоры с военными представителями, заказчиками (в том числе 
иностранными), партнерами, поставщиками.  

1999 - 2006 Генеральный Директор. ЗАО Элкотек, С.-Петербург (100% дочка Elcoteq 
SE, контрактного производителя электроники).  

 Организация деятельности компании в России, строительство завода по 
контрактному производству электроники. Переговоры и превлечение 
компаний Nokia, Ericsson, Husqvarna, NEC. Инвестиции EUR35M, 
численность 500 человек. 

Образование: 

2003 Stockholm School Of Economics, Executive MBA. 

2001 Курсы «Шесть Сигма» Six Sigma Qualtec (Германия). 

1999 -2001 Обучение “Global Excellence” Elcoteq Oj 

1994 - 1995 Годичный курс по экономике и финансам Uppsala University, Sweden and 
Volvo Car International AB. Обучение по системам Volvo Car International 
AB. 

1992 Российско-Американские курсы по экономике и финансам Baylor 
University, Texas USA. 

1988-1991 Санкт-Петербургский Университет Путей Сообщений (ЛИИЖТ), 
Механический факультет, аспирантура. 

  Санкт-Петербургский Университет Путей Сообщений (ЛИИЖТ), 
Механический факультет, специальность «Строительные и дорожные 
машины и оборудование». 

http://www.uk-odk.ru/rus/
http://www.uk-odk.ru/rus/
http://www.oboronprom.ru/

