XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
Телефон: +7 (XXX) XXX-XX-XX
E-mail: XXXXXXXXXXX@gmail.com
Дата рождения: XX.XX.XXXX (XX года)
Город проживания: XXXXXXXX

Желаемая должность: Руководитель проектов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
XX.XXXX — XX.XXXX
XX.XXXX — XX.XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Заместитель генерального
директора

Российское представительство мирового лидера по производству XXXXXXXXXXXXXXXX
Штат в подчинении: X сотрудников, в функциональном – XX человек
Тактическое руководство, основные стратегические задачи:
 Планирование бюджета компании и контроль его исполнения, оптимизация затрат
 Взаимодействие с поставщиками: подготовка технических требований, поиск
исполнителей, проведение конкурентного анализа, контроль поставок
 Управление комплексными проектами: планирование и внедрение новых решений,
оптимизация текущих процессов
 Разработка и подписание договоров с отечественными и иностранными
производителями
 Обеспечение целевых показателей производительности
 Осуществление генерального взаимодействия с иностранным партнером по интеграции
 Оптимизация организационной структуры компании
Результаты работы / проекты:
Реализовал проект импортозамещения XX% комплектующих для производства
XXXXXXXXXXXXXXXXXX на российские аналоги. Себестоимость производства XXXXXXX
снизилась на 50 %
Успешно реализовал проект по строительству нового производства на площадке. Зона
ответственности: закупка и логистика ТМЦ, производство
Внедрил на территории компании 1С: 8.1, включая интеграцию с новой производственной
площадкой
Снизил процент таможенной пошлины с 15% до 5-6% на ввоз комплектующих из XXXXXX, в
виду таможенного оформления каждой детали по отдельности, а не в XXXXXXXXXXXXXX
Заключил эксклюзивный договор с X крупными иностранными партнерами
Выявил и осуществил продажу складского неликвида, тем самым удалось отказаться от
аренды складских площадей. Затраты на складское обслуживание снизились на 30%
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XX.XXXX — XX.XXXX

Начальник отдела координации
новых проектов

 Планирование, координация работы проектной группы, одновременное ведение до 5
проектов
 Создание новых продуктов: анализ, управление командой, согласование технических
деталей с представителями заказчика, защита прототипов перед заказчиком, вывод
новых единиц техники на рынок, предоставление отчетов топ-руководителям
 Взаимодействие с крупными заказчиками, в том числе гос. учреждениями
Результаты работы / проекты:
Успешно введено в серийное производство 6 новых единиц
Выиграны тендеры на поставку новых образцов техники – более x единиц, на общую сумму
XXXXXXX млн. рублей

XX.XXXX — XX.XXXX

Специалист службы главного
инженера

XX.XXXX — XX.XXXX

Помощник главного инженера

Образование
XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX, Москва
Международные отношения, Лингвист

Иностранный язык:
Английский язык
Немецкий язык
Обо мне:

Могу проходить интервью
Могу проходить интервью
Создаю с «0», структурирую и эффективно управляю созданной командой
сотрудников,
Умею выстраивать людей, а не системы
Увеличиваю капитализацию компании, через создание новых продуктов
и вывода их на рынок
Умею проводить переговоры – добиваясь максимального результата
Проактивный лидер, ориентированный на результат
Управляю проектами по созданию различных видов техники
Решаю сложные задачи с ограниченным бюджетом и сроками
Умею принимать нестандартные управленческих решения
Увлечения:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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