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Ключевые компетенции:
1. Стратегическое и оперативное управление энергетическими и производственными
компаниями (численностью от 120 до 4850 человек).
2. Опыт работы на позиции CEO/CFO в энергетической (10 лет), химической (3 года) и
перерабатывающей (3 года) отраслях.
3. Работа в формате антикризисного управления, работа с непрофильными активами,
организация проектного финансирования.
4. Практические навыки (18 лет) и теоретическая подготовка в области корпоративного
управления предприятием на уровне Совета Директоров (обладатель квалификации
"Сертифицированный директор" Британского института директоров (IoD UK)).
5. Опыт организации и сопровождения работы Совета Директоров/Консультативного
совета. Действующий независимый директор, член СД ряда компаний с гос.участием.

Образование:
- 2014 - 2015 г.г. - программа «Сертифицированный директор института директоров
Великобритании по корпоративному руководству» (IoD Certificate in Company Direсtion,
Лондон);
- 2014 г. - программа повышения квалификации «Независимый директор» в Высшей
школе государственного администрирования МГУ, Действительный член Ассоциации
независимых директоров;
- 2009 г. - профессиональная переподготовка на Арбитражного управляющего в
Международном институте при Министерстве юстиции РФ. Свидетельство на право
ведения деятельности Арбитражного управляющего;

- 2002-2004 г.г. - курсы «Принятие управленческих решений», «Основы финансов»,
«Стратегический менеджмент» Классической бизнес-школы Института Международного
Бизнеса, г.Москва;
- 1990 г. - Московская Школа менеджеров при МГК ВЛКСМ;
- 1982-1987 г.г. - Московский Авиационный Институт (МАИ), экономический
факультет, специальность: организация и нормирование труда, квалификация: инженерэкономист (диплом с отличием).
Опыт работы:
2020 г. – по настоящее время - заместитель Генерального Директора по
стратегическому развитию ООО «СмартЭнерго» (г.Казань)
Основные функции:
- разработка планов и проектов, ведущих к достижению стратегических целей компании,
- организация и контроль за их реализацией, оценка рисков.
2018 г. – 2019 г. - заместитель Генерального Директора по экономике и
финансам, руководитель Энергосервисного проекта ООО «СмартЭнерго» (г.Казань)
Основные функции:
- организация и управление Энергосервисным проектом на территории Республики
Татарстан в формате взаимодействия с ОАО «Сетевая Компания» (г.Казань) и ПАО
«Ростелеком» (г.Нижний Новгород),
- организация целевого финансирования проекта,
- бюджетное и налоговое планирование взаимосвязанной группы компаний.
Основные достижения:
- Энергосервисный проект выполнен в соответствии с договорным графиком, за 10 мес.
установлено 130 тыс. узлов учета электрической энергии,
- дополнительно заключен и реализован Ген.подрядный договор с ПАО «Ростелеком» на
аналогичный объем работ (61 тыс. узлов учета),
- привлечено целевое долгосрочное финансирование проекта от федерального банка
(свыше 1 млрд.руб.),
- организовано включение компании-оператора проекта в федеральный реестр резидентов
ТОСЭР, обеспечивающее приоритетную поддержку проекта со стороны федеральных и
республиканских органов власти и льготное налогообложение в течении 10 лет.
По результатам выполнения проекта отмечен персональным благодарственным письмом
Генерального директора ОАО «Сетевая Компания» (г.Казань) И.Ш. Фардиева.
2016г. – 2020г. корпоративный год – Председатель Совета Директоров АО «Троицкий
йодный завод» (Краснодарский край), член Советов Директоров ОАО «ЭлС»
(Смоленская область), ОАО «Вичугская городская электросеть» (Ивановская
область), ОАО «Резервстрой» (г.Москва)

2015г. – 2016г. корпоративный год – член Совета Директоров ОАО «ЭлС»
(г.Десногорск Смоленская область)
Основные функции:
- организация и развитие корпоративного управления предприятием,
- представление интересов акционера в статусе независимого директора и/или
проф.поверенного (Росимущество).
2016г. – по настоящее время – ЛОГО Групп, член экспертного совета
Основные функции:
- экспертно-аналитическая поддержка проектов, направленных на реализацию плана
мероприятий Дорожных карт Национальной Технологической Инициативы (НТИ АСН).
2015г. – 2016г. – Коммерческий директор ООО «Корпорация «ГазЭнергоСтрой».
Основные функции:
- анализ инвестиционных предложений в области энергетики, организация и
практическая реализация ген.подрядных и инвестиционных энергопроектов.
2008г. – 2014г. – Генеральный директор, член Совета Директоров ООО
«КапиталЭнерго» (c января 2014 года - ОАО «КапиталЭнерго) - дочерней операционной
компании НПФ «Благосостояние».
Основные функции:
- организация и практическая реализация инвестиционных проектов в сфере малой
энергетики (проектирование, строительство и организация эксплуатации подобных
объектов),
- организация обеспечения тепловой и электрической энергией промышленных и иных
потребителей,
- стратегическое и оперативное управление группой производственных компаний,
организация оптимального взаимодействия между ними,
- организация работы по подготовке консолидированных бюджетов группы, включая
инвестиционные бюджеты, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных
средств, консолидированной бухгалтерской отчетности, подготовка отчетов для
акционеров и прочих заинтересованных лиц,
- обеспечение стабильной и эффективной производственной, финансовой и
коммерческой деятельности предприятия;
- обеспечение выполнения плановых показателей по объему производства,
качественным характеристикам, себестоимости и продажам продукции собственного
производства;
- разработка мероприятий направленных на повышение эффективности производства,
увеличению прибыли, качества и конкурентоспособности компании.

Основные достижения:
Под непосредственным руководством в течение 2008 – 2010г.г. был завершен ранее
замороженный объект малой энергетики в городе Пушкино Московской области
(Логистический парк «Пушкино»). Данная станция впервые в мире была запущена на
чистом пропане и проработала необходимое время в интересах инвестора и потребителя.
С 2010 по 2012 г.г. был запущен, успешно завершён и сдан в эксплуатацию
инвестиционный проект по строительству крупнейшего в стране объекта малой энергетики
на
газопоршневых
установках
в
г.Казань.
В 2012 - 2013 г.г. был реализован единственный в стране проект по присоединению объекта
малой генерации к сетям ЕЭС с выдачей мощности до 24 МВт.
Реализация данных инвестиционных проектов позволила Генеральному инвестору
НПФ «Благосостояние» ввести в практическую эксплуатацию ранее законсервированное
оборудование на общую сумму 890 млн.рублей и сформировать производственные
активы суммарной стоимостью более 1 900 млн.руб.
Отмечен персональным благодарственным письмом Президента Республики
Татарстан Р.Н.Минниханова и благодарственным письмом НПФ «Благосостояние»
(Исполнительный директор Е.В.Сухорукова).
2007 – 2008 г.г. - Директор по инвестициям, ООО «ЕврАз Капитал», г.Москва;
Основные функции:
- управление проектами (газоперерабатывающая и пищевая отрасль) в качестве члена
Советов Директоров промышленных предприятий (Республика Узбекистан);
- разработка и анализ инвестиционных проектов;
- ведение переговоров на уровне региональных лидеров,
- контроль и координация деятельности подразделений организации;
- руководство персоналом.
2004 - 2007 гг. - Заместитель Генерального директора по финансово экономической работе, член Совета Директоров ОАО «Азот», г.Березники, Пермский
край (топ 200 предприятий России);
Основные функции:
- организация и контроль финансово-экономической деятельности предприятия,
подготовка бюджетной и управленческой отчетности, контроль исполнения бюджетов
подразделений,
- управление текущей денежной позицией и оборотным капиталом, обеспечение
оптимального использования финансовых ресурсов компании,
- организация взаимодействия с акционерами компании, внешними финансовыми
организациями, контролирующими государственными органами, аудиторами и т.п.,
- организация разработки долгосрочных и среднесрочных планов развития
предприятия (стратегическое и бизнес-планирование),
- организация оценки экономической эффективности инвестиционных проектов
предприятия,
- управление экономикой производства в целом, в т.ч. себестоимостью продукции по
элементам затрат и статьям калькуляции,
- организация работы и повышение эффективности финансово-экономических
подразделений предприятия.

Основные достижения:
- создание административной системы бюджетного контроля за расходами на
предприятии со среднесписочной численностью 4850 чел.;
- организация системы управления финансовыми ресурсами предприятия с годовым
оборотом 7,5-8,0 млрд. руб.;
- реформирование системы оплаты труда и создание мотивационных схем, на 95%
исключивших внеплановые технологические остановки основного оборудования;
- рост капитализации предприятия в 8,5 раз в течении 3-х лет,
- консолидация акций предприятий в управляющие пакеты с последующей их
реализацией стратегическим партнерам.
2002 - 2004 гг. - Руководитель проектов в «Евро-Азиатской газохимической
компании».
2001 – 2002 гг. - Председатель Совета Директоров ОАО «Сухонский МКК»,
г.Сокол Вологодской области, Генеральный Директор ООО «Торговый Дом
«Вологодские Молочные Продукты»
Рекомендации: имеются, предоставляются по запросу

