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Опыт практического консультирования с 2002 года 

Сфера профессиональных интересов: международные стандарты ИСО, процессный 

подход в менеджменте, технологии бережливого производства, экологический 

менеджмент, социальная ответственность в рамках системы менеджмента качества  

Основные проекты  

Консалтинговые проекты:  
  Разработка структуры документооборота и бизнес-процессов для внедрения 

системы качества в соответствии со стандартом ИСО 9001 на предприятиях 

бытового обслуживания НП «Уралсервис»; 

 Аудит и совершенствование системы менеджмента качества в Группе компаний 

РСА; 

 Разработка концепции развития и бизнес-плана глубокой переработки древесины 

для Алапаевского деревообрабатывающего завода;  

 Оптимизация финансовых схем малоэтажного жилищного строительства на основе 

каркасной технологии с применением методов математического  моделирования 

для ТД «СГС»; 

 Определение оптимальных соотношений запасов и товарооборота для сети 

магазинов «Дом книги»;  

 Разработка «Общественной программы развития малого бизнеса г. 

Екатеринбурга»; 

  Оптимизация муниципальных процедур регулирования предпринимательской 

деятельности и регламента взаимодействия СМП с контрольно-надзорными 

органами в пилотных  муниципальных образованиях; 

 Экспресс-диагностика Системы менеджмента качества ОАО «Уралредмет» г. 

Верхняя Пышма.  

 

Образовательные проекты:  

 

 Проведение корпоративных и открытых семинаров по системам менеджмента 

качества и процессному подходу для предприятий:  



 Свердловская железная дорога ОАО «РЖД» (г. Екатеринбург);   

 Федеральная пассажирская компания ОАО «РЖД», Система менеджмента качества 

в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, IRIS 

(Международный стандарт железнодорожного транспорта). 

  Обучение и консалтинговое сопровождение 136 предприятий г. Каменск-

Уральский (Свердловская обл.) по проекту Фонда Новая Евразия «Внедрение в 

практику субъектов малого предпринимательства современных эффективных 

методов организации работы малого предприятия» (совместная инициатива 

компании СУАЛ-холдинг и Агентства международного развития США); 

 Обучение и консалтинговое сопровождение 60 предприятий Свердловской области 

по проекту «Управление малым предприятием по международным стандартам 

качества» (финансировался Комитетом по развитию малого предпринимательства, 

Свердловским региональным агентством поддержки малого бизнеса и 

международным сертификационным органом AFAQ/AFNOR  International); 

  Тренинг «Управление предприятием на основе процессного подхода и постановка 

системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO  9001-2000», Проектно-строительная компания «СК-бизнес», 

холдинг «Стройком» г. Челябинск.  

 ТГК-13 г. Красноярск, Практический семинар «Ведение в менеджмент качества, 

требования международного стандарта  ISO  9001-2000(2008)» . 

 Внедрение бюджетного управления , ОАО «Гипрониигаз», г.Саратов, 

Екатеринбургский филиал, 2007/2008   

 ЗАО «Высо», г. Ревда, 2008 «Проектное управление и общий менеджмент (средний 

персонал управления). Интегрированные системы менеджмента в управлении 

организацией (актуализация)». 

 Уральский завод газовых центрифуг. (г. Новоуральск), Камышловский 

электротехнический завод. ООО «Делсот»(г. Миасс) «Оценка результативности 

деятельности подразделений на основе процессного подхода». 

 Уральский компрессорный завод ( г. Екатеринбург) «От Системного менеджмента 

к «бережливому производству»». 

 Завод смазочных материалов, Газпромнефть (ПАО), г. Омск.  Стандарты 

предприятия в области управления промышленной и экологической безопасности, 

охраны труда и гражданской защиты (структура, назначение и использование). 

 МРСК Урала (Межрегиональная сетевая компания) , г. Екатеринбург. Практика 

внутреннего  аудита интегрированных систем  менеджмента. Требования стандарта 

ISO 19011. 

 АК "АЛРОСА" (ПАО), Научно-исследовательское геологоразведочное 

предприятие (НИГП),г. Мирный. Диагностический аудит и внедрение Системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2015. 

 АК "АЛРОСА" (ПАО), г. Москва, Положение о системе управления качеством АК 

«АЛРОСА» (ПАО). 

 

 

 

Аудиторские проверки (сертификационные, инспекционные): по ISO 9001:2000(2008), 

OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 50001, IRIS, ИСМ 



 Группа компаний «АСКОМ» г. Екатеринбург (производство и реализация 

светопрозрачных деревянных конструкций) : ISO 9001. 

 ООО «НПО Барнаульский завод котельного оборудования (БЗКО)», г. Барнаул 

(разработка, производство, монтаж и реализация котельного и вспомогательного 

оборудования) - ISO 9001. 

 ЗАО «Иркутский промстройпроект» г. Иркутск (промышленное и гражданское 

проектирование) - ISO 9001. 

 СУЭК «Сибирская угольная энергетическая компания» г.Москва, Красноярск, 

Ленинск-Кузнецкий, Черногорск, - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 ЗАО «Дальэлектромонтаж» г. Хабаровск (электромонтажные и пуско-наладочные 

работы) - ISO 9001. 

 Группа компаний «АРБ» (Уральская школа бизнеса, Агентство развития бизнеса) г. 

Челябинск  (управленческий консалтинг и бизнес-образование) - ISO 9001. 

 «Арселор-Миттал» (Республика Казахстан, г. Караганда, Темиртау), Угольный 

департамент, Стальной департамент - ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 ООО «Евросеть-логистик», г. Екатеринбург, Самара, Воронеж, Новосибирск - ISO 

9001. 

 ООО «Просервис» (Евросеть-сервис) г. Екатеринбург - ISO 9001. 

 ОАО «Желдореммаш», г. Ростов на Дону, Оренбург, Екатеринбрг - ISO 9001:2008, 

IRIS rev.02, 2009. 

 АК "АЛРОСА" (ПАО) Институт "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА" (ПАО) г. 

Мирный - ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. 

 ИНТЕР РАО ЕЭС», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», г. Нижневартовск, ISO 50001. 

 ООО "Шнейдер Электрик Эквипмент Казань", ISO 9001, ISO 14001, ILO-OHS, ISO 

50001. 

Стиль работы: глубокая погруженность и аналитичность при работе с документацией 

предприятий, высокая работоспособность, целеустремленность. При работе с группой - 

умеет заряжать энергией, держать позицию в дискуссии, отлично аргументирует, 

формируя образы и сравнения из сферы, близкой клиенту.  

Личный девиз при работе с клиентом: «Я даю клиенту не то, что он просит, а то, 

что ему нужно!» 
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