Корчагин Михаил Владимирович
В настоящее время проживаю в г. Москве
Южное Тушино, м.Сходненская
т.+7 (903) 968 4512
E-mail: mkorchagin@gmail.com
Web: http://www.mkorchagin.ru/

Уважаемые Дамы и Господа!
Буду рад организовать и выполнить для Вас работы по проектам запуска производственных
предприятий в опытно-промышленную эксплуатацию, моделированию бизнес-процессов
(методологический подход и некоторые примеры работ можно посмотреть по
адресу: http://www.bpm4u.ru), построению системы управления качеством, замены или развития
ИТ системы (ERP, WMS и пр.), создания системы управления проектами в Вашей компании.
Данный объем работ так-же может стать основой для построения системы мотивации на основе
KPI.
В портфеле выполненных мной проектов:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запуск мясоперерабатывающего предприятия мощностью 3200 голов в смену;
Инвестиционный проект реконструкции пивного завода в г. Новотроицке (Три медведя,
кредит выдан Сбербанком);
Создание инвестиционных проектов строительства 2х деревоперерабатывающих
предприятий в КНР (реализовано американо-японским холдингом);
Проект внедрения ERP в ФСК ЕЭС (реализовано);
Проект замены ERP системы в ОАО МГТС (реализован);
Проект замены ERP системы в розничной сети (реализован);
Разработано и запущено несколько проектов Интернет магазинов;
Несколько проектов внедрения систем управления проектами, описания и реинжиниринга
бизнес-процессов, создания систем управления качеством на базе стандартов ISO и систем
мотивации на основе KPI;
Проект внедрения WMS системы (no food);
Проект развития стартапа розничной сети;
Проект оптимизации товарных запасов в ретейле;
Несколько информационно-коммерческих проектов в сети Internet.

Ознакомиться с подробным резюме и забрать файл для печати можно на данном сайте по
адресу: http://www.mkorchagin.ru/
С уважением,
Михаил Корчагин
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1 Ключевые навыки
Запуск промышленных предприятий. Создание систем стратегического управления и управление
программами корпоративного развития (включая описание и реинжиниринг бизнес процессов (ARIS),
построение системы управления качеством, системы управления и мотивации на основе KPI и т.д.) Так же
есть отраслевые компетенции по деревопереработке, энергетике, производству крупных электрических
машин и продуктов питания, розничной торговле.
Знаком с методологией управления проектами (РМВОК), ITIL\COBIT, стандартами серии ISO, владею
методологией моделирования бизнес- процессов (eEPC, BPMN, IDEF);

2 Опыт работы
Май 2017 — по октябрь 2018
Консалтинговая компания “МОЛГА" (www.molga.ru)
Директор по развитию отраслевых решений
Продажа отраслевых решений
Внедрение системы управления персоналом на базе программных продуктов SAP (HCM & Success Factors)
и ETWEB.
_______________________________________
Январь 2016 — по январь 2017
Сельскохозяйственный холдинг "Агропромкомплектация"
Руководитель проекта
Запуск мясоперерабатывающего предприятия (300 голов в час)
Внедрение системы управления производственными процессами и оборудования MPS на базе
автоматизированной системы CSB.
----------------------------------------------------------------Март 2015 — по декабрь 2015
Индивидуальный предприниматель
Открытие собственного производства и различных интернет ресурсов.
Тренер по парусному спорту и управленческий консалтинг.
---------------------------------------------------------------Сентябрь 2014 — март 2015
ООО "ЗАОДНО"
Бизнес технолог
Создание системы описания бизнес-процессов и проектного управления стартапа розничной сети.
-----------------------------------------------------------------
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Январь 2014 — сентябрь 2014
ООО Интерсэн плюс
Директор по корпоративному управлению
Реинжиниринг бизнес-процессов. Сертификация СМК. Внедрение автоматизированных систем управления
складской логистикой. Развитие системы планирования и бюджетирования.
---------------------------------------------------------------Июль 2012 — ноябрь 2013
AURI Group
Директор по корпоративному управлению
Реорганизация производственных процессов и управление работами по реструктуризации холдинга,
внедрение новых систем управления, Системы Управления Качеством, планирования и мотивации.
---------------------------------------------------------------Июнь 2008 — февраль 2012
ООО "Берингов пролив Дельта" — Розничная торговля
Заместитель генерального директора по организационному проектированию и стратегическим проектам
Организованы и проведены работы по описанию бизнес процессов компании. В данный объем работ
вошли:
• Создание инфраструктуры данного проекта (установлен сервер и присвоены полномочия членов рабочей
группы, создана структура базы данных процессов в соответствии с методологией IDS Scheer, разработаны
регламенты работ и хранения данных по процессам.)
• Отобран необходимый персонал и проведено дополнительное обучение членов рабочей группы.
• Проведен аудит и формализация организационной структуры и существующих бизнес процессов (созданы
и согласованы с руководителями бизнес направлений альбомы бизнес процессов) В процессе создания
альбомов проведен операционный реинжиниринг процессов и процедур.
• Созданы скрипты автоматической генерации должностных инструкций и регламентов (на основе базы
данных процессов).
• Проведено нормирование ключевых процессов и даны рекомендации по ликвидации "узких мест".
• Проведен анализ "межподраздленческой" интеграции и структуры информационных потоков. (убраны
задвоения поступающих данных и "петли")
При внедрении новой ERP системы разработан регламент (Устав) проекта, проведен анализ
предполагаемого решения, созданы модели "to be", подготовлен перечень ролей и полномочий
пользователей новой системы, разработаны регламенты и инструкции конечных пользователей.
На основе стандартов ISO разработана Система Управления Качеством.
Разработана и запущена в эксплуатацию корпоративная система управления проектами (включая
регламенты и шаблоны всех необходимых документов, что позволило стандартизовать открытие новых
торговых точек с наименьшими затратами)
Проведены работы по подготовке внедрения системы управления и мотивации на основе KPI (BSC)
------------------------------------------------------------------------
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Сентябрь 2007 — март 2008
IDS Scheer
Клиент менеджер - директор департамента стратегических проектов (стратегически важные, отраслевые
клиенты)
Организация процесса построения и оптимизации систем стратегического управления и развития на
стороне заказчика.
----------------------------------------------------------------------Март 2004 — май 2007
SAP CIS
Руководитель программ внедрения
Наиболее значимые работы: Замена ERP и создание системы стратегического управления ОАО МГТС,
Разработка проекта ТОиР в ФСК ЕЭС, Создание системы управление персоналом на Кольской АЭС, Участие в
проекте внедрения ERP в ОАО Росатом.
---------------------------------------------------------------------Март 2001 — декабрь 2003 (2 года 10 месяцев)
ФГУДП ВНИИАЭС Росатома
Руководитель лаборатории управления проектами
Организация и управление проектами, внедрение новых систем управления.
Создание системы управления качеством и управления основными средствами.
Создание проекта внедрения новой ERP системы.

3 Образование
Открытый Британский Университет
Профессиональный Диплом в области менеджмента, PI # M6308847 HESA ID # 9610010192098
-------------------------------------------------------------МИМ ЛИНК
Программа МБА, Курс BZR 820/R «Стратегия»
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4 Повышение квалификации
•

2011 Финансы для руководителей Академия Ernst & Young, сер.

•

2007 Мастер-класс компании E.ON «Контроллинг и совершенствование бизнес-процессов
энергетических компаний» IDS, сер.

•

2007 Процессно-ориентированное внедрение ERP. ARIS for SAP NetWeaver» IDS, сер.

•

2006 Семинар SAP PMM «Методология управления проектами SAP Consulting» SAP, сер.

•

2005 Технология и инструментарий BSC IDS, сер.

•

2005 Мастер-класс «Совершенствование деятельности телекоммуникационных Компаний» VIPNet
& IDS, сер.

•

2005 Методология и инструментарий ARIS IDS, сер.

•

2005 Курс SAP PLM 300 «Техническое обслуживание и ремонт оборудование» SAP, сер.

•

2004 Курс SMI 310 «SAP Solution Manager» Инструментарий для внедрения SAP, сер.

•

2004 Курс SAP PLM 200 «Управление проектами» SAP, сер.

•

2004 SAP SEM «Стратегическое управление предприятием» SAP, сер.

•

2004 Курс SAP HR «Обзор решения my SAP HR» SAP, сер.

•

2004 Курс ASAP 90 «Внедрение SAP / Управление и руководство проектами внедрения» SAP, сер.

•

2004 Курс SAP PLM «Обзор решения my SAP PLM» SAP, сер.

•

2003 «Курс ведущего аудитора систем качества на базе стандартов серии ISO 9000:2000» Бюро
Веритас, сер.

•

2003«Введение в управление качеством и ISO 9001:2000.Документация системы качества» Бюро
Веритас, сер.

•

2002 «Современные приемы управления изменениями» AED, Washington, сер.

•

1999 Семинар "Информационный менеджмент и конкурентная разведка" ФИС & Lexis - Nexis &
Questel - Orbit, сер.

•

1998 Стажировка в международной торгово-промышленной группе (деревопереработка) WTC
Portland, сер.

5 Прочее
Женат, воспитываю двух дочерей и сына.
Без вредных привычек и социальных аномалий (имею разрешение на нарезное оружие).
Водительские права категории "В"
Шкиппер парусно-моторных судов, КМС
Фотограф (член российского фото союза)
Facebook:mkorchagin (Михаил Корчагин)
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