резюме от 21.03.2011

Платонов Константин
Витальевич
Генеральный директор, Топ-менеджер,
Директор инвестиционных проектов.
Инвестиционный советник.
Полная занятость
Дата рождения: 18 мая 1961 (49 лет)
Регион: Киев
Место жительства: Киев
Телефон: 067 4033012
Эл. почта: k.platonov@hotmail.com , konstantin.v.platonov@gmail.com

Цель
Получить возможность реализовать знания и опыт в современной, перспективной
команде профессионалов. Управлять предприятием, проектом, разработкой,
производством, поставкой продукции с целью получения прибыли. Повысить
уровень предприятия для расширения рынка. Участвовать в осуществлении
инновационных и инвестиционных проектов.

Опыт работы
Генеральный директор, Председатель правления.
с 06.1990 по 12.2010 (20 лет)
ЗАО «Фирма Термотон», ООО«Термотон», ООО «Интертест»
(Многопрофильный холдинг)
Обязанности на занимаемой должности и достижения.
Организация предприятий с "нуля". Создание команды и организация работы
предприятий.
Управление финансово-хозяйственной деятельностью (штат от 100 чел.) трех
предприятий. Проведение кадровой политики. Отчетность и лицензирование.
Разработка бизнес планов. Постановка задач. Контроль выполнения договорных
обязательств и юридическая работа. Подготовка и подписание контрактов,
маркетинг, проведение переговоров. Взаимодействие с заказчиком
(УкрНефтеПродукт, МОЗ, Агротехсервис, Шеврон, Exxon, НПЗ, ...) и подрядными
организациями.
Осуществление новых инновационных направлений и инвестиционных проектов.
- Руководство и выполнение разработок продукции и постановка на производство (на
базе заказчиков, а также заводов "Карат", АБЗ п.Мироновка, В\Ч ).
- Приборостроение, разработка и производство (серия приборов "Термотон",
медицинское и лабораторное оборудование)- 1000 ед.\в год,
- Создание лабораторий и оснащение (контроля качества нефтепродуктов, ЦЗЛ,
медицинских, на базе автомобилей)- от 1.. до 20 ед\в год,
- Проектирование и строительство сложных инженерных объектов (лабораторий в
комплексе со зданием, инженерными сетями, специальные помещения) и жилых
строений (коттеджи комплексно под ключ)-1 объект в год.

- Производство моторного масла -1000 тонн в год
- Поставка ГСМ (импорт, экспорт, приемка (ж\д цисцерн), масла моторные, бензин,
дизельное топливо, (СНГ, Европа)- до 3000 тон в год
- Разработка и издание методических и технических материалов.
- Аналитика и финансовое управление, банковские инструменты.
- Сдача объектов в эксплуатацию. Техническая эксплуатация объектов.
Зав. НИИ группой. Младший научный сотрудник
с 09.1984 по 04.1990 (5 лет)
ИТТФ НАН Украины (Научные и прикладные исследования/Приборостроение)
Обязанности на занимаемой должности и достижения.
Руководил научно исследовательской группой (группа 3-4 сотрудника) в составе
отдала Научно Исследовательского Института Академии Наук Украины. Выполнял
обязанности по организации и проведению научных и прикладных исследований
(НИР, ОКР) в своем подразделении и во взаимодействии с смежными организациями,
Конструкторским Бюро с экспериментальным производством (ОКТБ ЭП ТП) и
Опытным Производством (ОП). Сбор и обработка информации по теме научных
исследований, патентные исследования, постановка и согласование задач
исследований и организация и проведение экспериментальных работ (создание
испытательных стендов), разработка конструкторской документации, сопровождение
опытно конструкторских работ, метрологические испытания.
- Проведены исследования процессов горения и детонационной стойкости моторного
топлива. Исследована предпламенная стадия горения, гетерогенные факторы и
регуляторы горения.
- Разработаны приборы контроля технологических процессов риформинга
углеводородного топлива. Результаты работ были применены на установках
риформинга.
- Опубликовано ряд статей о детонационных свойствах моторного топлива и
регуляторах горения, составлены научные отчеты по проведенным исследованиям.

Образование
Высшее
с 09.1978 по 06.1984
Транспортный Университет (КАДИ), Украина, Киев
Факультет : Механики. Квалификация: Инженер Механик.
Специальность: Строительные, дорожные машины и оборудование.
Диплом "База механизации. Управление ресурсами. Автоматизированные системы
диагностики экскаватора FATA "

Дополнительное образование
Постоянно – Проходил бизнес тренинги. Постоянное повышение уровня
подготовки.
2003 год, 2008год. – Как Руководитель имею категории по охране труда и технике
безопасности.

Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером, ПО
Владею навыками работы на компьютере с различными программами. (Windows,
Microsoft Office, Google. ArhiCAD, Maya, ABK-3, Adobe Photoshop и ImageReady, САD..,
и др. ) Компьютером пользуюсь каждый день. Эксперт.
Рисую, архитектурный и технический дизайн – Эксперт, использую в настоящее
время, 25 лет опыта.
Водительские права категории "В". Hаличие собственного автомобиля –
Эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта.

Владение языками
Русский — эксперт
Украинский — эксперт
Английский — средний
Польский — начинающий

Дополнительная информация
• Более 20 лет опыт управления многопрофильными предприятиями и компаниями в
Украине;
• Организация предприятий с "нуля", опыт работы в качестве StartUP – менеджера;
• Антикризисный менеджмент . SWOT-анализ;
• Практический опыт в осуществлении сделок по финансированию инвестиционных
проектов и отслеживанию процесса их реализации ;
• Знание методов повышения эффективности производства и оптимизации издержек.
• Разработка и внедрение инвестиционно - привлекательных бизнес идей;
• Профессионал с большим практическим опытом реализованных проектов,
успешных продаж и взаимоотношений с клиентами. Опыт управления цепочкой
разработок, производства, поставок, реализации в следующих сферах: управление
администрирование “working office”, управление производством, управление
складским хозяйством; управление транспортом ; ВЭД; управление логистической
структурой филиальной сети продаж;
• Представление интересов компании при взаимодействии с государственными
органами, поставщиками и подрядчиками, клиентами и общественностью;
• Личностные качества: умение принимать решения и нести за них ответственность;
оперативность, хорошие организаторские способности, умение решать несколько
задач одновременно, умение организовать работу команды, стратегическое
мышление, внимание к деталям, коммуникабельность;

