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Место жительства:
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Телефон:
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Электронные координаты:

Email: shkadin@gmail.com
Skype Name: shkadin
ICQ:426-159-997
Позиция:

Генеральный директор предприятия (группы компаний)

Другие возможные позиции:

Директор по развитию, стратегическому планированию, маркетингу,
Исполнительный директор; коммерческий директор; управляющий
проектом (группы проектов).

Как исполнительный менеджер высшего звена, я специализируюсь в сфере административного
управления и развития предприятия, стратегического менеджмента и маркетинга, а также бенчмаркинга,
бизнес–планирования, включая инжиниринговые и технологические проекты, антикризисное управление.
Более чем за 20 лет трудового стажа мною накоплен 15-летний опыт делового развития и
управления: 12 лет составляет опыт работы в промышленном производстве и торговле, 8 лет - стаж в
маркетинге, 7 лет - в финансовой деятельности, бюджетировании, оптимизации налогообложения, 11 лет
в сфере бизнес – проектирования, реинжиниринга бизнес процессов, 4 года - в сфере консалтинговых
услуг, управления инжиниринговыми и технологическими проектами.
В последнее время моя функциональная позиция – бизнес менеджер в проектировании, создании и
развитии бизнесов «под ключ» в сфере производства, торговли и услуг.
Моя работа связана с организацией и развитием предприятий в Украине, России, других регионах
бывшего СССР, Восточной Европе, Ближнем Востоке, США в различных отраслях предпринимательства:
промышленном производстве, торговле, сферах технологий, недвижимости, логистики, транспорта,
строительства, сельского хозяйства, общественного питания, сервиса.
Миссия моей деловой активности состоит из простой формулы – разработать и создать уникальное
ценностное решение, эффективный персональный бизнес-продукт с гарантией результата.
В основе философии разрабатываемых мною бизнес-решений лежит ступенчатый двухуровневый
принцип «от малого – к большому, недорого и технологично». Такой подход позволяет мне наиболее
полно использовать комплексные ресурсы для достижения эффективных результатов делового проекта.
Уверен, что мой креативный профессионализм и харизма, опыт работы, как в украинских, так и
европейских компаниях, в сочетании с мой дисциплинированностью и лояльностью могут быть активно
использованы в любых бизнес командах, в которых четко обозначены задачи и сформулированы понятные
цели.

Контактная информация:

P.O.B. 20493, Tel - Aviv 61204, Israel
Телефон в Израиле: + 972 52 486 12 53 (моб.) Факс + 972 3 506 18 43
Телефоны в Украине:+38 098 503 77 75 (КС)
Email: shkadin@gmail.com
Skype Name: shkadin Номер ICQ: 426-159-997
www.shkadin.com

Геннадий Юрьевич Шкадин
Позиция:
Функциональная
специализация:

Генеральный директор предприятия (группы компаний),
Директор по развитию, стратегическому планированию,
маркетингу
Административное управление и развитие бизнеса, стратегический
менеджмент и маркетинг, бенчмаркинг, бизнес-планирование,
инжиниринговые и технологические проекты, антикризисное
управление.

Опыт работы:

08/2009 – 12/2009
Управленческий и
технологический
консалтинг, стратегический
маркетинг.

Компания «Benish GPS Ukraine», Киев, Проект стратегического
развития технологической компании, www.gps.ua, Украина.

08/2008 – 04/2009
Управленческий и
технологический
консалтинг, стратегический
маркетинг.

Компания «МАКСВЕЙ», Киев, Комплексный проект стратегического
развития издательско-полиграфического комплекса, Украина.

04/2008 – 07/2008
Многопрофильный холдинг.

Корпорация «Укринтерпродукт», Донецк, Проект стратегического
развития Винницкого подшипникового завода, Украина.

2007 –по настоящее время
Управленческий и
инжиниринговый
консалтинг, стратегический
маркетинг.
07/2003 – 12/2006
Консалтинговая финансовомаркетинговая компания.

03/1997 – 05/2003
Управляющая компания,
холдинг малого формата.
Производство бытовых и
промышленных
обогревателей,
электроприборов,
электронного оборудования.
Издательство.

Консалтинговый проект, генеральный директор.

Консалтинговый
проект,
независимый директор по
планированию.

член
Совета
директоров,
развитию и стратегическому

Руководитель департамента проектирования корпорации,
независимый директор по развитию и стратегическому
планированию
Винницкой
подшипниковой
компании
(бывший завод ВПЗ (ГПЗ-18)

GS Consulting, YOTA Group Ltd, Тель-Авив, Израиль.

Управляющий партнер, СЕО

Проектирование, создание, развитие промышленных, торговых и
сервисных бизнесов «под ключ». www.shkadin.com

UGA Gmbh, Вена, Австрия, филиал в Израиле.

Заместитель управляющего
Основная специализация:
•

Бизнес-проектирование и сопровождение проектов;

•

Инжиниринговый аудит;

•

Маркетинговые исследования.

VIKA International Co. Ltd, Днепропетровск, Украина.
Генеральный директор (СЕО)

Стратегический производственный менеджмент и маркетинг,
финансовый менеджмент, бизнес-планирование, управление
персоналом, логистические потоки.
Разработал и провел программу реинжиниринга бывшего завода
военно-промышленного комплекса (АО «Маяк»), осуществил
реновацию производства и технологических процессов, создал и
развил высокоэффективное производство и конструкторское бюро
электробытовой техники и электронного оборудования.

01/1994 – 03/1997
Производственно-торговая
фирма.
Импорт холодильного и
теплотехнического
оборудования, издательская
деятельность, выпуск
информационных
справочников.

Образование:

GESLA Ltd, Днепропетровск, Украина.
Директор

Оперативный менеджмент и маркетинг.
•

Импортно-экспортные
проектирование;

•

Успешно вывел на рынок Украины бренды DERBY, Gram,
Frigor
(дорогостоящее
холодильное
оборудование
производства Дания);

•

Создал производственный участок SKD крупноузловой сборки
теплотехнического оборудования компании Marley Electric
Heating (США).

операции,

логистика,

бизнес-

1993 Львовское высшее военно-политическое училище, факультет
средств массовой информации, специализация «Информация,
информационные технологии» /с отличием/ - 12 семестров.
1989 Днепропетровский автотранспортный техникум, факультет
«Эксплуатация автотранспорта», /с отличием/ - 12 семестров.

Дополнительное
образование:

2003 Фонд повышения квалификации инженеров-технологов
промышленных предприятий при Министерстве промышленности и
торговли Израиля, Тель-Авив. Курс MD «Новейшие технологии и
менеджмент в промышленности» - 2 семестра.
2002 Фонд знаний и технологий предприятий машиностроения и
электронной промышленности, Тель-Авив, Израиль. Курс MBA для
инженеров промышленности - 3 семестра.
1997-2005 Курсы, семинары, конференции, тренинги: стратегический
маркетинг и менеджмент; бюджетирование предприятий; реновация и
реорганизация
производств;
иностранные
языки;
система
сбалансированных показателей; совершенствование систем продаж и
продвижения товара.

Навыки и знания:

Языки:
Русский, Украинский: в совершенстве на филологическом уровне;
Иврит: свободное общение;
Английский, Немецкий: базовый уровень, письменный технический и
филологический перевод.
Компьютер: продвинутый пользователь.

Личные сведения:

Дата рождения:

17 апреля 1970

Место рождения:

СССР, Украина

Гражданство:

Израиль, Украина

Семейное положение:

Женат, сыну 6 лет

Личностные качества:

•

Умение работать в стандартных и нестандартных ситуациях.
Аналитический склад ума, креативное мышление. Умение вести
переговоры и убеждать, генерировать идеи. Дисциплинирован,
лоялен, инициативен;

•

Приверженец
здорового
образа
легкоатлетическими видами спорта;

•

Хобби – активный туризм, рыбалка, нумизматика.

•

Готовность к переезду;

•

Водительские права (B,C,D – UKR; B,C – ISR);

•

Как обладатель гражданства Израиля и Украины имею свободное
безвизовое передвижение в СНГ и странах Европы;

•

Имеется привлекательный пакет бизнес-проектов;

•

Рекомендации – по запросу.

Дополнительная
информация:

жизни,

увлечен

