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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЖКХ

ПРОФИЛЬ
КАНДИДАТА

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЖКХ

#ТЕГИ

Кандидат обладает профильным опытом по управлению и продвижению проектов в 
сфере ЖКХ, как со стороны концессионера, так и со стороны концедента.

Рассматриваются предложения в Москве в режиме командировок – в любой регион.

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов, 
уровень предлагаемого дохода и интересные для соискателя направления. Канди-
дат готов к переезду. 

• Подготовка и проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения 
в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

• Подготовка и проведение конкурса по передаче автотранспортных услуг для нужд 
скорой медицинской помощи на аутсорсинг;

• Взаимодействие с органами государственной власти, регулирующими и надзорными 
органами по вопросам передачи имущества в концессию;

• Взаимодействие с техническими и финансовыми консультантами по вопросам подго-
товки концессионного соглашения и разработки финансовой модели проекта;

• Организация работы по подготовке реестра и постановки на учет имущества централи-
зованных систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности 
муниципального образования, планируемого к передаче в концессию;

• Переговоры с руководителями муниципальных и региональных органов власти на 
уровне первых лиц по продвижению проектов в регионы.

#ГЧП   #ЖКХ   #водоснабжение
#управлениепроектами
#конкурсы    #концессия   
#Москва    

высшее, дополнительное: «Основы 
управления проектами по стандарту PMI 
PMBOK» PM Expert», «Профессиональное 
управление проектами» НИУ ВШЭ. 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Заместитель генерального директора 
по развитию водоканала крупного 
промышленного города (в подчинении 
отдел технологического присоедине-
ния, управление по правовым вопро-
сам, служба снабжения, пресс-центр) 
(ЖКХ);

• Руководитель дирекции капитального 
строительства в инжиниринговой 
компании (ЖКХ);

• Директор по управлению жилым 
фондом (ЖКХ);

• Директор по развитию в автотранспорт-
ной компании;

• Руководитель департамента закупочной 
деятельности в водоканале (ЖКХ).

ЗАНИМАЕМЫЕ
РАНЕЕ ДОЛЖНОСТИ
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РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

ПРОФИЛЬ
КАНДИДАТА

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

#ТЕГИ

Кандидат обладает многолетним опытом 
управления закупками и логистикой в 
компаниях-концессионерах, организации 
закупок в рамках инвестиционных проек-
тов, а также во внешнеэкономической 
деятельности.

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов, 
уровень предлагаемого дохода и интересные для соискателя направления. Канди-
дат готов к переезду. 

• Управление закупками инвестиционных и ГЧП проектов: увеличение прозрачности, конкурентности, привлечение новых поставщиков 
с целью снижения затрат. Организация закупок с "нуля". Госзакупки (223-ФЗ).  

• Разработка методологии проведения конкурсных процедур для выбора подрядчиков для выполнения проектных и строительно-мон-
тажных работ в рамках инвестиционной деятельности, исходя из потребностей работодателя и с учетом требований законодатель-
ства.

• Минимизация рисков при проведении закупок в рамках 223-ФЗ, в том числе – путем анализа практики рассмотрения жалоб на заказ-
чиков ФАС. В результате проведенной работы, ФАС не признала правомерной ни одну жалобу участников закупочных процедур. 

• Организация заключения внешнеэкономических договоров, международных перевозок, таможенной очистки, хранения и управления 
складским запасом. 

• Выбор оптимальных схем поставок (контейнерные, авиа, ж/д и автоперевозки) исходя из географических точек, бюджета и соотноше-
ния цена/сроки поставки.

• Формирование эффективной команды, обучение, оптимизация расходов на персонал. 
• Оптимизация бизнес-процессов в рамках закупок и логистики.

#ГЧП   #закупки   #логистика
#управлениепроектами   #ЖКХ
#строительство  #ВЭД  #Москва
#регионы   #english   #ISO

высшее финансово-экономическое, допол-
нительное «Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности», 
«Система менеджмента качества в соответ-
ствии с требованиями международного 
стандарта ISO 9001:2008». Английский язык- 
свободный уровень.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖКХ, строительство, дистрибуция (ВЭД), 
железнодорожный транспорт (ВЭД). Канди-
дат находится в активном поиске работы, в 
связи с завершением текущего проекта. 

Рассматриваются предложения в Москве, а 
также с релокацией в регионы РФ. 

СФЕРЫ
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Наш кандидат – юрист с многолетним профессиональным опытом работы в юридическом консалтинге (RLF),
а также корпоративным юристом предприятия.

#ТЕГИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ГЧП, корпоративное право, ценные 
бумаги и операции на рынках капитала.

Кандидат рассматривает предложения по 
работе в Санкт-Петербурге и Москве.

Юридическая практика с 2006 года, 
уровень владения английским языком 
upper-intermediate. Высшее юридическое 
образование (СПбГУ), магистратура в 
Москве (РШЧП).

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов, 
уровень предлагаемого дохода и интересные для соискателя направления. Канди-
дат готов к переезду. 

#юрист  #право  #ГЧП  #корпо-
ративноеправо #ценныебума-
ги  #эмиссии  #M&A  #концес-
сия #консалтинг #inhouse 
#english  #multicultural

правовое сопровождение инвестиционных 
проектов на основе концессии, проектов в 
сфере государственно-частных партнерств. 
Корпоративные вопросы и M&A. Ценные 
бумаги и финансовые продукты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

• Подготовка проектов государственно-частного партнёрства в различных регионах РФ. Консультирование инвесторов и органов публичной 
власти по вопросам разработки и реализации проектов ГЧП.

• Организация сопровождения проектов, структурирование задач и контроль за работой юристов, взаимодействие с клиентами.
• Проведение legal due diligence для предоставления акционерного и долгового финансирования (в том числе – синдицированное кредитование, 

приобретение контроля в иностранных холдинговых компаниях).
• Структурирование и сопровождение корпоративных процедур и сделок, в том числе M&A.
• Подготовка эмиссионной и корпоративной документации для частных и публичных размещений ценных бумаг российскими эмитентами в 

интересах финансовых и нефинансовых организаций, организация взаимодействия эмитента с инвесторами, депозитарием, биржей и Банком 
России. Сопровождение эмиссий акций (SPO, дробление, rights issue) и облигаций.

• Защита интересов клиентов в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции и в МКАС.
• Опыт работы на руководящей должности (Старший юрист практики).

СФЕРЫ

Продолжение профессионального развития 
в сфере государственно-частных партнерств 
и корпоративного права. Сильная команда 
единомышленников. Уровень дохода обсуж-
дается на интервью. В приоритете интерес-
ные для соискателя проекты и направления.

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

СТАРШИЙ ЮРИСТ В КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ /
ГЛАВНЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ (IN-HOUSE)
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#ТЕГИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

информационное сопровождение 
крупных, желательно инфраструктурных 
проектов. Сферы: транспорт, строитель-
ство (дорожное, недвижимость), финан-
совый сектор (инвестиции, банки).

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов, 
уровень предлагаемого дохода и интересные для соискателя направления. Канди-
дат готов к переезду. 

#резюме #PR #ГЧП #транспорт 
#строительство #коммуникации 
#Москва #СПб #пресса #СМИ 
#RoadShow #бюджетирование 
#медиапланирование #СММ

Факультет журналистики СПбГУ. Стаж работы по профилю 9 лет. 
Рассматриваются предложения в Москве и Санкт-Петербурге, связанные с коммуникационным 
сопровождением компаний и проектов, антикризисным PR. 

Основные компетенции и личностные качества: 
• Реализация коммуникационных кампаний «под ключ» (разработка концепции, формирование 

ключевых сообщений для ЦА, взаимодействие с ключевыми блогерами и журналистами, 
проведение пресс-мероприятий, продвижение в соцсетях).

• Коммуникационное и антикризисное сопровождение масштабных проектов, в том числе- в 
рамках государственно-частного партнерства.

• Подготовка и проведение публичных RoadShow инфраструктурных ГЧП-проектов, создание 
коммуникационных стратегий, реализация антикризисных мероприятий, проведение федераль-
ных и региональных PR и рекламных кампаний.

• Комплексное взаимодействие с федеральными и региональными СМИ. Создание инфоповодов.

ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидат обладает разносторонним опытом и компетенциями в сфере:
• Стратегического планирования и оперативного руководства PR-проектами в сфере транспор-

та (пассажирские перевозки), дорожного и инфраструктурного строительства. Возглавлял 
PR-подразделения в комитете по транспорту Администрации Санкт-Петербурга и Федераль-
ном дорожном агентстве (Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации.

• Разработки PR-политики, коммуникационного и антикризисного сопровождения инфра-
структурных ГЧП-проектов, внедрения эффективных методик KPI для повышения эффектив-
ности работы в области внешних коммуникаций.

КАНДИДАТ

управленческая позиция, желательна подчи-
ненность первым лицам компании. Уровень 
дохода и система оплаты труда обсуждается 
на интервью. В приоритете интересные для 
соискателя проекты и направления.

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ / ПРЕСС-СЛУЖБЫ / PR
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#ТЕГИ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
В СФЕРАХ 

автомобильные дороги, в том числе системы 
взимания платы, аэропортовая инфраструк-
тура, железные дороги, морские порты.  
Кандидат имеет опыт работы как в крупных 
коммерческих структурах, консалтинге, так и 
в правительстве одной из областей РФ. 

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов и 
интересные для соискателя направления. 

#гчп #руководительпроектов
#инвестиционныепроекты
#директорпоинвестициям #GR 
#инфраструктура #roadmap 
#english  #Москва  #СПб 

• Развитие инвестиционных проектов с «0» (реализовано 18 проектов);
• разработка концепций и финансовых обоснований проектов, инвестиционных деклараций на 

уровне первых лиц (на уровне Президента РФ В.В. Путина были представлены и одобрены: 
Концепция Развития Московского авиационного узла и Концепция строительства аэропорта г. 
Саратова, принято решение о федеральном софинансировании проекта в г. Саратове);

• организация деятельности проектных групп: подбор, обучение, постановка задач и контроль их 
выполнения (успешный опыт руководства командой до 30 человек);

• выстраивание Road-map для инвестиционных проектов;

КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ 

обладает обширным опытом по развитию инвестиционных проектов с «0», управлению проек-
тами, разработке идей для создания капитализируемого бизнеса, концепций и финансовых 
обоснований. Реализовано 18 инвестиционных проектов, в том числе 7 в инфраструктурном 
секторе.

Наиболее значимые проекты:
• строительство металлургического комплекса; 
• привлечение федерального финансирования по проекту строительства аэропорта на основе 

государственно-частного партнерства;
• проект по развитию авиационного узла;
• проект с привлечением иностранного инвестора по строительству завода переработки 

попутного газа; 
• инвестиционное и финансово-экономическое сопровождение в проекте по системе взимания 

платы.

КАНДИДАТ

в Москве и Санкт-Петербурге. Особенно 
интересны крупные инвестиционно-про-
мышленные и финансовые структуры, 
консалтинговые компании, концессионеры. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Образование: высшее юридическое, высшее 
финансово-экономическое (РАНХиГС), 
налоговое консультирование (дополнитель-
ное). Английский язык- свободный уровень.  

ОБРАЗОВАНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ/ GR-ДИРЕКТОР/
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
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#ТЕГИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ

информационное сопровождение крупных 
проектов. 

СФЕРЫ

ЖКХ, энергетика, строительство, промыш-
ленность. 

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

управленческая позиция, желательна 
подчиненность первым лицам компании. 
Уровень дохода и система оплаты труда 
обсуждается на интервью. В приоритете 
интересные для соискателя проекты и 
направления.

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (история и социология), кандидат 
исторических наук. 
Стаж работы по профилю 9 лет.

Рассматриваются предложения в Москве и с 
релокацией в регионы РФ. Кандидат готов к 
быстрому переезду.  

реализовал более 20 PR-кампаний и 50 
успешных PR- и GR-кейсов, имеет многолет-
ний опыт работы в сферах ЖКХ и энергетики, 
в том числе в инвестиционных инфраструк-
турных проектах

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов и 
интересные для соискателя направления. 

#резюме #PR #GR #ГЧП #ЖКХ #
энергетика #коммуникации
#Москва #релокация #пресса
#СМИ #ТЭК #бюджетирование
#медиапланирование #СММ

 • Инициирование публикаций в федеральных (INTERFAX, МИА Россия сегодня, Коммер-
сантЪ, РБК, Ведомости, Компания), отраслевых (Энергетика и промышленность 
России, ЭнергоНьюс, ЭнерджиИнсайдер) и региональных СМИ. 

• Информационное сопровождение международного совместного проекта строительства 
Хуадянь-Тенинской ПГУ ТЭЦ 450 МВт в г. Ярославль (ПАО «ТГК-2» и китайская корпора-
ция «China Huadian Corporation»).

• Организация и проведение мероприятий с участием первых лиц и менеджмента 
компании, представителей администрации и органов власти. 

• Реализация РR-проектов по снижению задолженности за услуги водоснабжения и 
водоотведения, тепловую и электроэнергию (в т.ч. на ОРЭМ), повышению платежной 
дисциплины абонентов, повышению лояльности СМИ.

• Антикризисный PR, формирование имиджа компании как выразителя общеотраслевых 
интересов; восстановление лояльности отраслевого сообщества, бизнес-партнёров, 
облигационеров, представителей государственной и муниципальной властей, ведущих 
СМИ. 

КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТ

РУКОВОДИТЕЛЬ PR-ДЕПАРТАМЕНТА ИЛИ ПРОЕКТА
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#ТЕГИ

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее финансово-экономическое (МГУ), 
ученая степень кандидата экономических 
наук.  Запуск с нуля, понимание технической 
и юридической части проектов. Английский 
язык – свободный уровень. 

обладает обширным опытом стратегического развития существующих и запуска новых 
региональных инфраструктурных проектов в регионах РФ, разработке методологии проектов 
ГЧП, оценки их доходности и рисков для инвестора. Специализация в сферах ЖКХ и строитель-
ства, а также экономики и финансов.
Рассматриваются предложения в Москве. Особенно интересны крупные инвестиционно-про-
мышленные и финансовые структуры, федеральные компании, рассматривающие вложения в 
инфраструктуру, органы государственной власти. 

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштабность проектов, 
наличие профессиональной команды, интересные для соискателя направления. 

#руководитель #инвестиции
#директорпоразвитию #инфра-
структура #стаж20+лет #ГЧП #
строительство #ЖКХ #финансы 
#финмодель #методология 

 • Создание крупных концессий в сфере ЖКХ и создание объектов социальной инфраструктуры, в том числе: подготовка и успешное 
прохождение конкурсов, выполнение условий вхождения в проект, как со стороны регионов, так и со стороны инвесторов, привлече-
ние масштабного финансирования в проекты со стороны негосударственных пенсионных фондов. 

• Управление проектами: идея, стратегическое планирование и методология, руководство проектными командами, коммуникации с 
инвестором и государством, защита проектов.

• Разработка методологии проектов ГЧП, оценка их доходности и рисков для инвестора, оценка вхождения в инвестиционные проекты 
в ЖКХ, включая: сбор информации, построение финансово-тарифной модели, анализ рисков, привлечение финансирования, управ-
ление инвестиционной программой предприятия и операционной деятельностью.

• Разработка инструмента инвестирования пенсионных накоплений, обоснование его жизнеспособности и эффективности, как для 
инвестора, так и для государства. 

• Знание бюджетного законодательства РФ, принципов функционирования органов государственной власти (министерств и ведомств), 
принципов функционирования пенсионной системы РФ.

• Большая практика управления корпоративными финансами крупных предприятий, знание налогообложения РФ, финансового, 
инвестиционного и банковского менеджмента, аудита, в т.ч. по МСФО, функционирования финансово-кредитного рынка, тарифного 
регулирования предприятий электроэнергетики, теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения. 

КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТ

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ/ ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА
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#ТЕГИ

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее инженерно-строительное. Англий-
ский upper-intermediate, в том числе техниче-
ский. 

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

дальнейшее развитие управленческих 
компетенций в сфере строительства. 
Ответственность за проект, его продвижение. 
Особенно интересны реальные ГЧП-проекты. 

обладает профильным опытом управления и 
инженерного консультирования ГЧП-проектов в 
сфере дорожного строительства. Работал на 
стороне заказчика и технического эксперта в 
крупной инженерно-консалтинговой компании.
Рассматриваются предложения в Москве, в 
режиме командировок возможны выезды в 
регионы.

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштаб и профиль 
проектов, уровень предлагаемого дохода и интересные для соискателя направления. 

#ГЧП #дороги #мосты #путе-
проводы #дорожноестрои-
тельство #инфрастуктура #EPC 
#управлениепроектами
#проектирование  #концессия 

•  Управление командой технического эксперта на проекте строительства платной трассы.
• Работа в структуре компании, выполняющей функции строительного контроля и независимого инженера на проекте строительства скоростной 

магистрали.
• Выполнение функций финансово-технического контроля в рамках EPC контракта. 
• Представление интересов компании на участках по строительству искусственных сооружений на проекте скоростной автомобильной трассы.
• Отслеживание и участие в тендерах по инфраструктурным проектам, финансируемым ЕБРР и Всемирным Банком, подготовка тендерной 

документации.
• Решение проблем, связанных с рассмотрением проектной документации, документооборотом, строительным надзором. 
• Мониторинг работ, производимых на стройплощадке. Отслеживание соответствия хода ведения работ графику производства работ, а также 

соответствие работ проекту. Подготовка и проведение инспекционных работ. 
• Взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и проектировщиками на разных уровнях.
• Работа на строительных площадках компании по России, стажировки и работа на проектах во Франции, Турции и странах СНГ.
• Знание строительных норм и правил.
• Налаживание взаимодействия Заказчик-Подрядчик-Технический Эксперт-Проектировщик.
• Успешная работа с иностранными коллегами/партнёрами.

КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ГЧП
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#ТЕГИ

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете масштаб и профиль 
проектов, уровень предлагаемого дохода и интересные для соискателя направления. 

#право #руководительпроекта 
#инфраструктура #стаж17лет #
ГЧП #строительство #транспорт 
#дорожноестроительство #ТКО 
#правоваямодель  #юрист 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ ГЧП / РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее юридическое (МГУ им. М.В.Ломо-
носова), постоянное повышение квалифи-
кации. Уровень английского языка 
upper-intermediate, базовые знания 
немецкого языка. Общий стаж работы по 
специальности 17 лет.

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

в Москве и Санкт-Петербурге, а также 
регионах с активно развивающимися 
проектами ГЧП.  

РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫЕ
ДОЛЖНОСТИ

• Руководитель юридического управления.
• Руководитель проектной компании.
• Руководитель управления по контролю за 

выполнением соглашения о государствен-
но-частном партнерстве.

КАРЬЕРНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
И МОТИВАЦИЯ

• Крупные инфраструктурные проекты;
•Комплексные проекты по развитию 

регионов;
• Новое ГЧП и концессионные проекты. 

обладает управленческими навыками и 
уникальным опытом по правовому моделирова-
нию, формированию структур и реализации 
проектов в сфере инфраструктурного строитель-
ства и государственно-частного партнерства, а 
также значительный опыт в юридическом 
консалтинге и арбитражных процессах..

•  Платных автодорог и автодорог регионального значения, создаваемых на принципах 
    контрактов жизненного цикла;
• Интеллектуальных систем общественного транспорта;
• Комплексного развития территорий, промышленных и туристических кластеров;
• Промышленного строительства;
• IT-инфраструктуры;
• Транспортировки газа и добычи нефти;
• Медицины; 
• Переработки ТБО.

КАНДИДАТ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ ПРОЕКТАХ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ

• формирования правовых моделей ГЧП и концессий;
• анализ рисков реализации проектов;
• работа над проектами соглашений, включая переговорный процесс с контрагентами и 

партнерами;
• Контроль за ходом реализации и исполнением положений соглашений о ГЧП и концес-

сионных соглашений, за выполнением подрядных контрактов, в том числе –FIDIC.

ОСНОВНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ КАНДИДАТА
В УКАЗАННЫХ ПРОЕКТАХ БЫЛИ

КАНДИДАТ



14



15


