Андрей Малахов
Эксперт-практик в области построения Проектных офисов и
управления проектами с 13-летним опытом, включая более чем
5-летний опыт реорганизации Стратегических проектных
офисов в:


ЮниКредит Банке (топ-10, крупнейший банк с
иностранным капиталом в РФ)



Ренессанс-кредите (топ-50, один из крупнейших в РФ
розничных банков)

Управлял портфелями проектов размером до 70 проектов и
стоимостью более 60 миллионов Евро.
Прошел сертификацию по стандартам
Prince2 Practitioner ’15, PMP '10.

Профессиональный опыт

Выполнял проекты для компаний: KPMG, Siemens, МТС,
Samsung, Greif, Frontstep CIS, Infor GS, Русэлпром, Раменский
приборостроительный завод, Ковровский механический завод
(Концерн ТВЭЛ), и других.

Консультирование и сопровождение запуска и перезапуска
проектного управления или проектного офиса

Асессор конкурса оценки систем проектного управления в
государственном секторе «Проектный олимп» ‘15.
Приглашенный спикер конференций по проектному
управлению: "Управление проектами", "Молодежь и управление
проектами", "Внедрение проектного управления. Успешный
проектный офис", "PMI Forum". Член экспертного совета
конференции "Управление проектами".
Имеет в послужном списке несколько успешных внедрений
ERP-систем на крупных промышленных предприятиях.
Сертифицировался как профессионал в области производства и
запасов – CPIM (APICS)'07
Преподает на программах MBA и профессиональной
переподготовки в Высшей Школе Управления Проектами при
Высшей Школе Экономики. Сотрудничает с Zillion.net, City
Business School. Является автором учебных курсов по
управлению проектами.

2014 – настоящее время PMLogic, Партнер

2014 – настоящее время PMOClub.ru, Клуб руководителей
проектных офисов. Со-основатель
2013 – 2015
Unicredit Bank, Начальник управления портфельного и
проектного менеджмента (Стратегический ПО)
CEE Internal trainer – тренер по проектному управлению
Центрально-восточноевропейского региона
2011 - 2013, Ренессанс Кредит, Начальник управления
банковских проектов (Стратегический ПО)
2010 - 2011, KPMG, Отдел Управленческого
консультирования / группа Бизнес эффективность
2007 - 2010, Фронтстеп СНГ Менеджер по проектной
практике, Руководитель проектов
Внедрение методологии проектного управления в компании,
управление кросс-функциональными проектами внедрения
ERP-систем на промышленных предприятиях.

Рецензент и член рабочих групп по разработке ГОСТ серии
"Система менеджмента проектной деятельности"

2005 - 2006, ООО ЭПО “Сигнал” (г. Энгельс,) Гл. менеджер
дивизиона "Отопительное газовое оборудование"

Эксперт по валидации официального перевода материалов по
британскому стандарту PRINCE2 (UK)

Развитие производственного проекта на существующей
производственной площадке (8000 м2)

Со-основатель "Клуба руководителей проектных офисов"
(PMOClub.ru)

2002 - 2005, ООО “Самсунг Электроникс Рус”,
Отдел Аудио-Видео / Руководитель проектов

Окончил Высшую Школу Экономики в Москве.

Запуск и управление проектами по совместному
производству ТВ-техники (3 проекта, выпуск более
500 тыс. шт. в год)

Завершает обучение по программе Присяжных бухгалтеров по
управленческому учету (CIMA, UK)

Андрей Малахов проводит мастер-классы, семинары и тренинги по темам: проектный офис и система управления проектной
деятельностью, управление проектами, управление ИТ-проектами, календарное планирование. Также он оказывает
консультационно-внедренческие услуги по созданию, внедрению и акселерации проектных офисов и систем менеджмента
проектной деятельности на уровне компании, подразделения, программы или проекта; выступает в качестве «внутреннего
заказчика» при внедрении информационных систем управления проектами.

Контакты: e-mail andrey@pmlogic.ru, тел.: +7 (926) 827 3222

