
Нестеров Виктор Александрович
Мужчина, 42 года, родился 2 сентября 1975

+7 (903) 1114148 — предпочитаемый способ связи
victornest@yandex.ru
Skype: virus-new
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003433492697

Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Операционный директор / IT директор
Высший менеджмент

• Управление малым бизнесом
• Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа
• Транспорт, Логистика

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 12 лет 11 месяцев
Февраль 2015 —
Март 2017
2 года 2 месяца

OOO "ИНВС-Логистика" бренд ЯмБокс  - логистический оператор
для интернет магазинов (фулфилмент оператор), объем
операций – 1 250 000 отгрузок в год. Основные клиенты: Юлмарт,
Х5,Дочки сыночки,Roсkwool
Москва, yambox.net/

Операционный директор  ( изначально IT директор )
В подчинении 4 подразделения компании -
Служба поддержки клиентов, служба разработки ПО служба системного администрирования ,
склад.

Ключевая задача :

Создать ИТ систему приема заказов от Интернет магазинов, систему складского хранения и
учета. Организовать передачу данных по API в курьерские компании. Наладить
сопутствующие бизнес процессы ( бухгалтерия. финансовая служба, кадры)

Операционные задачи:

• Реализация планов по модернизации производственных активов, повышению
производительности, снижению себестоимости, повышению качества обслуживания клиентов
• Формирование технической стратегии развития департамента ИТ и группы разработки ПО
разработка KPI  и мотивации
• Обеспечение технологической и производственной готовности к посадке новых Клиентов
• Участие в переговорах с клиентами при проведении интеграции между ИТ структурами
компаний.
• Последующая поддержка, контроль и своевременное сопровождение клиентов.
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Достижения:

В рамках создания стратегии "Yambox" были выполнены мероприятия :
1  -Запустил новый складской фулфилмент комплекс на 3000 м2, 31 тыс. ячеек  "с нуля",
включая расчет необходимого оборудования, организацию тендерных закупок необходимого
оборудования и ввод склада в эксплуатацию. Экономия на запуске склада составила 8
миллионов рублей по сравнению с планируемыми расходами.
2- Организовал адресное хранения, зонирование склада,  процессов приемки, размещения,
хранения, пополнения, отбора, упаковки, фасовки, отгрузки и.т.д.
3- Внедрил  WMS систему ,на базе Oracle которая позволила  экономить ежегодно 5 миллионов
рублей и ускорить процессы сборки и отгрузки заказов на 40 % Также данное нововведение
увеличило скорость подбора   с 1600 до 2500 единиц на человека за смену.
4 -Создал личный кабинет пользователя с использованием технологий Java Script, PHP,
который позволил повысить скорость поступления заказов в систему на 25% и  начать работать
с ранее не выгодными для компании  "некрупными интернет магазинами" тем самым
увеличив на 50% количество клиентов и выручку на порядка 300 тысяч  рублей в месяц.
5- Внедрил  билинговую система по автоматическому выставлению счетов клиентам. (
Виджиты для CMS, конструктор отчетов, SMS- информирование, выгрузка счетов и отчетов
клиентов по E-mail  и в личный кабинет)  что позволило сократить количество ручных
операций на 80% и уменьшило количество сотрудников вовлеченных в данный процесс.

Январь 2014 —
Февраль 2015
1 год 2 месяца

ООО "Бета-продакшн" первый в России логистический оператор
для интернет магазинов.
Москва, betapro.ru/

Директор ИТ
Основная цель это полное создание самостоятельного ИТ подразделения, которое в режиме
24/7/365 обеспечит бесперебойную работу склада, офиса и клиентского сервиса.

основные обязанности
- Разработка и внедрение стратегии развития ИТ инфраструктуры
- Разработка и внедрение процессов/регламентов в области ИТ инфраструктуры и связи в
Компании
- Повышение эффективности предоставления инфраструктурных ИТ сервисов в Компании
- Предоставление инфраструктурных сервисов в соответствии с SLA в Компании
- Формирование и реализация портфеля проектов по ИТ инфраструктуре

Достижения:
1 - Вывод сайта компании на 8 строчку по поисковым запросам в Яндекс  это позволило сразу
привлечь новых клиентов и поднять выручку компании на 7%
2 - Создание собственного центра обработки данных и сервисной службы  что позволило
оптимизировать затраты на услуги ИТ в Компании. Снижение затрат на ~40%.
3 - Повышение уровня выполнения SLA по инфраструктурным сервисам с 50% до 95%

причина ухода- переход команды в новый проект.

Апрель 2012 —
Декабрь 2013
1 год 9 месяцев

Студио Модерна, ООО (телеканал ТОП-ШОП) крупнейший
европейский холдинг по продаже ТНП.
Москва, www.studio-moderna.com

Руководитель ИТ службы
Должностные обязанности :

- организация, планирование и мониторинг деятельности департамента;
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- организация и мониторинг процессов управления инцидентами, проблемами,
изменениями, организация и мониторинг работы службы Service Desk;
- разработка и внедрение различных процессов, процедур, инструкций в области ИТ;
- Составление и защита бюджета ИТ службы.

 Достижения :

- Повышение уровня удовлетворенности работой  ИТ до уровня 83% (в 2012г. Было 77%) за счет
реорганизации работы  службы
- внедрена  WMS система которая позволила повысить сборку курьерских заказов с 500 до 3000
за ночь.
- внедрена  новая система для Call-центра на базе Asterisk которая позволила увеличить
количество единовременных заказов с 300 до 850 штук

Октябрь 2005 —
Ноябрь 2011
6 лет 2 месяца

Торговый дом "Европейская Подшипниковая Корпорация",
Компания входит в ТОП-150 частных российских компаний
(Forbes)
www.epkgroup.ru

Начальник ИТ отдела
• Организация работы IT подразделения с 0 в головном офисе и филиалах;
• Организация процессов управления ИТ-подразделений на основе стандартов: контроля
качества программного продукта, управления ИТ-сервисами, внутреннего контроля и
ИТ-аудита, информационной безопасности и антивирусной защиты (ISO 9001:2008, ITIL,
COBIT, CMMI, ISO 27001, ISO 27002).
• Управление IT подразделениями на филиалах и дочерних предприятиях в России, СНГ и
зарубежье;
• Составление, защита инвестиций и бюджетов;
• Организация и подготовка материалов для проведение тендеров на закупку и поставку
оборудования;
• Разработка среднесрочный и долгосрочной стратегии IT;
• Настройка защищенных каналов связи, удаленного доступа и единого центра хранения и
обработки информации;
• Разработка нормативных документов (создание должностных инструкций сотрудников ИТ
подразделения, процедур взаимодействия между отделами, регламенты работы внутри
отдела) согласно бизнес процессам и требованиям системы управления;
• Обследование объектов автоматизации, описание бизнес-процессов, техническая экспертиза
заявок и требований на автоматизацию;
• Руководство проектами по внедрению новых информационных систем и модулей с целью
устранения "узких" мест и повышении эффективности в бизнес процессах корпорации,
повышению информационной безопасности на филиалах, производстве и складах;
• Создание технической документации для программного обеспечения (Т3, ТР3, руководство
пользователя, сценарий тестирования);

Достижения:

• Внедренный проект CRM системы
• Сокращен на 80% бумажный документооборот с помощью автоматизации делопроизводства и
документооборота на базе OPTIMA-WorkFlow
Внедренный проект WMFсистемы оптимальной складской логистики на базе 1С -Логистика на
основном предприятии и филиалах;
• Внедренный собственными силами проект ERP на базе 1С 8.0 УПП в настоящий момент
осуществлен перевод на 1С 8.2;
• Активное участие в системе управления предприятием по ISO 9001:2008, создание
нормативных документов, проведение внутренних аудитов.
• Внедрена система KPI для оценки эффективности деятельности подразделения и
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сотрудников.
• Создана с «нуля» служба технической поддержки пользователей (HelpDesk). 7*24*365.
• Построена корпоративная система управления информационной безопасности.
• Проведена стандартизация ПО и парка технических средств.

Январь 2004 —
Декабрь 2005
2 года

Группа компаний ИНВИТРО ООО "Витро-Корм"

Начальник ИТ отдела
В подчинении 1 человек

*Составление бюджетов закупок офисной техники и расходных материалов.
*Разработка нормативных документов: создание должностных инструкций сотрудников ИТ
подразделения.
*Создание технической документации для программного обеспечения (Т3, руководство
пользователя)
*Обучение персонала.
*Осуществление переходов на новые версии ПО (1с 7.7 на 1С 8.0) *Организация
маршрутизируемой сети и удаленного доступа на филиале г. Лакинск.

*Управление парком из 60 рабочих станций и 6 серверов Windows Server 2003,Exchange 2003,
ISA 2000, VPN, удаленный доступ

Образование

Магистр

2002 Институт Тонкой Химической Технологии
ЕНФ, Магистр

Повышение квалификации, курсы
2016 Директор ИТ компании

Русская Школа Управления, Управляющий

2011 Institute of Certified Professional Managers
Московская Академия Бизнеса, Diploma IPFM

2010 Специалист 1С Логистика
Учебный центр №1 1С совместно с Акселот-софт, сертификат

2010 Внутренний аудитор системы менеджмента качества по ISO
9001:2008
TUV THURINGER Германия, Zertifikat

2008 Руководство контроль и аудит ИТ с применением подходов
COBIT 4 и ISO 20000
IT-Expert, Сертификат

2007 Cisco System ICND
Ланит, сертификат

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной
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Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки  Управление проектами      Организаторские навыки      Ввод в эксплуатацию 

 Руководство коллективом      E-Commerce      Автоматизация склада 

 Оперативное планирование      Запуск новых продуктов 

 Управление бизнес процессами      ISO 9001:2008      Мотивация персонала 

 Формирование бюджета      Управление процессами      Ведение переговоров 

 Операционное управление      Start-up  project      ITIL 

 Информационные технологии      Управление разработкой 

Дополнительная информация

Обо мне На мой взгляд я являюсь  уникальнейшим специалистом  у которого бесценное сочетание
опыта управленца и IT директора, благодаря  которому я  везде экономлю деньги своим
нанимателям за счет виртуозного владения  секретами информационных технологий.

С уверенностью могу сказать, что могу воплотить любую задуманную Вами идею.
Женат, двое детей, права В
Хобби: рыбалка робото-моделирование

Нестеров Виктор  •  Резюме обновлено 10 августа 2017 в 09:56


