
 

Стародубов Михаил Иванович 
Мужчина, 40 лет,  
 
Проживает: Москва 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
Готов к переезду, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Директор по производству. 
Специализации:   

—  Генеральный директор, исполнительный директор (CEO) 
 

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

 

Опыт работы —13 лет 5 месяцев 
Март 2020 — 
настоящее время 
1 год 10 месяцев 

 
 

ООО "ИММАФАРМА" 
Москва 
Медицина, фармацевтика, аптеки 

• Фармацевтическая продукция (производство) 
Заместитель директора по производству 
Административное управление фармацевтическим предприятием.  
Формирование производственной программы и календарных графиков выпуска продукции 
по предприятию, корректировка в течение планируемого периода, разработка и внедрение 
нормативов для оперативно-производственного планирования. 
Оперативное управление производством, обеспечение ритмичного выпуска продукции в 
соответствии с планом производства и договорами поставок. Обеспечение производства 
нормативной, технической документацией, оборудованием, инструментом, материалами, 
комплектующими изделиями, транспортом, погрузочно-разгрузочными средствами и т.п 
Организация эффективного взаимодействия и работы структурных подразделений и 
производственных единиц. Обеспечение контроля за качеством выпускаемой продукции. 
Обеспечение соблюдение законодательных и нормативных актов при осуществлении 
хозяйственно-экономической деятельности предприятия. 
Проведение полной реконструкции фармацевтического производства (асептический розлив) 
предприятия, пуско-наладка и запуск серийного выпуска продукции. Прохождение 
лицензионной проверки Министерством промышленности и торговли РФ, получение 
сертификата GMP. 
 

Декабрь 2017 — 
Март 2020 
2 года 4 месяца 
 

 

 

 

 

ООО "Энергосервис" 
 
Коммерческий директор 
Организация и контроль деятельности  торгового центра, службы эксплуатации. 
Удаленное управление 118 объектами коммерческой недвижимости в 5 регионах РФ. 
Ведение переговоров с контрагентами, от лица собственника, как с арендаторами так и с 
поставщиками. 
Управление персоналом (отделы эксплуатации, аренды, бухгалтерия, продажи, закупки, 



технический отдел), 
Формирование, согласование, контроль соблюдения и экономии бюджета (месяц, квартал, 
год). 
Предоставление управленческой отчетности напрямую собственнику. 
Взаимодействие с контролирующими органами, успешные прохождения периодичных 
проверок в ТЦ. 
Достижения: 
Аренда. Сдача 100% площадей по рыночной стоимости (на старте было сдано менее 50%); 
Установка и введение в эксплуатацию лифтового оборудования; 
Полное ТО и оформление (легализация) газового оборудования; 
Монтаж и внедрение сплинкерной системы пожаротушения; 
Полное ТО торгового центра с экономией бюджета в 27%; 
Участие в разработке проекта и запуска строительства объекта с нулевого цикла (110тыс 
м2); 

Сентябрь 2010 — 
Ноябрь 2017 
7 лет 3 месяца 

 

 

Аудиторская компания ООО «АудиТ ГРУПП» 
 
Аудитор 
Проведение аудиторских проверок согласно МСА. 
Подтверждение финансовой отчетности на соответствие МСФО. 

Август 2008 — 
Октябрь 2010 
2 года 3 месяца 

 

 

Микрокредитная компания ООО МКК «Евро Кредит» 
 
Директор 
Организация и контроль деятельности микрокредитной компании согласно принципам 
кредитования и действующего законодательства. 
Проведение кредитных комитетов. 
Взаимодействие с надзорными и контролирующими органами. 
Формирование отдела кредитования 
Разработка должностных инструкций и регламентов. 
Достижения: за первый год работы компания была выведена на прибыль. С сохранение 
ставки РППУ (резерв на покрытие потенциальных убытков в пределах 3%) 

Образование 

Высшее 
2003 КГНУ 

Экономический, Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Ключевые навыки 
Знание языков Русский — Родной 

Английский — A1 — Начальный 

Навыки 
 
 

 

 

Административное управление  Руководство коллективом  Деловая коммуникация  
Ведение переговоров  Управление недвижимостью  Внутренний контроль  
Формирование управленческой отчетности  Взаимодействие с разрешительными органами  
Управление производством  Расстановка приоритетов  Договорная работа  
Формирование бюджета  Контроль дебиторской задолженности 



Опыт вождения 

Права категории A, B 

Дополнительная информация 
Обо мне Системный подход в управлении с достижением поставленного результата. 

• Умение управлять организационным развитием и изменениями в компании; 
• Опыт построения/ реструктуризации и качественного развития. 
• Опыт совершенствования системы работы с партнёрами и клиентами; 
• Навыки финансового планирования; 
• Знание нормативной базы, регламентирующей профессиональную деятельность; 
• Опыт работы на руководящих должностях; 
 

 


