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ЗАКРЫТЫЕ
РЕЗЮМЕ
INFRASTAFF

07 РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО,
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 

07 0908

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ЮРИСТ ПРОЕКТА ГЧП

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА,
ОТДЕЛА ИНВЕСТИЦИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ

ДИРЕКТОР,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 
ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

10 1211

МЕНЕДЖЕР,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ

СТАРШИЙ ЮРИСТ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА ГЧП

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА,
ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

13 1514

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ
ИНЖИНИРИНГА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ
ГОРОДСКОГО ИЛИ ОБЛАСТНОГО
ХОЗЯЙСТВА, НАЧАЛЬНИК ПТО, 
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ 

ДИРЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА,
ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ

16 1817

РУКОВОДИТЕЛЬ КОММУНАЛЬНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА (ГЧП,
ИНЖИНИРИНГ, EPC/EPCM-ПРОЕКТЫ)

РУКОВОДИТЕЛЬ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕБНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ, ДИРЕКТОР
ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ

19 2120

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В
ЖКХ И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ

НАЧАЛЬНИК
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА,
ОТДЕЛА ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

22 2423
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ППРАКТИКА INFRASTAFF ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

3
INFRASTAFF – БЫЛ ОСНОВАН В 2017 ГОДУ КАК СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ГИПЕРИОН» И
«ИНФРАСТРУКТУРНОГО КЛУБА», НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДБОР И ОЦЕНКУ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

В 2018 ГОДУ К ПРОЕКТУ INFRASTAFF ПРИСОЕДИНИЛИСЬ РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
(РАВВ) И ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОДОКАНАЛ ЭКСПЕРТ» С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ 
СФЕРЫ ВОДНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ВЫГОДЫ
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА:

ДОСТУПНЫЕ
РЕСУРСЫ
INFRASTAFF:

02 03
поиск и подбор кандидатов на позиции в 
сфере реализации инвестиционных проектов 
и управления объектами инфраструктуры

наработанные контакты с федераль-
ными и региональными органами 
власти, а также органами местного 
самоуправления

налаженный обмен информацией о 
перспективных выпускниках с 
профильными кафедрами ведущих 
ВУЗов и образовательных центров

    ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ПОДБОР 
ПЕРСОНАЛА ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВ-
НОЙ СИСТЕМЫ ПОИСКА ЦЕЛЕВОГО 
ПЕРСОНАЛА INFRASTAFF

  БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ КАНДИДАТОВ, 
ЧЬИ РЕЗЮМЕ НЕ РАЗМЕЩЕНЫ НА 
ОТКРЫТЫХ РЕСУРСАХ

   УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ НА КАНДИДАТОВ 
ОТ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА

  ДОСТУП К РЕСУРСАМ КРУПНЕЙ-
ШЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ В СФЕРЕ ГЧП

   ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ НА ТРУДОУ-
СТРОЕННОГО КАНДИДАТА В ПЕРИОД 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА

формирование проектных команд 
для реализации инфраструктур-
ных проектов и ГЧП

карьерное консультирование и 
содействие в трудоустройстве

создание и продвижение бренда 
работодателя на рынке инфраструк-
турных проектов и позиционирование 
проектов на рынке труда регионов

наличие собственных образователь-
ных проектов от «Академии 
инфраструктуры»

охват аудитории в социальных сетях 
составляет более 20 000 просмотров

уникальная база знаний сообщества 
профессионалов рынка инфраструк-
турных проектов «Инфраструктур-
ный клуб» (InfraClub)

Олеся Нейкова
Руководитель проекта
InfraStaff, Партнер
Стратегической группы
«Гиперион»

+7 911 954-17-94 
oneykova@hyperion-sg.ru
rabota@raww.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУППА «ГИПЕРИОН» – КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЕСЯ НА ИНФОРМАЦИОННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ, МАРКЕТИНГЕ
И ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП).

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ
• Обоснование целесообразности реализации проекта.
• Разработка стратегии информационного сопровождения проекта.
• Организация консорциума и управление проектом.
• Лидогенерация. Формирование пула проектов, контактов, инициатив.

СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ
• Организация роуд-шоу и общественных слушаний.
• Обеспечение участия в мероприятиях «Инфраструктурного клуба».
• Организация деловых и корпоративных  мероприятий для заказчика.
• Сопровождение участия в сторонних мероприятиях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Создание сайтов под проекты и проектные организации.
• Разработка информационных систем для сбора платы за пользование объектами инфраструктуры.
• Создание и внедрение специализированных data rooms для инвесторов.
• Разработка дизайна и фирменного стиля.

ПОДБОР И ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА
• Поиск и подбор кандидатов на позиции в сфере ГЧП.
• Оценка персонала на соответствие занимаемым должностям.
• Создание и продвижение бренда работодателя на рынке инфраструктурных проектов и ГЧП.
• Карьерное консультирование и содействие в трудоустройстве.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУППА «ГИПЕРИОН»

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ

ОСНОВАТЕЛЬ INFRASTAFF
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• Представляет консолидированную позицию профессионального экспертного сообщества отрасли водоснабжения
   и водоотведения в органах государственной власти.
• Участвует в разработке профильного законодательства, в совершенствовании нормативной правовой базы.
• Внедряет технические, профессиональные и образовательные стандарты деятельности в отрасли.
• Оказывает содействие развитию и внедрению отечественных инновационных, энергоэффективных, ресурсосберегающих технологий 

в водном секторе.
• Консультирует предприятия коммунального комплекса в судебной практике, имущественных отношениях, в вопросах тарифообразо-

вания и привлечения инвестиций, а также организовывает научно-практические форумы, семинары и конференции.
• Активно участвует в международных и отечественных специализированных мероприятиях.

Подробная информация на сайте https://raww.ru/

• Нами реформированы 53 предприятия ВКХ.
• Мы защитили интересы водоканалов в спорах на сумму более 1 млрд. руб.
• Нами проведен аудит тарифов предприятий ВКХ обслуживающих более 7,4 млн. чел.
• Мы реализовали 32 проекта в области повышения энергоэффективности систем ВКХ. 
• Мы участвовали в разработке 124 отраслевых нормативных актов.

 Специалисты ГК «Водоканал эксперт» обладают знаниями во всех сферах деятельности водоканалов, включая вопросы тарифообра-
зования, решения технологических задач и экологических проблем, стоящих перед предприятиями ВКХ.

Подробная информация на сайте https://vodokanal.expert

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГК «ВОДОКАНАЛ ЭКСПЕРТ» – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР ВОДНОЙ ОТРАСЛИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ В ЕЕ АКТИВНОМ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. КОМАНДА ГК «ВОДОКАНАЛ ЭКСПЕРТ» ИМЕЕТ ОБШИРНЫЙ
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВОДНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВКХ):

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОДОКАНАЛ ЭКСПЕРТ»

ПАРТНЕРЫ INFRASTAFF
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#ТЕГИ

ЗАНИМАЕМЫЕ РАНЕЕ
ДОЛЖНОСТИ

• Директор по правовому обеспечению/ Началь-
ник правового департамента водоканала

• Заместитель директора филиала/ Руководи-
тель обособленного подразделения юридиче-
ской компании

• Заместитель начальника юридического 
отдела топливно-энергетической компании

• Юрисконсульт управления водопроводно-ка-
нализационного хозяйства.

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь, пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – Партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #юрист #руководитель 
#ТЭК #ЖКХ #водоснабжение #
водоканал #регионы #релока-
ция #управление #правова-
яструктура

Наш кандидат – юрист, руководитель 
департамента правового обеспече-
ния, имеет опыт работы в сферах: 
ЖКХ, ТЭК, консалтинг, производство.  
Юридическая и управленческая 
практика 17 лет. Длительный стаж 
правовой работы в системе водока-
нала (различные города). 

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование высшее юридическое. 
Желаемые должности: заместитель 
генерального директора по правовым 
вопросам, директор по правовому 
обеспечению.
Рассматриваются предложения регионах 
и крупных городах РФ. Кандидат готов к 
переезду.

• Разработка организационно-правовой структуры предприятия, структуры юридической службы.
• Организация, оптимизация и контроль работы юридической службы, обеспечение взаимодействия с подразделениями предприятия 
• Организация работы коллектива юристов, направленной на обеспечение правовой поддержки функционирования государственного 

унитарного предприятия (11 филиалов и аппарат управления). Сфера деятельности предприятия - водоснабжение и водоотведение.
• Положительная судебная практика. Организация и ведение судебной работы, представление интересов в арбитражных, мировых судах, судах 

общей юрисдикции по различным спорам гражданско-правового характера, по искам о взыскании дебиторской задолженности и т.п. 
• Взыскание задолженности с должников на всех стадиях, включая исполнительное производство, банкротство.
• Составление (актуализация) договоров, схем договорных отношений, разработка смешанных и иных договоров, разработка схем 

согласования, правовая экспертиза договорной документации, ведение хозяйственных договоров и государственных контрактов в 
процессе финансово – хозяйственной деятельности предприятия (подряд, поставка и другие).

• Организация системы правовой работы, отчетности, документооборота, учета и хранения документов юридических служб предприятия.
• Разработка и внедрение: регламент согласования договоров; регламент работы с претензиями; регламент по работе с дебиторской задолженностью и т.п.
• Участник практических семинаров, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и тарифным регулированием.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Дальнейшее профессиональное развитие в сфере ЖКХ, в том числе водоснабжения/водоотведения. Уровень дохода обсуждается на собеседова-
нии. В приоритете интересные для соискателя проекты и направления. 

КАРЬЕРНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

ведущий инженер ПТО/начальник группы 
по выявлению потерь воды. Интересны 
также централизованные закупки, 
инвестиционные программы. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #инженерПТО #выяв-
лениепотерь #водоснабжение #
оборудование #специалист #
ЖКХ #релокация #регионы #
баланс #спб #закупки 

принимал участие в создании 
программного продукта «1С-потери», 
разработал и внедрил формы 
внутренней отчетности по расходам и 
потерям воды, расчетно-техническую 
документацию, при помощи течепо-
искового оборудования, находил 
скрытые утечки воды на водопрово-
дной сети. 

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (электроэнергетический факуль-
тет), инженер. 
Стаж работы по профилю 6 лет.

• составление ежеквартально водного баланса и баланса водоотведения 
•  проверка документирования расходов и потерь воды филиалов (качества оформле-

ния, обоснованности определения расходов и потерь воды в соответствии с 
действующем законодательством), составление отчета о проверке;

• подготовка пакета документов и составление консолидированной производствен-
ной программы в части натуральных показателей по водоснабжению (уровня потерь 
воды) с целью предоставления в орган регулирования тарифов;

• поиск скрытых утечек воды течепоисковым оборудованием – коррелятором (Sound 
Sens) и электронным групповым микрофоном (Xmic).

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в различных регионах РФ. Кандидат готов к переезду.

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ИНТЕРЕСЫ

Область профессиональных интересов: 
ведение баланса водоснабжения и 
водоотведения, поиск и устранение 
скрытых утечек воды. Сфера ЖКХ, 
промышленность, сельское хозяйство.

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

возможность реализовать свой потенци-
ал на должности ведущего инженера 
ПТО/начальника группы потерь воды, или 
специалиста по закупкам. Уровень 
дохода по итогам собеседования. В 
приоритете интересные для соискателя 
направления. 

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО, НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

начальник юридического отдела (заме-
ститель по правовым вопросам) в ЖКХ и 
топливно-энергетическом комплексе. 
Интересны также иные отрасли. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #юрист #руководитель 
#ТЭК #ЖКХ #водоснабжение #
водоканал #Москва #релокация 
#управление #судебнаяпрактика

имеет опыт организации и контроля 
работы юридического отдела в сфере 
ЖКХ и структуре Водоканала.  дной 
сети. 

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее юридическое – диплом с «отли-
чием»
Стаж работы по специальности 10 лет. 

• Успешная работа в судебных инстанциях (по взысканию долгов за ресурс по ВС и ВО, 
пени (неустоек), платы за негативное воздействие на ЦСВО, трудовые споры).

• Реализация мероприятий по снижению задолженности за услуги водоснабжения и 
водоотведения, повышению платежной дисциплины абонентов.

• Обжалование предписаний Роспотребнадзора, административных штрафов на ЮЛ.
• Автоматизация системы ведения и заключения договоров, внедрение системы 

экспертизы договоров.
• Внедрение системы коллекторской деятельности, успешная внесудебная практика 

взыскания задолженности, досудебное урегулирование споров.
• Подготовка госконтрактов, организация государственных закупок по Федеральному 

закону №44-ФЗ.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в Москве и других крупных городах РФ. Кандидат готов к 
быстрому переезду. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ИНТЕРЕСЫ

Область профессиональных интересов: 
юридическое сопровождение крупных 
проектов. Сферы: юриспруденция, ЖКХ, 
энергетика, строительство, промышлен-
ность, консалтинг.

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.

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ
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#ТЕГИ

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь, пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – Партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #юрист #руководитель 
#ГЧП #ЖКХ #водоснабжение
#инфраструктура #Москва
#концессионноесоглашение
#привлечениефинансирования 

Наш кандидат – юрист, руководитель 
юридического подразделения, имеет опыт 
работы в сферах: ЖКХ, транспорт, консал-
тинг, производство.  Юридическая и 
управленческая практика 20 лет. Сферы 
права: слияния и поглощения, корпора-
тивное право, правовое сопровождение 
инвестиционных проектов и проектов 
публично-частного партнерства (ГЧП) на 
системах водоснабжения и канализации в 
России и странах ближнего зарубежья. 

КАНДИДАТ

Участие в проектах, реализуемых по 
модели ГЧП. Дальнейшее профессио-
нальное развитие в сфере ЖКХ, в том 
числе водоснабжения/водоотведения. 
Желаемые позиции: руководитель (зам. 
руководителя) юридического подразде-
ления, юрист ГЧП проекта. 
Уровень дохода обсуждается на собесе-
довании. В приоритете интересные для 
соискателя проекты и направления, 
стабильность компании-работодателя на 
рынке. 

• Организация и руководство работой юридическими подразделениями. 
• Правовое сопровождение инвестиционных проектов модернизации и развития объектов инфраструктуры.
• Правовое сопровождение взаимодействия с региональными органами власти и органами местного самоуправления.
• Организационно-правовое сопровождение проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на системах коммунальной инфра-

структуры и на системах водоснабжения и канализации в России и странах ближнего зарубежья в т.ч. организационно-правовое 
моделирование проекта ГЧП на системах теплоснабжения в целях привлечения финансирования.

• Правовое сопровождение заключения Концессионного соглашения в отношении объектов государственной (краевой) собственности 
водопроводно-канализационного. 

• Участие в правовом сопровождении привлечения кредита Внешэкономбанка для финансирования проекта "Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения". 

• Участие в правовом сопровождении приобретения крупного частного оператора систем водоснабжения и канализации.
• Организация администрирования договоров аренды, договоров аренды с инвестиционными условиями, ссуды (безвозмездного пользования), 

доверительного управления, списания, постановки на баланс недвижимого имущества, договоров аренды и субаренды земельных участков.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

КАРЬЕРНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ: 

ЗАНИМАЕМЫЕ РАНЕЕ
ДОЛЖНОСТИ

• Начальник отдела организации договорной 
работы и отдела управления имуществом в 
филиале одной из крупнейших транспортных 
компаний мира

• Руководитель группы сопровождения 
ГЧП-проектов в юридическом консалтинге

• Руководитель юридической службы, 
исполнительный директор Дирекции по 
правовому и корпоративному обеспече-
нию в управляющей компании систем 
водоснабжения и водоотведения.

• Руководитель отдела слияний и погло-
щений в крупнейшем частном операто-
ре водоснабжения и водоотведения. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ЮРИСТ ГЧП ПРОЕКТА
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Руководитель планово-экономического 
отдела, отдела инвестиций, заместитель 
директора по экономике. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #директорпоэкономике #
ПЭО #водоснабжение #руководи-
тель #тарифы #ЖКХ #бухгалтер #
налогообложение #спб #закупки #
право #управление #планирование 

имеет 15-летний опыт работы в 
области бухгалтерии и экономики, а 
также продолжительный управлен-
ческий стаж в организациях комму-
нальных систем.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее экономическое (финансы и кредит) 
и высшее юридическое.
Повышение квалификации по вопросам 
тарифообразования в Российской ассоциа-
ции водоснабжения и водоотведения. 

• Становление бухгалтерского, налогового и управленческого учета.
• Контроль денежных потоков.
• Разработка внутренних регламентов: учетная политика, положение об оплате труда, документооборот, регламент по формированию 

резерва по сомнительным долгам, мотивация персонала ( система оплаты труда, компенсаций и льгот).
• Формирование финансовых (БДР, БДДС -прямым методом) бюджетов. Осуществление бюджетного контроля
• Согласование и получение субсидий с профильными Комитетами, осуществление мониторинга использования субсидий.
• Расчет тарифов, финансовых потребностей компании. Проведение анализа тарифных последствий, подготовка разногласий и их 

защита.
• Осуществление мониторинга выполнения производственных и утвержденных инвестиционных программ.
• Разработка и согласование инвестиционных программ с профильными Комитетами Ленинградской области.
• Выполнение казначейских функций. 
• Оценка условий кредитования, формирование кредитного портфеля.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

почетная грамота за профессионализм и 
достижение высоких производственных 
показателей.

НАГРАДЫ  
КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

управленческая позиция в финасово-эконо-
мическом подразделении сферы водоснаб-
жения и водоотведения, наличие полномо-
чий для принятия решений. Уровень оплаты 
труда обсуждается на интервью.



RAWW.RU HYPERION-SG.RU

12

#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Директор/ заместитель директора по 
экономике и финансам. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #директорпоэкономике #
финансы #водоснабжение #
руководитель #тарифы #ЖКХ #
главныйбухгалтер #налогообложе-
ние #москва #спб #закупки #право

имеет 15-летний опыт работы в 
области бухгалтерии и экономики, а 
также продолжительный управлен-
ческий стаж в организациях комму-
нальных систем.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее экономическое и высшее юриди-
ческое.
В 2018-19 гг. планируется учеба в МГУ 
им.Ломоносова по Программе професси-
ональной переподготовки с присвоением 
квалификации Мастер делового админи-
стрирования  Executive Master of Business 
Administration (EMBA) 

• Управление процессами деятельности предприятия, финансовое планирование и контроль за выполнением ТЭП, планирование и 
анализ договоров поставки, СМР, обслуживания. 

• Юридическое сопровождение деятельности,  практический опыт ведения дел в арбитражных судах (в т.ч. в апелляционной и касса-
ционной инстанциях).

• Управление отделами: бухгалтерия, плановый, юридический отдел, ОТиЗ, отдел закупок, отдел кадров. Обеспечение безошибочной 
работы, что подтверждено проверками аудиторских компаний, ИФНС, ПФР, ФСС и иных надзорных органов.

• Практический опыт ведения дел в арбитражных судах (в т.ч. в апелляционной и кассационной инстанциях) с государственными органами: 
• Взаимодействие со структурами власти –  администрация города, Госкомитет по тарифам, Минфин, Минэкономразвития, налоговая 

инспекция, Росприроднадзор, ФАС и др.
• Опыт разработки и внедрения глобальных локальных нормативных документов, а также согласования (с последующим принятием) 

нормативных актов  законодательных органов республиканского и городского значения.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

диплом «Лучший бухгалтер России», 
финалист конкурса «Лидеры России». 

НАГРАДЫ  
КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

финансово- управленческая позиция в сфере 
водоснабжения и водоотведения, наличие 
полномочий для принятия решений. Уровень 
оплаты труда обсуждается на интервью.

ДИРЕКТОР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Менеджер/руководитель проектов в ЖКХ, 
сельскохозяйственной сфере. Интересны 
также проекты по водоподготовке в 
других отраслях. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #водоподготовка #
госслужба #ГЧП #ЖКХ #энер-
гетика #коммуникации #
москва #релокация #ТЭК #
госпрограммы 

имеет опыт (8 лет) руководства компа-
нией, специализирующейся на постав-
ках водоподготовительного оборудова-
ния для сельских территорий, 10-лет-
ний опыт работы в Минсельхозе 
России в департаментах ЧС, экономи-
ки и рыбного хозяйства.  В настоящее 
время (с мая 2017) работает в Департа-
менте ЖКХ города Москвы.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (государственное и муниципальное 
управление). 
Стаж работы по профилю 20 лет. 

• Менеджмент предприятия.  
• Поставки водоподготовительного оборудования (станции обезжелезивания и опреснения минерализованных подземных вод произ-

водительностью 50 - 250м3 в сутки в контейнерном исполнении).  
• Организация дистрибуции бытовых обратноосмотических систем. 
• Разработка проектов нормативно-правовых актов федерального и регионального значений.
• Планирование, финансирование и отчетность по реализации государственных и федеральных целевых программ. 
• Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта (подготовка справочной информации, презентационных материалов). 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

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

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Область профессиональных интересов: 
водоподготовительное оборудование. 
Сферы: ЖКХ, энергетика, строительство, 
промышленность. 

ИНТЕРЕСЫ
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.

МЕНЕДЖЕР,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Старший юрист/ руководитель проекта

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #юрист #право #ГЧП #
концессии #транспорт #инфра-
структурныепроекты #строи-
тельство #инвестиции

обладает опытом юридического сопрово-
ждения реализации инвестиционных 
проектов, в том числе инфраструктурных 
проектов на условиях ГЧП, опытом органи-
зационно-правового структурирования 
региональных инвестиционных проектов 
«с нуля», опытом взаимодействия с 
органами публичной власти, заказчиками, 
подрядчиками, опытом подготовки 
проектов региональных нормативных 
правовых актов в сфере экономического 
развития и привлечения инвестиций.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее юридическое, высшее экономиче-
ское, повышение квалификации в сфере 
управления проектами ГЧП, адвокат.
Стаж работы по профилю составляет более 
10 лет. 
Кандидат имеет опыт работы в консалтинге, 
на стороне публичного партнера, в 
региональном институте развития.

• Подготовка организационно-правовых концепций реализации проектов на условиях СГЧП/концессии. Наиболее значимые проекты в 
сфере здравоохранения, городского общественного транспорта, морского транспорта 

• Анализ проектных рисков.
• Консультирование инвесторов, органов публичной власти по вопросам структурирования и реализации проектов ГЧП.
• Развитие регионального сотрудничества, поиск проектных инициатив, подготовка экспертных комментариев и статей, обзоров 

изменений законодательства.
• Знание принципов функционирования органов публичной власти.
• Опыт работы на руководящей должности (начальник правового управления).
• Опыт работы в качестве одного юриста организации, включая вопросы корпоративного права, договорного права, правового структу-

рирования и сопровождения сделок в сфере строительства, сопровождение процедур закупки в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

участие в реализации инфраструктурных 
проектов, проектная деятельность, возмож-
ности для развития переговорных и 
управленческих навыков. Уровень дохода и 
система оплаты труда обсуждается на интер-
вью. В приоритете интересные для соискате-
ля проекты и направления.

Область профессиональных интересов: участие в реализации инфраструктурных проектов на стороне частного партнера/финансирующих 
организаций, участие в переговорах, участие в структурировании проектов в сфере транспорта. 

ИНТЕРЕСЫ

СТАРШИЙ ЮРИСТ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГЧП ПРОЕКТА
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Генеральный директор, руководитель 
проекта, директор по инвестициям.

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #генеральныйдирек-
тор #водоканал #водоснабже-
ние #руководитель #тарифы #
инвестиции #финансы #управ-
лениебюджетом #москва 

имеет 20-летний управленческий 
опыт в компаниях сферы водоснаб-
жения и энергетики, в том числе в 
системе Водоканала.  

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

 высшее техническое и финансово-эконо-
мическое. Курс МВА, стратегическое и 
корпоративное управление. 

• Стратегическое и операционное управление деятельностью компании;
• Курирование производственной (более 500 объектов ежегодно) и инвестиционной (более 200 объектов ежегодно) программ (в т.ч. 

федеральных, по линии Инвестфонда РФ);
• Инвестиционные и операционные кредиты;
• Автоматизация бизнес-процессов (сбыт, эксплуатация, логистика, складское хозяйство);
• Взаимоотношения с областной и городской администрациями, Минстрой РФ, Минприроды РФ;
• Тарифы (производственная и инвестиционная программы);
• Оптимизация штатной структуры, мотивационные программы;
• Управление бюджетом и контроль его исполнения, управление производственными процессами;
• Достижения: увеличение прибыли, снижение аварийности, переход на прямые расчеты с абонентами, снижение потерь, повышение 

производительности труда, биллинг, личный кабинет клиента, интернет-эквайринг, электронные услуги.
• Стратегическое и системное мышление, технологические и технические компетенции, командообразование,  успешные переговоры 

различных уровней. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

управленческая позиция в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, наличие полномочий 
для принятия решений. Уровень оплаты труда 
обсуждается на интервью.

Генеральный директор, директор по инвестициям Водоканала одного из городов-милион-
ников; генеральный директор компании- генерального подрядчика Водоканала по произ-
водственной программе; финансовый директор энергосбытовой компании. 

ЗАНИМАЕМЫЕ РАНЕЕ
ДОЛЖНОСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА,
ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Менеджер/управленец, руководитель 
проектов в ЖКХ и топливно-энергетиче-
ском комплексе. Интересны проекты в 
сфере инжиниринга в сфере водоснабже-
ния водоотведения и смежных отраслях.

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #инжинириг #управление 
#водоснабжение #энергетика #
ЖКХ #строительство #управление-
проектами #инвестиции #москва #
релокация  #очистныесооружения 

реализовал более 10 проектов в сфере 
водоснабжения водоотведения (проек-
тирование, поставка оборудования, 
пусконаладка) имеет многолетний опыт 
работы в сферах ЖКХ и энергетики, в 
том числе - в инвестиционных инфра-
структурных проектах.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (ракетостроение), второе высшее 
(менеджмент), кандидат технических 
наук, более 100 публикаций в централь-
ной печати (журналы ВАК, SCOPUS, WEB 
OF SCIENCE)
Стаж работы по профилю 7 лет.

• Проект очистных сооружений ливневой канализации р-на Анкудиновка Нижнего Новгорода. - управление проектом, инжиниринг;
• Городские очистные сооружения г. Кумертау Республики Башкортостан производительностью 32 000 куб. м. – управление проектом, 

инжиниринг;
• Очистные сооружения и коллектор для маслоэкстракционного завода и хозяйственно-бытовых нужд с. Маячный Республики Башкор-

тостан - управление проектом, инжиниринг;
• Проектирование КОСВ (производительность 30000 м3/сут) и КОПВ (производительность 30000 м3/сут) в п. Мыс. Микрорайон «Губер-

наторский» г. Тюмень. - управление проектом, инжиниринг.
• Модернизация очистных сооружений сточных вод производительностью 1000 м3/сут в ООО фирма «Калория». - управление проектом, 

инжиниринг.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

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

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Область профессиональных интересов: 
управление/менеджмент проектов в 
сфере водоснабжения водоотведения, 
работа с инвестиционными проектами 
(муниципальные, частные). Руководство 
научными проектами (НИОКР). Сферы: 
ЖКХ, энергетика, строительство, 
промышленность.

ИНТЕРЕСЫ
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.
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

начальник управления ЖКХ городского/област-
ного хозяйства, начальник ПТО, ПТУ, начальник 
отдела ВиВ, главный технолог. Готовность 
рассмотреть альтернативные предложения

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #техническийруководи-
тель #водоснабжение #водоотве-
дение #ЖКХ #строительство #
Россия #релокация #управление-
проектами

имеет многолетний успешный опыт 
управления подразделениями 
очистных сооружений канализации 
Водоканала, а также работы 
главным технологом Водоканала, в 
том числе в городах-миллионниках.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (строительное, «Водоснабжение и 
канализация», диплом с отличием). Програм-
ма подготовки управленческих кадров для 
организации народного хозяйства Российской 
Федерации (диплом о повышении квалифика-
ции). Профессиональная подготовка на право 
работы с отходами I-IV классов опасности. 

• Руководство и контроль производственно-эксплуатационной деятельностью 7-ми очистных сооружений города-миллионника. 
Создание новой организационной структуры цеха с «нуля».

• Формирование текущих планов по ремонту и эксплуатации внутриплощадочных сетей и сооружений. Формирование плана матери-
ально-технического обеспечения. 

• Участие в формировании производственной программы цеха ОКС. Выполнение мероприятий по охране труда и техники безопасности, работ по 
модернизации сооружений.

• Управление водоподготовкой 5-ти цехов нефтеперерабатывающего завода. Организация и наладка технологических режимов в цехах 
по водоподготовке технической воды и очистке сточной воды на предприятии нефтеперерабатывающего завода.

• Общее руководство отделом главного технолога из 3-х человек. Руководство технологией водоподготовки водозаборов, городскими канализаци-
онными сооружениями, станцией водоснабжения. Организация и наладка технологических режимов водоподготовки питьевой и сточной воды.

• Опыт управления персоналом от 3 до 194 человек;
• Продвижение по горизонтали, вертикали с изменением обязанностей и функционала для получения дополнительного опыта в сфере 

эксплуатации водопроводных, канализационных сооружений, опыт работы в других городах России.
• Автор публикаций в научных журналах, докладчик на научно-практических конференциях.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в 
Тюмени и Сочи 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

профессиональный прогресс, управленческая 
позиция. Условия работы, уровень дохода и 
система оплаты труда обсуждается на интервью. 

Заинтересована навести порядок в предлагаемой структуре в сферах водоснабжение, водоотве-
дение, очистка питьевых и сточных вод и их осадков. Построить правильную работу, подобрать 
специалистов, разработать программы по улучшению качества питьевых и сточных вод, с 
дальнейшей реализацией, курирование новых строящихся объектов очистных сооружений и т.п.

ИНТЕРЕСЫ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ ГОРОДСКОГО ИЛИ ОБЛАСТНОГО
ХОЗЯЙСТВА, НАЧАЛЬНИК ПТО,  ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Директор, руководитель проекта, дирек-
тор по инвестициям.

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #директор #водоканал #
водоснабжение #руководитель #
тарифы #инвестиции #финансы #
москва #регионы #автоматизация 
#бизнеспроцессы #оптимизация 

имеет 15-летний управленческий 
опыт, в том числе 7 лет в компаниях 
системы Водоканала.  

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее техническое («Механизация 
дорожного и водохозяйственного строи-
тельства»), высшее экономическое, 
президентская программа подготовки 
управленческих кадров.  

• Создание (регистрация, лицензирование, получение разрешений) и безубыточное руководство ресурсоснабжающим предприятием со 
штатом 140 человек (500 км сетей водоснабжения, 60 км сетей водоотведения, 2 насосные станции второго подъема, трое очистных 
сооружений биологической очистки, 14 КНС). 

• Успешный опыт  работы с УГРТ ( обоснование повышения исторически сложившегося тарифа на 34%,  утверждение  трех инвестици-
онных программ, ежегодное возмещение неучтенных в тарифе затрат).

• Знание структуры себестоимости услуг, порядка оценки экономической эффективности работы ресурсоснабжающего предприятия. 
• Учёт объёмов работ, учет затрат по статьям и элементам, снижение издержек, экономия материально - энергетических ресурсов, 

трудовая и технологическая дисциплина, повышение производительности труда. 
• Хорошее знание бухгалтерского и управленческого учёта. 
• Внедрение энергоёмкого оборудования и технологических процессов (снижение энергопотребления на 23 % в течении первого года работы). 
• Автоматизация производственных процессов (частотные преобразователи, GSM управление работой насосов, без башенные системы 

водоснабжения).
• Опыт работы с потребителями услуг ( фактическая оплата услуг 98 %, отсутствие роста дебиторской задолженности, ежемесячное 

выявление не законно подключенных потребителей ). 
• Создание и аккредитация химической лаборатории.  
• Публикации в профессиональных изданиях.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в 
Москве, московской области и регио-
нах РФ, канддат готов к переезду. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

 управленческая позиция в сфере водоснабжения и водоотведения, наличие полномочий 
для принятия решений. Уровень оплаты труда обсуждается на интервью.

ДИРЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА,
ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ



RAWW.RU HYPERION-SG.RU

19

#ТЕГИ

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #проектноеуправление #
управлениепроектами #руково-
дительпоекта #ГЧП #ЖКХ #энер-
гетика #энергоснабжение #ресур-
соснабжение #теплоэнергетика

имеет практический опыт управления EPC/EPCM-проектами, ГЧП-проектами. Под его управлением реализовано более 20 инфраструктурных и инжиниринговых проектов в ЖКХ и энергетике, в частности:
• строительство и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения (водозаборные узлы, станции водоподготовки, насосные станции, водопроводные сети, КНС, очистные сооружения);
• реконструкции объектов генерации тепловой и электрической энергии (ТЭЦ, ТЭС), строительство котельных мощностью до 200 Гкал/ч, строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения (распределительные сети, 

подстанции).
Кандидат имеет опыт руководства сектором ЖКХ и городского хозяйства муниципального образования, успешный опыт реформирования коммунальных предприятий (водоканалы, генерация и теплоснабжение) в целях 
сокращения аварийности и повышения качества коммунального ресурса.

КАНДИДАТ

ОБРАЗОВАНИЕ

высшее техническое (энергетика), экономическое (корпоративное 
управление и финансы), повышение квалификации в сфере 
управления проектами ГЧП. 
Стаж работы по профилю 14 лет (управленческий стаж – более 10 лет)

Рассматриваются предложения в Москве и с релокацией (на проект) в 
регионы РФ. Кандидат готов к быстрому переезду.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

• Руководитель (директор, технический директор/главный инженер) коммунального предприятия (водоканал, тепловые сети);
• Руководитель проекта строительства/реконструкции объектов энергетики и коммунального комплекса (ГЧП-проекты, инжиниринг, 

EPC/EPCM-проекты);
• Руководитель сектора ЖКХ, городского хозяйства и благоустройства муниципального образования. 

•  Большой практический опыт управления проектами в ЖХК и энергетике от постановки задачи до сдачи объекта «под ключ» (EPC/EPCM-проекты, ГЧП-проекты);
•  Хорошие знания оборудования и технологических процессов производства и распределения коммунальных и энергетических ресурсов (вода и водоотведение, тепловая- и электроэнергия, газоснабжение), большой опыт работы 

с проектной и исполнительной документацией;
• Компетенции в области проектного управления, построения проектного офиса и внедрения системы проектного управления на предприятиях ЖКХ и в органах муниципального управления;
• Практический опыт формирования проектных команд, оценки и подбора экспертов и подрядных организаций для реализации проектов, проведения технического аудита, организации экспертизы технических и проектный 

решений и проектной документации;
• Знание законодательной базы в сфере ЖКХ и энергетики, строительства, законодательства в сфере ГЧП и тарифного регулирования;
• Практический опыт структурирования инвестиционных и инжиниринговых проектов с учетом всех аспектов (организационных, технических, юридических, финансовых), знание механизмов оптимизации бюджета и уменьшения 

капитальных затрат проекта без ущерба для качества и эффективности результатов проекта;
• Знания инструментов и опыт разработки бюджетов проектов, построения и анализа финансово-экономических моделей (ФЭМ), стресс-тестирования, прогнозирования рисков, бизнес-планирования, построения организационных 

планов и графиков, подготовки презентационных материалов;
• Практический опыт личной защиты инвестиционных проектов на коллегиальных органах (инвестиционные и кредитные комитеты, советы директоров/правления, научно-технические советы) для принятия решений по условиям 

финансирования, реализации и структуре проектов, опыт формирование отчетной документации;
• Практический опыт внедрения инструментов работы с дебиторской задолженностью за жилищно-коммунальные услуги и повышения эффективности собираемости ДЗ, повышению платежной дисциплины;
• Хорошие коммуникативные навыки, опыт проведения переговоров на высоком уровне с представителями государственной и муниципальной власти, частными партнерами по согласованию условий и параметров проектов; 
• Разработаны индивидуальные программы обучение проектных команд и персонала по курсу управления проектами в энергетике и коммунальном комплексе. 
• Придерживается требовательного и конструктивного подхода при работе с подчиненными, с четкой постановкой целей, показателей эффективности и ответственности за их достижение и качество результата. 
•  Английский – разговорный. 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

Заинтересована навести порядок в предлагаемой структуре в сферах 
водоснабжение, водоотведение, очистка питьевых и сточных вод и их осадков. 
Построить правильную работу, подобрать специалистов, разработать программы 
по улучшению качества питьевых и сточных вод, с дальнейшей реализацией, 
курирование новых строящихся объектов очистных сооружений и т.п.

водоснабжение и водоотведение, ЖКХ, электроэнергетика, 
теплоэнергетика, строительство, промышленность, управление 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса и 
городского хозяйства, «умный город», комфортная городская 
среда, качество жилищных и коммунальных услуг. 

ИНТЕРЕСЫ СФЕРЫ

управленческая позиция, подчиненность первому лицу. Уровень 
дохода и система оплаты труда обсуждаются на интервью. В 
приоритете - интересные для соискателя проекты и направления.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА (ГЧП, ИНЖИНИРИНГ, EPC/EPCM-ПРОЕКТЫ)
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Руководитель/технический руководитель 
в ВКХ. Интересны также отрасли ЖКХ, 
строительства и промышленности. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #техническийруково-
дитель #водоснабжение #водо-
отведение #ЖКХ #строитель-
ство #Россия #релокация #
управлениепроектами

имеет многолетний успешный опыт 
работы в сферах ВКХ, ЖКХ и строи-
тельстве в крупнейших городах 
России и непосредственное участие 
в подготовке ОИ-2014

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (строительное, «Водоснабжение 
и канализация»). Стаж работы по профи-
лю 22 года. 

• Бережливое производство, оптимизация структуры предприятия, повышение эффективности работы сотрудников.
• Повышение энергоэффективности производства, снижение энергозатрат.
• Внедрение новых технологий производства и новой техники.
• Участие в проектировании, строительстве и пусконаладке новых объектов для проведения Олимпийских и Паралимпийских Игр 2014 г. 
• Системный анализ, организация планово-предупредительных ремонтов, предупреждение и снижение аварийности систем водоснаб-

жения и водоотведения. 
• Разработка и внедрение инвестиционных программ, инфраструктурных проектов.
    Безопасное производство. Создание системы производственной подготовки и повышения квалификации кадров. Повышение эффек-

тивности работы по охране труда и промышленной безопасности. Подготовка кадрового резерва предприятия.
• Повышение эффективности управления системами водоснабжения и водоотведения крупных городов. Создание системы мониторин-

га производственных процессов. Прогнозирование работы производства.
• Диагностические обследования систем водоснабжения и водоотведения. Выявление несанкционированных абонентов и неучтённых расходов.
• Организация строительства и реконструкции крупных объектов ВКХ, ЖКХ и ТЭК.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Предпочтительными являются предло-
жения в Европейской части России. 
Кандидат готов к быстрому переезду. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

профессиональный прогресс, управленче-
ская позиция, подчиненность первым лицам 
компании. Условия работы, уровень дохода и 
система оплаты труда обсуждается на интер-
вью. В приоритете интересные для соискате-
ля проекты и направления.

техническое сопровождение крупных 
проектов. Сферы: ВКХ, ЖКХ, строитель-
ство, промышленность. 

ИНТЕРЕСЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В ВКХ
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#ТЕГИ

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #юрист #судебная-
практика #ЖКХ #водоснабже-
ние #производство #Москва #
релокация #РСО 

юрист, руководитель судебного направ-
ления (сферы: ЖКХ, производство).  
Юридическая и управленческая 
практика 20 лет, в том числе 10 лет в 
сфере ЖКХ. Как управленец координи-
ровал деятельность отделов и команд 
до 40 человек в подчинении (филиалы, 
ДЗО, операционные компании). 

КАНДИДАТ
ЗАНИМАЕМЫЕ РАНЕЕ
ДОЛЖНОСТИ

• Директор по судебной работе крупнейшего частного оператора в ЖКХ РФ.
• Директор по судебной работе и административной практике в компании-монополисте 

сферы водоснабжения и водоотведения
• Директор по правовой работе в энегросбытовых, золотодобывающей компании, крупном 

производственном предприятии (порядка 5000 человек)
• Начальник претензионно-искового департамента в Управляющей компании крупной 

ресуро-сбытовой компании (сектор ЖКХ)

• Интенсивная судебная практика и координация всей судебной работы (с потребителями, госорганами) в ресурсоснабжающих и 
производственных компаниях

• Высокая ориентация на запросы бизнеса, опыт взаимодействия в команде, в том числе с акционерами и первыми лицами компании, 
готовность брать на себя ответственность за результат

• Определение стратегии и тактики ведения судебных процессов, урегулирование споров в досудебном порядке
• Опыт борьбы с недобросовестными плательщиками и контрагентами, пытающимися отвлечь деньги РСО
• Работа с административными органами (Прокуратура, ФАС, Ростехнадзор, ИФНС)
• Правовое сопровождение деятельности предприятий
• Опыт работы в электроэнергетике и ЖКХ  10 лет
• Успешный опыт работы с ДЗ по «массовому» взысканию и с банкротами
• Неоднократный опыт построения подразделения «с нуля» 
• Успешный опыт внедрения проекта по автоматизации судебной работы.
• Опыт управления персоналом (20 человек в прямом подчинении, 40 в оперативном управлении), опыт организации юридической службы "с нуля".

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

• Отрасли РСО и производства
• Развитие судебного направления, дебиторской задолженности, сопровождения прове-
рок госорганов на стороне предприятия
• Готов к частым командировкам и работе в регионах

ЖЕЛАЕМЫЕ ОТРАСЛИ
И НАПРАВЛЕНИЯ 

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

Рассматривает предложения в Москве и 
регионах, готов к переезду. обсуждается на 
интервью. В приоритете интересные для 
соискателя проекты и направления.
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Менеджер/ руководитель проектов в ЖКХ 
и топливно-энергетическом комплексе. 
Интересны также отрасли строительства  
и промышленности.

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #управлениепроектами #
руководительпоекта #ЖКХ #
энергетика #ТЭО #водоподготовка #
теплоэнергетика #котельные #
водоснабжениеиводоотведение 

реализовал более 20 проектов 
энергосбережения в сферах ЖКХ и 
энергетики (несколько проектов из 
них энергосервисные контракты) .

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (водоснабжение и водоотведе-
ние). Стаж работы по профилю 10 лет. 

• Гл. специалист при проектировании систем  ВК, НВК, ЛОС  мясокомбината г.Озеры (50 тонн/смена);
• Помощник руководителя проекта строительство цеха подпитки котлов под ключ Сургутская ГРЭС (фильтрация, ультрафильтрация, обратный 

осмос, деионизация 46 м3/ч); 
• Руководитель проекта строительство цеха подготовки воды Антипинский НПЗ г.Тюмень (фильтрация, умягчение 200м3/час); 
• Руководитель проект строительство цеха подготовки воды Московская пивоваренная компания г.Мытищи (обратный осмос, УФ 200м3/час)
• Руководитель проекта при модернизации насосной станции ПС№7 ООО "РВК-Воронеж" (ТЭО, ПИР, СМР, ПНР)
• Руководитель проекта при модернизации насосной станции ВПС№4, ВПС№8, ВПС№11 ООО "РВК-Воронеж" (ТЭО, ПИР, СМР, ПНР)
• Руководитель проекта при реализации энергосервисного контракта модернизации КНС ВыхинскаяАО"Мосводоканал" (ТЭО, ПИР, СМР, ПНР)
• Руководитель проекта по модернизации КНС Яузская АО "Мосводоканал" (ТЭО, СМР, ПНР)
• Руководитель проекта при модернизации ВС "Малиновая гряда" ОАО "Нижегородский водоканал" (ТЭО, ПИР, СМР, ПНР)
• Руководитель проекта при модернизации ВС "Слудинская" ОАО "Нижегородский водоканал" (ТЭО, ПИР)

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Рассматриваются предложения в 
Москве и с релокацией в регионы РФ. 
Кандидат готов рассмотреть переезд. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ

• Реализация проектов по направлению водоснабжение и водоотведение (подготовка ТЭО, 
заключение и ведение комплексных договоров, а также поставок оборудования, ПИР, 
СМР, ПНР, сдача объекта в эксплуатацию).

• Реализация проектов по водоподготовке пищевого, промышленного и энергетического 
комплекса.

• Проектирование: внутренних, наружных сетей водопровода и канализации, насосных 
станций, очистных сооружений. Разработка стадий "П", "РД"Область профессиональных интересов: 

Сопровождение проектов. Сферы: 
ЖКХ, энергетика, строительство, 
промышленность.

ИНТЕРЕСЫ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ В ЖКХ И
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
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ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Начальник (заместитель начальника) 
планово-экономического отдела, отдела 
тарифообразования. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #ПЭО #экономист #ЖКХ 
#энергетика #электроэнергетика 
#москва #ТЭК #бюджетирование 
#тарифообразование #бизнес-
планирование #водоснабжение 

имеет многолетний опыт работы в сферах 
ЖКХ и энергетики, в том числе в экономи-
ческом, тарифном блоках и блоке инвести-
ционного планирования. Кандидат органи-
зовал процесс бюджетирования по центрам 
финансовой ответственности, подготовил и 
защитил тарифы на питьевую воду, водоот-
ведение, передачу электроэнергии, 
разработал методику распределения затрат 
по принципам раздельного учета. 

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее экономическое (экономический 
анализ). Стаж работы 12 лет.

• Участие в разработке и обеспечение реализации финансово-экономической стратегии предприятия, в разработке локальных норма-
тивных актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в разработке годовых и перспективных 
планов финансово-хозяйственной и производственной деятельности в части производственных и инвестиционных программ. 

• Организация процесса бюджетирования в Обществе с выделением ЦФО.
• Проведение экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности, инвестиционных проектов, выявление финан-

совых резервов производства, разработку мероприятий по их использованию. 
• Ведение управленческого учета (PL, CF, BS), анализа расхождений бухгалтерской, налоговой, управленческой и отчётности по МСФО 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми и локальными нормативными актами. 
• Подготовка материалов (расчетных таблиц, копий подтверждающих документов и т.д.) для расчёта экономически обоснованных тарифов. 
• Выполнение анализа утверждённых тарифов и надбавок на оказываемые предприятием услуги. 
• Контроль соответствия реализуемых инвестиционных проектов подтверждённым источникам финансирования. 
   - Участие в разработке, тестировании и внедрении в опытно-промышленную эксплуатацию систем ERP.
• Обеспечение составления калькуляций по регламентированным запросам подразделений и служб предприятия и формирование 

периодической статистической отчётности. 
• Контроль соблюдения достоверности, полноты и сроков предоставления необходимых информационных форм о регулируемых услугах, 

для размещения в официальных печатных изданиях и на сайте в сети Интернет, в системе ГИС ЖКХ, ЕИАС  и иных видов ресурсов.
• Осуществление контроля в части изменений, вносимых в локальные нормативные акты, в части касающейся финансово-хозяйственной деятельности.
• Контроль за соблюдением требований стандартов системы менеджмента качества, бережливого производства, 5S; разработка и 

участие в корректировке процессов и стандартов СМК в сфере деятельности ПЭО.
• Формирование и защита тарифов на электроэнергию (расчет сбытовых надбавок, тарифов по всем ценовым категориям).
• Разработка и внедрение шаблона для расчета прогнозных и фактических нерегулируемых конечных цен для потребителей.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в Москве.

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

Управленческая позиция, уровень дохода 
и система оплаты труда обсуждаются на 
интервью.

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА,
ОТДЕЛА ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ
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#ТЕГИ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ
ПОЗИЦИИ

Директор по организационному развитию, 
Исполнительный директор. 

Если резюме специалиста вас заинтересовало, обращайтесь пожалуйста, к Олесе 
Нейковой – партнеру и руководителю HR практики Hyperion oneykova@hyperion-sg.ru

#резюме #водоснабжение #руко-
водитель #развитие #ЖКХ #
системаменеджмента #орграз-
витие #москва #релокация #
бизнеспроцессы #модернизация 

имеет успешный опыт работы директором 
по организационному и техническому 
развитию, совершенствованию и модерни-
зации бизнес-процессов в компаниях 
сферы водоснабжения и водоотведения в 
различных регионах РФ.

КАНДИДАТ ОБРАЗОВАНИЕ

высшее (государственный университет, специальность 
«водоснабжение и водоотведение). Постоянное 
повышение квалификации, аттестация по основам 
промышленной безопасности, квалификационная 
подготовка «Управление государственными и муници-
пальными закупками». 

• Выявление и анализ текущих и системных проблем. Долгосрочное и краткосрочное планирование. Постановка целей и задач. 
• Формирование и анализ показателей. 
• Формирование команды. Подбор, обучение, адаптация, мотивация персонала. 
• Стандартизация бизнес-процессов. Знания и опыт применения методологии «Бережливого производства», реализации проектов по оптимизации процессов предприятия
• Руководство проектами по организационному развитию предприятия, организация работ по описанию и совершенствованию бизнес-процессов группы компаний, участие в 

построении системы менеджмента качества предприятия, реализация проектов энерго- и водо- сбережения, технического перевооружения
• Организация единой системы диспетчеризации объектов водоснабжения и водоотведения
• Организация системы электронного документооборота, системы технического обслуживания и ремонтов
• Стандартизация бизнес-процессов предприятия, подготовка к сертификации по стандартам ГОСТ Р ИСО
• Проведение обучения персонала в области управления подразделением и стандартизации процессов
• Разработка предложений по изменению орг.структуры предприятия
• Организация единой системы биллинга и управления взаимоотношениями с абонентами
   Разработка и реализация программы ресурсосбережения (эл.энергия, вода, ГСМ, персонал)
   Разработка и реализация плана модернизации основных средств предприятия (в т.ч. средствами лизинга)
• Разработка системы планирования и ключевых показателей эффективности предприятия
   Разработка системы планирования и проведения закупок.

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
И ДОСТИЖЕНИЯ

Рассматриваются предложения в различных 
регионах РФ, Москве и Санкт-Петербурге. 

РАССМАТРИВАЮТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

• системность и последовательность в принятии 
решений, способность нестандартно решать задачи, 

• ориентация на совершенствование деятельности и 
новые знания,

• организаторские способности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА 

КАРЬЕРНАЯ
МОТИВАЦИЯ

управленческая позиция в сфере организаци-
онного и технического развития, и/или управле-
ния бизнес-процессами. Уровень дохода и 
система оплаты труда обсуждается на 
интервью. В приоритете интересные для 
соискателя проекты и направления.

ДИРЕКТОР ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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oneykova@hyperion-sg.ru
rabota@raww.ru

scheglov@hyperion-sg.ru

ОЛЕСЯ НЕЙКОВА

Руководитель проекта
InfraStaff, Партнер
Стратегической группы
«Гиперион»


