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Образование 
Курганский Государственный Университет. Автоматизация 
технологических процессов и производств. 

Дополнительное 
образование 

Учебный кадровый центр. Программирование систем 
вычислительной техники. 

Дата рождения 29 июля 1969 г. 

Рассматриваю 
вакансии 

Руководитель среднего или высшего звена (производство, 
инженерия, госслужба и др.): технический директор, главный 
инженер, начальник производства, директор… 

   Зарплата 
От 70 000 рублей в месяц и выше в Кургане, от 100 000 в 
случае переезда в другой город. 

 

Последние места работы и обязанности 
 
АО «Кургансемена». Отрасль: сельское хозяйство (производство и переработка). С 2008 года. 
 

 Управление отделом автоматизации и электротехнической лабораторией. 
 Реализация проектов модернизации производства, а также внедрение новых проектов в области 

автоматизации, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации, весоизмерительного 
оборудования, систем мониторинга транспорта и др. 

 Проектирование инженерных систем, разработка программного обеспечения. 
 Разработка и проверка технических заданий, проектно-сметной документации. 
 Разработка мероприятий по повышению мотивации сотрудников, повышения качества и 

безопасности работ. 
 Планирование и организация проектных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также работ по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем. 
 Работа с поставщиками, подрядчиками и производителями оборудования. 
 Взаимодействие с надзорными органами (Ростехнадзор, МЧС и др.). 
 Аналитика, логистика. 
 Документооборот (договора, счета, сметы, акты и т.п.). 

 
Достижения: 
 

 Создание отдела автоматизации “с нуля”. 
 Создание методики “слабых звеньев”, когда по определённым признакам в технологическом, 

производственном или бизнес-процессе выявляется “слабое звено”, а затем выполняется поиск 
решений по устранению или усилению этого звена с помощью технических и программных 
средств или управленческих решений. 

 Создание системы мониторинга транспортных средств (на базе программно-технического 
комплекса “Автограф”). На текущий момент с помощью этой системы практически сведены к нулю 
хищения ГСМ, приписки пробега, расчет ГСМ производится по факту, а не по нормам, что 
позволило получить экономию ГСМ примерно на 5%, начисление зарплаты водителей и 
механизаторов рассчитывается также по факту (для водителей - по пробегу, для механизаторов - 
по обработанной площади полей), что также исключает приписки и прочие злоупотребления. 

 Создание системы мотивации сотрудников, которая позволила повысить дисциплину, качество 
выполняемых работ и ответственность. 

 Создание системы технического обслуживания, которая позволила снизить “неожиданные” 
поломки оборудования, снизить простои, повысить ответственность сотрудников за качество 
ремонта и обслуживания. 

 Создание электротехнической лаборатории (подготовка комплекта документов и получение 
разрешения на измерения в Ростехнадзоре). 

 Получение лицензии на монтаж пожарной сигнализации в МЧС. 
 Множество разработанных и внедрённых проектов по автоматизации, видеонаблюдению, 

охранно-пожарной сигнализации, автоматического учёта продукции. В итоге: повышение качества 
продукции; сокращение персонала; повышение ответственности персонала и т.п. 



АО «Кургандормаш». Отрасль: машиностроение. С 2005 по 2008 год. 
 

 Управление отделом информационных технологий. 
 Разработка и сопровождение программного обеспечения (1С, Компас, Лоцман и др.). 
 Администрирование компьютерных сетей. 
 Ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники. 
 Работа с поставщиками, подрядчиками и производителями оборудования. 

 
Достижения: 

 
 Разработка с нуля собственной конфигурации 1С «Управление производством» (формирование и 

хранение состава изделий; формирование плана выпуска изделий; формирование потребности в 
материалах и комплектующих на основе плана выпуска изделий; формирование графика выпуска 
узлов; контроль хода производства узлов; формирование производственных заданий; 
оперативный учёт деталей и узлов на складах и в незавершённом производстве; учёт 
материалов и комплектующих; формирование, хранение и анализ финансового плана; обмен 
данными с бухгалтерской базой данных; формирование различных отчётов, в том числе: отчёт о 
количестве материалов и деталей в незавершённом производстве, отчёт о применяемости 
материалов в изделиях, отчёт о применяемости деталей в изделиях, отчёт о ходе производства 
узлов, отчёт об остатках материалов и деталей на складах и др.). 

 Переход на лицензионное ПО. 
 Переход на новую версию 1С (с 6-й на 7.7). 
 Установка нового сервера, приведение в порядок компьютерных сетей, обучение пользователей 

и т.п. 
 
 

Опыт, навыки, профессиональные качества 
 

 Системный подход к решению поставленных задач. 
 Опыт работы в режиме многозадачности (эффективное использование программного 

обеспечения для электронного документооборота, тайм-менеджмента и управления задачами – 
MS Outlook, Планфикс, Directum и др.). 

 Опыт создания «с нуля» и управления инженерными отделами (автоматизация, 
видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, системы навигации/мониторинга/точного 
земледелия, весоизмерительное оборудование, электроизмерения, информационные 
технологии). 

 Опыт работы с поставщиками, подрядчиками и производителями оборудования. 
 Документооборот (договора, счета, акты и т.п.). 
 Опыт взаимодействия с надзорными органами (Ростехнадзор, МЧС и др.): получение лицензии 

на монтаж пожарной сигнализации, получение разрешения на электроизмерения и т.п. 
 Грамотная устная и письменная речь (большой опыт написания статей, создания отчётов, 

презентаций и т.п.). 
 Знание принципов бережливого производства. 
 Знание инженерных систем, технологических регламентов, нормативной документации, 

согласований, порядка проведения технических работ. 
 Хорошее знание электротехники, механики. 
 Хорошее знание электроники. Опыт разработки электронных схем и печатных плат. 
 Умение читать чертежи, схемы, инструкции (в том числе на английском). 
 Опыт разработки и проверки технических заданий, проектной документации, смет и т.п. 
 Опыт ремонта, обслуживания, проектирования и т.п. по следующим направлениям: 1) 

электрооборудование, электронное оборудование; 2) системы автоматизации; 3) системы 
видеонаблюдения; 4) системы охранно-пожарной сигнализации; 5) системы связи, учёта, 
мониторинга транспортных средств; 6) весоизмерительное оборудования; 7) программное 
обеспечение, компьютерные сети, оргтехника; 8) ПЛК (программируемые логические 
контроллеры); 9) микроконтроллеры. 

 Опыт профессионального программирования.  
 Опыт разработки и выполнения стратегических планов, определения целей, постановки задач и 

т.п. в своей зоне ответственности. 
 Опыт работы с кадрами (подбор, обучение, повышение мотивации  и т.п.). 
 Есть общее понимание и небольшой опыт организации строительных работ. 
 IV группа по электробезопасности до 1000 В. 



Работал в отраслях: машиностроение (КЗКТ, Кургансельмаш, Корвет, Кургандормаш); сельское 
хозяйство (Кургансемена); связь. 
 
Люблю сложные, нестандартные задачи и умею их решать. 
 

Стаж работы по специальностям 
Место работы Специальность Стаж 

Агрохолдинг «Кургансемена» Начальник отдела автоматизации производственных процессов. Начальник 
электротехнической лаборатории 

9 лет 

Агрохолдинг «Кургансемена» Инженер-электромеханик 2 года 

АО «Кургандормаш» Ведущий инженер-программист, начальник ИТ-отдела 3 года 

ИФНС России по г.Кургану Электромонтёр телефонных линий 2 года 

АО «Кургандормаш» Инженер-электроник 2 года 

АО «Кургандормаш» Электромонтёр АТС (6-й разряд) 3 года 

АО «Корвет» Электромонтёр телефонных линий (5-й разряд) 3 года 

АО «Кургансельмаш» Электромонтёр АТС (6-й разряд) 3 года 

Советская Армия Кабельщик-монтажник 2 года 

 
 

Опыт работы по направлениям и некоторые реализованные проекты 
 
Автоматизация производства 
 

 Вегетационная климатическая установка (фитотрон). Разработка – от технического задания 
до рабочего проекта и программного обеспечения. Автоматизированная система управления 
(АСУ) позволяет управлять климатом в помещении (поддержание заданной влажности, 
температуры и освещённости), тем самым создавая искусственный климат, пригодный для 
выращивания зерновых. Используется в научной лаборатории агрохолдинга «Кургансемена». 
Позволяет вести работы по селекции в зимний период. С помощью этой установки производится 
два урожая в зимний период, что позволяет сократить время селекции (поскольку это можно 
делать не только летом в полях, но и зимой в помещении). Научные сотрудники агрохолдинга в 
том числе и с помощью этой установки вывели полностью собственный сорт пшеницы «Старт», 
который был передан на государственное сортоиспытание в 2018 г. 

 Системы управления котельными. Выполнено несколько проектов по модернизации котельных 
(как собственными силами, так и с привлечением подрядчиков). Это позволило повысить 
качество работы кочегаров (за счёт круглосуточного автоматического контроля выходных 
параметров котельных), а также повысить безопасность (автоматическое управление линиями 
химводоочистки и автоматическая подача воды с отслеживанием аварийных ситуаций). 

 АСУ семеноводческим комплексом. В агрохолдинге был построен с нуля семеноводческий 
комплекс (с.Садовое, Курганская область). Разработкой АСУ семкомплекса занимался наш 
отдел. 

 АСУ маслозавода. Курганская область, с. Менщиково. В конце 2017 года была завершена 
глубокая модернизация маслозавода (по сути, был построен новый завод). Проектные работы по 
автоматизации были выполнены полностью мной. АСУ позволяет автоматически управлять 
транспортировкой сырья, линией масла и другими участками производства. Основные функции: 
управление транспортом, управление насосами линии масла, отслеживание технологических 
параметров, автоматический учёт сырья и готовой продукции, отправка отчётов по сырью, 
отходам и маслу по электронной почте, возможность формирования отчётов по технологическим 
параметрам. Для управления и отображения данных применены сенсорные панели оператора. 
Совместно с отделом ИТ организован удалённый доступ к АСУ (с любого компьютера локальной 
сети агрохолдинга). 

 Автоматизация зерносушилок. В августе 2019 года завершён первый этап автоматизации 
зерносушилок (пока выполнены работы на 4-х сушилках). Функционал 1-го этапа: сбор данных о 
температуре и влажности зерна, а также о температуре агента сушки и отработанного воздуха. 
Формирование отчётов и анализ собранных данных. Цель: снижение влияния человеческого 
фактора на процесс сушки, повышение ответственности операторов сушилок, снижение 
экономических потерь. Смысл: даже небольшой перегрев зерна может существенно снизить 
всхожесть семян, из-за чего зерно приходится переводить из семенного в фуражное. А это 
снижение цены примерно в два раза. За несколько дней такой сушки убытки исчисляются 
миллионами рублей. Круглосуточный контроль работы сушилок позволит оперативно вмешаться 
в случае нештатной ситуации. 



Системы безопасности 
 
С 2008 года реализовано множество проектов (от замысла до внедрения) систем видеонаблюдения и 
охранно-пожарной сигнализации. Используются современные технологии (IP-камеры, оптические линии 
связи, удалённый доступ и т.п.). 
 
 
Системы навигации, мониторинга и точного земледелия 
 
Достаточно давно (примерно с 2009 года) мы начали внедрять системы мониторинга транспортных 
средств (ТС). Свой выбор остановили на программно-техническом комплексе «Автограф». 
 
Системы «Автограф» устанавливаем на всех ТС (грузовые автомобили, автобусы, сельхозтехника). В 
общей сложности у нас более 100 единиц техники. 
 
За эти годы кроме стандартного функционала (контроль пробега и уровня топлива) мы доработали эту 
систему, и стали использовать её совместно с 1С и другим программным обеспечением. В итоге: 
 

1. Мы полностью отказались от норм расхода. Теперь: 
a. Расчёт зарплаты водителей выполняется только исходя из фактического пробега. 
b. Расчёт зарплаты механизаторов выполняется только исходя из фактически обработанной 

площади. 
2. Расход ГСМ в среднем сократился на 5%. 
3. Хищения ГСМ практически исключены (особо хитрые водители отлавливаются по косвенным 

признакам). 
4. Злоупотребления (приписки) обработанных площадей полностью исключены. 
5. Возможность «халтур» (работа на чужих полях, перевозка «левых» грузов и т.п.) полностью 

исключена. 
6. Нарушения технологии обработки полей (превышение скоростного режима) прекращены. 
7. В целом повышена ответственность водителей и механизаторов, а у руководителей и агрономов 

появился инструмент оперативного контроля работы водителей и механизаторов. 
 
Сейчас работаем над возможностью более глубокого использования системы «Автограф» для 
аналитики и логистики. 
 
Также совместно с агрономами, отделом ИТ и другими специалистами внедряем системы точного 
земледелия, системы управления агропроизводством (Cropio). В ближайшее время планируется 
внедрение системы беспилотного управления комбайном (пока на двух комбайнах). 
 
 
Весоизмерительное оборудование 
 
Имеется довольно большой опыт эксплуатации весоизмерительного оборудования (автомобильные, 
бункерные, платформенные, поточные весы): 
 

 Ремонт, обслуживание, организация работ по монтажу. 
 Разработка программного обеспечения для автоматического учёта. 
 Разработка программ-эмуляторов работы весов для отладки. 

 
Опыт работы с весами производителей:  
 

 Тензо-М (был на заводе в Подмосковье по обмену опытом). 
 Физтех (большой опыт по устранению заводских дефектов и ошибок монтажа). 
 CAS 
 Tonava 
 Армвес 

 
 
 



Программное обеспечение 
 

 Управление машиностроительным производством. На базе 1С создана «с нуля» 
конфигурация для управления производством. Основной функционал: формирование и хранение 
состава изделий; формирование плана выпуска изделий; формирование потребности в 
материалах и комплектующих на основе плана выпуска изделий; формирование графика выпуска 
узлов; контроль хода производства узлов; формирование производственных заданий; 
оперативный учёт деталей и узлов на складах и в незавершённом производстве; учёт 
материалов и комплектующих; формирование, хранение и анализ финансового плана; обмен 
данными с бухгалтерской базой данных; формирование различных отчётов, в том числе: отчёт о 
количестве материалов и деталей в незавершённом производстве, отчёт о применяемости 
материалов в изделиях, отчёт о применяемости деталей в изделиях, отчёт о ходе производства 
узлов, отчёт об остатках материалов и деталей на складах и др. 

 Расчёт зарплаты кочегара. Программа, которая получает данные от датчика давления на 
выходе котельной, и на основе этих данных рассчитывает премиальную часть зарплаты кочегара, 
который должен поддерживать давление в заданных границах. Подробнее см. здесь: http://info-
master.su/programming/staff-motivation.php 

 Много других больших и не очень программ, которые помогают в работе. Некоторые из этих 
программ являются частью описанных выше систем. 

 
 
 
 


