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Занимайтесь бизнесом, а рутину оставьте нам. 
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Биографическая справка 

Образование
2004 гв МГТУ «СТАНКИН»
Факультет «Механика и Управление»
Диплом инженера по специальности «Автоматизация технологических процессов и 
производства»

2014 гв Институт торговли. 
Факультет менеджмента. Специальность – менеджмент организации.

Московская академия рынка труда и информационных технологий, повышение 
квалификации по курсу «деятельность по проектированию зданий и сооружений 1 и 2 
уровней ответственности»

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГАСИС), повышение 
квалификации по программе «Расчет сметной стоимости строительства»

Профессиональный путь
2003 СК АПЕКС инженер сметчик-проектировщик, строительство сети аптек Ригла
2006 Корбина Телеком – менеджер региональных проектов по строительству базовых 
станции.
2006 Евросеть – Начальник АХО (Руководитель службы эксплуатации).
2009 Х5 Retail Group – Начальник планового договорного отдела, отвечал за эксплуатацию 
магазинов класса пятёрочка и перекресток Москва, МО.
2010 КБ «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» ООО - Исполнительный директор, директор 
административного департамента

http://linkedin.com/in/maksim-kirillov-175834a5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009581521830


Если вы……….
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Крупная федеральная компания 

Быстрорастущий бизнес

Хотите децентрализовать бизнес/функции

Нуждаетесь в расширении точек присутствия

Хотите открыть новый офис или колл-центр

Ищите пути оптимизаций без ущерба бизнесу



То обязательно возникнут вопросы или вы уже столкнулись  ……..

Как организовать 
эффективную 
поддержку?

Где найти офис?

Какая ставка 
аренды?

Как правильно
заключить 

договор аренды?

Как 
централизовать 

доставку?

Сколько стоит 
клининг?

Как организовать 
тендер и написать 

техническое 
задание?

Как 
оптимизировать 

расходы?

Как 
автоматизировать 

процессы?

Подбор 
обслуживающего 

персонала

Какие 
программы 

использовать в 
поддержке?

Как выбрать 
город и офис?



Наша цель – решение ваших вопросов!
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Мы предлагаем следующие услуги:

- Аудит бизнес процессов

- Выработка стратегий реализации выбранных изменений

- Оценка рынков: актуальные ставки аренды и стоимости услуг в зависимости от региона

- Организация процессов поддержки бизнеса по направлениям: travel, доставка/снабжение, 
склады, техническое обслуживание, клининг, строительство, поиск и оценка недвижимости и 
многое другое 

- Технический надзор

- Аутсорсинг/аутстаффинг



Портфолио проектов
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В строительной компании отвечал за 
подбор, осмечивание объектов для 

сети аптек Ригла, согласование с 
заказчиком стоимости, осуществлял 

контроль работ и сдачу объектов. 
Обеспечил быстрое и качественное 

расширение сети аптек. Было 56 аптек, 
стало 230шт в г.Москва

Менеджером проектов в Корбине
телеком, обеспечил качественное и 
быстрое расширение сети базовых 

станций для компании Билайн.

В компании Евросеть на 
должности начальника АХО  

внедрил прогрессивные формы 
организации труда, кратно 
выросло количество точек 

продаж, усовершенствовал 
службу эксплуатации 

В компании Х5 Ритейл Групп, отвечал 
за эксплуатацию магазинов класса 

Перекресток и Пятерочка, обеспечил 
непрерывную работу всех магазинов 

и улучшил показатели отдела 
эксплуатации в части просрочек по 

заявкам. 
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Открыт офис в БЦ Двинцев, площадью 
более 10 000м2, 656 рабочих мест. Был 
создан уникальный Тренинг Центр для 

персонала компании

В бизнес центре Город Столиц был 
открыт офис для руководства, 

площадью почти 4000м2 и 310 рабочих 
мест

Открыт колл центр в городе Курск, 
почти 5000м2 и более 900 рм

Открыт колл центр в городе Пенза, 
почти 5000м2 и почти 1000рм

Открыт колл центр в городе Саратов, 
почти 5000м2 и более 800 рм150 отделений, 73 ОРП, 2000+ точек 

присутствия



SMART

• Получить как минимум один заказ в этом году на свои услуги или услуги компании.
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Выбор ниши 
потребителей 

услуг и каналов 
продвижения 

Оценка услуги и 
рисков

Презентация 
услуги

Анализ воронки 
продаж

Выбор лучших каналов 
и методик

Анализ итогов, 
улучшение продукта

Социальные сети, 
форумы, выставки, 

выступления. 

Личные встречи с 
потенциальными 
потребителями

Создание презентации 
компании и 

самопрезентации
основателя

Увеличение 
объемов услуг

Увеличение штата 
сотрудников

Поиск новых каналов 
продаж

Захват рынка

Монополист услуги 

выполнено 1 кв 2021 04.2021 2021 От 5 лет



Результаты работы за время Интенсива:

• Четкое понимание себя как специалиста и что могу предложить рынку

• Появление цели

• Появление продукта/услуги
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Что дальше?

• Действовать согласно Road Map

• Вступать в коллаборации

• Больше активностей 
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