
Выборочный перечень успешно реализованных проектов с сопровождением внедрения 
до получения запланированных результатов (срок реализации 6-12 месяцев или с 
постоянным сопровождением), по которым не было ограничений о публикации.

Завод «ГПЗ-10», проект «Оптимизация расходов 
(производство и сбыт), налоговое планирование» — 
анализ налоговой политики, структуры затрат 
производста и сбытовых подразделений, 
оборачиваемости денежных средств, разработка модели 
деятельности компании и оптимизации издержек, в т.ч. 
налоговых платежей. (2000 г.) 

Торговая компания «Корпус», проект «Оптимизация 
организационной структуры и бюджетирование: 
разработка организационной структуры, штатного 
расписания, функционала и должностных инструкций, 
регламента документооборота, системы 
бюджетирования и оплаты труда с поэтапным 
внедрением изменений. (2000 г.) 

Антикризисная программа и реструктуризация 
деятельности Ростовского-на-Дону Водоканала.
Заказчик: Администрация г.Ростова-на-Дону (2001 г.) 

Методика «Трансформация и стратегическое управление 
компанией»  (диагностика, цели и стратегии их 
достижения, орг.проектирование и моделирование 
бизнесс-процессов, ключевые показатели деятельности, 
система бюджетирования и финансовое планирование, 
мотивация персонала  (2002 г.) 

Авторский тренинг «Навыки эффективные общения и 
искусство ведения переговоров»  (2003 г.) 

Строительная компания «СВА», разработка проекта 
малоэтажной застройки “с нуля” (разработка концепции 
поселка, предпроектная подготовка, планирование 
территории, площади застройки и благоустройства, 
эскизное проектирование инфраструктуры, жилых и 
нежилых объектов (2003 г.) 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Подробнее о проектах на сайте: www.blog.extrasurm.ru/razvitie-biznesa 



Адресат  — информационно-поисковая система 
недвижимости, проект «Прием и рассылка объявлений о 
покупке/продаже недвижимости»  (идея, разработка с 
нуля, организация и сопровождение) (2005 г.) 

Тренинг «Эффективные переговоры риэлтора»  (2006 г.) 
(семинар-практикум, регламенты и документы 
риэлторской деятельности) (2007 г.) 

Проект «под ключ»: Мобильное приложение «Сарафан» 
— мультидисконтная система розничных торговых точек 
с многоуровневой системой формирования доходов 
участников. 

Проект AlertBox  — разработка системы контроля за 
работой персонала предприятий общепита по чек-
листам и реализация механизмов удаленного контроля 
в мобильном приложении  (2018 г.) 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС)  
— разработка информационных материалов и 
документов с пошаговыми рекомендациями 
последовательности создания ТОС.   (2019 г.) 

«Бюро трудовых ресурсов»  (рекрутинговое 
агентство) - проектирование бизнес-процессов 
компании и системы мотивации, привязанной к целям 
ее развития (2019 г.)

Проект "Монитор" – разработка системы дистанционного 
оперативного управления и контроля качества работы 
компании на основе сводного индикатора с 
возможностью его разворачивания до места 
возникновения проблемы, плюс прототип мобильного 
приложения. (2018 г.) 
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Оптово-розничный рынок "Атлант" - разработка системы 
заказов в офф-лайн магазинах и коллективной доставки 
товаров магазинов, расположенных на региональном 
оптово-розничном рынке "Атлант". (2020 г.) 

Пирамида метрик —  разработка методики формирования 
показателей и метрик, взаимоувязанных в иерархическую 
структуру и отражающих результаты деятельности 
структурных подразделений и компании в целом. 

Позиционирование и стратегия развития региональной 
торговой компании  — предпроектная проработка 
создания конкурентных преимуществ в реализации 
товаров хозяйственно-бытового назначения в условиях 
нарастания конкуренции со стороны маркетплейсов (в 
первую очередь, маркетплейса Озон). 

Walker  — разработка стратегии развития розничной 
продажи аксессуаров для мобильных устройств, 
включая разработку рекламых материалов для 
социальных сетей и для изготовления печатной 
продукции 

ExtraSURM - проект продвижения на рынке 
антифрикционных материалов торговой марки СУРМ 
(новые виды продукции, брэндирование, 
разворачивание сайта, формирование контента, 
разработка упаковки, сопровождение продвижения) 

ВОИР - совместный проект с Всероссийским обществом 
изобретателей и рационализаторов по 
импортозамещению и распаковке западных технологий 
(реинжениринг).  
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Мегамаркет —  разработка “с нуля” универсального 
интернет-магазина с мультискладом,   автоматической 
системой загрузки обновлений ассортимента и цен с 
сетью презентационных стоек в офф-лайн торговых 
точках для дистанционного оформления заказов (2020 г.) 

Рынок «Нахичеванский»  — проект по привлечению 
клиентов в торговые точки арендаторов рынка (2020 г.) 
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Разработка и внедрение проектов развития 
компании за счет мобилизации внутренних 
ресурсов. 
Оперативное решение первоочередных задач
и сопровождение долгосрочных проектов 
развития. 
 


