РЫЖКОВ МИХАИЛ
ЦЕЛЬ
Руководящие должности, связанные с трансформацией и управлением
изменениями, в современных технологических / производственных проектах.

ОБО МНЕ
Более 17 лет на руководящих должностях в производственно-торговых
компаниях в сфере высоких технологий. От запуска бизнеса и международного
масштабирования до управления проектами трансформации.
Разработка новых высокотехнологичных продуктов, их внедрение в проекты и
управление их позиционированием. Оргпроектирование, выстраивание бизнеспроцессов.
Разработка стратегии трансформации и цифровизации с помощью современных
технологий (BI, Lean, CCPM, 5S). Опыт операционного управления,
бюджетирования, создания профессиональных команд.

+7.903.556.04.07
Россия, Москва

ОПЫТ РАБОТЫ

m@MikhailRyzhkov.ru
https://MikhailRyzhkov.ru

н.в.
2020

График работы

ПРОФОТЕК – проект РОСНАНО, ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Москва, http://www.profotech.ru/

Управление производством электронно-оптических трансформаторов тока и
напряжения. Модернизации бизнес-процессов производства. Повышение
эффективности закупок и цепочек поставок. Проведение переговоров с
ключевыми поставщиками комплектующих. Организация транспортнологистических процессов в том числе ВЭД. Реализация проектов по запуску новых
продуктов. Управление бюджетом и согласования с акционерами.

Полный день, гибкий график,
готов к командировкам
Языки

Достижения:

Английский (C1):

•

выставки, работа за рубежом,
доклады на конференциях

•

40+ публикаций

•
•

Мои качества
Стратегическое мышление

•

Аналитический склад ума
Понимание бизнес-целей
Реализация сверх-задач
Управление командой
Коммуникабельность
Фокус на результат
Командный игрок
Мне не все равно
Ответственность
Проактивность
Системность

2019
2012

Разработал и реализовал цифровую стратегию развития предприятия построение архитектуры и внедрение взаимодействий подразделений на
основе единой БД на основе 1С;
Разработал и внедрил стратегию цифровизации производства через шаблоны
задач под каждый тип изделия в среде Битрикс24 – это позволило увеличить
производительность на 50% и введение четких показателей (Power BI).
Организовал работу по выбору PLM-системы и выбрал подрядчика.
Наладил взаимодействие с учебными заведениями, что позволило привлечь
молодых специалистов и сформировать кадровый резерв;
Обеспечил успешные поставки продукции компании в ключевых
долгосрочных проектах для клиентов МОЭСК, РУСАЛ, Россети ФСК ЕЭС,
Трансэнерго, Ленэнерго, Казцинк, Юнипро

ИКСЛАЙТ – топ-5 отрасли светотехника, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Москва, http://www.xlight.ru/

Операционное и стратегическое управление бизнес-единицей холдинга.
Обеспечение выполнения ключевых показателей. Управление разработками,
производством, закупками, логистикой, ВЭД, продажами (B2G/B2B). Ведение
переговоров с поставщиками, партнерами и заказчиками. Организация участия
компании в тендерах. Реализация проектов по запуску новых технологий и
продуктов. Взаимодействие с проектными организациями. Управление
бюджетом и согласования с собственникам.Участие в российских и зарубежных
специализированных выставках. Формирование профессиональной
управленческой команды.

Достижения:

•
•

Разработал товарную, ценовую и маркетинговую политики по продвижению
продукции на рынке;
Оптимизировал и регламентировал бизнес-процессы работы компании,

•
•

Сертификаты и квалификации

•

2021 – Управление проектами по
методу критической цепи
2021 – Цифровизция производства
2020 – Практика эффективного
управления производственным
подразделением
2020 - IBIS UvA (Amsterdam)
Data Analytics for Lean 6 Sigma

2012
2008

2018 – Единый Стандарт
ИСО 9001-2015 Эксперт
2011 – SPIE Membership
2008 – OSA Membership

•
•
•

2008
2007

организовал с 0 производство по выпуску светодиодных светильников;
сформировал пул поставщиков
организовал разработку - увеличение ассортимента в 2 раза;

БЛ ГРУПП / GALAD, МЕНЕДЖЕР ЛАБОРАТОРИИ
Москва, https://www.bl-g.ru/, https://galad.ru/

Проведение переговоров с заказчиками. Разработка лабораторных установок,
проведение оптических / электротехнических измерений. Ведение проектов по
техническому перевооружению и модернизации лаборатории, оптимизации
затрат. Проведение переговоров и заказ обрудования у зарубежных
производителей. Участие в разработке нормативных документов и в процессах
аккредитации лаборатории.

MacOS, Windows
MS Power BI, Power Query, DAX
MS Office, Google Workspace,
Битрикс24, 1С:КА
DiaLux, Zemax

Достижения:

MathCAD, Origin

•
•

SolidWorks, Inventor
AutoCAD, ArchiCAD, Corel Draw

Москва, http://www.xlight.ru/

Достижения:

2003 – МГУ им М.В. Ломоносова
FFL – English

Облачные решения

ИКСЛАЙТ – топ-5 отрасли светотехника, ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Организация производства продукции компании (электронные и
электротехнические изделия, пластиковые и металлические корпусные детали)
на мощностях подрядчиков в РФ и Юго-Восточной Азии, а также осуществление
контроля за работой контрактных производств. Модернизации бизнес-процессов
производства. Повышение эффективности закупок и цепочек поставок.
Проведение переговоров с ведущими производителями и дистрибьюторами
комплектующих.
Организация транспортно-логистических процессов в том числе ВЭД.
Ведение проектов по техническому перевооружению производства, оптимизации
затрат. Организация процессов по аудиту продукции на соответствие
требованиям нормативной базы, сертификация продукции.

2020 - University System of Georgia
6 Sigma Tools for Define and
Measure

Любимые технологии

Обеспечил прохождение сертификационного аудита ИСО 9001;
Наладил взаимодействие с учебными заведениями, внедрил систему KPI;
Обеспечил успешное участие компании в ключевых проектах:
ригельное освещения на более чем 100 станций РЖД
освещение путевого пространства МЦК и МЦД в Москве;
проекты по АХП зданий: Мин-во обороны, объекты РПЦ, театр им. Вахтангова;
проекты по уличному освещению: саммиты БРИКС и ШОСС 2015 г. Уфа,
освещение моста на остров Русский, г. Владивосток;
многочисленные проекты по освещению производственных помещений.

2007
2004

Аккредитация лаборатории
Модернизация 70% оборудования

ACOL Technologies S.A, руководитель проектов
Москва / Женева (Швейцария)

Ведение инновационных проектов по созданию светодиодных продуктов для
ключевых российских и зарубежных клиентов. Внедрение разработанных
продуктов в массовое производство. Техническое сопровождение производства
на мощностях подрядчиков в РФ и Юго-Восточной Азии. Расчет оптики для
светодиодных применений - анализ качества изображения, расчет допусков и
оптимизация оптических систем.

ОБРАЗОВАНИЕ
2004
1998
2003
2001

МГУ им. М.В. Ломоносова

Физический факультет, кандидат физико-математических наук
Области: полупроводники, лазеры, оптика

МГУ им. М.В. Ломоносова

Факультет иностранных языков, Английский язык - сертификат переводчика

MIKHAIL RYZHKOV
TARGET
TOP-position related to transformation and change management in modern
technological / production projects

SUMMARY
More than 17 years in TOP-positions in manufacturing and trading companies in the
field of high technology. From business start-up and international scaling to
management of transformation projects.
Development of new high-tech products, their implementation in projects and
management of their market positioning. Building business processes.
Development of a transformation and digitalization strategy using modern
technologies (BI, Lean, CCPM, 5S). Experience in operational management, budgeting,
build professional teams.

+7.903.556.04.07

EXPERIENCE

Moscow, Russia
m@MikhailRyzhkov.ru
https://MikhailRyzhkov.ru

till now
2020

PROFOTECH – RUSNANO project, PRODUCTION DIRECTOR
Moscow, Russia, http://www.profotech.ru/

Management of production of fiber-optical instrument transformers for measuring of
current and voltage. Modernization of production business processes. Improving
procurement and supply chain efficiency. Negotiating with key component suppliers.
Organization of transport and logistics processes, including foreign economic activity.
Implementation of projects for the launch of new products. Budget management and
shareholder approval.

Languages

Achievements:

Russian (Native)

•

English (C1 - Professional Working):
trade fairs, international activity,

•

conferences, 40+ publications

•
•
•
Skills
Awareness of business goals
Analytical way of thinking
Team management
Focus on Result
Strategic vision
Responsibility
Team player
Solve issues
Systematic
Proactivity
Sociability

2019
2012

Developed and implemented the company digital strategy - build an architecture
and implementing interactions of departments on the basis of a single database
based on 1C;
Developed and implemented a strategy for digitalization of production through
task templates for each type of product in the Bitrix24 - it allowed increasing
productivity by 50% and introducing clear indicators (Power BI);
Organized work on the selection of a PLM system and selected a contractor;
Established interaction with educational institutions, it allow to attract young
specialists;
Provided successful production of the company's products in key long-term
projects for clients Rosseti FGC UES, RUSAL, TransEnergo (Russian RailWay),
Lenenergo, KazZinc, Unipro PJSC

XLIGHT - TOP-5 LIGHTING INDUSTRY (B2G/B2B), CEO
Moscow, Russia, http://www.xlight.ru

Operational and strategic management of the holding business unit.
Ensuring achievement of the key performace indicators. Management of R&D,
production, supply chains, logistics, sales (B2G / B2B). Negotiating with suppliers,
partners and customers. Organization of company participation in tenders.
Implementation of projects to launch new technologies and products. Interaction with
Goverment-related projects and design organizations. Budget management and
coordination with owners. Participation in Russian and international specialized trade
fairs. Building of the professional management team.

Achievements:

•
•

Developed product, price and marketing policies to promote products on the
market
Build and optimize business processes, provided the ISO 9001 certification;

•
•
Certifications
2021 – Critical Chain Project
Management (CCPM)
2021 – Digitalization of production
2020 – The practice of effective
management of the production unit
2020 - IBIS UvA (Amsterdam)
Data Analytics for Lean 6 Sigma

2012
2008

2020 - University System of Georgia
6 Sigma Tools for Define and
Measure

Build company interaction with educational institutions, introduced the KPI
system;
Ensured successful participation of the company in key projects:
Þ long-term projects for the reconstruction of lighting at more than 100
Railways stations in Russia and Belarus (75% revenue);
Þ illumination of the travel space of the Moscow Central Circle (MCC) and
Moscow Central Diameters (MCD);
Þ projects for architectural lighting of buildings: Ministry of Defense,
objects of the Russian Churches, Vakhtangov Theatre;
street lighting projects: BRICs and SCO summits 2015 Ufa, lighting of the
bridge to Russky Island, Vladivostok;
Þ projects for lighting industrial plants and technical zones: Rexam Ball
Beverage Packaging Noginsk, Railways depot, etc.

XLIGHT - TOP-5 LIGHTING INDUSTRY (B2G/B2B), PRODUCTION DIRECTOR
Moscow, Russia, http://www.xlight.ru

2008 – OSA Membership

Organization of production of the company's products (electronic and electrical
products, plastic and metal body parts) at the outsource facilities in the Russia and
Southeast Asia, as well as monitoring the work of contract manufacturing.
Modernization of production business processes. Improving procurement and supply
chain performance. Negotiating with leading manufacturers and distributors of
components. Organization of transport and logistics processes including foreign trade
activities. Project management on technical re-equipment of production, cost
optimization. Organization of product audit processes for compliance with regulatory
requirements, products certification.

2003 – MSU FFL - English

Achievements:

2018 – ISO 9001-2015 Expert
2011 – SPIE Membership

•
•

•
Favorite Technology
Cloud storage technology

2008
2007

BL GROUP / GALAD, LABORATORY MANAGER
Moscow, Russia, https://www.bl-g.ru, https://galad.ru

Customers negotiating and support. Development of laboratory setups, providing
optical / electrical measurements. Project management on technical re-equipment
and modernization of the laboratory, cost optimization. Negotiating and ordering
equipment from foreign manufacturers. Participation in the editing of regulatory
documents and in laboratory accreditation processes.

MacOS, Windows
MS Power BI, Power Query, DAX
MS Office, Google Workspace,
Bitrix24, 1C

Achievements:

DiaLux, Zemax

•

MathCAD, Origin

•

SolidWorks, Inventor
AutoCAD, ArchiCAD, Corel Draw

build LED luminaries production plant from 0-level;
formed the pool of suppliers
organized R&D - increase the products range by 2 times;

2007
2004

Laboratory accreditation
Modernization of 70% of equipment

ACOL TECHNOLOGIES S.A, PROJECT MANAGER
Geneva, Switzerland / Moscow, Russia

Manage innovative projects to create LED products for key Russian and foreign
customers. The introduction of developed products into mass production. Technical
support of production at the facilities of contractors in the Russia and Southeast Asia.
Optics calculation for LED applications - image quality analysis, tolerance calculation
and optimization of optical systems.

EDUCATION
2004
1998

Faculty of Physics / semiconductors, laser, optics / PhD

2003
2001

Faculty of Foreign Languages / English Language / translator certificate

Lomonosov Moscow State University (MSU)
Lomonosov Moscow State University (MSU)

