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Антон Кудрин 

Ищу руководящую позицию в сферах: 

• Развитие бизнеса и стратегии 

• Управление изменениями 

• Управление проектами 

• Построение систем обучения (T&D) 

• Бизнес-консалтинг 

 

 

• Понимаю принципы построения бизнеса  

                          как системы 

• Бизнес-трекер. Умею создавать систему  

                          метрик и отслеживать / корректировать  

                          процесс по их достижению 

• Умею выделять ключевое и быстро 

                          принимать решения в условиях стресса и  

                          неопределенности 

• Объясняю сложное простым языком, 

                                                                                   харизматичный яркий спикер 

Коротко обо мне:  

• Руководитель команд в сферах B2B продаж, обучения, проектного менеджмента, консалтинга 

• 12 лет в управленческом и бизнес-консалтинге (EY, PwC). Карьерный рост со стартовой 

позиции до старшего менеджера Академии PwC 

• 12 лет в сфере обучения, развития и рекрутмента (T&D). Лидер направления «Обучение и 

Развитие» в ИТ-Компаниях (13 000 сотрудников), создатель и руководитель 4 корпоративных 

университетов 

• 9 лет в сфере передачи знаний, преподаватель Executive MBA / Президентской программы в 

МИРБИС, MBA-Intensive Академии PwC, выпускник школы преподавателей Сколково.  

Executive коуч, профессиональный спикер по стандартам Global Speakers Federation 

• 6 лет предпринимательского опыта: консультирование, стратегические сессии «под ключ», 

тренинги для руководителей, оптимизация бизнес-процессов 

• 6 лет в сфере управления ИТ-проектами (SAP R/3, внедрение ИТ-систем) и в сфере управления 

изменениями / бизнес-трекинге  / Agile коучинге / управлении разработкой (product management) 

• Эксперт в современном онлайн-бизнесе. Собственная онлайн-школа, опыт в продюсировании и 

продвижении онлайн-проектов 

Что я могу сделать для Вашей компании: 

• Поддержать в создании устойчивой эффективной стратегии компании или ее отдельных 

подразделений 

• Оперативно управлять изменениями, процессами бизнес-трансформации, цифровизацией 

• Создать (оптимизировать) систему корпоративного обучения и клиентоцентричного сервиса 

• Стать советником акционеров / топ-менеджмента, помогая принимать взвешенные решения 

через использование коучинговых и менторских техник 

• Повысить эффективность текущей системы продаж 

• Внедрить элементы корпоративной культуры, превращающие Вашу компанию в желанное 

место работы для сотрудников / надежного партнера для клиентов 

• Повысить мотивацию и фокусировку команд 
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С 2016 – Собственная практика в сфере консалтинга, антикризисного управления, 

проведения стратегических сессий, обучения руководителей, бизнес-трекинга 

 

50+ кейсов: консалтинг, стратегические сессии, тренинги, executive коучинг, 

модерация и выступления на конференциях и форумах.  

Кейсы и дополнительная информация: https://antonkudrin.ru/ 

 

 2021 - 2022 Окна Столицы. Консультант по развитию бизнеса 

(производственная компания, завод по выпуску стеклопакетов) 

o Создал корпоративный учебный центр для производства 

o Изменил систему найма персонала отдела продаж.  

Результат: рост качества отбора, снижение текучки, изменение процесса 

адаптации и обучения сотрудников 

o Трансформировал процесс обработки рекламаций. 

Результат: автоматизация процесса, создание регламентов, внедрение 

индивидуального подхода к обработке рекламаций 

o Содействовал в рекрутменте топ-менеджерской команды и формировании 

планов работ: HR директор, директорат региональных продаж и маркетинга 

 2017 - 2021 PwC, бизнес-консалтинг. Старший менеджер 

(международная консалтинговая компания) 

o Развивал B2B продажи (стратегические сессии, сертификация, консалтинг).  

o Создал систему возврата и удержания клиентов (выручка от возвращенных 

клиентов составила более 18 млн.руб. за 2018 г.) 

o Преподаватель в Программе MBA-Intensive Академии PwC (темы: 

управление проектами, ведение переговоров, управление временем) 

  

2013 - 2018 РН-Информ / Сибинтек (дочерние ИТ-компания «Роснефти», 10000+ сотрудников)  

Заместитель HR-директора, руководитель направления «Развитие персонала» 

o Куратор трансформационного проекта «Опережающий сервис»  

(переход от концепции «работа по заявкам» к проактивной бизнес-модели). 

o Создал 2 корпоративных университета, отбирал и обучал внутренних 

тренеров (авторская программа, 190+ тренеров в 8 филиалах). 

o Управлял всем обучением в компании + направлениями «кадровый резерв», 

«оценка персонала», «работа с ключевыми талантами», «молодые 

специалисты». 5 человек в прямом подчинении, 130+ в функциональном 

  2009 - 2013 ТНК-BP, департамент управления проектами, Старший менеджер 

(международная нефтедобывающая компания) 

o Создал Проектный университет ТНК-BP. Руководил программой обучения: 

19 тренингов, 600+ слушателей. Лично разработал 9 учебных программ 

o Контролировал выполнение единого ИТ портфеля (150+ проектов) 

o Руководил 5 ИТ-проектами в сфере внедрения ИТ-решений, развития ИТ-

систем (product management) и управления изменениями 

o Создавал внутренние коммуникации Проектного офиса 

 2007 - 2009 Molten (британская консалтинговая компания), Старший менеджер 

o Представлял интересы British Petroleum в ТНК-BP 

o Развивал B2B продажи (консалтинг, антикризисное управление, трекинг) 

o Проводил аудит «проблемных проектов», выявлял скрытых 

заинтересованных лиц, определял ключевые препятствия к изменениям, 

готовил необходимые коммуникации и решения для топ-менеджмента BP 

o Управлял конфликтами в роли «кризис-менеджера» 

o Руководил 6 проектами в ТНК-BP в роли проектного менеджера Molten 

2004 - 2007 PricewaterhouseCoopers, отдел повышения эффективности бизнеса, Менеджер  

(международная консалтинговая компания) 

o Развивал B2B продажи (консалтинг): от снятия запроса до управления 

проектом и оценки удовлетворенности клиента.  
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o Управлял в роли менеджера 10 проектами в области повышения 

эффективности бизнеса и снижения рисков в ИТ и телеком-компаниях  

2001 - 2004 Ernst & Young, Бизнес-консалтинг, Старший консультант 

(международная консалтинговая компания) 

o Внедрял SAP R/3: 5 проектов 

o Проводил аудит ИТ и биллинговых систем, фрод-анализ: 9 проектов 

Образование 

  1994 – 1999 Санкт-Петербургский Технический Университет Информационных технологий 

(СПбИТМО). 2 специальности: 

«Менеджмент» (специалист), «Информационные системы в экономике» (бакалавр) 

2012 – 2013 Открытый Тренерский Университет Марка Кукушкина (ОТУМКа) 

2014 – 2015 Санкт-Петербургский институт коучинга 

2021 

2022 

2022 

Школа Татьяны Маричевой. Онлайн-продюсирование 

Школа преподавателей СКОЛКОВО 

Академия Трекинга 

Иностранные языки: Русский – родной, Английский – advanced, Немецкий – базовый 
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