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Подробная информация
Генеральный директор консалтинговой компании ООО «Технологии Безопасности
Бизнеса» (эксперт по экономической безопасности).
Автор статей в изданиях: «Справочник руководителя торгового предприятия», «Мое
дело», «Российская торговля», «Газета Безопасность и торговля», «Технологии
Безопасности Бизнеса».
Автор и ведущий семинаров-тренингов по вопросам организации системы экономической
безопасности предприятия.
Автор методик проведения аудита и проектирования системы экономической
безопасности предприятия.
Практический опыт работы:
Гипермаркет «АШАН», торговая сеть («ТАТИ») Восточно-Европейский Инвестиционный
банк - Организация и руководство службами безопасности. Начальник СБ.
ЗАО «Центр Безопасности Бизнеса» - Руководство консалтинговой компанией. Создание
и продвижение бизнеса в сфере консалтинга по обеспечению безопасности предприятий.
Генеральный директор.
ООО «Технологии Безопасности Бизнеса» - Руководство консалтинговой компанией.
Развитие и продвижение бизнеса в сфере консалтинга по обеспечению безопасности
предприятий. Генеральный директор.
Специализация автора:
Разработка и внедрение методик проведения аудита, проектирования и разработки
концепций систем экономической безопасности предприятий разных форм собственности
и масштабов бизнеса.
Руководство и проведение аудитов системы безопасности предприятий, проектирование
систем экономической безопасности и разработка концепций организации систем
экономической безопасности.
Разработка и проведение семинаров-тренингов по всему спектру задач обеспечения
экономической безопасности предприятия, в том числе:
Изучение системы внешних и внутренних рисков и угроз безопасности.
Разработка и обоснование системы экономической безопасности предприятия.
Нормативное обеспечение деятельности подразделений безопасности.
Организация системы кадровой безопасности на предприятии.
Организация системы информационной безопасности на предприятии.
Организация системы предотвращения внутрикорпоративного мошенничества и хищений
на предприятии.
Организация системы экономической разведки и контрразведки на предприятии.
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности системы экономической

безопасности.
Индивидуальное консультирование руководителей предприятий и служб безопасности по
вопросам организации экономической безопасности.
Клиенты и проекты:
1.Завод «Сан-Гобен-Вебер» (Подольск)
2.Климовский трубный завод (Климовск)
3.Завод «Моссельмаш» (Москва)
4.Автомобильный завод «Урал» (Миасс, Челябинская обл.)
5.Деревообрабатывающий завод «Ресурс» (Тамбов)
6.Деревообрабатывающий комбинат «Солдек» (Вологда)
7.Топливно – энергетическая Корпорация ДТЭК (Донецк)
8.Торгово – промышленная компания «Магнум» (Алматы)
9.Торгово – промышленная компания «Сибпластком» (Новосибирск)
10.Торгово – промышленная компания «КВАДРАТ» (Киров)
11.Торговая компания «Стар Дивайд» (Ереван)
Заказчиками услуг ООО «ТББ» за последний год являлись около 40 торговых,
промышленных, консалтинговых компаний из 15 различных регионов России, а также из
Казахстана, Армении и Украины.
Семинары:
Программа предотвращения потерь на предприятии.
Программа предотвращения экономических и хозяйственных рисков предприятия.
Программа разработки концепции комплексной системы безопасности предприятия.
Кадровая и информационная безопасность предприятия.
Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия.
(Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества. Экономическая разведка и
контрразведка)
Комплексная экономическая безопасность предприятия.
Кадровая безопасность и ее роль в предотвращении потерь на предприятии.
Экономическая безопасность предприятия. (Предотвращение недружественных
поглощений. Минимизация рисков потерь, связанных с кредиторской и дебиторской
задолженностью).
Директор по безопасности.
Статьи:
Планирование безопасности в современных условиях.
Бюджет службы безопасности, как эффективный инструмент управления безопасностью.
О преимуществах внешнего аутсорсинга системы экономической безопасности.
Как защититься от захвата?
Защита бизнеса от службы безопасности.
О методике оценки рисков и угроз экономической безопасности.
Экономическая безопасность в условиях кризиса.
Как гарантированно развалить безопасность.
Начало конца безопасности. Психологическая безопасность и опасная для безопасности
психология предпринимателя.

