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программы

Директор по  развитию  ООО «К4», кандидат 
технических наук

Профе с с и о н а л ь н о з а н им а е т с я в о п р о с ами 
эффективного управления сложными проектами 
строительства, ПИР и НИОКР в атомной, тепловой и 
гидроэнергетике, нефтегазовой промышленности, 
химии и нефтехимии, на транспорте и в гражданском 
строительстве с 1993 г. Обладает разносторонним 
опытом создания, развития и привнесения в практику 

работы компаний методов и средств управления проектами, программами и 
портфелями проектов. Разработчик авторских методологических курсов по 
управлению проектами, ориентированных на руководителей организаций. Автор 
более 30 публикаций по данной тематике. В  последние три года является 
куратором тематики по разработке календарно-сетевых графиков проектов в 
составе Инновационной программы развития Госкорпорации «Росатом», в 
частности, проекта «Прорыв». Создатель  и руководитель компании «К4». Член 
Экспертного Совета СРО атомной отрасли. Заместитель Председателя 
отраслевого отделения по управлению проектами строительства ПИР и НИОКР 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Вице-президент 
Национальной палаты инженеров.

Сухачев Кирилл Андреевич

Генеральный директор ООО «К4», кандидат 
технических наук

Сфера профессиональных интересов инновационные 
методы организации управления комплексными 
проектами капитально г о с троитель с тва как 
промышленных, так и гражданских объектов, вопросы 
стандартизации бизнес-процессов в строительстве. 
Разработчик методик и стандартов в области 
практического использования технологии ̆ календарно-
сетевого и визуального планирования в российских и 
зарубежных компаниях. Автор десятков публикаций в 

этих областях. Создатель и руководитель  компании «К4». Председатель 
отраслевого отделения по управлению проектами строительства, ПИР и НИОКР 
ФМоС «Деловая Россия». Член Президиума Международного Центра инжиниринга 
и инноваций. Член правления НП «Интеллектуальное строительство».



Малахов Владимир Иванович

Генеральный директор ООО «Современные Технологии 
Генподрядного Менеджмента» - СТГМ, кандидат 
экономических наук

Опыт работы в строительстве более 20 лет, в том числе на 
руководящих постах ОАО «Уренгоймонтажпромстрой», 
О О О « С т р о й т р а н с г а з - М » ( в х о д я щ и й в Г К 
«Стройтрансгаз»), ОЦКС ГК «Росатом» и др. Основное 
направление деятельности в настоящее время : 
контрактные стратегии реализации инвестиционно-
строительных проектов, проектное управление в 
инвестиционно-строительном бизнесе, промышленный 
девелопмент и инвестиционно-строительный инжиниринг. 
Руководитель проектов строительства: Новоуренгойского 
газо-химического комплекса, Хакасского алюминиевого 
завода, Юго-Западной ТЭЦ, морского газопровода 

Джугба-Лазаревское-Сочи и др. Приглашенный лектор:  РАНХиГС при Президенте 
РФ, Факультет государственного управления МГУ, Русская школа управления, 
Московская высшая школа инжиниринга. Исполнительный Вице-президент 
Национальной Ассоциации Инженеров-Консультантов - НАИКС. 

Зотов Алексей Викторович

Генеральный директор ООО «Айбим»

В настоящий момент Алексей Зотов руководит 
компанией ООО «Айбим», которая занимается 
продвижением на российском рынке программного 
обеспечения Synchro для 4D моделирования, внедрением 
систем управления проектами — ПО Sparima, а также 
ведет разработку собственных программных продуктов 
направленных на удовлетворение требований компаний 
занятых управлением проектами строительства.
В течение всей своей трудовой деятельности 
специализируется в области управления проектами, 
занимается корпоративными системами управления 
проектами, интеграцией систем управления проектами с 
ERP системами, а также работает в других смежных 

областях. Направление деятельности: проекты внедрения информационных систем 
управления проектами (ИСУП), обследование процессов управления проектами, 
формализация результатов обследований в виде информационных моделей, 
разработка регламентов функционирования ИСУП, настройка, документирование, 
разработка ролевых инструкций пользователей. Читал сертификационные курсы 
по программному обеспечению Primavera. За время работы в ОRACLE занимался 



внедрением программного обеспечения  Oracle eBusiness Suite и других бизнес-
приложений  . В  основном был сосредоточен на проектно-релевантной 
части ERP системы — Oracle Projects и взаимодействие с логистикой, финансами, 
интеграции с системами календарно-сетевого планирования  Primavera  и MS 
Project. Кроме того, участвовал в проектах по внедрению  системы управления 
нормативно-справочной информации, систем бюджетирования на основе  Oracle 
Hyperion, управления цепочками поставок Oracle SNO).
Перед созданием компании «Айбим» работал в компании «Зарубежнефть» 
руководителем отдела развития информационных технологий, отвечал за все 
проекты внедрения новых информационных систем в компании.

Шахбазов Андрей Шамильевич

Образование инженер физик (МИФИ), Магистр 
Лондонский метрополитен университет (London 
Metropolitan University) по направлению  «Стратегия 
управления человеческими ресурсами».
Опыт проектного управления более 20 лет на 
руководящих позициях, в том числе реализации 
крупных международных проектов.
Работа на руководящих позициях в нефтяных 
компаниях, интеграторы, FMCG-компаниях, проектных 
институтах.
Опыт в управлении человеческими ресурсами более 10 
лет (на позициях HR директоров крупных холдингов и 

операционных компаний).
Более 10 публикаций на тему управления персоналом и мотивации.
Приглашенный лектор с авторским курсом по системе вознаграждений и 
компенсаций (C&B)  в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) 
РАНХиГС при Президенте РФ .
В настоящее время заместитель технического директора одного из институтов 
Государственной корпорации «Росатом».


