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Эксперт по внедрению изменений и Руководитель проектного офиса – 
эти профессиональные навыки позволяют мне применять свои знания и 
опыт для повышения эффективности работы компании. Практический опыт 
управления бизнес проектами в крупных российских и зарубежных 
компаниях и реализованные социально значимые проекты сформировали 
базу применения лучших практик и оптимальных решений, которые 
востребованы бизнесом сегодня.  

Профессиональные знания и опыт легли в основу курсов по 
управлению проектами. Как руководитель и бизнес тренер, я делаю 
основной акцент на адаптацию и применение теории для решения 
проектными командами актуальных бизнес задач, поэтому выступаю не 
только в роли тренера и консультанта, но и сопровождаю и оказываю 
помощь при внедрении новых методов и подходов. 

 

Смоляков Владимир Анатольевич 
Сертифицированный менеджер проектов (PMP). 
SCRUM-Мастер. Корпоративный бизнес-тренер. 

Эксперт по внедрению изменений. 
 

+7 (916) 983 5479  
pm-way@mail.ru 

Образование и сертификация: 
Менеджер проектов (Project Management Institute) и Scrum Master (scrum.org) 
Корпоративный бизнес-тренер (ICBT, Академия живого бизнеса) 
Финансовый менеджер (Новосибирский университет экономики и менеджмента) 
Маркетинг и Менеджмент (The British Open University) 
Инженер-математик (Новосибирский Государственный Университет) 
 

Опыт работы: 

• С 2015 года руководитель Supply Chain Danfoss Russia  

• 2011 - 2015 руководитель группы проектов в Отделе развития бизнеса Danfoss Russia 

• 2008 - 2016 учредитель Фонда поддержки развития образования «Перспектива» 

• 2010 - 2011 генеральный директор ООО «Сибирский Источник» 

• 2005 – 2010 генеральный директор ООО «Сибпроектинвест» 

• 1998 – 2010 исполнительный и финансовый директор ООО «Торговый Дизайн» г. Новосибирск  
 
Значимые проекты: 

- Danfoss Online (разработка ИТ-систем для b2c и бизнес-взаимодействия с клиентами) 
- Бизнес проекты в продажах и развитии цепей поставок, в том числе собственного производства 
- Социально значимые проекты, поддержанные губернатором Новосибирской области 
- Разработка инструментов для бизнес-аналитики 
- Опыт антикризисного менеджмента 

 
Тренерский опыт с 2009 года. Тренинги: 

- Гибкий подход к ведению проектов, в том числе Scrum 
- Kanban. Эффективные процессы 
- Практика эффективного управления проектами, в том числе в крупных продажах 
- Активные продажи и работа с клиентами 
- Корпоративная культура и внедрение изменений 

 
 


