
 

ИВАН БУЦЕНКО 
 

 

34 года 

г.  Одесса 

+38 050 333 8410 

ivan-butsenko@ukr.net 

 
ЦЕЛЬ: 

Получить должность директора/коммерческого директора портового элеватора (терминала). 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Результатоориентированный и квалифицированный специалист с 15-летним опытом работы на 

рынке элеваторных услуг. 

 12+ лет позитивного опыта работы на руководящих должностях. 

 Последние 3 года занимал должность директора портового элеватора/терминала. 

 Умение организовать производственные процессы,  эффективно ими управлять, а также их 

контролировать. 

 Имею опыт внедрения систем автоматизации, инструментов повышения эффективности и  

оптимизации производственных операций. 

 Способность составить уникальное торговое предложение (УТП)  и подписывать коммерческие 

договора в соответствии с интересами предприятия. 

 Навыки эффективного управления персоналом (в подчинении было более 50 чел.). 

НАВЫКИ  

 Управление производством 

 Производственное планирование 

 Операционный менеджмент 

 Бюджетирование 

 Управление персоналом 

 Оптимизация процессов 

 Модернизация и автоматизация  

 Контроль качества  

 Управление складом (запасами) 

 Стратегический менеджмент 

 Заключение договоров  

 Подготовка и запуск проектов с нуля 

 Управленческий учет (отчетность) 

 Взаимодействие с госорганами 

 Урегулирование конфликтов 

 Тайм-менеджмент  

 Бережливое производство  

 Разработка технических заданий 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 

08.2017 – 05.2020 Директор 

ООО "Транссервис 2008", г. Черноморск 

(Портовый элеватор/терминал для крупных партий различных видов зерновых 

культур) 

Основные показатели мощности портового терминала:  

для единовременного хранения зерновых – 80 тыс. тонн; 

производительность перевалки – 1,5 млн. тонн/маркет. год. 

Основные обязанности: 

 Обеспечение управленческих и производственных процессов на предприятии. 

 Анализ, оценка и оптимизация производственных процессов.  

 Организация приема и отгрузки зерновых культур. 

 Контроль над качеством зерна при хранении. 

 Разработка и реализация производственных программ. 

 Участие в разработке и запуске проектов. 

 Контроль за техническим (сервисным) обслуживанием и ремонтом производственного 

оборудования. 

 Контроль рационального использования энергоресурсов и материалов. 



 

 Работа с контролирующими/государственными органами и общественными организациями. 

Достижения: 

 Обеспечил полный цикл управленческих и операционных процессов для бесперебойной работы 

портового элеватора. 

 Обеспечил эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия с 

целью повышения его производственных мощностей, роста производительности труда и экономии 

ресурсов.  

 Провел анализ бизнес-процессов с целью определения «узких» мест, требующих 

оптимизации/автоматизации. 

 Способствовал проведению модернизации и автоматизации (АСУ) портового элеватора, что 

позволило увеличить объемы перевалки с 300 тыс. до 1 500 тыс. тонн в маркетинговый год. 

 Провел оптимизацию существующих бизнес-процессов применительно к их автоматизации на базе 

программных продуктов 1С. 

 Способствовал внедрению программного обеспечения для склада, весового контроля, системы 

охраны и контроля видео наблюдения. 

 Обеспечил внедрение автоматизированных систем управления для весового оборудования. 

 Эффективно управлял персоналом предприятия (в подчинении было более 50 чел.). 

 Подписал множество коммерческих договоров и проконтролировал их исполнение заказчиками и 

поставщиками. 

03.2011 – 08.2017 

03.2008 – 10.2011 

Начальник элеватора 

Заместитель начальника элеватора 

ЧАО "Укрэлеваторпром", Корпорация  Archer Daniels Midland (ADM), г. Одесса 

 (Портовый элеватор/терминал для крупных партий различных видов 

зерновых культур) 

Основные показатели мощности портового терминала:  

для единовременного хранения зерновых – 220 тыс. тонн; 

производительность перевалки – 2,5 млн. тонн/маркет.год. 

Достижения: 

 Обеспечил системную 100% загрузку производства заказами. 

 Внедрил систему планирования производства и систему контроля качества зерновых культур. 

 Своевременно организовывал работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. 

 Повысил эффективность выгрузки и уровень надежности работы оборудования на 30%. 

 Проводил тщательный контроль техники безопасности и охраны труда. 

12.2005 – 04.2006 Силосник 5-го разряда 

Одесский портовый элеватор, ДП ГАК "Хлеб Украины", г. Одесса 

04.2005 – 11.2005 Аппаратчик мукомольного производства 

Одеский комбинат хлебопродуктов, ДП ГАК "Хлеб Украины" г. Одесса 

ОБРАЗОВАНИЕ 
2010 Одесская национальная академия пищевых технологий (ОНАПТ). 

Специальность: технология хранения и переработки зерна. 

Квалификация: инженер-технолог. 

2005 Механико-технологический колледж Одесской национальной академии 

пищевых технологий. 

Специальность: хранение и переработка зерна. 

Квалификация: технолог. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Работа с компьютером: Microsoft Office (Word, Excel); 1С; ОС Windows; сеть Интернет. 

Языки: английский – средний уровень; украинский – свободно; русский – свободно. 

Водительское удостоверение: категория «В»/личный автомобиль. 

Личные и профессиональные качества: доброжелательность, ответственность, пунктуальность, 

критическое мышление, эмоциональный интеллект, умение работать в команде. 


