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Алексей Нужный
Финансовый директор, региональный финансовый директор 
ESAB LLC в России/СНГ, на Ближнем Востоке, Африке. 

РЕЗЮМЕ СПИКЕРА

 � Профессор финансовых дисциплин в МГУ им. М.В. Ломоносова, Московской школы экономики
Ведет международную магистерскую программу в области глобальных финансов и экономики.
Сентябрь 2017 — настоящее время (неполная занятость)

https://global-finance.msu-mse.ru/en/prepodavateli/
Учебные дисциплины: корпоративные финансы, анализ финансовой отчетности.

 � Региональный финансовый директор ESAB LLC (подразделение Colfax Corp. USA) в России/СНГ, на 
Ближнем Востоке, Африке
Региональный объем бизнеса составляет $350 млн, представлен в 75 странах, имеет 3 производственных 
подразделения, 15 офисов продаж.
Ноябрь 2014 — настоящее время
http://www.esab.ru/ru/ru/index.cfm
Достижения:

 D Оптимизировал структуру финансового отдела (снизил число сотрудников на 15% и расходы на 19%);
 D Совершенствование оборачиваемости рабочего капитала. Улучшение сбора долгов в регионе Ближний 

Восток и Африка, путём посещения всех ключевых партнёров и выстраивания сотрудничества на уровне 
финансовых функций. Снижение уровня просроченного долга на 55% в течение первых трёх месяцев работы 
с региональными партнерами;

 D Матрица RASCI, внедрил матрицы региональной ответственности и надежной организационной схемы;
 D Обеспечил партнеров внешним финансированием (с помощью кредитных экспортных агентств, 

финансирования западными банками российского рынка, лизинговых решений для реализации средств 
производства);

 D Спонсирование IT/финансовых проектов;
 D Проведение регулярных тренингов по бизнес-финансам (например, финансы для нефинансовых компаний) 

для команд продаж, продуктов, вспомогательных функций ESAB и для дистрибьюторов.

 � Главный контроллер по стране в компании Eaton LLC (дочерняя компания Eaton Corp. USA)
Объем бизнеса около $100 млн, 2 отдела продаж.
Апрель 2013  — Ноябрь 2014 
https://www.eaton.com/us/en-us.html

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Топ-менеджер с более чем 24-летним опытом работы в междуна-
родных компаниях в должности финансового и административного 
директора. Ответственен за улучшение финансового положения 
компании посредством квалифицированного финансового менедж-
мента, снижения затрат, оптимизации оборотного капитала, 
внутреннего контроля.

Профессор финансовых дисциплин в Московском Государственном 
Университете им. М. В. Ломоносова, ведет международную магистер-
скую программу по глобальным финансам и экономике.
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ОБРАЗОВАНИЕ
2016
INSEAD, Executive program TGM.

2004—2006
Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, магистр экономики, финансов и 
кредита (с отличием).

1997—2003
Московская Государственная Юридическая Академия, Юрист.

Программное обеспечение:
SAP, Cognos, 1C, Movex, Oracle Financial Analyzer, MsOffice, Risk 7.5, Adaptive, power BI; 

Языки:
Английский и французский: свободное владение;
Итальянский, арабский: базовые знания; 
Русский: родной язык.

НАВЫКИ

 � Финансовый и административный директор, главный бухгалтер GROSFILLEX CIS (дочерняя ком-
пания французской группы Grosfillex SAS)
Объем бизнеса €20 млн, два комплексных производственно-сбытовых подразделения.
Декабрь 2006 — Апрель 2013 
http://www.grosfillex.com/

 � Финансовый директор российской дочерней компании HL-display (Швеция)
Август 2006 — Декабрь 2006 

http://www.hl-display.com/

 � Главный бухгалтер, затем финансовый директор многопрофильного российского холдинга ТК 
«Вымпел» 
Объем бизнеса около $50 млн, в холдинговой структуре до 10 единиц, диверсифицированная по 
производству и услугам.
Октябрь 1998 — Август 2006 

 � Главный бухгалтер российского холдинга со швейцарским и немецким капиталом Dr. Kugis
Апрель 1997 — Сентябрь 1998 


