
 

22 сентября 2020 года 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мазаев Андрей Анатольевич 
Дата рождения: 07.06.1979. 
Проживание: Санкт-Петербург. 
Семейное положение: женат. 
Телефоны: +7 931 008-7813, +7 926 317-6477. 
E-mail: and.mazaeff@yandex.ru 
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

 

август 2007 – июль 2011  
АО «РСК «МиГ» www.migavia.ru 
(Российская Самолетостроительная Корпорация «МиГ»). 
Авиастроительная компания полного цикла, объединяющая в себе разработку, 
изготовление, реализацию и ремонт самолётов марки «МиГ». 

Должность:  
Начальник Управления анализа финансово-экономической деятельности корпорации Валютно-финансового 
департамента. 

март 2013  
ООО «Газпром межрегионгаз» www.mrg.gazprom.ru 

Многопрофильный холдинг, обеспечивающий газоснабжение в 69 регионах РФ. 

Должность:  
Начальник отдела перспективного развития ДЗО Управления инновационной деятельности и стандартизации.  

Суть работы: 
• Формирование «Программы по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 

собственном транспорте организаций Группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Программа). Анализ и 
контроль исполнения показателей Программы, в которую включены 105 ДЗО. 

• Взаимодействие с органами власти, с изготовителями и поставщиками газомоторной техники и оборудования 
(транспорт, АГНКС, ПАГЗ, мини АГНКС, Крио АЗС и т.п.) в рамках развития и реализации Программы. 

• Анализ, согласование и контроль форм корпоративной отчетности (далее – КУО) ДЗО в ООО «Газпром 
межрегионгаз» с последующим предоставлением КУО в ПАО «Газпром». Формы КУО в рамках Программы. 

• Организация и контроль выполнения обязательств газораспределительных организаций (далее – ГРО) Группы 
Газпром межрегионгаз по требованиям 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении…» в части оснащения объектов 
жилого фонда приборами учета газа. 

• Участие в выездных комплексных проверках ГРО Группы Газпром межрегионгаз в части направлений работы 
Управления – стандартизация, рационализация, энергоэффективность, служба «Единое окно», перевод ведомственного 
транспорта на газомоторное топливо, исполнение 261-ФЗ. 

 

Должность: 
Начальник отдела развития коммерческих направлений деятельности дочерних и зависимых обществ Управления 
стратегического и корпоративного развития. 
Суть работы: 

• Развитие коммерческих направлений деятельности ДЗО, в т.ч. службы «Единое окно», упрощающей процедуру 
газификации потребителей газа и повышающей качество обслуживания клиентов. 

• Участие в определении ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) для оценки результатов 
деятельности ГРО и их руководителей. Участие в создании системы ранжирования и рейтингирования ГРО, организация 
сбора данных, расчета и анализа КПЭ деятельности ГРО. 

• Ведение пилотного проекта, в рамках бизнес-процесса по учету поставок газа потребителям, по распределению 
функций учета газа между Поставщиками газа (региональными газовыми компаниями) и Транспортировщиками (ГРО). 

mailto:and.mazaeff@yandex.ru
http://www.migavia.ru/
http://www.mrg.gazprom.ru/
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Должности:  
Заместитель начальника отдела, главный, ведущий, 1-й категории специалист Управления по работе с регионами. 

Суть работы: 
• Участие в корпоративном управлении ДЗО (секретарь, член, председатель СД) - планирование и проведение 

заседаний СД и общих собраний акционеров.  

• Куратор проекта в области антикризисного управления и реорганизации бизнеса, с контролем ведения процедур 
банкротства - создание единой ГРО в Челябинской области, в результате чего повысилась надёжность газоснабжения 
в регионе и снизились затраты ГРО Группы Газпром межрегионгаз по эксплуатации газораспределительных сетей. 

• Осуществление финансово-экономического анализа ДЗО Компании на основе бухгалтерской и управленческой 
отчетности.  

• Ведение переговоров с контрагентами и органами государственной власти. 

• Договорная работа. 

Образование:  
2001-2003 гг. Институт Мировой Экономики. Факультет мировой экономики, экономист. 
Тема дипломной работы: «Роль природно-ресурсной ренты в нефтегазовом секторе России». 
1996-2000 гг. Российский Православный Университет св. Иоанна Богослова. Экономист. 
Тема дипломной работы: «Мотивация персонала». 
 

Дополнительное образование:  
2017 г. Центр обучения и аттестации АО «Газпром газораспределение Чебоксары» 
Повышение квалификации в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 
объектов систем газораспределения, газопотребления, объектов использующих СУГ и оборудования, работающего 
под избыточным давлением. 
2003-2008 гг. Курсы по инвестиционному и бизнес планированию в Альт-Инвест, РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина, 
УЦ НОУ «Корпоративный институт АО «Газпром».  
2003-2005 гг. Аспирантура Государственного Университета Управления. 
 
 Иностранные языки: Английский (Intermediate). Курсы в English First, Wall Street 

Знание ПК: MS Office, Project Expert, SAP. 

Личные качества: Коммуникабелен, инициативен, отсутствие вредных привычек. 

Интересы: Хоккей, искусство, путешествия, история. Китайская чайная культура. 

июль 2001 – июль 2007  
ООО «Газпром межрегионгаз» www.mrg.gazprom.ru  

Суть работы: 
• Финансово-экономический анализ деятельности РСК МиГ, а также ДЗО корпорации, осуществляемый на основе 

бухгалтерской и управленческой отчетности. Формирование системы сводного рейтинга оценки стоимости 
(капитализации) РСК МиГ в сравнении с другими предприятиями авиационной отрасли. 

• Разработка и согласование инвестпроекта многофункционального истребителя поколения 4++  МиГ-35. 

• Подготовка и согласование с ГК «Внешэкономбанк», Министерством финансов РФ и Министерством 
промышленности и торговли РФ «Программы Финансового Оздоровления РСК «МиГ» на период 2009-2013 гг.», в 
результате чего корпорацией была получена государственная поддержка на общую сумму 30 млрд. руб. 

• Построение финансовых моделей, разработка и согласование контрольных показателей деятельности РСК МиГ 
и ДЗО. 

• Участие в разработке бюджета РСК МиГ, согласование бюджетов ДЗО с участием в заседаниях советов 
директоров (далее – СД). 

• Проведение переговоров с ОАО «Объединенная Авиастроительная Корпорация» (ОАО «ОАК»), контрагентами, 
финансовыми институтами и органами государственной власти. 

• Ревизионные проверки деятельности ДЗО. 

http://www.mrg.gazprom.ru/

