МИШЕЛЬ МУЛЕН
(MICHEL MOULIN)
ПРОФЕ ССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТ ИЖЕ НИЯ:
СЕ О ( г е не р а ль ный
и с п о лни т е ль ный ди р е кт о р)
Управление продажами и
операциями, организационные
изменения, оптимизация
производства, повышение
рентабельности, товарное
планирование, развитие рынка,
Кайзен.
Харизматичный лидер и отлично
зарекомендовавший
себя эксперт по антикризисному
управлению:
- реорганизиция компаний
- внедрение стандартов, структур
и инструментов
- создание энергичных команд
для достижения поставленных
целей и развития компании.
Ориентированный на результат
руководитель, имеющий на
своем счету значительные
достижения в увеличении роста
и производительности
компании по всему свету (США,
Азия, Европа), умеющий быстро
построить
эффективную команду,
поддерживающий новые

ГРУППА КОМПАНИЙ CAMFIL (ФРАНЦИЯ И АФРИКА), ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
ЯНВАРЬ 2017 – НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Генеральный директор
GREENLEE ELECTRICAL TEXTRON’S COMPANY , ЧИКАГО, США ЯНВАРЬ 2016
– ДЕКАБРЬ 2016
Старший вице-президент, генеральный директор
ROTHENBERGER AG, ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ, ГЕРМАНИЯ СЕНТЯБРЬ 2011 –
ДЕКАБРЬ 2015
Генеральный директор
ROTHENBERGER AG, ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ, ГЕРМАНИЯ
ОКТЯБРЬ 2011 - НАСТ. ВРЕМЯ
Управляющий директор, член совета директоров (1200 человек, товарооборот $400
млн, 50 компаний по всему миру) Вывел группу из кризисного состояния, внедрив
систему управления компанией. Руководил покупкой и присоединением к группе
французской компании ($40 млн), нацелен на 100% увеличение EBIT.
SEVES, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Директор по производству, член совета директоров, СЕО отделения компании в
Бразилии. (2800 человек, товарооборот $550 млн. ). Участвовал в объеденении 14
разрозненных компаний в одну группу, рост EBITDA - 32% , сэкономил 40 млн. евро
для успешного рефинансирования группы.
MORGAN CRUSIBLES, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Президент группы Thermal Ceramics Europe (1056 человек, товарооборот $220 млн),
член совета директоров совместного предприятия. Стабилизовал производство в
Европе (Франция, италия,
Россия, Польша), реорганизовал бизнес во время экономического кризиса. За
одни год увеличил прибыльность компании на 25%.

SK HAND TOOL, ЧИКАГО, США
Председетель правления и СЕО (253 человек, товарооборот $50 млн.).
Предотвратил банкротство компании, разработал и внедрил новые продукты, вывел
их на новые рынки, поднял товарооборот компании с $35 млн. до $50 млн.

MAPA ASIA, МАЛАЙЗИЯ
Президент (1200 человек, товарооборот $60 млн.). В первый день работы достиг
соглашения с 600 бастующих рабочих, с самого начала создал лояльную рабочую
команду, добился постоянного роста производительности компании в течение 2 лет.

инициативы.
Проницательный менеджер,
хорошо
знающий системы Кайзен,
ISO9001 &14001, стратегическое
управление
производством.
Признанный специалист в
усовершенствовании
производства, обладающий
неиссякаемым энтузиазмом в
достижение целей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Европа, Россия, Южная Африка, Мексика, Шри-Ланка. Жил в США и Малайзии.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ:
французский (родной), английский (свободно), испанский (разговорный), малайский
и русский (начинающий). В 2006 году
торгово-промышленной палатой в США избран генеральным директором года в
Чикаго, США.

СПОРТ:
триатлон, в течение последних 9 лет участвовал в соревнованиях Ironman (4 км
плавание, 180 км на велосипеде, марафонская дистанция 42 км), забегах на
марафонские дистанции.

