
К А Р Т А  С П И К Е Р О В



Юрий Ковтун
Генеральный директор
Cersanit в России

Юрий Ковтун в 2002 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, получив квалификацию 
«инженер-механик», затем Henley Business School (Англия) по специализации «MBA, 
стратегический менеджмент». Дополнительное образование приобрёл в британской 
Ashridge Business School и московском Сколково.

Юрий начал карьеру в 2002 году в международной компании Danfoss (ведущий 
производитель инженерных систем и компонентов для различных индустрий, включая 
тепло- и холодоснабжение), где приобрёл опыт развития крупных клиентов, управления 
командой сотрудников, бюджетирования, взаимодействия с поставщиками в Европе, Азии и 
США.

Следующим важным этапом стала работа в концерне Saint-Gobain (производство 
строительных и высокотехнологичных материалов), где за 7 лет работы Юрий был 
востребован в различных сферах бизнеса. Самым ценным опытом Юрия в этой компании 
стала успешная интеграция завода Минплита (г. Челябинск) в мульти-национальную 
структуру концерна (реструктуризация команды продаж и маркетинга, объединение 
продуктовой линейки, клиентской базы), а также вывод на общероссийский уровень бренда 
Gyproc (гипсокартон и лёгкие строительные конструкции), формирование и реализация 
стратегии бренда, формирование команд продаж и маркетинга, создание клиентской базы, 
выход в проектные и розничные каналы, что привело к увеличение доли рынка с 2 до 10%.

С 2017 года Юрий Ковтун стал частью команды Cersanit, возглавив бизнес-группы в России 
и странах СНГ. К настоящему времени создана сильная управленческая команда, 
актуализированы бизнес-процессы, внедрена новая ERP система, усовершенствована 
отчетность и прозрачность компании, реализован ряд производственных проектов. 
Налажено стратегическое сотрудничество с федеральными и региональными DIY сетями 
(Leroy Merlin, «Петрович», OBI, «Бауцентр», «Максидом», «Апельсин» и другие), крупнейшими 
застройщиками и дистрибьюторами. Как следствие, Cersanit стал одним из самых успешных 
брендов в своей индустрии. Ежегодный рост продаж компании составляет порядка 15%, 
а показатели операционной доходности выросли в 1.5 раза.

Юрий Ковтун — опытный и ответственный лидер, умеющий построить и сплотить сильную 
команду, разработать и реализовать успешную стратегию, подходящую конкретной 
организации в ее реальном конкурентном окружении.



Владимир Беляев
Директор по продажам
и маркетингу департамента
«Решения для ванных комнат»
Cersanit в России

Владимир окончил Омский государственный университет, факультет международного 
бизнеса. Начал свою карьеру в качестве торгового представителя компании Gillette 
и приобрел опыт в областях продаж и маркетинга в таких ведущих компаниях, как British 
American Tobacco, Kraft Foods, ORKLA Brands, Saint-Gobain.

Владимир Беляев занял позицию директора по продажам и маркетингу в компании Cersanit 
в июне 2018 года. Ключевой областью ответственности Владимира является развитие 
бизнеса в категориях санфарфор, ванны, смесители и мебель для ванных комнат. 

Обладает экспертизой в управлении полевыми продажами, построении стратегического 
партнерства с ключевыми сетевыми клиентами, в эффективных маркетинговых 
коммуникациях как B2B, так и B2C рынка. Способен анализировать конкурентное 
окружение, тенденции рынка DIY, включая рост электронной коммерции, доли продаж 
сетевых клиентов, новых квартир с готовой отделкой в вышеуказанных сегментах. Выступал 
спикером на Всероссийском форуме по торговому маркетингу, а также на 
бизнес-конференции РБК «Программы лояльности».   



Юрий Ляхов
Директор по продажам
и маркетингу департамента
«Керамическая плитка»
Cersanit в России

Юрий Ляхов получил образование по специальности Юриспруденция в Рыбинском филиале 
Современной Гуманитарной Академии.
 
Основной профессиональный опыт Юрий приобрел в компании British American Tobacco 
Russia, где, начав с позиции регионального территориального представителя, прошел путь до 
руководителя подразделения. За время работы в ВАТ Юрий сумел значительно усилить 
позиции компании по доле рынка и объему продаж, выстроил бизнес-процессы и 
эффективные команды, которые показывают результативность по сей день.
 
В феврале 2020 года Юрий присоединился к управленческой команде Cersanit в качестве 
руководителя дивизиона продаж категории «керамическая плитка и керамогранит». На этой 
позиции Юрий значительно усилил команду дивизиона путем привлечения талантливых и 
опытных менеджеров, а также развивая лидерских компетенций сотрудников и их 
вовлеченность. Совершенствование и упрощение бизнес-процессов, выстраивание 
работающих кросс-функциональных связей между отделами, фокусировка на бизнес-целях 
и расстановка приоритетов позволили Юрию усилить позиции компании Cersanit в России 
в основных каналах сбыта и обеспечили устойчивое развитие товарной категории.
 
С сентября 2021 года Юрий возглавил департамент «Керамическая плитка и керамогранит» 
в роли директора по продажам и маркетингу.
 
Юрий имеет обширный опыт стратегического планирования и прогнозирования, развития 
и мотивации персонала, обладает экспертизой в финансовой эффективности 
и в оптимизации издержек. Хобби - горнолыжный спорт и единоборства.



Айгуль Бадртдинова
Индустриальный директор
Cersanit в России

Айгуль окончила Самарский государственный университет, позднее получила второе 
высшее образование по специальности «инженер» на заочном факультете Самарского 
Государственного Аэрокосмического Университета. 

Начав трудовую деятельность в ООО «Нестле Россия» на шоколадной фабрике в городе 
Самара, в последующие годы Айгуль занимала различные должности на производстве, 
занималась проектной деятельностью, отвечала за внедрение бережливого производства. 
Получила международный опыт в польском отделении компании. Став директором завода 
по производству мороженого в городе Жуковский, Айгуль в том числе отвечала за переход 
завода новому владельцу ООО «Фронери Рус».

В 2019 году Айгуль была приглашена в компанию Cersanit на должность директора 
«Фряновского керамического завода», а с 2020 года стала отвечать уже за все 
производственные площадки компании Cersanit в России. Айгуль обладает экспертизой 
в области управления производством, управления персоналом, бережливого производства, 
построения системы менеджмента качества, управления проектами.



Оксана Клименко
Директор по персоналу
Cersanit в России

Оксана закончила Волгоградский государственный университет по специальности 
«филология». Свою 20-летнюю карьеру в HR Оксана начала в крупнейших консалтинговых 
компаниях, продолжив совершенствовать навыки в The Coca-Cola Company, 
Организационном комитете FIFA Чемпионата Мира по футболу 2018, за успешную работу 
в котором получила благодарственное письмо от Президента Российской Федерации, 
а также в ADG Group.

В Cersanit Оксана планирует поддерживать уже успешно внедренные в компании практики, 
а также реализовывать новые идеи для усиления и дальнейшего развития команды в целях 
укрепления лидирующих позиций бренда на рынке санитарной керамики и керамической 
плитки.

Для Оксаны важны командная работа, открытость в коммуникации, скорость, гибкость 
и умение любую проблему переформатировать в задачу. Является экспертом в найме, 
оценке персонала, удержании и развитии талантов.



Полина Савельева
Директор по управлению
цепями поставок Cersanit в России

Полина Савельева в 2006 году окончила МГТУ им. Н. Э. Баумана, получив квалификацию 
«инженер», прошла дополнительные курсы в области Supply chain на базе HEC Business 
school.

Начала карьеру в 2002 году в сфере IT, приобрела опыт в области развития ERP систем 
и работы с базами данных. В 2004 году начала карьеру в компании Wrigley в активно 
развивающейся области логистики, где получила опыт работы с транспортной и складской 
логистикой, а также в сфере планирования спроса и производства.

Следующим важным этапом стала работа в концерне Saint-Gobain. За более чем 13 лет 
работы Полина получила разнообразный опыт в управлении цепями поставок. Внедряла 
систему отчетности в сфере контроля и оптимизации деятельности логистики,  выстраивала 
работу с заказами на всех этапах логистического процесса, внедряла системы KPI и проекты 
по улучшению уровня клиентского сервиса. В закупках Полина структурировала систему 
контроля, провела ряд оптимизаций в работе с поставщиками и производствами. В качестве 
менеджера по планированию создавала и применяла новые подходы в области Supply chain, 
развивая систему вовлеченности всех департаментов компании, для оптимизации всех 
процессов на этапах от идеи создания продукта до получения обратной связи от клиента.

С 2021 года Полина Савельева стала частью команды Cersanit, возглавив департамент 
по управлению цепями поставок в России и странах СНГ.



Другие эксперты Cersanit

Юлия
Балакирева

Руководитель отдела продуктового 
маркетинга (санфарфор, мебель, 

акриловые ванны, смесители)

Дамир
Султанов

Руководитель отдела 
бренд-маркетинга

Марина
Меновщикова

Руководитель отдела продуктового 
маркетинга (керамическая плитка 

и керамогранит)

Алексей
Галкин

Директор ООО «Фряновский
Керамический Завод» 

ОП «Кучино»

Роман
Козырев

Директор
АО «Сызранская Керамика»

Николай
Куприянов

Директор 
ООО «Фряновский

Керамический Завод»

Нина
Пухтинова

Главный технолог ООО 
«Фряновский Керамический 

Завод» ОП «Кучино»

Николай
Корышев

Технолог 
ООО «Фряновский 

Керамический Завод» 

Марина
Дубовик

Руководитель отдела развития
ООО «Фряновский Керамический 

Завод» ОП «Кучино»

Марина
Мазур

Руководитель отдела 
послепродажного обслуживания

Марина
Старцева

Ведущий дизайнер

Сергей
Иванов

Главный технолог 
АО «Сызранская Керамика»




