РЕЗЮМЕ
Михаил Вяткин
Председатель правления компании BLM Сonsulting Associates LLC (c
2004 по настоящее время)
- Определяет стратегию развития компании и осуществляет общее
руководство.
- Разрабатывает и внедряет инновационные программы безопасности по
снижению и предотвращению потерь для Клиентов.
- Занимается подготовкой учебных программ по выявлению и
предотварщению рисков, снижению ущерба.
- Разрабатывает систему психологической подготовки для руководителей
службы безопасности корпораций и секьюрити персонала в
США.
- Проводит консультирование по вопросам бизнеса безопасности для
международных компаний.
Вице Президент по безопасности Корпорации De Beers (США)
(2005 – 2012 гг)
Предотвращение и раскрытие всех видов мошенничества, воровства и
хищений / Прогнозирование и управление рисками / Оценка уязвимости
компаний / Соответствие системы безопасности высшим мировым
стандартам/ Исследования по безопасности / Аудиторские проверки /
Контроль бюджета и расходов / Стратегическое планирование / внутренние
служебные и специальные расследования / Криминальные расследования
совместно с полицией США, офисом прокурора и ФБР / Обучение и
тренировка специального персонала службы безопасности и менеджмента
Под руководством Михаила Вяткина:
- Разработана концепция безопасности в качестве главного операционного
звена и ведущей модели для De Beers, Gucci Group, J.Crew и TOPS Appliance
в США.
- Внедрены инновационные программы безопасности и внутренних
расследований с целью значительного уменьшения и/или предотвращения
потерь; сокращения операционных бизнес расходов и защиты финансовых и
физических активов.
Успешно проведены множественные внутренние аудиты,
инвентаризационные оценки, специальные мероприятия по скрытому
наблюдению и последующему раскрытию краж, внутренних и внешних
хищений, краж личных данных и мошенничества с кредитными картами и
банковскими чеками с дальнейшим проведением следственных действий по

возврату похищенного.
Направления деятельности:
- Увеличивает доходность бизнесов и сохранность корпоративных
средств путем проведения следующих мероприятий:
• Выявление, прогнозирование и анализ возможностей и методов
снижения рисков и потерь
• Разработка эффективной охраны и системы безопасности,
предотвращение потерь и создание учебных и тренировочных
программ
• Подготовка и проведение всеобъемлющих аналитических и
специальных расследований
• Создание и комплексная подготовка успешных служб по
безопасности и эффективное управление ими
ими
НЕКОТОРЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
- За время работы М.Вяткина Служба Безопасности элитного
международного ювелирного бизнеса Корпорации De Beers обеспечила
полную сохранность корпоративных средств на территории США и была
признана наиболее эффективной службой безопасности на американском
ювелирном рынке за последние 5 лет.
- Создан и запущен механизм обеспечения безопасности и предотвращения
потерь в десяти магазинах Корпорации De Beers на территории США и
Главном Офисе в Нью-Йорке. Потери по итогам инвенаризации Корпорации
De Beers за время работы М.Вяткина в качестве руководителя Службы
Безопасности составили не значительную сумму ($ 800) в течение семилетних операций на американском ювелирном рынке.
- Исследована и решена проблема хищений в крупнейшем в мире розничном
магазине Gucci на 5-й авеню в Нью-Йорке на сумму 2 миллиона $ путем
анализа
инвентаризации,
проведения
комлексного
всестороннего
расследования и специальных оперативных мероприятий. Выявлена и
привлечена к ответственности преступная группа из 12 человек (в качестве
участников преступной схемы обмана Корпорации Gucci через
фальсификацию инвентаризации активов и совершения мошеннических
операций). Возвращено 690 000 $ от страховой компании.
- Сыграл ключевую роль в прекращении деятельности национальной
преступной группы профессиональных воров, жертвами деятельности
которой стали многочисленные компании розничной торговли, включая 25
магазинов J.Crew на территории США. В качестве главного координатора

расследования в сочетании с работой отделов служб безопасности
пострадавших компаний и американских федеральных и местных органов
власти собрал существенную доказательную базу по делу в отношении
подозреваемых.
- Разработал полный комплекс мероприятий и правил по предотвращению
потерь и сокращению операционных бизнес расходов и защиты финансовых
и физических активов для крупных компаний США.
- Путем внедрения систем специального контроля достиг экономии 3
миллиона долларов бюджета при открытии новых магазинов De Beers на
территории США (cохранены 2 миллиона долларов капитальных затрат и 1
миллион
долларов
операционных
расходов).
- Разработал и ввел в действие комлексные программы для расширения на
территории США сети магазинов люксового бренда De Beers.
- Успешно контролировал ход строительства новых магазинов De Beers на
территории США в соответствии с графиком и бюджетом достиг экономии в
3 миллиона долларов бюджета.
Имеет благодарности от Федеральных и территориальных органов
правопорядка США, благодарности от руководства Корпорации De Beers
ИСТОРИЯ КАРЬЕРЫ
-Директор по безопасности и планированию, De Beers Diamond Jewelers,
Ltd, Апрель 2005- Февраль 2012.
1: Безопасность.
- Создатель и руководитель Службы безопасности: исследования по
безопасности, специальные мероприятия и транспортировка драгоценностей.
Реорганизация и руководство Службой безопасности департамента
безопасности в период рецессии. Создание и реализация стратегического
запуска общенациональных планов обеспечения безопасности Корпорации
De Beers на территории США.
- Ответственный за охрану и защиту физических и финансовых активов
Корпорации De Beers на территории США. Ответственный за создание и
внедрение программы безопасности мирового класса и процедур по
эксплуатации и эффективности управления с целью минимизации уязвимости
сотрудников и активов.
- Управление системой безопасности, исполнительной защиты, внутреннего
аудита и подготовки кадров, проведение исследований (внешних и
внутренних) и сбора разведывательной информации по конкурентам.

2: Планирование:
- Отвечал за открытия новых магазинов в Соединенных Штатах, обеспечение
уязвимости, подготовки и контроля капитальных затрат и эксплуатационных
расходов бюджета; координацию дизайна, архитектуры и строительство
каждого нового магазина в соответствии с графиком и бюджетом.
- Разработка и управление общенациональной системой управления и
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта для всех магазинах
Корпорации De Beers на территории США.
- Начальник Корпоративной Службы Расследований Gucci Group,20022005 (8 международных брендов: Gucci America, Yves Saint Laurent, Sergio
Rossi, Boucheron, Stella McCartney,Balanciaga, Alexander McQueen, and Bottega
Veneta)
-Разработка и управление общенациональной системой корпоративных
(внутренние / внешние) расследований и аудитов по предотвращению потерь
и по обеспечению безопасности контрактов.
-Непосредственно руководил Службой Безопасности отделов Loss Prevention.
в штатах Нью-Йорк / Нью-Джерси
- Разработка и внедрение программ профилактики по обеспечению
сохранности корпоративных средств, что привело к 61% снижению потерь в
Нью-Йорке (около $ 800 тыс. сбережений).
- Обеспечивал консультации президенту Gucci America, финансовому
директору и корпоративному директору Loss Prevention по вопросам
безопасности и обеспечению сохранности корпоративных средств, а также
относительно общей оценки уязвимости, снижения потерь в масштабах всей
компании, и глобальной физической безопасности для восьми
международных брендов.
Менеджер и аналитик Корпоративной Службы безопасности, J.Crew
Group, 2000-2002 гг.
Менеджер Корпоративной Службы безопасности Loss Prevention, TOPS
Appliance City, Inc., 1995-2000 гг.
Менеджер Службы безопасности – Professional Security Bureau. Ltd. 19941995.
Kонсультант частные расследования PI Associates, 1991-1994 гг.

Образование:
- Cтепень магистра в области военного администратирования и управления
безопасностью, Ленинградской военной академии, Санкт-Петербург, Россия
- Cтепень магистра в области психологии Ленинградского государственного
университета, Санкт-Петербург, Россия
- Степень магистра в области юриспруденции Российский Новый
Университет
Сертификаты:
- Сертифицированный консультант судебной экспертизы по вопросам
предотвращение и раскрытия всех видов мошенничества, воровства и
хищений (CFC), Американский колледж судебных экспертов International
(ACFEI)
- Сертифицированная защита Professional (CPP), Нью-Джерси, City University,
Сертификат Обзор программы: Раскрытие всех видов мошенничества,
воровства и хищений/Разрешение конфликтов/ Обнаружение потерь и
хищений / Задержания, безопасность / Страхование ответственности,
пожарной безопасности/ Прогнозирование и управление рисками / Оценка
уязвимости компаний /
- Интервью и методы допроса, Wicklander-Жулавский & Associates, John E.
Reid & Associates
- Сертификат ASIS, правовые аспекты проведения внутренних служебных и
специальных расследований по защите активов
- Сертификат ASIS III Высший уровень - функциональный управления ASIS
International
Профессиональные ассоциации:
- Американского общества промышленной безопасности
- Международной ассоциации расследования финансовых преступлений
(IAFCI)
- Ассоциации сертифицированных экспертов по расследованию
мошенничества (ACFE)
- Ассоциации безопасности ювелиров Security Alliance (JSA)
- Ассоциации «Кто есть кто» среди бизнеса и специалистов по достижениям
(2009-2010)
Интересы: психология, спортивные мероприятия (водные виды спорта),
чтение, искусство, классическая музыка и джаз.
Свободно владеет английским и русским языками.

