
 

 

Dear Friends and Colleagues, 

It has been my pleasure to participate as a HEINEKEN representative in various events organised by 

SPIBA (St. Petersburg International Business Association) for several years. Therefore, I am very 

honoured and excited to be nominated as a candidate to SPIBA’s Executive Committee.  

My career path started at the Russian National Institute of Applied Chemistry in 1992. During the 

following six years, I was promoted from the position of electrician to the position of Head of Power 

Department. 

I continued my career by joining the brewing industry. In 1998, I took on the role of Chief Power 

Engineer at Bravo International (HEINEKEN Brewery LLC since March 2002), and in 1999, I became Chief 

Engineer. 

HEINEKEN gave me a fantastic opportunity of career development. I have many years’ experience of 

working as Chief Engineer and Logistics Director for Group Heineken in Russia. I have been managing 

director of the several breweries in Russia for more than 12 years now. Our company’s policy is based 

on the principles of total productive management, and the task of every employee is to work with 

minimal losses. My role as a leader is to implement changes and innovations at our factory. In the last 

3 years I am leading Volga brewery in N.Novgorod with new projects and products. 

I am convinced that a large managerial experience, optimism and open-mindedness to new things will 

enable me to make a significant contribution to the work of SPIBA’s Executive Committee.  

Please accept my sincere gratitude for the opportunity to become a candidate to the Executive 

Committee. 

 

Oleg Bokov, 

Brewery Manager “Volga Brewery”, N.Novgorod 

HEINEKEN Breweries LLC 



 

Уважаемые коллеги, друзья! 

В течение нескольких лет я от имени компании HEINEKEN охотно принимал участие в 

мероприятиях, организуемых СПИБА. Поэтому предложение представить свою кандидатуру на 

роль члена Исполнительного Комитета СПИБА я принял с огромной радостью – это большая честь 

для меня.  

Мой профессиональный путь начался в 1992 году, когда я пришел в Государственный институт 

прикладной химии. За шесть лет работы поднялся по карьерной лестнице от электрика до 

начальника энергетического цеха.Вся моя дальнейшая карьера связана с пивоваренной отраслью. 

В 1998 году я начал свой путь в компании «Браво Интернешнл» (с марта 2002 г – ООО «Пивоварня 

Хейнекен») в должности главного энергетика, уже в 1999 году стал главным инженером. 

Компания HEINEKEN предоставила мне прекрасную возможность для карьерного роста. У меня 

большой опыт работы в должности главного инженера, директора по логистике группы Хейнекен 

в России. Более 9 лет я работаю директором нескольких пивоваренных заводов Хейнекен в России 

. Наша компания в работе использует принципы эффективного управления производством. Задача 

каждого сотрудника – минимизировать потери в своей работе. И как лидер, я являюсь флагманом 

внедрения изменений, инноваций и нововведений на нашем предприятии. 

В течение последних трех лет я руковожу самой крупной пивоварней ООО «Объединенные 

Пивоварни Хейнекен»- «Волга» в  Нижнем Новгороде. 

 Я уверен, что большой управленческий опыт, оптимизм и открытость ко всему новому позволят 

мне внести свой весомый вклад в работу Исполнительного Комитета СПИБА.  

Искренне благодарю вас за предоставленную возможность побороться за место в Исполнительном 

Комитете! 

 

Олег Боков, 

Директор филиала «Волга», Нижний Новгород 

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 



 


