
Рекомендательное письмо Виктору Козлову 
 
Lujabetoni Oy начала свою деятельность в России, Санкт-Петербурге в 2007 году, 
когда было создано ООО “Луябетон”. Виктор Козлов присоединился к нашей 
российской команде в качестве финансового директора в конце 2007 года. Главной 
задачей для него было организовать собственный бухгалтерский учет и ИТ-отдел, 
заменив бухгалтерию на аутсорсинге. Он успешно это сделал и объединил главный 
офис и три бетонных завода в единую информационную систему 1С. Используя 
данные из 1С Козлов подготавливал ежемесячные отчеты о прибылях и убытках, а 
также годовую отчетность. На ежегодной основе составление бюджетов находилось 
в ответственности Козлова, совместно с генеральным директором, а также 
представление их на утверждение Совета Директоров. 

С 2009 года Козлов был назначен на должность генерального директора и продолжал 
оставаться финансовым директором. Это был период тяжелого кризиса на 
строительном рынке Санкт-Петербурга. 

Для достижения лучших результатов Виктор Козлов разрабатывал технические 
задания на создание дополнительных модулей в 1С, внедрил их для создания ERP-
системы, позволяющей минимизировать риски несанкционированных отгрузок, 
объединив работу всех подразделений компании в единый бизнес-процесс от начала 
до конца бизнес-процесса. Была проведена экономическая оптимизация 
технологических процессов, нормирование трудовых и материальных затрат. 
Выполненные мероприятия позволили компании выйти из кризиса, но, к сожалению, 
рыночные условия были очень жесткими. Ежемесячные отчеты, подготавливаемые 
для Совета директоров, обеспечивали тщательный обзор бизнес-процессов в ООО 
"Луябетон" с анализом по внедрению. В обязанности Козлова входила подготовка 
инвестиционных проектов по закупке автотранспорта и инвестиций в заводы, а 
также решение административных разрешительных вопросов по заводам. 
Как генеральный директор, Виктор полностью отвечал за управление компанией 
перед Директором по российскому бетонному бизнесу из Финляндии, а также перед 
Советом Директоров. Полный набор бизнес-процессов был создан и оптимизирован 
Козловым в условиях сверхконкурентной среды. Контроль затрат компании был 
ежедневной обязанностью Козлова, также как и увеличение объемов на рынке. Это 
позволило ООО "Луябетон" занять место в первой пятерке рынка товарного бетона 
в 2014 году. 

В связи со слиянием двух финских компаний в 2015 году произошла реорганизация 
компании, и наши пути разошлись. В настоящее время Lujabetoni работает под 
названием LujaBetomix на рынке товарного бетона в Санкт-Петербурге. Я рад 
предоставить Виктору Козлову рекомендацию в международной бизнес-среде в 
рамках российско-западного делового контекста. 
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