Мужчина, 35 лет, родился 14 августа 1982
Проживает: Москва, м. Электрозаводская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Другие страны
, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Генеральный, коммерческий, управляющий,
заместитель директора по рекламе, маркетингу, PR и
SEO :-)
Высший менеджмент
• Продажи
Занятость: проектная работа, стажировка, волонтерство, частичная занятость,
полная занятость
График работы: вахтовый метод, удаленная работа, гибкий график, полный день,
сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 17 лет 10 месяцев
Ноябрь 2016 —
настоящее время
1 год 9 месяцев

ООО "Саджента" + Adverta.Su
Москва, www.sagenta.ru

SEO продвижение и технические доработки сайтов
Sagenta (Саджента) - современная IT-компания, специализирующаяся на
Интернет-маркетинге и веб-разработке.
Мы успешно работаем на привлечение новых заказчиков из Интернета для наших клиентов,
организуем и систематизируем процессы маркетинга, разрабатываем современные
продающие сайты.
Наша компетенция максимальна по следующим направлениям:
Поисковое продвижение сайтов;
Контекстная реклама в поисковых системах и социальных сетях;
Формирование репутации в сети;
Создание продающих сайтов, обладающих высоким показателем конверсии;
В своей работе используем автоматизированные системы и технологии собственной
разработки. Данная особенность позволяет нам быстрее и эффективнее достигать
необходимых результатов.

Август 2016 —
Октябрь 2016
3 месяца

ЗАО «Даймонд Аэро Групп»
Москва, www.diamond-aero.ru

Продажи авиаперелётов частными бизнес-джетами
Компания «Даймонд Аэро Групп» занимается организацией авиаперевозок для VIP
пассажиров и корпоративных заказчиков.
«Аренда частного самолета — это услуга прежде всего для тех, кто дорожит своим временем.»
"С 1996 года мы организовываем авиаперелеты по самым изысканным запросам своих
клиентов.
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И сегодня частные перелеты, организация корпоративных чартерных рейсов, обслуживание в
V.I.P. залах и бизнес-терминалах для нас — это любимая работа. Для наших пассажиров - это
комфорт, скорость, надежность, независимость и конфиденциальность."
Мы работаем на рынке бизнес авиации с 2005 года и знаем всех участников рынка, знаем все
тонкости работы на нем. Спектр услуг нашей компании достаточно широк: от аренды
самолетов до менеджемента воздушных судов. В компании, что важно, работают специалисты
с профильным авиационным образованием и опытом работы в гражданской авиации, в
прошлом. Это дает нам, по праву, называть себя экспертами на рынке деловой авиации.
Наши заказчики по всей России, а также из стран СНГ. Нам доверяют такие компании как —
«Сбербанк», группа «ГАЗ», «Северсталь», XX Век Фокс, «Мечел», «ВСК».

Август 2012 —
Июль 2016
4 года

Сеть магазинов «Торговая Точка»
Россия, www.TradeNow.ru

CEO, Генеральный директор.
Создание и развитие. Разные магазины на разных системах управления, хотя большинство на
MODx.
Общая база данных заказов, единый колл-центр и сисиема обработки заказов.
Собственная CRM (проектирование и написание подрядчиками) для обработки заказов.

Июнь 2013 —
Февраль 2016
2 года 9 месяцев

Спортивный магазин в Петербурге на Невском «ФИТЕНСПБ»
Санкт-Петербург, www.powerball-spb.ru

Генеральный директор
С нуля до стадии самоокупаемости.
Выработка стратегии, регистрация юрлица, выбор офиса, подбор и закупка торговой мебели,
наём сотрудников и обучение, выработка системы оплаты труда.
Реклама, раскрутка, продвижение.

Январь 2016 —
Январь 2016
1 месяц

Такси «Gett»
Москва

Водитель такси
Попробовал поработать в такси для нового опыта в жизни.
Интересно, доволен, масса впечатлений! Но не как постоянная работа.

Январь 2015 —
Июнь 2015
6 месяцев

Магазин формата street-retail в Нижнем Новгороде «ННТТ»
Нижний Новгород, www.badminton-nnovgorod.ru

Генеральный директор
Создание магазина. Выработка стратегии, регистрация юрлица, выбор офиса, подбор и
закупка торговой мебели, наём сотрудников и обучение, выработка системы оплаты труда.
Реклама, раскрутка, продвижение, наружная реклама.

Октябрь 2013 —
Декабрь 2014
1 год 3 месяца

Московский филиал международной службы доставки цветов
«MEGAFLOWERS»
Москва, www.megaflowers.ru

Руководитель филиала по франшизе
Создание филиала с нуля.
Подбор, покупка, монтаж холодильной камеры 17м3 и холодильного агрегата сплит-системы.
Поиск и мотивация персонала - флористы, водители, пешие курьеры,
Заключение договоров с поставщиками цветов, декора, упаковки и дополнительных товаров
для букетов и цветочных композиций.
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В том числе с поставщиками из других стран, собстввенный импорт цветов из Голландии,
Кении, Эквадора.
Работа non-stop 24 часа в сутки 365 дней в году - сотрудники в 2 смены работали с 08:00 до
20:00 и с 20:00 до 08:00 (флористы-менеджеры + курьеры + водители).
За первые 14 месяцев работы выполнено 2480 доставок букетов по Москве и Области.
Из них в первом месяце 81, а в марте 342, из них 152 за 3 дня 6-7-8 марта.

Июль 2011 —
Декабрь 2014
3 года 6 месяцев

Магазин светильников и люстр в торговом центре "ТЦ
ЭЛЕКТРОН" г. Москва «СветВашегоДома.РФ»
Москва, www.svetvashegodoma.ru

Генеральный директор
Создание и раскрутка магазина света: светильники, люстры, торшеры, бра, настольные
лампы, точечне светильники, любые лампочки.
Заключение договоров с 22 поставщиками и фабриками светильников.
Декабрь 2009 —
Декабрь 2014
5 лет 1 месяц

Интернет-магазин японских товаров «Фитеншоп.РФ»
Москва, www.phitenshop.ru

Генеральный директор
Создание и раскрутка магазина и системы продаж и всего с нуля.

Декабрь 2010 —
Декабрь 2013
3 года 1 месяц

РОО «Общество друзей Швеции»
Москва, www.russwed.ru

Заместитель председателя Президиума
Общество дружбы со Швецией (ОДШ) – региональное общественное объединение, действующее
в городе Москве, создано в марте 1993 года. Ставит своей целью содействие развитию
отношений доверия и взаимопонимания между Россией и Швецией, контактов между
россиянами и шведами, взаимному ознакомлению широких кругов общественности с жизнью
народов наших стран.
Общество объединяет людей, интересующихся Швецией и симпатизирующих шведскому
народу. Оно стремиться также развивать контакты со шведскими организациями и лицами,
проявляющими интерес к России. Поощряет изучение шведского языка в России и русского в
Швеции. В работе ОДШ участвуют видные общественные и политические деятели,
представители научной и творческой интеллигенции России. Председатель Общесства – К. И.
Косачев, Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам ФС РФ,
координатор депутатской группы по связям с Риксдагом Швеции.
За прошедшие годы Общество провело немало мероприятий, способствовавших установлению и
развитию научных, культурных, спортивных связей между двумя странами. При его
содействии, или по его инициативе в Москве проводились художественные выставки,
концерты, кинофестивали и кинопросмотры. Общество оказало также содействие в подготовке
и осуществлении нескольких проектов в экономической области, содействовало установлению
связей между рядом российских и шведских высших учебных заведений.

Июль 2006 —
Декабрь 2011
5 лет 6 месяцев

Система управления школами танцев «DanceMS»
Москва, www.dancems.ru

Стартап :-)
Система управления школами танцев. И вообще школами-курсами.
Многопользовательская версия, стили танцев, различные залы, система формирования
расписаний занятий, личный кабинет администратора, личные кабинеты для тренеров,
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личные кабинеты для спортсменов, смс-уведомления, онлайн-оплата абонементов,
проче-прочее.
Стартап 50 на 50 - разработка идеи, техзаданий и их исполнение.

Май 2006 —
Декабрь 2011
5 лет 8 месяцев

Евроклимат
Москва, www.euroclimat.ru

Администратор и разработчик сайтов
Web-мастер.
10 сайтов компании.
Немного самостоятельного программирования, немного самостоятельного дизайна, немного
самостоятельного администрирования сервера, немного аутсорса и контроля за аутсорсом всего
выше названного.
Работа под руководством начальника департамента рекламы и маркетинга.
Взаимодействие с отделом оптовых продаж, it-отделом и другими заинтересованными
отделами компании.
Помощь в проведении конкурсов среди нескольких сотен дилеров компании.
Ведение внутреннего корпоративного сайта компании.
Диплом "Лучший сотрудник по итогам 2006 года" и подарок - кондиционер с установкой. )

Январь 2007 —
Декабрь 2009
3 года

Японская компания «PHITEN»
Москва, www.phiten.ru

Менеджер проекта
Развитие бренда в России.
Апробация и исследование продукции у спортивных врачей в России.
Продажи, поиск и расширение дилерской сети.
Концепция и создание первой версии сайта в России, поиск и перевод описаний товара с
зарубежных сайтов, статей и прочей информации о бренде. Помощь в подготовке и участие в
выставке "Спортивная медицина" в ЗАО "Экспоцентр". Рекламные компании бренда.

Май 2004 — Май
2006
2 года 1 месяц

Вооруженные силы РФ
Россия, mil.ru/

Воин света :-)
Срочная служба в армии.
Гвардии старший сержант.
Войска связи, связист 3 класса.
Комендантская рота, военная контрразведка, командир отделения охраны отдела ФСБ.
Военно-учетные специальности (ВУС):
500201 - Эксплуатация и ремонт инженерных машин
473256 - Механик ЗАС (Засекреченная аппаратура связи)
100868А - Старший стрелок
100182А - Командир стрелкового отделения парашютно-десантного взвода морской пехоты
(сержант).
Категории годности по здоровью: А1.

Февраль 2004 —
Май 2004
4 месяца

Шведско-Российская группа компаний «ТекСелл» TXL
Москва, www.txl.ru

Программист Turbo Fortran + MSSQL
Программирование отдельных участков сайтов и доработка собственной CMS и модулей к ней,
строго по ТЗ.
Шведская компания, представительство в России, руководство Шведы и в Швеции.
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Ежедневная письменная отчётность о проделанной работе на английском языке перед
Шведами.

Январь 2003 —
Апрель 2004
1 год 4 месяца

Хостинговая компания «СЕРВЕРХОСТ.РФ»
Москва, www.serverhost.ru

Системный администратор, Руководитель проекта
Полная реализация проекта с нуля до рабочей версии.
Выбор, установка и администрирование серверов.
Разработка тарифной политики.
Создание, развитие и реклама сайта.
Поисковое продвижение (SEO) своих сайтов и сайтов клиентов.
Создание собственной биллинговой и учетной системы с личными кабинетами пользователей.
Создание собственной CMS для создания сайтов.
Создание собственной CRM-системы для управления продажами.
Администрирование Apache, SSHD, PHP, MySQL, Perl, SSI, Exim, Named, ProFTPd, cPanel,
DirectAdmin.

Ноябрь 2002 —
Декабрь 2002
2 месяца

Международное брендинговое агентство «ЦЭТИС»
Москва, www.cetis.ru

WEB-программист Php + Mysql
Программирование на PHP в связке с MYSQL.
Делали в студии сайты для заказчиков.
Строго по техническому заданию.
Участвовал в написании собственной внутренней статистики
посещаемости сайтов с выводом различных графиков через GD.

Март 2000 —
Сентябрь 2001
1 год 7 месяцев

Рекламное агентство «Дискавери Вест» + «Дискавери Рос» +
ООО «Моби Дик»
Москва, www.dwa.ru

Дизайнер-верстальщик
Сайты под ключ: идея, название, слоган, логотип, дизайн, вёрстка, программинг.
Дизайн полиграфии: логотипы, визитки, листовки, буклеты, лифлеты, плакаты.
Дизайн макетов для рекламных объявлений в газетах, журналах и другой прессе.
Вёрстка макетов, брошюр, книг, цветопроба, предпечатная подготовка.
Adobe Photoshop 4.0 :-), Adobe Illustrator, CorelDRAW, QuarkXPress.
Сентябрь 1999 —
Май 2000
9 месяцев

ORIFLAME
Москва, oriflame.ru

Консультант по продажам
Прямые продажи косметики.
Классическая MLM. :-)

Образование
Бакалавр
2009

ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам), ОАНО
«Центр Морского Права»
«Права» на лодку, катер, гидроцикл с районом «Морские пути» + с правом управления
морского прогулочного судна 55 кВт и более

2006

ГИБДД, Автошкола ВАО г. Москвы

• Резюме обновлено 14 июля 2018 в 08:51

Права на управление автомобилем, категория «B», личный пробег 200к км за 10 лет. )
2006

Московский государственный строительный университет,
Москва
Гидротехнического и специального строительства, Гидротехническое строительство - вечернее
отделение

2004

Московский государственный строительный университет,
Москва
Гидротехнического и специального строительства, Инженер-строитель - дневное отделение

2004

Институт недвижимости и строительного бизнеса, Москва
Управление и оценка недвижимости, Оценщик недвижимости (http://www.inisb.ru +
http://www.rosocenka.com)

2002

Московский государственный строительный университет,
Мытищи
Военная кафедра, Инженерные войска, Военно-учетная специальность (ВУС): 500201:
Эксплуатация и ремонт инженерных машин

1999

Московский энергетический институт (Национальный
исследовательский университет), Москва
Колледж МЭИ, 2 года (10, 11 классы)

1999

Средние общеобразовательные школы 982, 981 ЮАО г. Москвы
1-3, 5-11 классы

1998

Курсы русского языка «Методика врожденной грамотности»
1, 2, 3 ступени

1997

Московский технический колледж (http://www.mosmtk.ru +
http://www.edu-inform.ru/college/mtk/)
Курсы подготовительные, 1 год (9 класс)

1997

Курс Актерского мастерства
1 курс

1990

Школа центральная на Кубе в Гаване
2 класс

1990

Школа в Наутико на Кубе в Гаване
1 класс

1988

Детский сад в посольстве СССР в Швеции в городе Стокгольм
4 года с 2 до 6 лет

1984

Храм Святителя Николая Чудотворца в Хамовниках
Крещение, Москва, метро «Парк культуры», улица Льва Толстого, дом 2

1982

Родильный дом №7 имени Григория Львовича Грауэрмана.
Москва, Новый Арбат, дом 7, Фасад, 3-ий этаж, 3-е окно слева
https://maps.yandex.ru/-/CVS85LmO + http://www.aif.ru/culture/30890

Повышение квалификации, курсы
2014
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Личный коучинг Дмитрия Соболева «Как организовывать
мероприятия любого уровня и делать это с прибылью»
Санкт-Петербург, Эвент-агентство «SOBOLEV Events», Дмитрий Соболев, Среди спикеров
компании Стивен Кови, Филип Котлер, Аллан Пиз, Александр Васильев, Ирина Хакамада,
Игорь Манн, Радислав Гандапас.
2014

Практический семинар для предпринимателей «Где взять
деньги на бизнес»
Москва, МЕГАПРОРЫВ, Михаил Смолянов (основатель www.megaplan.ru) и Дмитрий Зайцев,
Грамотное финансовое планирование, работа с банками, инвесторами, продвинутые
инструменты финансирования, шаги привлечения денег

2014

Двухдневный практический курс для предпринимателей
«Продажи»
Москва, МЕГАПРОРЫВ, Михаил Смолянов (основатель www.megaplan.ru) и Сухель Закар,
Планирование продаж, оценка эффективности маркетинга, построение системы продаж,
работа с персоналом, разбор проблем бизнеса

2014

Семинар «Защита компаний от рейдерских захватов и
корпоративного шантажа». Профилактика и разрешение
развивающихся внутренних «партнерских» конфликтов,
составление акционерных соглашений, оформление
партнерских отношений, медиация конфликтов.
Юрист, доктор экономических наук, профессор МФПУ «Синергия», проректор, заведующий
кафедрой, член Рабочей группы СК РФ, Олег Валентинович Осипенко, Консалтинговая
компания «Ринкон-гамма». Москва, Сретенка, 14, Сбербанк «Деловая среда».

2014

Фестиваль ведической культуры VEDALIFE-2014
Московский культурный центр «Шри Чайтанья Сарасвати», Москва, Харе Кришна! :-)

2013

Курс «Предотвращения мошенничеств с банковскими картами»
Санкт-Петербург, Компания объединенных кредитных карточек (United Card Service),
Дебетовые и кредитные карты Visa / Mastercard / Maestro / American Express / JCB / UnionPay

2013

Семинар «Как увеличить доходы: реорганизация системы
продаж по методологии SFM (Sales Force Management)»
Москва, Компания «Berner & Stafford», Вадим Дозорцев

2013

Семинар «Простые шаги к успешным продажам в интернете.
Теория и кейсы»
Санкт-Петербург, Группа компаний «UMI» (Сергей Ракутин), Александр Докучалов, Елизавета
Проскурина, Ярослав Табаков, Наталья Прокофьева, Юрий Белоусов, Антон Лузан, Андрей
Молчанский

2013

Семинар «Модель неизбежных продаж: запуск и развитие своего
дела»
Санкт, Петербург, БИЗНЕС МОЛОДОСТЬ, Петр Осипов

2013

Семинар «Бизнес с Китаем с нуля до 150 000 рублей в месяц»
Санкт-Петербург, Александр Мартынов, Как покупать товары, как выбрать прибыльный товар,
эффективные схемы бизнеса, 3 новых способа заработать, запуск бизнеса с нуля

2013

Фестиваль ведической культуры VEDALIFE-2013
Санкт-Петербурге, посёлок Лахта, Лахтинский ашрам бхакти-йоги, Шри Чайтанья Сарасвати
Матх в России, Харе Кришна! :-)

• Резюме обновлено 14 июля 2018 в 08:51

2012

Семинар «1C и Битрикс. Интернет-магазины»
Санкт-Петербург, 1С:БУХУЧЕТ И ТОРГОВЛЯ (БИТ)

2012

Семинар «Создание отделов продаж с оплатой за результат»
Москва, MOKO, Константин Дубровин

2012

Мастер-класс Владимира Довганя «Новые технологии развития
личности!»
Санкт-Петербург, SOBOLEV Events, Владимир Довгань

2011

Курс 1С:Предприятие 8.1. Основная система налогообложения с
НДС
Москва, ГАОУ г. Москвы Учебный центр «Профессионал», 1С - 72 академических часа

2010

Курс «1С:Бухгалтерия 8. Уровень 2. Упрощенная система
налогообложения»
Москва, Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н. Э.Баумана., 1С - 72
академических часа

2010

Курс «Правила эксплуатации Контрольно-кассовой техники»
Москва, Центр технического обслуживания «РОСИЧЪ», "Типовые правила эксплуатации
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением"

2010

Семинар по фондовому рынку из цикла «Технологии успешного
инвестирования» по теме «Виды анализа финансовых
инструментов. Технический анализ.»
Москва, Школа инвестора ВТБ 24 (ЗАО), Ведущий семинара аналитик Банка В. П. Гусев

2010

Семинар по фондовому рынку из цикла «Технологии успешного
инвестирования» по теме «Фундаментальный анализ.»
Москва, Школа инвестора ВТБ 24 (ЗАО), Ведущий семинара аналитик Банка С. Б. Клещев

2007

Семинар «SEO. Анализ, продвижение и управление ресурсом»
Москва, Обучающий Центр «CyberMarketing»

2006

Семинар «Как научиться зарабатывать деньги на международном
валютном рынке»
Москва, FOREX CLUB INTERNATIONAL LIMITED

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу

Веб-программирование

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация
Обо мне
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Совсем без вредных привычек - табак бросил в 2007 году, алкоголь бросил в 2009 году, и то и
то - зло. )
ЗП и должность обсуждаемы. :-)
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