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Мужчина, 34 года,  

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Не готов к переезду, готов к редким командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Коммерческий директор 

Высший менеджмент 

• Продажи 

• Управление малым бизнесом 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

 

 
Оклад 120 000 

руб. 
 

Опыт работы — более 13 лет 

Сентябрь 2014 — 

настоящее время 

 

 
 

Компания продающая климатическое оборудование, Москва 
Россия, rusklimat.ru 

Директор департамента розничных сетей 

Управление: 

• Участие в разработке стратегии развития компании на федеральном и международном 

уровне; 

• Формирование департамента продаж с нуля. Разработка системы мотивации 

(качественной и количественной) 

• Постановка задач сотрудникам департамента продаж и контроль их исполнения; 

•  Координация взаимодействия маркетинга, продаж, закупок, логистики, финансов; 

• Организация и контроль договорной деятельности; 

• Разрешение спорных и проблемных вопросов в подразделениях; 

 

Продажи: 

• Управление продажами в Региональных сетях (бытовая техника и DIY сети). 

• Стратегическое и оперативное планирование продаж. Формирование годового бюджета 

• Выполнение бюджета, планов по отгрузке и получению ДС, работа с ДЗ. 

• Организация работы по сбыту продукции, развитие и оптимизация каналов сбыта через  

региональные сети   (ДВС, В Лазе, Рембыттехника, Аксон, Апельсин,Элекс и пр.) 

• Создание стратеги по поддержанию оптимального уровня обслуживания Региональных 

сетей. Планирование и обеспечение акций в различных горизонтах планирования. 

Экономический анализ акций; 

• Заключение договоров (соглашений, контрактов) на поставку продукции, проведение 

переговоров с ключевыми клиентами о расширении кол-ва представленных SKU и 

увеличении объемов продаж. 

• Контроль финансовых и экономических показателей продаж; 

• Мониторинг конкурентной среды; 

 

Достижения: Создал эффективный отдел продаж. Удвоение продаж по ключевым 

региональным сетям относительно бюджета 2014 (за три месяца). Восстановление 

отношений с контрагентами. Возврат полок в сетях в сезон. 
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Ноябрь 2012 — 

Июнь 2014 

1 год 8 месяцев 

 

 

ЗАО "ТПК Магамакс" 
Москва, www.magamax.ru 

Руководитель управления "Товары для дома и сада" 

Описание деятельности компании: 

Компания осуществляет деятельность по трем направлениям бизнеса: все для мебели, все 

для дома, все для сада. Рынки:b2b 

 

Управление: 

• Участие в разработке стратегии развития компании на федеральном и международном 

уровне; 

• Реструктуризация системы управления и внедрение изменений; 

• Создание команды, делегирование, развитие сотрудников, разработка, поддержка и 

актуализация системы ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) отделов и 

сотрудников; 

• Постановка задач подчиненным и контроля их исполнения; 

• Оперативное управление компанией. Координация взаимодействия маркетинга, продаж, 

закупок, логистики, финансов; 

• Организация и контроль договорной деятельности; 

• Разрешение спорных и проблемных вопросов в подразделениях; 

 

Продажи: 

• Управление продажами в России и СНГ (Казахстан, Белорусия). 

• Стратегическое и оперативное планирование продаж 

• Выполнение бюджета, планов по отгрузке и получению ДС, работа с ДЗ. 

• Организация работы по сбыту продукции, развитие и оптимизация каналов сбыта через 

федеральные, региональные сети и дистрибьюторов (более 1000 SKU) (Х5, 7 Континент, 

Hoff, Леруа, OBI, Castorama и пр.) 

• Создание стратеги по поддержанию оптимального уровня обслуживания Федеральных 

сетей. Планирование и обеспечение акций в различных горизонтах планирования. 

Экономический анализ акций; 

• Заключение договоров (соглашений, контрактов) на поставку продукции, проведение 

переговоров с ключевыми клиентами о расширении кол-ва представленных SKU и 

увеличении объемов продаж. 

• Контроль финансовых и экономических показателей продаж; 

• Мониторинг конкурентной среды; 

 

Закупки: 

• Формирование ценовой, ассортиментной и клиентской политики, контроль товарного 

запаса. 

• Стратегическое, тактическое и финансовое планирование закупок, поиск новых 

перспективных поставщиков и производителей (Россия, Китай, Европа) 

• переговоры со стратегическими поставщиками (цены, сроки поставки, условия оплат, 

контроль взаиморасчетов) и обеспечение оптимальных закупочных условий, контроль 

финансовых потоков, управление кредиторской и дебеторской задолженностью; 

 

Маркетинг: 

• Управление и оптимизация ассортимента (2000 наименований). 

• Участие в создании ассортиментной политики по брендам, создание ассортиментной 

матрицы в разрезе (клиент, канал распределения, регион) для предоставления 

оптимального уровня обслуживания; 

• Подготовка и реализация мероприятий по выведению на рынок нового бренда; 

• ABC, XYZ (товары, поставщики, клиенты) – для выбора оптимальной стратегии в 

предоставлении уровня обслуживания. Анализ выгодности покупателя и маржинального 
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дохода; 

 

Достижения: Создал эффективный отдел продаж. Количество контрактов с федеральными 

и региональными сетями составило более 40. Выход на рынок Белорусии и Казахстана. 

Прирост продаж за год по товарам для дома составил более 40%, по товарам для сада 

более 90% 

Июль 2009 — 

Октябрь 2012 

3 года 4 месяца 

 

 

ООО "Воля" 
Москва, www.perchina.ru 

Коммерческий директор 

Описание деятельности компании:  

Оптово-розничная торговля металлоконструкций (каркасы теплиц), листовых пластиков 

(сотовый поликарбонат) и товаров для дачи. Рынки: В2В, В2С 

- Разрабатывал стратегию развития компании (создавал дилерскую/ценовую политику, 

стратегию открытия филиалов); 

 Продажи:  

Анализировал рынки сбыта и деятельность конкурентов. Составлял и контролировал 

выполнение планов продаж. Проводил переговоры и заключал договора с ключевыми 

клиентами. Разрабатывал и внедрял программы и мероприятия для развития продаж. 

Контролировал дебиторскую задолженность. Решал проблемные и конфликтные ситуации. 

Принимал активное участие в поиске дилеров (VIP клиентов). Создал отделы продаж и 

систему мотивации. Сотрудничество с сетями. Контроль работы с контрагентами (более 

300) 

 Филиалы: 

Построил оптово-розничную сеть (Москва,Нижний Новгород,Уфа,Санкт Петербург, Самара, 

Саратов) с "нуля". Осуществлял бизнес планирование по каждому филиалу.Подбирал и 

обучал персонал. Осуществлял текущее и перспективное планирование филиалов. Нес 

полную ответственность за материально-техническое обеспечение, хранение и сбыт 

продукции. Бюджетирование закупок/продаж. Контролировал логистические схемы поставок 

в филиалы/контрагентам 

 Маркетинг и реклама: 

Анализировал рынки/каналы сбыта. Анализировал продукцию (внедрял улучшения в 

существующую продукцию, учавствовал в создании новой продукции, закупал продукцию 

сторонних производителей). Анализ эффективных каналов рекламы. Разрабатывал акции 

для рынка b2c  

Контроль работы службы сервиса 

Разрабатывал и внедрял стандарты‚ регламенты. 

 

Достижения: Создал оптово-розничную сеть.• Отладил схемы работы филиальной сети и 

отдела собственной логистики (перестроена операционная работа складов, 

оптимизированы отгрузки собственным транспортом). Увеличена доля продаж собственной 

продукции на 30% (ежегодно). В подчинении (более 100 человек): -два отдела продаж, 

филиалы, служба сервиса, служба логистики. 

Ноябрь 2006 — 

Июль 2009 

2 года 9 месяцев 

 

 

ООО "Полиальт" 
Москва, www. sellex.ru 

Заместитель коммерческого директора 

Описание деятельности компании:  

Производство и продажа листовых пластиков (сотовый поликарбонат (светопрозрачные 

конструкции), сотовый полипропилен (упаковка, тара) Производство и продажа 

термоусадочной полиолефиновой пленки. Рынки В2В, В2С 

 

• Проводил переговоры и заключал договора с клиентами. Осуществлял перспективное и 
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текущее планирование продаж. Контролировал дебиторской задолженности. Осуществлял 

активный поиск новых контрагентов. 

• Открыл и организовал эффективную работу оптово-розничных складов в г Москве. 

Контролировал работу складов. Подбирал и обучал пресонал персонала.  

•Осуществлял маркетинговый анализ рынка. Поиск новой продукции для расширения 

сбытовой линейки. Анализировал деятельность конкурентов. Поиск и внедрение новых 

сфер применения продукции. 

• Планировал и проводил рекламные компании завода и филиалов (пресса, ТВ, наружные 

носители рекламы). Планировал бюджет. Разработка дизайна полиграфической и 

сувенироной продукции. Организация и проведение выставок 

Достижения :  

• Открыл и организовал работу собственных розничных филиалов. 

• Увеличил среднюю цену реализации  

• Доля розничных продаж составила (за 6 мес) через собственную сеть до 30% от общего 

объема производства. 

Ноябрь 2004 — 

Октябрь 2006 

2 года 

 

 

Офис лайн ( Lazurit-mebel.ru, namatrace.ru ) 
Москва, Lazurit-mebel.ru 

Руководитель отдела продаж 

Описание деятельности компании: www.lazurit-mebel.ru www.shatura-mebel.ru Производство 

и продажа корпусной мебели марок «Сакура», «Лазурит». 

Создал оптовый отдел. Создал клиентскую базу (привлек к сотрудничеству более 40 

контрагентов). Мониторинг конкурентоспособности товара. Разрабатывал меры 

оптимизации и управления складскими запасами. Практический опыт руководства отделом 

продаж. Постановка задач сотрудникам отдела и контроль их исполнения. Заключение 

договоров, оформление продаж и отслеживание транспортной отгрузки товара. Контроль 

дебиторской задолженности. Планирование и контроль продаж. Определение 

ассортиментной политики компании. Определение ценовой политики и политики скидок. 

Подготовка и участие в выставках.  

Достижения :  

• Расширение деятельности компании (создание оптового отдела и собственное 

производство). Создание торговой марки. Вывод новой продукции на мебельный рынок. 

Расширение розничной сети. Создание сети мебельных интернет магазинов. Значительное 

увеличение объема продаж (срок ожидания мебели до 3-х месяцев). 

Январь 2002 — 

Октябрь 2004 

2 года 10 месяцев 

 

 

ООО "Эльба мебель" 
Москва, e-mebel.ru 

менеджер по продажам 

Описание деятельности компании: Производство и продажа офисной мебели и мебели для 

дома. 

Активный поиск контрагентов.Заключение договоров.Контроль дебиторской 

задолженности.Увеличение доли выручки по существующим контрагентам 

Создание бренд -секций в магазинах 

Образование 

Высшее 
2003 Российский государственный технологический университет 

имени К.Э. Циолковского, Москва 
Материаловедение и технология новых материалов, инженер 
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Повышение квалификации, курсы 

2007 Складская логистика 
Бизнес школа "Эксперт" 

2006 Эффективные активные продажи 
Бизнес школа "Эксперт" 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 

Английский — базовые знания 

Дополнительная информация 

Обо мне Управление по целям, умение создавать средства достижения целей; 

∙ Интегрирование процессов компании в единый механизм для достижения поставленных 

целей; 

∙ Стратегическое и тактическое планирование; 

∙ Результативность (мыслить категорией конечного результата), способность выйти за 

рамки и трансформировать препятствия в возможности, доводить начатое дело до конца и 

правильно расставлять приоритеты; 

∙ Руководство коллективом, умение обучать, создание и управление командой (не нарушив 

имеющегося равновесия), мотивация, делегирование, развитие сотрудников; 

∙ Лидерская харизма, способность убеждать; 

∙ Навыки ведения переговоров на высоком уровне, умение работать со сложной структурой 

принятия решений; 

∙ Наличие собственного мнения и умение его отстаивать в сочетании с умением учитывать 

мнение других; 

∙ Управление конфликтами и решение сложных ситуаций; 

∙ Высокий уровень ответственности, умение брать ответственность за коллективные 

решения на себя; 

∙ Лояльность компании, профессиональная порядочность; 

∙ Знание операционных процессов изнутри, знание специфики работы подразделений 

компании (продажи, логистика, финансы, маркетинг, HR, производство, ИТ); 

∙ Ориентированность на инновации, готовность к рискам, способность быстро разобраться в 

сути проблем, сформировать стратегию на опережение; 

∙ Стрессоустойчивость, системный подход. 

∙ Креативное мышление, реализация нестандартных и эффективных решений; 

Программы: 1С8+CRM, Internet, Word, Excel, Outlook. 

Права категории "В" 
 


