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Кириченко Сергей 
Вячеславович 

Мужчина, 37 лет, родился 1 февраля 1983 
 

+7 (926) 5595011 

hightower_2@mail.ru — предпочитаемый способ связи 
 

Проживает: Москва, м. Братиславская 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готов к переезду, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Директор по продажам B2B и B2С на производственное 
предприятие 

Производство, сельское хозяйство 

• Авиационная промышленность 

• Автомобильная промышленность 

• Радиоэлектронная промышленность 

 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

 

Желательное время в пути до работы: не более часа 

 
 

Опыт работы —16 лет 2 месяца 

Январь 2020 — 

Февраль 2020 

2 месяца 

 
 

АО ГК Электронинвест 
Москва, www.elin-gk.ru/ 

Коммерческий директор 

- Курирование всего производственного цикла компании, от закупки комплектующих, до 

реализации готовой продукции; 

- Формирование альтернативной линейки поставок продукции; 

- Переговоры с потенциальными клиентами; 

- Выстраивание дилерской сети, через действующих дистрибьюторов; 

- Формирование портфеля продукции для выхода на новые рынки, здравоохранение, 

технологии и спорт; 

- Местные командировки; 

- Подготовка рекламных материалов о продукции; 

- Подбор персонала; 

- В подчинении отдел продаж, производство, отдел снабжения и склад. 

За столь короткий промежуток времени мало что успел реализовать в рамках компании. 

Сентябрь 2019 — 

Декабрь 2019 

4 месяца 

 

 

ICAPE GROUP 
Россия, www.icape-group.com/ 

Заместитель директора 

Развитие продаж продукции в России и республике Беларусь. Поиск новых клиентов. 
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Участие в выставках. Организация работы с новыми перспективными предприятиями. 

Декабрь 2017 — 

Апрель 2019 

1 год 5 месяцев 

 

 

ООО «АРГУС-КОМПОНЕНТ» 
Россия, www.argussoft.ru/Home.aspx 

Директор департамента продаж технологических материалов и 
оборудования 

- Создание нового отдела по продуктовым линейкам СВЧ компонентам, СВЧ материалам, 

технологическим материалам и оборудованию, для производства электронных компонентов 

и электроники, антистатика; 

- Подбор и наем сотрудников направлений, формирование сильной команды; 

- Продажи B2B, B2C (в том числе тендерные); 

- Формирование линейки поставок от иностранных и российских компаний; 

- Техническая поддержка клиентов; 

- Командировки за рубеж и по России; 

- Переговоры с иностранными компаниями за рубежом, российскими и белорусскими 

предприятиями на всей территории РФ и РБ; 

- Расширение клиентской базы; 

- Создание каналов продаж; 

- Высокие личностные показатели продаж и департамента; 

- Организация и проведение технических семинаров;  

- Руководство сотрудниками департамента; 

- Не боюсь амбициозных задач,ставлю новые бизнес-направления; 

- Проведения маркетинговых и рекламных акций; 

- Проведение обучения по новым продуктовым линейкам для сотрудников из 6 

региональных филиалов. 

Результаты: 

- Создана линейка продаж из 13 новых производителей; 

- 150 новых технических проектов с нуля; 

- Внедрение новой модели работы в компании. 

- Участвую в программе импортозамещения. 

Август 2010 — 

Декабрь 2017 

7 лет 5 месяцев 

 

 

ГК "РАДИАНТ" 
Москва, www.radiant.su/ 

Руководитель отдела развития 

- Создание и развитие отдела технологических материалов и оборудования; 

- Руководство сотрудниками отдела; 

- Выполнение личного плана продаж и отдела; 

- Участие в тендерах; 

- Формирование линейки поставок от иностранных производителей; 

- Проведение пуско-наладочных работ и обучение сотрудников заказчика; 

- Техническая поддержка заказчиков; 

- Взаимодействие со всеми отделами компании; 

- Налаживание сотрудничества с нуля и организация поставок продукции российским, 

украинским и белорусским производственным предприятиям ЭРИ, серийным предприятиям 

ВПК, КБ, РОСКОСМОС, ИТЦ, дистрибьюторам ЭК и др.; 

- Формирование складского запаса; 

- Ведение полного цикла поставки продукции с момента переговоров до отгрузки продукции; 

- Подготовка отчетов для руководства компании о проделанной работе, достижениях, 

перспективах развития, анализ планируемой доходности; 

- Организация и проведение семинаров в России; 

-  Внедрение технологии подготовки электронных компонентов к автоматизированному 

поверхностному монтажу;  

- Принимал участие в создании испытательной лаборатории ЭРИ и ряде других проектах 

компании. 
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Результаты: 

- Создана линейка продаж из 25 новых производителей; 

- 180 новых технических проектов с нуля; 

- Привлечено к сотрудничеству более 200 новых предприятий; 

- Накоплен большой потенциал для развития отдела в дальнейшем. 

Июнь 2009 — 

Август 2010 

1 год 3 месяца 

 

 

ЗАО "МЭЛКОМ" 
Москва, www.melcom-msk.ru/ 

Ведущий менеджер коммерческого отдела 

- Руководство и обучение двух сотрудников; 

- Обработка поступающих заявок от клиентов на поставку электронных компонентов и 

оборудования; 

- Ориентировочный расчет годовой потребности крупных заказчиков, работа с большим 

объемом информации, формирование заказов в программе 1С, внесение новой 

номенклатуры в базу, ценообразование; 

- Выставление счетов, отслеживание поступления денежных средств от заказчиков; 

- Переговоры о получении скидок с поставщиками и производителями, размещение заказов 

у российских и иностранных поставщиков, выполнение договорных обязательств по 

долгосрочным проектам; 

- Телефонные переговоры, деловая переписка; 

- Отгрузка радиокомпонентов заказчику; 

- Выполнение плана продаж. 

Сентябрь 2007 — 

Июнь 2009 

1 год 10 месяцев 

 

 

ФГУП "ВО "Радиоэкспорт" 
Москва, www.radioexport.ru/ru 

Главный специалист 

- Ведение переговоров с предприятиями военного, ракетно - космического комплекса и с 

научно - исследовательскими институтами о поставке радиокомпонентов, для 

государственных и коммерческих проектов; 

- Телефонные переговоры, деловая переписка; 

- Подготовка и согласование контрактов с иностранными компаниями, договоров комиссии, 

договоров услуг о поставке ЭРИ ИП с юридическим и бухгалтерским отделами внутри 

компании и заказчиками РФ; - Утверждение и подписание договоров комиссии с военной 

приемкой; 

- Контроль выполнения договорных обязательств с контрагентами и ВП; 

- Проверка поставляемой номенклатуры в соответствии с подписанными договорами; 

- Согласование замены ЭРИ ИП снятых с производства; 

- Размещение заказов у иностранных партнеров; 

- Отправка радиокомпонентов на сертификационные испытания в испытательные центры 

РФ, получение ЭРИ после испытаний; 

- Отгрузка ЭРИ заказчику. 

Август 2006 — 

Май 2007 

10 месяцев 

 

 

ЗАО "ОСТ-Флагман" 
Москва 

Торговый представитель 

Торговый представитель с сетевыми магазинами "7 Континент", "Билла", "Патэрсон", 

"Рамстор" и "Перекресток". 

Обязанности: Выполнение планов продаж, отслеживание полного наличия ассортимента 

продукции в магазинах, формирование заказов, отслеживание отгрузок и поставок 

продукции, увеличение мест продаж (дополнительные паллеты, стойки, торцы, полки). 

Составление ежедневных отчетов, общий мониторинг конкурентов представленных в сети, 

руководство группой мерчендайзеров из 5 человек, составление маршрутов 

мерчендайзерам, контроль проведения рекламных акций, поддержание дружественных 
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отношений и решение спорных вопросов с администрацией магазинов, обучение новых 

сотрудников в полях. 

Август 2004 — 

Июнь 2006 

1 год 11 месяцев 

 

 

ООО "Универсал РГ" 
Москва 

Торговый представитель 

Торговый представитель с розничными и сетевыми магазинами "Пятерочка", "Квартал", 

"Кристалл-Град", "Копейка", "Самохвал". 

Обязанности: Поиск клиентов среди розничных и сетевых магазинов, развитие территории, 

заключение договоров, выполнение планов продаж, отслеживание отгрузок и поставок, 

расширение ассортимента продукции в торговом зале магазина, увеличение мест продаж в 

зале (торцы, стойки, паллеты), формирование склада, согласование заказов, контроль 

дебиторской задолженности. 

Октябрь 2002 — 

Февраль 2003 

5 месяцев 

 

 

ОАО Московский металлургический завод "Серп и Молот" 
Москва 

Электромонтер станционного радиооборудования 

Ремонт станционного оборудования. 

Программирование АТС 

Обеспечение бесперебойной работы АТС. 

Устранение неисправностей телефонных линий. 

Организация связи между цехами и администрацией завода. 

Сентябрь 2001 — 

Июнь 2002 

10 месяцев 

 

 

ГКНПЦ имени М.В.Хруничева 
Москва, www.khrunichev.ru/ 

Инженер-испытатель кабелей и специальной аппаратуры 

Чтение чертежей.Проведение работ в соответствии с существующими технологическими 

процессами и тех. условиями на изготовление и испытание в соответствии с технической 

документацией.  

Проведение приемо-сдаточных испытаний. 

Контроль на соответствие чистоты. 

Проведение работ по определению фактической массы изделий с оформлением 

сопроводительной документации. 

Испытание кабелей и специальной аппаратуры. 

Образование 

Высшее 
2007 Профессиональный институт управления 

управления/менеджмент организации, высшее 

2004 Московский государственный вечерний металлургический 
институт, Москва 
Металлургия черных металлов, Инженер-технолог 

2002 Московский техникум космического машиностроения 
радиотехнический/радиоэлектронные приборные устройства, средне-техническое 

Повышение квалификации, курсы 

2018 Alibra School 
Alibra School, Курсы английского языка уровень Grammar B2, Vocabulary B1, сертификат. 
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2001 Механик дальней связи 
Объединенная морская и радиотехническая школа "РОСТО", удостоверение 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — B2 — Средне-продвинутый 

Навыки Деловая коммуникация  Ведение переговоров  Управление продажами  

Управление проектами  Холодные продажи  Развитие продаж  

Поиск и привлечение клиентов  Проведение презентаций  Контроль отгрузок  

1С: Предприятие 8  1С: Торговля и склад  MS Outlook  Договорная работа  

Участие в Тендерах  Работа с большим объемом информации  Навыки переговоров  

Управление персоналом  Активные продажи  Организаторские навыки  Логистика  

1С: Склад  Работа на выставках  Заключение договоров  Телефонные переговоры  

Обучение персонала  Контроль поставок  Ведение переписки  Дистрибуция  

Работа в команде  Прямые продажи 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Обо мне Отличные коммуникативные и презентационные навыки, высокая степень 

самостоятельности, лидерские качества, стратегическое мышление, системный подход к 

решению задач, здоровые амбиции. 

За трудовую деятельность в рамках компаний (ФГУП “ВО “РАДИОЭКСПОРТ” г. Москва, 

ООО “МЭЛКОМ” г. Москва, ГК «РАДИАНТ» г. Москва,  ООО «АРГУС-КОМПОНЕНТ» 

г.Москва) по организации поставок ЭРИ ИП и ЭРИ ОП, технологических материалов и 

оборудования, с 2007г. по н.в., сотрудничал с более 300 компаниями, расположенными на 

всей территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Работал с 

иностранными производителями из разных стран мира. 

Уровень владения компьютером: Продвинутый пользователь,сканер, факс, принтер, 

ксерокс. 

Компьютерные навыки: 1С: Предприятие 8.1, Предприятие 7,7, ERP, MS OFFICE, 

INTERNET, THE BAT, PHOTOSHOP. 

Имеется загранпаспорт. 
 


