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Мобильный телефон: 

Электронная почта:   

Дата рождения: 

Гражданство:  

Регистрация:  

Образование:  

 

 

 

Иностранный язык:  

 

Компьютер:    

Водительское удостоверение:  

Предполагаемое место работы  

Предполагаемая должность  

+7 (926) 228-39-04 

strongbox_sergey@mail.ru 

19 апреля 1967 г. 

Российская Федерация 

г. Москва  

Высшее. Инженер-радиотехник.  

Московский институт радиотехники,  

электроники, автоматики. 

(МИРЭА, Факультет «Автоматика и телемеханика»). 

Английский, чтение и перевод технической литературы, разговорные 

навыки. 

Опытный пользователь. Офисные приложения, 1C CRM и т.д. 

Категория «В» с 1991 года. 

г. Москва. Полный рабочий день, готовность к командировкам.  

Инженер по продажам сложных технических решений 

Профессиональный опыт:   

Июль 2016 – 

по настоящее 

время 

ООО «Остек-Электро» 

Ведущий специалист группы электрического контроля. 

Основные обязанности: 

 Мониторинг электронных торговых площадок, оценка экономической 

целесообразности участия в закупочных процедурах 

 Подготовка технических решений для заказчика в области электрического контроля  

 Проведение переговоров, подготовка презентаций, семинаров в целях продвижения 

технологий и оборудования для клиентов и потенциальных заказчиков  

 Продвижение сервисных услуг компании по поддержке ранее установленного 

оборудования (сервис, ремонт, поверка, модернизация) 

 Подготовка коммерческих предложений 

 Заключение договоров на сервисное обслуживание оборудования 

 Организация проведения ремонтных и пуско-наладочных работ, мероприятий по 

обучению персонала заказчиков 

 Взаимодействие с иностранными поставщиками оборудования, формирование 

запросов по запасным частям и расходным материалам 

Ноябрь 2013 – 

по июнь 2016 

ООО «КванторФорм» 

Специалист по продажам. 

Основные обязанности: 

 Подготовка и проведение переговоров с клиентами 

 Подготовка коммерческих предложений 

 Поддержка продаж программного комплекса для моделирования процессов 

обработки металлов давлением 

 Мониторинг электронных торговых площадок, подготовка документов для участия в 

торговых процедурах 

 Оценка экономической целесообразности участия в торгах 

 Анализ технической части заявок  

 Оформление конкурсных заявок, участие в торгах 

 Отслеживание возврата денежных средств 



Август 2001 – 

по октябрь 

2013 

 

Декабрь 2011–

по октябрь 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО «Московский газоперерабатывающий завод» 

 

 

Начальник отдела продаж и маркетинга (в связи с реструктуризацией) 

Основные обязанности: 

 Развитие продаж технических и специальных газов в баллонах, а также поверочных и 

технических газовых смесей (ПГС) 

 Координирование работы менеджеров отдела продаж 

 Контроль выполнения производственных заданий 

 Подготовка отчетов по деятельности завода для акционеров 

 Работа с электронными торговыми площадками, участие в электронных аукционах 

 Урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами 

Развитие перспективных направлений работы завода (продвижение новых 

специализированных газовых смесей пищевого и медицинского назначения (CO2+N2, 

C2H4+N2, NO+N2), поставки газов высокой степени очистки для медицинских 

учреждений (ксенон (Xe), двуокись углерода (СО2), аргон высокой чистоты (GAR hp) 

 Оптимизация расходов по закупке сырья 

 Контроль обеспечения поставок ключевых видов сырья (СПБТ, аргон, двуокись 

углерода, гелий, газовые баллоны, запорно-регулирующая арматура) 

 Контроль и снижение дебиторской задолженности 

 Взаимодействие с производственными подразделениями завода 

 



Реализация СПБТ и КПГ.  

 

В управлении находилась единственная АГНКС-500.  

СПБТ и КПГ никогда не были основными продуктами, всего в продуктовой матрице находилось без 

малого 200 наименований. 

 

Объемы реализации (максимальные): 

КПГ– до 100 тыс. нм³ в месяц (доставка ПАГЗами без учета розницы на АГНКС). 

СПБТ- до 200 тонн в месяц на самовывоз и с доставкой по Московскому региону с учетом 

перепродажи объемов на Московском НПЗ, также без учета розницы на АГНКС, при этом около 60% 

реализовывалось в баллонах. 

 

Продажи осуществлялись только по Москве и Московской области. 

Работа с регионами проводилась только с целью закупки СПБТ. 


