
Гришин Алексей Иванович
Мужчина, 38 лет, родился 19 апреля 1983

+7 (916) 8601774

aigr83@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Академическая

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер проектов
Информационные технологии, интернет, телеком

• Сотовые, Беспроводные технологии

• Телекоммуникации

• Управление проектами

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

120 000
руб.

Опыт работы — 16 лет 11 месяцев

Май 2016 —
настоящее время
5 лет 2 месяца

АО НПК «БАРЛ»
Москва, barl.ru

Телекоммуникации, связь

• Спутниковая связь

Ведущий инженер (менеджер проектов)

Организация и планирование работ по проектам (госзаказы(ОКР,СЧ ОКР,НИОКР), коммерческие

заказы):

• Контроль процесса выполнения работ по проектам на этапах создания космических комплексов и

систем;

• Организация проектной работы, научно-технической и технически-экономической оценки

реализуемости проектных параметров, формирование конкурсной документации;

• Участие в переговорах с поставщиками и подрядными организациями в рамках проектов, оформление

и заключение договоров, сопровождение и контроль за исполнением договорных обязательств;

• Осуществление общей координации работ между службами Компании, постановка на контроль

директивных графиков работ и проверка их исполнения;

• Осуществление внешней кооперации с другими предприятиями;

• Анализ фактической ситуации по существующим проектам, выявление недостатков и

прогнозирование рисков невыполнения сроков по ним, проведение мероприятий по исправлению

ситуации;

• Планирование и согласование сроков, трудоёмкости и стоимости выполнения работ в обеспечение

контрактных (договорных) обязательств;

• Осуществление контроля контрактной, плановой, технической и экономической документации;

• Подготовка ежемесячных отчётов, презентаций по проектам для Заказчиков.

Март 2016 — Март
2016
1 месяц

ОАО «СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»(Оператор связи)
Москва, sattele.ru/

Телекоммуникации, связь

• Спутниковая связь

Менеджер по развитию
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• Подготовка и оформление коммерческих предложений (услуга Playout / доставка сигнала);

• Обеспечение условий подъема сигнала телеканала на спутник вещания, взаимодействие с

технической дирекцией телеканала;

• Разработка технических заданий;

• Разработка и внедрение внутренних регламентов Компании;

• Организация и проведение тендеров;

• Формирование и поддержка в актуальном состоянии схем по наземным линиям связи Компании;

• Заключение договоров по своему направлению деятельности;

• Подготовка, согласование и подписание сопутствующей документации по договорам (акты,

протоколы и т.д.);

• Контроль выполнения договорных обязательств и условий работы с клиентами;

• Контроль своевременности оплаты по договорам;

• Участие в профильных выставках, семинарах и конференциях;

• Формирование отчетов по текущей деятельности и аналитических обзоров;

• Разработка и презентация новых проектов.

Май 2014 — Март
2016
1 год 11 месяцев

ОАО «СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»(Оператор связи)
Москва, sattele.ru/

Телекоммуникации, связь

• Спутниковая связь

Менеджер по работе с правообладателями

Подготовка и оформление коммерческих предложений;

• Проведение переговоров с представителями телеканалов и радиостанций;

• Заключение договоров c поставщиками контента;

• Подготовка, согласование и подписание сопутствующей документации по договорам (акты,

протоколы и т.д.);

• Представление компании на профильных выставках, форумах и других публичных мероприятиях;

• Ведение базы договоров с поставщиками контента, сопутствующей юридической документации и

официальной переписки;

• Контроль оплаты вознаграждения за распространение сигнала поставщиков контента;

• Внесение изменений в действующие с поставщиками контента договоры, путём разработки,

согласования необходимых документов согласно Регламенту Договорной работы;

• Консультирование партнеров по коммерческим условиям сотрудничества;

• Работа с претензиями партнёров в области соблюдения договорных обязательств;

• Формирование отчетов по текущей деятельности и аналитических обзоров;

• Разработка и презентация новых проектов.

Ноябрь 2013 —
Май 2014
7 месяцев

ОАО «ВЭБ-лизинг»( Группа Внешэкономбанка)
Москва, veb-leasing.ru

Менеджер по лизингу

* Организация и проведение переговоров с клиентами и поставщиками с выездом на место (офис

клиента/автосалон)

* Формирование доверительных и взаимовыгодных отношений с поставщиками и клиентами

* Поиск и привлечение клиентов, в т.ч. стимулирование повторных сделок

* Анализ благонадежности клиента и перспективности сделки согласно процедурам компании

* Ведение документации по сделкам, предоставление необходимой отчетности

Март 2013 —
Октябрь 2013
8 месяцев

ООО «Автоштадт»(Фольксваген Центр Внуково)
Москва, vw-vnukovo.ru

Менеджер по продажам

* Поиск клиентов

* Консультирование клиентов по модельному ряду, комплектации, выявление потребностей

* Презентация автомобиля и проведение тест-драйва

* Ведение и заключение сделки
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* Поддержание клиентской базы и имиджа Компании

* Соблюдение корпоративных стандартов

Октябрь 2008 —
Март 2013
4 года 6 месяцев

ООО"Росмикс"
Москва

Инженер

■ Участие в разработке технических решений, реализация решения и ввод в эксплуатацию

оборудования.

■ Участие в переговорах с Заказчиком.

■ Подготовка и проведение презентаций технических решений у Заказчика.

■ Участие в подготовке и проведении автономных и комплексных испытаний.

■ Проведение регламентных работ на оборудование Заказчика.

■ Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования.

■ Участие в ликвидации аварийных ситуаций.

■ Участие в пуско-наладочных операциях.

Сентябрь 2005 —
Октябрь 2008
3 года 2 месяца

ОАО"Мобильные ТелеСистемы"
Москва, www.mts.ru

Ведущий технический специалист

Обеспечение работоспособности сети МТС :

■ Организация и участие в разработке нормативов на запасные части.

■ Подготовка, заключение и пролонгация договоров с поставщиками оборудования.

■ Регулярное проведение встреч и переговоров с поставщиками оборудования об условиях закупки

оборудования и порядке проведения расчетов.

■ Проведение переговоров с представителями подразделений компании о состоянии сети,

обсуждение и анализ в потребностях замены и закупки нового оборудования, составление перечня

необходимых запасных частей.

■ Организация обработки заявок на закупку запасных частей, поступивших из подразделений

компании.

■ Обеспечение контроля за формированием и размещением заказов на закупку запасных частей.

■ Отслеживание своевременности исполнения заказов, получения запасных частей, контроль за

формированием отчетных документов.

■ Организация учета хранения и движения запасных частей.

■ Участие в проведении переговоров

■ Обеспечение формирования и оформления заказов на продажу запасных частей в дочерние

компании.

■ Организация и контроль за оформлением передачи запасных частей в подразделения компании.

■ Организация передачи и рассылки закупленных запасных частей в подразделения компании.

■ Предоставление данных, необходимых для составления отчетности.

Июль 2004 —
Сентябрь 2005
1 год 3 месяца

ЗАО"Центральный конструкторско-технологический институт
арматуростроения"
Москва

инженер-конструктор

■Создание 3d моделей. Проектирование и изготовление затворов обратных и задвижек чугунных,

вентилей и обратных клапанов.

■Работа в Solid Works, T-Flex, AutoCAD.

■Проработка и расчет заявок на изготовление РУ, ОУ, РОУ, БРОУ

■Гидравлические и прочностные расчеты

Образование
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Высшее

2006 Московский Энергетический институт(технический университет)
Энергомашиностроения/Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, инженер

Повышение квалификации, курсы

2018 РЭУ им. Г.В. Плеханова (Российский экономический университет)
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансы и кредит

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Деловая переписка      навыки осуществления закупок товара 

 навыки проведения переговоров      Первичная документация      Управление проектами 

 Деловая коммуникация      Работа в команде      Заключение договоров 

 Подготовка коммерческих предложений 

Опыт вождения

Права категории B, C

Дополнительная информация

Обо мне Активная жизненная позиция, инициативность, ответственность, стремление к обучению и

профессиональному росту, коммуникабельность, умение работать в команде, высокая

работоспособность, внимательность
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