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Электронная почта:   

Skype: 

Телефоны:  

Город:         

 

 

slavagrig@yandex.ru  

barneapoly 

мобильный  +7-953- 804-98-03, +7-903-930-55-33 

Новосибирск              

 

 

Опыт работы 

Опыт в прямых активных продажах более 20 лет, в маркетинге с 2015 года. Нахожусь в поиске компании с 

высокой организацией труда для профессиональной самореализации. Претендую на должность  

Маркетолог-аналитик с ежемесячной заработной платой от 65 тыс. рублей и выше.  

 

Специального образования нет, но, 20-ти летний опыт в продажах позволял делать дельные, 

эффективные советы своим маркетологам, это работало! 

 

Мой опыт работы в рекламном бизнесе и самостоятельный опыт в интернет маркетинге, 

оптимизирует рекламные бюджеты и оперативно, результативно решает поставленные задачи. 

Это пока слова, слова, слова... при встрече будут цифры, кейсы. 

 

На старте - анализ продаж от 1-го года и глубже, сегментирование товара, рынка, клиентов, с учетом 

этого индивидуальный подбор маркетинговых инструментов, и как следствие, уменьшение 

стоимости нового клиента, увеличение доли рынка, увеличение продаж. 

 
Готов на практике поделиться своим опытом: 

 

 Работал в крупном Интернет-Магазине. Анализ конкурентной среды, анализ эффективности 

рекламных компаний. Гиперсегментирование товара и определение маркетинговых стратегий каждой 

группе, каналов сбыта, инструментов продвижения и т.д.  

 Проведение маркетинговых исследований, акцент преимуществ на фоне конкурентов; 

 Сквозная аналитика расходования рекламного бюджета, оптимизация продвижения бизнес проектов; 

 Организация работ с подрядчиками по дизайну, рекламе, полиграфии, контроль выполнения 

поставленных задач; 

 Разработка лендинговых страниц под разные бизнесы (CMS Wordpress, Tilda);  

 Создание многостраничных сайтов и форумов для разных ниш (CMS Wordpress);  

 Работа в админке сайтов (BITRIX, Wordpress); 

 Настройка и ведение Google Analytics/Яндекс Метрика. Google Tag manager/Яндекс Метрика.Google 

Adwords, работа с Google Ads Editor. телепорт;  

 SEO-оптимизация сайтов;  

 Написание и контроль за исполнением ТЗ отделом: дизайнерам, верстальщикам, программистам;  

 Е-mail-маркетинг. триггерная отстройка, таргетированная реклама;  

 Разработка SMM-стратегии, продвижение в социальных сетях - ВКонтакте, Instagram, Facebook; 

 Это еще не все, мир динамично меняется, готов учиться.  
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ООО "СибНИИстрой-Холинг", сертификация строительных материалов, экспертиза зданий, 

испытания на этапах строительства, с октября 2021 г. по сей день, г. Новосибирск. 

Основные задачи: 

 Работа над положительным имиджем компании; 

 Организация встреч, переговоров с правительством, министерствами, мэрией;  

 Оптимизация бизнес-процессов. 
 

Достижения: 

 Перенастроил рекламу, увеличил входящий трафик в 2,5 раза. 

 Сэкономил при продвижении корпоративного сайта на SEO до 70% годового бюджета, при этом за 7 

месяцев, относительно предыдущих 2,5 лет, увеличил выдачу по ключевым фразам в поисковых 

системах в 17 раз; 

 Оптимизировал закупки на 20%. 

 

 

ООО "ЗСКОМ", интернет магазин телекоммуникационного оборудования https://zscom.ru, маркетолог, 

корпоративные продажи, с января 2020 г. по март 2020 г., г. Новосибирск, пришел COVID-19, сокращение 

штата.  

Основные задачи: 

 Настройка рекламы, работа с ЯндексМаркет, прямые продажи корпоративным клиентам.  

 Продажи через тендера. 
 

Достижения: 

• Перенастроил за месяц рекламу, увеличил входящий трафик в 2 раза. 

 

 

ООО «Хеппи Пипл», рекламная компания (EVENT мероприятия, рекламные конструкции, 

интерьерная, наружная широкоформатная печать, BTL), с сентября 2019 г. по январь 2020 г., 

г.Новосибирск.  

Основные задачи: 

 Прямые продажи рекламных конструкций, услуг по интерьерной и наружной 

широкоформатной печати, фрезерной и лазерной резки.  

 Продажи через тендера. 
 

 

ООО «Фортуна», рекламная компания (реклама в лифтах), с февраля 2018 г. по май 2019 г., г. 

Новосибирск.  

Работал в рекламной компании специалистом по тендерам. Организация участия в тендерах по 

темам: реклама, клининговые услуги, строительство, сервис в кондиционировании и т.д.  

Достижения: За полгода подписано по выигранным процедурам договоров по рекламе с 

Федеральными компаниями на сумму превышающую сумму прежних годовых оборотов. По 44ФЗ 

выиграны тендера по ремонту, строительству, по рекламе местного значения. Организовал участие с 

положительным результатом за 1,5 сутки (от принятия решения до подачи на бумажном носителе 

(155 стр.х2+2CD) в закупке (223ФЗ)  клининговых услуг для ООО «ГАЗПРОМ-ЦЕНТР». 

Организация создания рекламных видеороликов. Новые каналы трафика. 

 

ООО «Лидер», интернет, с октября 2015 г. по 25.01.2016 г., г. Новосибирск.  

Основные задачи:  

 Организация отдела продаж; 

https://zscom.ru/
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 Привлечение поставщиков, производителей в новый проект маркет-плейс; 

 Работа с кадрами; 

 Оптимизация сайтов по органическому продвижению. 

Достижения: 

 За декабрь месяц заключил договор на сотрудничество с 10 производителями в формате 

дропшиппинга, уже 19 января была первая продажа через новый сайт. 

 

 

Компания «МебельСтиль» - г. Новосибирск, с февраля 2011 года по ноябрь 2014 г.   

 в феврале 2011г. приступил к работе в качестве менеджера активных продаж; 

 к маю 2011 г. создал свою городскую базу клиентов, достиг среднемесячного объема личных продаж  

не менее 1/3 плана всего салона; 

 в октябре 2011 г. приступил к разработки корпоративных клиентов в регионах (нефтяники, энергетики, 

металлурги и т.д.), в декабре первые поступления денежных средств с продаж в регионах; 

 февраль 2012 г. – участие в разработки схем, вариантов мотивации менеджеров активных продаж; 

 в марте 2012 г. приступил к организации отдела активных продаж в качестве руководителя; 

 организация ежедневной, еженедельной отчетности, наставничество, расширение номенклатуры 

продаж, поиск альтернативных поставщиков, оперативное управление продажами. 

Достижения: 

 создан портфель корпоративных клиентов, из которых с постоянной  потребностью каждый по 20-50 

млн. рублей в год в сегменте офисной мебели, компания заняла прочные позиции поставщика в 

Газпроме, в НК «Роснефть», в ОАО «Транснефть»; 

 организация продаж с ценами на серийную мебель значительно выше конкурентной, рыночной; 

 оперативная организация продаж в среде конкурентных  участников федерального уровня  – 5 рабочих 

часов от принятия решения, расчета, оформления предложения с заключением контракта. 

 

ООО «МегаполисЯрМед» - Москва, (производство, реализация), с ноября 2006 г. по декабрь 2008 года, 

продажа медицинского оборудования. Достижения – через 2 месяца ежемесячное перевыполнение 

индивидуальных планов, плодотворное наставничество, создание команды эффективных менеджеров по 

продажам (7 человек). 

Уволился по собственному желанию в связи с переменой места жительства. 

 

Профессиональные навыки 

Умением работать с крупными клиентами, навыки работы с большим объемом информации, навыки делового 

общения, знание современных бизнес процессов и организации документооборота предприятия. Уверенный 

пользователь ПК, Word, Excel, 1С-8, Photoshop, с программами анализа финансовых рынков, интернет-

маркетинга,  знание HTML-тэгов и основ вёрстки, знание основ SEO, навыки работы в CMS Wordpress и т.д., 

быстрая самообучаемость, эффективная работа со справочным материалом, высокая нервная организация, 

стрессоустойчивость,  способность к сложнокоординационным действиям. 

Образование 

Основное – высшее 

Новосибирский электротехнический институт (высшее), с 1982 по 1987 

Специальность: электрические станции и подстанции, инженер-электрик  

Дополнительная информация 

Семейное положение:                    женат, c семьей проживаю в г. Новосибирске, ул. Челюскинцев, 10 

Дети:                                                 взрослые 

Возможность командировок:        есть 

Водительские удостоверение:       категории В, С (автомобиля нет) 


