Иванов Иван Сидорович
61056, г. Харьков, ул. Тургенева  8, кв. 9
Телефон  (0572)  43-43-43  (дом.), 19-19-19 (раб).

Квалификация
Обладаю знаниями и 3-х летним опытом работы на  рынке Украины, связанным с торговлей  продовольственных товаров; опыт руководящей работы – 2  года; опыт работы в управлении коллективами в сферах, связанных  с маркетингом, прямыми и непрямыми продажами алкогольных и неалкогольных напитков, продуктов питания.

Цель
Получение должности  коммерческого директора, директора представительства, регионального менеджера, исполнительного директора, начальника отдела продаж.

Опыт работы
09.10.99. – по настоящее время














06.97-10.99














Директор Харьковского филиала СП “Сигма”,  Россия
Специализация:
Оптовая торговля алкогольными и неалкогольными напитками, продуктами питания.
Основные обязанности:
·	Организация прямой дистрибуции в Харькове и области
·	Анализ состояния рынка
·	Организация бух. учета в филиале
·	Организация автообменов между бухгалтериями филиала и центрального офиса
·	Закупка сопутствующих товаров
Количество человек в подчинении: 30 человек.
Результаты деятельности: В период моей работы товарооборот в филиале увеличился на 200%.
Мотив увольнения: реорганизация компании

Региональный менеджер по развитию оптовой сети “Лико-трейд”  г. Харьков, ул. Набережная здоровья, 12
Специализация:
Торговля ликеро-водочными изделиями, продуктами питания.
Основные обязанности:
·	Изучение рынка ликеро-водочных изделий в регионах Украины, анализ покупательского спроса, исследование конкурентов, продавцов и производителей ЛВИ.
·	Глубокое изучение торговой сети и составление торговых маршрутов.
·	Проведение переговоров с поставщиками по закупке ЛВИ и заключение договоров на поставку продукции клиентам
·	Контроль завоза товара
·	Контроль возврата денег
·	Подбор и обучение персонала дистрибьютеров
§	Проведение PR –акций по рекламе  продукции “Лико”
Результат деятельности: продажи продукции выросли на 50%, налажена четкая работа с дистрибьютерами, подобран и обучен персонал дистрибьютеров 
Причина увольнения: отсутствие перспектив роста
Образование:
1989-1995
 
12.97 

05.95 

ХАИ,  диплом специалиста с отличием

 КМК     "Тренинг прямых продаж”

Обучающий центр ЛСШ       Тренинг "Шаги к успеху”

Дополнительная информация:

Водительские права категории “В”,  личный автомобиль ВАЗ 2106, 1991 г., пользователь ПК,   английский базовый
Наличие загранпаспорта

Личные данные	                      Год рождения -  23.02.71
                                                                 Женат, один ребенок, согласен на переезд в другой город.

Рекомендации по требованию


