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Маркетинг, PR, стратегический и общий 
менеджмент, стратегическое развитие 

 
Опыт работы на руководящих должностях более 15 лет. Мои результаты:  
 
➔ запуск более 500 магазинов по РФ; 
➔ разработка 4 новых брендов; 
➔ достижение для компании индекса NPS 82%. 

Разработал малозатратные сетевые брендинговые решения. Запустил эффективный 
стратегический маркетинговый план, который позволил сократить расходы компании на 15%. 
Разработал с нуля концепцию и товарную матрицу новых брендов «Иван Иванович», «Петр 
Петрович», «Иванов и Ко», «Петр и Ко». Руководил персоналом численностью 50 человек в разных 
направлениях: создание метрик для команд, работы по целеполаганию. Сотрудничал с известными 
галереями РФ, ресторанами, крупнейшими ТЦ класса А. 

 
Образование 
2017 MBA «Маркетинг». МИРБИС 

«Менеджмент организаций». Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова 

2003 

 
Повышение квалификации 
«Лидерство в современных командах» (2021), «Управление изменениями» (2020), «Эффективные 
навыки переговоров» (2020). 

ООО «Иванов». Директор по маркетингу и рекламе (с 03.2006 по н.в.). 
 

Основные обязанности: 
● Стратегическое управление. Разработка и реализация стратегии развития компании; 
● Проведение рекламных кампаний, анализ их эффективности, формирование отчетности; 
● Реализация программ повышения продаж, лояльности клиентов 
● Управление проектными направлениями; 
● Разработка и внедрение репутационных стратегий, PR-компаний, стимулирующих акций; 
● Вывод на рынок новых продуктов, позиционирование, развитие online-направления; 
● Внедрение систем мотивации и показателей эффективности персонала; 
● Планирование бюджета, анализ расходов. 
 
Результаты: 
➔ Отвечал за открытие свыше 500 магазинов в РФ с общим оборотом более 30 млрд руб. 
➔ Снизил расходы компании на проведение рекламных кампаний на 15%. 
➔ Разработал 4 бренда «Иван Иванович», «Петр Петрович», «Иванов и Ко», «Петр и Ко» — открыто 

12 магазинов. 
➔ Расширил ассортимент продукции компании — запуск новой товарной линейки в соответствии с 

планом.  
➔ NPS ЧГ — 82%, NPS БК — 80,2%, CSAT ЧГ — 92,1%, CSAT БК — 94%; 
➔ Сформировал команду из 50 человек. 
➔ Договорился о ценах с подрядчиками ниже рыночных на 10-15%. 


