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Строев Андрей Николаевич 

Директор по развитию бизнеса 

 

+7 (962) 6855333, a.stroev@r4group.ru,  

 

33 года, родился 5 января 1987, проживает: Санкт-Петербург 
 

Опыт работы —13 лет 8 месяцев 

Октябрь 2012 — 

настоящее время 

7 лет 7 месяцев 

 
 

ООО "ТЕРРА" 
Ленинградская область, terra.spb.ru 

Генеральный  директор 

Работа с администрациями сельских поселений, ведение клиентов (более 100), продажи, 

заключение сделок, отслеживание задолженности, командировки по ленинградской 

области, встречи на высоком государственном уровне. Составление ТЗ отделу разработки, 

контроль исполнения, сдача проектов заказчику, составление договоров, составление 

шаблонов договоров, изучение и отслеживание нового в законах. Создание новых 

направлений деятельности, контроль реализации по этим направлениям. Подбор 

персонала, работа с персоналом: программисты, дизайнеры, менеджеры, операторы. 

Начисление заработной платы, выплата заработной платы. Постановка планов и задач на 

месяц, контроль исполнения. Знание ФЗ №8, №44, №273, №59. Организация обучений по 

профильному виду деятельности, публичные выступления. 

Сентябрь 2012 — 

настоящее время 

7 лет 8 месяцев 

 

 

Ренессанс Страхование, Группа 
Санкт-Петербург, www.renins.com 

Агент по страхованию 

Страхование клиентов, пролонгация полисов, переговоры с клиентами. 

Сентябрь 2016 — 

Сентябрь 2017 

1 год 1 месяц 

 

 

ГБОУ Гимназия №524 
Санкт-Петербург, гимназия524-спб.рф 

Педагог-организатор 

Подготовка и проведение школьных мероприятий, координация деятельности школьного 

совета и администрации гимназии. Создание и ведение сайта гимназии. Ведение школьных, 

ведение доп. занятий для учеников. 

Октябрь 2011 — 

Октябрь 2012 

1 год 1 месяц 

 

 

100 ТВ, телеканал 
Санкт-Петербург, www.tv100.ru 

Ассистент режиссера 

Ассистент режиссера 

Сентябрь 2011 — 

Июль 2012 

11 месяцев 

 

 

НТИ Радиосвязь 
 

Инженер-конструктор 

инженер 

разработка систем связи 

антенн 

расчеты параметров антенн 
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Октябрь 2010 — 

Август 2011 

11 месяцев 

 

 

ООО "Цезарь Системс С-З" 
Санкт-Петербург, www.csat.ru/ 

Менеджер по продажам 

Продажа охранных систем, проведение обучений менеджеров автосалонов СПБ, 

консультирование клиентов по охранным системам в автосалоне, подключение клиентских 

автомобилей к системе. 

Октябрь 2009 — 

Октябрь 2010 

1 год 1 месяц 

 

 

Трио сервис 
oootrio.ru/ 

Инженер 

Разработка защит картера, управление производством 

Август 2008 — 

Октябрь 2009 

1 год 3 месяца 

 

 

Средний 28 копировальный центр 
 

Оператор ПК 

распечатка продукции 

работа в графических редакторах 

подготовка проектов 

широкоформатная печать 

Сентябрь 2006 — 

Август 2008 

2 года 

 

 

Red Bull Russia 
 

Brand Manager 

Продвижение продукта, организация крупных массовых мероприятий для студентов 

Образование 

Высшее 
2009 Университет Аэрокосмического приборостроения 

Радиотехники электроники и связи, Специалист 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C1 — Продвинутый 

Навыки Создание сайтов  Развитие бренда  Обучение и развитие  Развитие продаж  

знание федерального законодательства  работа с государственными органами  

Управление продажами  создание новой продукции  создание новых услуг 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Дополнительная информация 
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Обо мне Пунктуален, аккуратен, быстро учусь, энергичен, внимателен к деталям 

 

Достижения: 

Развитие с нуля системы продаж и тех обеспечения для создания сайтов муниципальных 

образований по всей РФ. 

Рост с 0 до 100 клиентов в сложной области гос. Заказа. Управление штатом сотрудников 

до 10 чел. Ведение одновременно до 20 разработок. Подключение более 15 регионов по 

всей стране. 

Разработка под моим руководством от идеи до внедрения уникальной для РФ системы 

публикации информации на сайты. 

Являюсь консультантом IT кампаний в области Seo продвижения и развития бизнеса. 
 


