Строев Андрей Николаевич
Мужчина, 35 лет, родился 5 января 1987

+7 (962) 6855333 — предпочитаемый способ связи
stroev@terra.spb.ru
Другой сайт: http://vk.com/astroev
Проживает: Санкт-Петербург, м. Московская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Москва, Ставропольский край, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Solutions architect / менеджер проекта, project manager IT
Специализации:
— Руководитель проектов
— Руководитель группы разработки
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

150 000
руб.

Опыт работы — 16 лет 1 месяц
Сентябрь 2020 —
настоящее время
2 года 1 месяц

Лидер Групп, группа компаний

Санкт-Петербург, lidgroup.ru/
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания)

Менеджер IT-проектов
Разработка бизнес-процессов в CRM Битрикс 24, отладка телефонии и CRM в части организации
звонков. Аналитика исполнения бизнес-процессов, построение новых схем взаимодействия ОП
с клиентами и внутренними отделами, разработка документации для руководства,
согласование с различными отделами новых схем взаимодействия. Настройка CRM изнутри в
части отладки процессов и их работы. Ведение сайтов, контроль команд разработчиков новых
продуктов и информационных систем. Работа с 1С Битрикс, подключение через FTP, внесение
изменений на сайты работающих на 1С Bitrix, Joomla, Tilda, Wordpress. Навыки HTML, CSS,
JavaScript, RestAPI.
Сентябрь 2018 —
Июль 2022
3 года 11
месяцев

Спортклубы.ру

Санкт-Петербург, sportcluby.ru/
Услуги для населения
• Спортивные и фитнес-клубы

Управляющий директор
Создание бренда, настройка системы продаж через внутреннюю CRM Битрикс 24, Внедрение и
обучение ведению CRM "Твой спортклуб". Расчет бизнес-плана, аналитика, тестирование
гипотез, контроль работы персонала, проведение собеседований.
Август 2011 —
Июнь 2022
10 лет 11
месяцев

ООО "ТЕРРА"

Санкт-Петербург, terra.spb.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет
• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)
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• Разработка программного обеспечения

Генеральный директор
Создание IT структуры по разработке и ведению официальных сайтов Органов местного
самоуправления. Проектирование каждого WEB ресурса под заказчика с использованием
определенных собственных наработок. Создание прототипов с учетом UI/UX построения,
адаптивные, кросс-платформенные. Основа CMS WordPress для сайтов. Разработка системы
публикации на фреймворке ModX и чистом PHP. Управление через SHH/FTP, собственная
система серверов (3 штуки): свой DNS, Основной Хостинг для сайтов, для регистрации доменов.
Составление ТЗ отделу разработки, контроль исполнения, сдача проектов заказчику,
составление договоров, составление шаблонов договоров, изучение и отслеживание нового в
законах. Аналитика действующих показателей компании, тестирование ресурсов. Создание
новых направлений деятельности, контроль реализации по этим направлениям. Подбор
персонала, работа с персоналом: программисты, дизайнеры, менеджеры, операторы. 10
человек в прямом подчинении. Начисление заработной платы, выплата заработной платы.
Постановка планов и задач на месяц, контроль исполнения. Знание ФЗ №8, №44, №273, №59.
Сентябрь 2019 —
Март 2020
7 месяцев

ООО "Автостиль"

Санкт-Петербург, avtostyl.ru
Автомобильный бизнес
• Розничная торговля автомобилями (дилерский центр)

Менеджер отдела продаж
Продажа новых автомобилей, ведение внутренней CRM, подготовка документов по продаже в
1C, консультирование клиентов, проведение тестовых поездок, заключение договоров, осмотр
автомобилей для принятия в трейд-ин.
Взаимодействие между отделами, аналитика продаж, отправка отчетов в рекламный отдел,
разработка новых рекламных идей, продуктов, контроль за проведением акций.
Октябрь 2011 —
Октябрь 2012
1 год 1 месяц

100 ТВ, телеканал

Санкт-Петербург, www.tv100.ru
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
• Производство мультимедиа, контента, редакторская деятельность
• Теле- и радиовещание

Ассистент режиссера
Выпуск новостей в прямом эфире, должность с моментальным откликом по принятию
решений, ответственность за результат, работа во внутренней CRM Новостей - верстка новостей,
загрузка и анализ текущей готовности выпуска.
Сентябрь 2011 —
Июль 2012
11 месяцев

НТИ Радиосвязь

Тяжелое машиностроение
• Производство и ремонт военной техники, оборудования и вооружения

Инженер-конструктор
Инженер, разработка систем связи, антенн, расчеты параметров антенн. Государственный
сектор, работа с оборонными заказами, уровень секретности. Крупное гос. предприятие
оборонного сектора. более 500 сотрудников. Взаимодействие между отделами.
Октябрь 2010 —
Август 2011
11 месяцев

ООО "Цезарь Системс С-З"

Санкт-Петербург, www.csat.ru/
Услуги для бизнеса
• Безопасность, охранная деятельность

Менеджер по продажам
Проведение тренингов для менеджеров автосалонов СПБ, консультирование клиентов по
охранным системам в автосалоне, подключение клиентских автомобилей к системе, работа со
страховыми кампаниями города, проведение тренингов для страховых агентов.
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Октябрь 2009 —
Октябрь 2010
1 год 1 месяц

Трио сервис

www.motodor.pro/
Автомобильный бизнес
• Автокомпоненты, запчасти (производство)

Инженер
Разработка защит картера на новые модели автомобилей, 3-Д проектирование в программе
"Компас", управление производством, контроль качества получаемой продукции, внесение
корректировок в действующие чертежи.
Компас, AutoCad, ведение документации.
Август 2008 —
Октябрь 2009
1 год 3 месяца

Средний 28 копировальный центр

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование
• Производство печатной, полиграфической продукции

Оператор ПК
Печать продукции, переговоры с клиентами
работа в графических редакторах Photoshop, Corel Draw, AutoCad
подготовка проектов
широкоформатная печать
Сентябрь 2006 —
Август 2008
2 года

RED BULL

Москва, www.redbull.ru/jobs
Розничная торговля
• Розничная сеть (продуктовая)
Продукты питания
• Безалкогольные напитки (производство)
• Безалкогольные напитки (продвижение, оптовая торговля)

Brand Manager
Продвижение продукта, организация крупных массовых мероприятий для студентов,
подготовка отчетов о мероприятии, анализ проведенной работы в рамках мероприятия

Образование
Высшее
2009

Университет Аэрокосмического приборостроения
Радиотехники электроники и связи, Специалист

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый

Навыки

Создание сайтов

Обучение и развитие

знание федерального законодательства
работа с государственными органами
создание новых услуг
Управление проектами

Аналитика

создание новой продукции
Ведение переговоров

Ориентация на результат

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
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Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации

Евразия
Алексей Кентлер (Маркетолог)
Лидер Групп
Кириллова Ирина (Начальник отдела рекламы)

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.
Среди заказчиков правительство ЛО, Газпром, Евразия. Являюсь консультантом IT
кампаний в области Seo продвижения и развития бизнеса.
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