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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Свободно владею 4-мя языками, имею 10-ти летний опыт работы зарубежном в
транснациональных корпорациях, включая такие индустрии как:
Нефтяная промышленность, Машиностроение, Морские перевозки и Интернет.
Обладаю умением ведения и развития бизнеса, знанием организации и управления,
логистики, закупок и международного бизнеса.

ОПЫТ РАБОТЫ
Агент по Закупкам/ Торговый Представитель
Независимый Консультант– 2018

Директор по развитию бизнеса
REGI International Group Co. Ltd, Argentina —2016– 2017
Работал по контракту с Shandong Kerui Petroleum Co. LTD над стартапом комплексного
интернет проекта по торговле и лизингу нефтегазового оборудования в Аргентине:
Regiglobal.com
Обязанности и достижения:
•
•
•
•
•
•

Консультировал в оформлении документов и в сфере логистики и таможни.
Разрабатывал маркетинговые стратегий для улучшения роста бизнеса.
Вёл переговоры с поставщиками о наличии оборудования, сроках доставки и цене.
Вёл переговоры относительно затрат, условий сделки и возврата оборудования.
Продвигал продукты и услуги компании.
Подготавливал и заключал сделки по снабжению, обеспечивающие выполнение
проекта.

Провел детальный анализ бизнес модели выявил недоработки и рекомендовал
необходимые корректировки, которые впоследствии были внесены в проект.

Координатор Логистики
Total Austral SA, Argentina —2014–2016
Принят по контракту с Brings Austral SA на время проекта по разработке месторождений
Carina y Vega Pleyade, осуществляемого компанией Total Austral SA на морском шельфе
Огненной Земли в Аргентине. Работал на ротационной основе на само-подъемной
буровой установке Noble Houston Colbert. Должность направленна на повседневную
поддержку буровых работ компании Total, контроль логистических операций, а также
обработку грузовых манифестов в соответствии с установленными процедурами,
таможенными правилами и инструкциями по охране труда и здоровья для морских
операции. Был задействован в планировании морских операций, материалов,
оборудования, навалочных грузов, транспортировки персонала и других требований в
ходе этой кампании.
Обязанности и достижения:
• Оказывал содействие начальнику по бурению в ежедневных оперативных функциях.
• Поддерживал базовую команду в вопросах логистики, закупок и таможни.
• Рекомендовал и внедрял улучшения в области логистики, операционных процессов,
безопасности, обслуживания и эффективности.
• Отслеживал движения оборудования и обновлял базы данных.
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• Осуществлял контроль выполнения графика поставок для достижения максимальной
производительности и сокращения затрат.
• Создавал рабочий план до прибытия каждого судна, чтобы обеспечить оптимизацию
палубы и компоновки.
• Разрабатывал планы по погрузке и разгрузке судов и корректировал в соответствии с
приоритетами компании.
• Отвечал за координацию кларирования судов, соблюдения правил перевозки опасных
грузов, перегрузку топлива и навалочных грузов.
• Прошел необходимые учебные программы в области безопасности, охраны труда и
окружающей среды.
Успешно справился с должностными функциями и вышеперечисленными
обязанностями в экстремальных погодных условиях, при наличии одновременных
работ (SIMOPS), за время кампании не было отмечено ни одного серьезного
инцидента.

Специалист по морским перевозкам
Hamburg Sud SA, Argentina — 2013–2014
Судоходная компания, входящая в группу Maersk. Основная роль должности заключается
в обработке отгрузок, подготовке манифестов, коносаментов, деклараций и проверки
всех документов до распространения
Обязанности и достижения:
• Сотрудничал с другими отделами с целью повышения эффективности работы и
улучшения обслуживания клиентов.
• Обрабатывал большой поток документов, коносаментов, сертификатов и разрешений.
• Декларировал фрахтовые манифесты.
• Оказывал содействие клиентам по морским перевозкам.
• Был задействован в транспортировке мяса, птицы, мороженной рыбы и агрокоммодити, включая зерно, сои, орехи, рис, бобовые, чаи, мате и т.д.
Получил рекомендательное письмо при уходе.

Специалист по материально-техническому обеспечению
Lear Corporation, Argentina — 2012–2013
Автомобильная промышленностью. Основные обязанности направлены на планирование
и мониторинг материалов, используемых компанией, обеспечение доставки компонентов
в соответствии с требованиями производства.
Обязанности и достижения:
• Договаривался с поставщиками относительно текущих, будущих и специальных
заказов.
• Создавал прогноз потребления в материалов на шестимесячный период.
• Успешно прошел тренинги по модулям SAP цепи поставок.
• Координированный исходящие заказы и транспортировку с производственного
объекта поставщика, включая внутренние и международные,
• Согласовывал исходящие заказы с финансовым отделом и таможенным брокером.
• Принимал участие в инвентаризациях, проводил анализ данных и проводил
корректировки для достижения требуемого уровня товарных запасов.
За короткий промежуток времени мной было выявлено и устранено ряд
несоответствий в системе ERP, включая корректировки сроков доставки, номеров
деталей и устаревших изделий.
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Региональный директор по продажам
Claro, Argentina — 2007–2012
Фирма официальный дилер крупнейшего оператора сотовой сети в Аргентине.
Обязанности и достижения:
• Контролировал работу сотрудников и агентов, занимался планированием и
постановкой задач, повышал эффективность персонала.
• Вел отчетность по показателям и выполнял планы по продажам.
• Работал над маркетинговыми стратегиями и проектами по развитию продаж.
• Занимался подборкой и обучением сотрудников.
• Выполняв контроль продаж товара в подотчетных точках и планировал их снабжение.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Бакалавр внешнеэкономической деятельности
ICA, Instituto de Capacitación Aduanera (Институт таможенного дела)
Buenos Aires, Argentina —2009–2012
http://ica.com.ar/

ДРУГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Черновицкий Философско-Правовой Лицей, Украина —1995–1997
Экономический Колледж, Буэнос Айрес, Аргентина —1999–2002

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
Лицензированный таможенный брокер в Аргентине
Лицензированный судовой агент и экспедитор в Аргентине

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСЫ
Logistics & Supply Chain Management
Business English
Microsoft Oﬃce
SAP - Materials Requirements Planning (MRP) /
HUET - Helicopter Underwater Escape Training
HSE (Health, Safety & Environment)
Dangerous Goods & Lifting Operations

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Английский - свободное владение
Испанский - свободное владение
Украинский - свободное владение
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