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Резюме
Бизнес тренер с более чем пятилетним опытом по организации и проведению
тренингов, отличающийся ярким индивидуальным стилем, основанном на личном опыте
работы в международных коммерческих структурах.
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Среди успешных тренингов можно выделить следующие: тренинг для
менеджеров в Hewlett Packard в Барселоне и Софии, ряд тренингов для немецкого
концерна BOSCH & SIEMENS, японской корпорации Canon и самой крупной в мире по
проведению тренингов и управлению персоналом швейцарской компании Адеко.
Проведение тренингов в Американском Университете в Болгарии дало
дополнительный опыт в работе с группами, состоящими из представителей Америки,
Азии и Европы.
Продолжительная работа в качестве Управляющего крупными коммерческими и
дистрибьюторскими компаниями, многолетний опыт в стартировании бизнеса и
внедрении логистических и ERP программных продуктов (в складских и логистических
бизнес-процессах) являются основой для разработки уникальных тренинговых продуктов
с включением разнообразных примеров и бизнес кейсов. Практический опыт в
формировании логистических структур с точки зрения человеческого капитала и
оперативной деятельности дают возможность тренеру делиться простыми, но
эффективными способами управления такими процессами.
Деятельность управляющего бизнесом американского бренда Levi’s в Болгарии
дала возможность приобрести опыт в сфере международной логистики по текстилю и
взаимодействия с логистическими хабами DHL в Чехии.
Активное ведение тренингов в последние полтора года, участниками которых
являлись менеджеры и собственники компаний из Узбекистана и Казахстана, позволили
познакомиться с реалиями и спецификой управления бизнесом в Центрально-Азиатском
регионе.
ОПЫТ РАБОТЫ
• Даты (с-по)
Имя и адрес работодателя
• Область
• Занимаемая должность
• Главные обязанности и
полномочия

Ноябрь 2009-по настоящее время
Another Point Advisers
Торговые и маркетинговые консультации, обучение
Владелец и Управляющий
Another Point Advisers - фирма, занимающаяся обучением и консультациями. В
сфере обучения основными партнерами компании являются Adecco, CEED
Болгария, Заедно. В процессе сотрудничества разработаны различные
программы тренингов, ориентированные на средний и высший менеджерский
уровень для разнообразных по своей деятельности компаний. Среди наших
клиентов – Adecco, EVN, HP, Canon, Henkel, Булгартабак Трейдинг.
Консультационные услуги сконцентрированы в сфере исследований,
менеджмента, маркетинга, появления на рынке новых продуктов и
дистрибуции. Клиенты - Нова Принт АД, Кронос АД, Moul-Bie Italy, Mr.Sweet.

• Даты (с-по)
• Имя и адрес работодателя
• Область
• Занимаемая должность
• Главные обязанности и
полномочия

Март 2014- Сентябрь 2015
CEED Болгария
Управление инвестициями и содействие в развитии МСБ в Центральной Азии.
Менеджер лекторской команды
Проведение 16 тренингов на территории разных регионов Узбекистана и
Казахстана. Рассматриваемые темы: Лидерство в бизнес процессах,
Международная торговля, Международные контракты по отношению к
международной логистике и финансовые условия. Финансы для нефинансистов.
Использование ERP систем при ведении бизнеса.

• Даты (с-по)
• Имя и адрес работодателя
• Область
• Занимаемая должность
• Главные обязанности и

Апрель 2010- Ноябрь 2014
ЕТ Оварас 27
Представитель Levi’s в Болгарии
Генеральный Менеджер
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полномочия

Управление компанией, реорганизация и оптимизация расходов сети магазинов
Levi’s. Осуществление коммуникаций с торговыми центрами в стране, ведение
переговоров и заключение договоров аренды объектов. Открытие объектов в
торговых центрах. Разработка стратегий для международной логистики.
Реализация проектов, связанных с развитием бренда на территории страны.
Выстраивание деловых отношений фирмы с представительскими офисами
торговой марки.

• Даты (с-по)
• Имя и адрес работодателя
• Область
• Занимаемая должность
• Главные обязанности и
полномочия

Февраль 2008-Ноябрь 2009
Прайм Брандс ООД, часть логистического холдинга Топ Дринкс
Импорт и дистрибуция упакованных продуктов питания
Управляющий

• Даты (с-по)
• Имя и адрес работодателя
• Область
• Занимаемая должность
• Главные обязанности и
полномочия

Август 2007- Февраль 2008
Чипита Болгария
Производство и торговля круассанами и снековой продукцией
Коммерческий Директор - Традиционный канал
Отвечает за внедрение торговой политики компании. Управляет торговой
структурой, работающей с 70 дистрибьюторскими фирмами. Ответственный
за складскую логистику. Формирует рынок новых продуктов и исследует
конкурентов из числа производителей.

• Даты (с-по)
• Имя и адрес работодателя
• Область
• Занимаемая должность
• Главные обязанности и
полномочия

Март 2001-Август 2007
Jimmy’s
Управление сетью заведений производства и продажи мороженого
Торговый и Маркетинг Директор
Управление торговым отделом компании и всеми маркетинговыми активными
точками сети. Управление складским персоналом и дистрибуционной
логистической сети. Отвечает за реализацию проекта Shell - создание и
управление пунктами питания в 58 объектах сети автозаправочных станций
Shell, торговые договоры с крупными поставщиками и Ключевыми клиентами, в
том числе Metro, Billa, Kaufland, организацию и осуществление маркетинговой
деятельности и рекламных кампаний . Проведение обучения для персонала
заведений.

• Даты (с-по)
• Имя и адрес работодателя
• Область

Июнь 1998- Март 2001
Ипома АД
Производство пластиковых упаковок, садовой мебели и сидений для спортивных
сооружений
Супервайзер по Экспорту и Менеджер отдела "Садовое оборудование".

• Занимаемая должность
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Организация начала деятельности компании, создание торговой структуры для
дистрибуции Чипита /7 days/, Интерснак /Felix, Chio Chips, Chipi/, Итал Фуудс
/Брускети, Кубети/, Адела, Загария, Сторко и др. Решение административных
вопросов фирмы, связанных с организационной политикой. Создание складской
логистики для быстро портящихся продуктов и разработка плана для внедрения
контроля транспортной логистики. Разработка лидерских позиций и видения
организации, помощь акционерам и служащим в разработке долгосрочных
планов и сдачи отчетности о развитии и успешности проектов.
Предоставление рекомендаций об эффективном управлении финансовыми
потоками и инвестициями. Подготовка годового бюджета и ревизия годовой
отчетности. Отвечает за наем, контроль и развитие персонала. Ведение
переговоров с Ключевыми Клиентами и с фирмами, входящими в холдинг.
Реализация проектов, связанных с получением эксклюзивных прав на импорт и
создание торговой сети иностранных марок. /Portioli, English Garden, Cadbury/.
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