Болат Карасаев
Инженер-радиотехник. Маркетолог. Бизнес-консультант.
bizneskon.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 6 месяцев
Возраст: 48 лет
Зарплатные ожидания: От 60000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/bkarasaev

Профессиональные навыки
Интернет маркетинг • Поисковая оптимизация • Контекстная реклама • Яндекс директ • Google
adwords • Таргетированная реклама • Email маркетинг • Лидогенерация • Аудит сайтов • Раскрутка
сайтов

Опыт работы
Июнь 2009 —
По наст. время
(10 лет и 6 месяцев)

ТЕНТОР
Генеральный директор
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Трубопроводная арматура

Октябрь 2011 —
Март 2015
(3 года и 6 месяцев)

ООО Аркада
Генеральный директор
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
ООО Аркада (сеть кафе-баров с детскими игровыми автоматами)
Санкт-Петербург Гостиницы, рестораны, общепит. Генеральный
директор -Общее руководство фирмой. -Проведение мероприятий для
повышения доходности предприятия. -Отчетность перед акционерами
и начальством -Организация эффективной работы фирмы, Управление персоналом (набор, обучение, увольнение), решение
текущих задач. -Маркетинг, реклама, увеличение потока клиентов. Ценообразование, ассортимент кафе-бара. -Работа с поставщиками и
подрядчиками. -Ведение документации, бухгалтерской отчетности. Общий контроль за работой персонала на местах. -Составление
отчетов для руководства, бюджетирование расходов и доходов. Контроль за бесперебойной работой и наладкой оборудования, поиск
новых точек для эксплуатации. -Взаимодействие с
правоохранительными органами, налоговыми, СЭС, пожарными и
прочее.

Высшее образование
Сентябрь 1993 —
Июнь 1996

Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций имени профессора М. А. БончБруевича
Вечернего и заочного обучения; ВиЗО
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Инженер-радиотехник.

Август 1989 —
Июнь 1993

Военно-морской институт радиоэлектроники им. А.С.
Попова
Автоматизированных систем управления; АСУ
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Инженер, командир взвода, управление персоналом

О себе
Бизнес-консультант. Маркетолог. Рекламщик. Вебдизайнер.
На интервьюировании могу предоставить примерный план по развитию вашего предприятия, как
повысить поток клиентов в ваш бизнес, как их удержать, как увеличить продажи и прибыль
предприятия в целом. Имею для этого необходимый багаж знаний и опыт.
Хобби: чтение книг, профессиональной литературы

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

