Евгений Грин
Сетевой джедай
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/buddhalovesme

Опыт работы
Апрель 2013 —
По наст. время
(6 лет и 2 месяца)

Holy ROI
Founding partner
Обязанности и достижения
Обязанности: - ROI optimization - Conversion rate optimization Marketing optimization - Customer behaviour analysis - UI development
and testing

Май 2010 —
Май 2012
(2 года и 1 месяц)

SmartUs/Rumart
CBDO
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Profit and Loss - Продажи - Маркетинг - Новые
продукты, новая функциональность, новые ниши, новые клиенты
Достижения: - Через 3 месяца: сокращение издержек на 50% при
сохранении эффективности - Через 6 месяцев: конверсия 28-35%, P&L
стал положительным - Увеличение продаж на треть

Февраль 2009 —
Апрель 2010
(1 год и 3 месяца)

Деловой Мир Онлайн
Директор по маркетингу
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Стратегический маркетинг (креатив, интерфейсы,
конвертации, продукты) - Онлайн-маркетинг (трафики,
бюджетирование) - Оффлайн-маркетинг (креатив, бюджетирование) Event-маркетинг - Пиар, эмар и сиар (дада, есть такие слова) Шаманизм и жертвоприношения Достижения: - рост посещаемости
200-400% - рост SEO-трафика 150-400% - экономия маркетингового
бюджета - 65% - вывод Realty.dmir.ru в Top 10 "Недвижимости" Рунета
- вывод Auto.dmir.ru в Top 20 "Авто" Рунета - совокупная месячная
аудитория достигла 2 600 000 человек (с 1 млн.) - Командно
организовали и провели "Золотой сайт 2009", вместе с прессконференциями и церемонией награждения - Организовал и провел
секцию об онлайн-сервисах объявлений на "i-Community 2010" Командно организовали и провели церемонию награждения
"Профессиональная награда 2009" для бренда "Недвижимость и цены"

- Скромно помогал в организации iCamp 2009 Интернет-стартап в
группе крупного издательского дома. Созданы и выведены:
http://zarplata.ru http://realty.dmir.ru http://auto.dmir.ru
http://trucks.dmir.ru http://travel.dmir.ru http://dmir.ru Цели 2010 приятно удивить Рунет.
Январь 2008 —
Февраль 2009
(1 год и 2 месяца)

MERLION
Менеджер по развитию бизнеса
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Формирование работы подразделения "MERLION
Projects" с программами DELL Global Segment и ICA - Привлечение
корпораций работающих по программам DELL Global Segment и ICA Анализ условий конкурентов, составление killer offers - Продажи
Достижения: - UBS - Barclays - British Telecom - Linxtelecom - Ipsen
Russia - некоторые другие бренды

Январь 2007 —
Апрель 2010
(3 года и 4 месяца)

VAST Corp
Директор по развитию бизнеса
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Покупаю трафик - Продаю трафик - Нахожу трафик
соответствующий нужным показателям (и продаю, да) VAST Clicks
(ранее Ensign Clicks) — рекламная сеть с наибольшим количеством
рекламных форматов в Рунете. В сеть добавляются ресурсы только по
приглашению после рассмотрения заявки на вступление. Владельцы
сайтов, пишите мне. ВСЕ ТЕМАТИКИ.

Июнь 2005 —
Октябрь 2007
(2 года и 5 месяцев)

Meacom
генеральный директор, соучастник
Обязанности и достижения
Уникальный опыт. Вынесли-таки с партнером на своих плечах стартап
в ТОП 10 региональных веб-разработчиков. Потом я вышел и они CRM
внедрять стали.

Ноябрь 2001 —
Август 2004
(2 года и 10 месяцев)

Ensign
Управляющий партнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
"Гаражный" интернет-стартап из меня и студентов-фрилансеров. Заря
российского "пост-дот-ком" интернет-бизнеса. http://open.net.ru
(форум ИТ-специалистов, партнерки для веб-мастеров) 2001-2003
http://netsource.com (исходники, скрипты и shareware) 2001-2002
http://sbn.ru (South Banner Network) 2001-2004 Частично продан,
частично закрыт.

Высшее образование
Январь 2005 —

Кубанский государственный технологический

Январь 2007

университет
Компьютерных технологий, автоматизированных систем и защиты
информации; ФКТАС
Россия, Краснодар
Специализация и достижения
Кандидатская по "Системному анализу, управлению и обработке
информации". Аспирантура drop-out.

Январь 2000 —
Январь 2005

Кубанский государственный технологический
университет
Компьютерных технологий, автоматизированных систем и защиты
информации; ФКТАС
Россия, Краснодар

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Инноватор, катализатор изменений, коммуникатор. Не администратор. ЕВПОЧЯ.
Оценка стартапов и выведение на прибыль, монетизация сетевых авантюр, дешевый целевой
трафик, мегаоптимизация затрат и заточка под доходы
Профессиональные цели:
Книга
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Гран-при за лучшую мужскую роль (Мастер, "Мастер и Маргарита", М. Булгаков) на студенческих
театральных вечерах.
Членство в обществах и ассоциациях:
World Crazy Scientists Congress, Сетевые джедаи
Дополнительная информация:
Дао, выраженное словами, не есть истинное Дао.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

