Дмитрий Гринев
Инициализация - Анализ и Реализация коммерческих (бизнес)
проектов.
grinev-i-k.ucoz.ru
Местоположение
Проживание: Украина, Днепропетровск
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 26 лет и 10 месяцев
Возраст: 53 года
Зарплатные ожидания: От 3500 грн.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/grinev-d

Профессиональные навыки
Управление проектами • Веб аналитика • Веб-разработка • Продажи

Опыт работы
Октябрь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 3 месяца)

«Гринев и К»
директор
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - поиск и реализация заказов - IT-менеджмент Менеджер по веб-продвижению Достижения: - проект с FinMarkt ,
Германия. Интернет бизнес. www.grinev-i-k.ucoz.ru Директор «Гринев
и К», г. Днепропетровск Анализ - Инициализация и Реализация
коммерческих (бизнес) проектов. 2009 г. Агентство массовых
коммуникаций (АМК - Москва) – телемаркетер уд-р. + 2011 г.
Менеджер проекта - ООО «Герметик – Универсал» 2014 г. Менеджер
проекта. IT - Продвижение. - Российский Технический Центр №1.
www.rtc1-biz.ucoz.ru - “ANGEL” www.angel2u-com.ucoz.ru 2015 г.
Менеджер проекта. IT - Продвижение. "МODA-Sheek". www.modasheek.ucoz.ua - 2016 г. Менеджер проекта. IT - Продвижение.
"РемБытТехника". www.rembyttech-dp.ucoz.site - 2016 Менеджер
проекта. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМВАЖМАШ». ITVeb - Продвижение. www.agro-technic.at.ua

Ноябрь 1999 —
Март 2004
(4 года и 5 месяцев)

ИНТЕРПАЙП НТЗ
Специалист
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - Специалист. Достижения: - Работа во время кризиса у
моих российских партнеров. Отдел нал. планирования. Отдел
эконом.безопасности. Специалист. с 08.1999 по 02.2003 (3 года 6
месяцев) Интерпайп (трубопрокатный завод)

Январь 1999 —
Март 1999
(3 месяца)

Центральный универмаг г. Днепропетровска
директор по экономической безопасности
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - расширение объёма продаж Достижения: - разработка
стратегии экономической безопасности - временная - по договору.
разработка стратегии экономической безопасности - временная - по
договору.

Апрель 1994 —
Ноябрь 1998
(4 года и 8 месяцев)

ООО фирма "Синегри"
Коммерческий директор
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - реализация политики в регионе - переговоры с
поставщиками - сопровождения груза до потребителя Достижения: увеличение объёма продаж в разы 1995 г. коммерческий директор
ООО фирмы "Синегри". Организация торговли трубопрокатным
товаром - поставки с заводов Украины и Казани (Россия) в Норильск.
Переговоры на заводах - производителях. С ЖД - и авто
перевозчиками. Доставка товара до Одессы и Мурманска. Переговоры
в портах - отправка товара.

Апрель 1991 —
Ноябрь 1993
(2 года и 8 месяцев)

ООО фирма "Рума"
коммерческий директор
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - переговоры с партнерами и клиентами - организация
кредитной линии для фирмы и трех дочерних фирм Достижения: увеличение капитала в разы ушел - в связи с опасными нарушениями
законодательства...

Октябрь 1990 —
Январь 1992
(1 год и 4 месяца)

Союз Менеджеров СССР
ведущий программист
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - поиск заказов Достижения: - 1991г. Магистр. - закупка
компьютеров 1991г. март-май - 3-м курс Высшего Менеджмента при
МГУ - г.Москва. Магистр.

Сентябрь 1987 —
Октябрь 1990
(3 года и 2 месяца)

ЮМЗ ДНИИТМ
Инженер программист
Украина, Днепропетровск
Обязанности и достижения
Обязанности: - программист - 3 и 2 категории Достижения: устанавливал, инсталлировал и разбирался с первыми IBM-285 переговоры о закупки компьютеров во время поездки в Москву

Высшее образование
Март 1991 —
Май 1991

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей
гуманитарных и социальных наук
Россия, Москва
Специализация и достижения
1990 г. инженер исследователь Союза Менеджеров СССР. 1991г. мартмай - 3-м курс Высшего Менеджмента при Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова - г. Москва.
Магистр. 1991 г. ведущий программист Союза Менеджеров СССР.

Январь 1991 —
Январь 1991

Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова
Высшая школа инновационного бизнеса
Россия, Москва

Январь 1982 —
Январь 1987

Днепропетровский государственный университет
Экономический
Украина, Днепропетровск

Среднее специальное образование
Август 1980 —
Июнь 1982

техн., Днепропетровский промышленно-экономический
математический
Украина, Днепропетровск
Специализация и достижения
1980-82 г.г. СШ-№43 г. Днепропетровска, математический класс. Д/П Курс вычислительной математики
1981 г. 2 место на областной олимпиаде
г.Днепропетровска/математика.
1982 г. действительный член Малой Академии наук учеников
г.Днепропетровска /математика.

О себе
Специализация и профессиональные навыки: Менеджер проектов. IT-менеджмент. Рекламный Итменеджмент. Удаленное бизнес образование. Анализ - Инициализация и Реализация коммерческих
(бизнес) проектов. www.grinev-i-k.ucoz.ru
Консультирование / Консультант по бизнесу IT, телеком, связь, интернет «Гринев и К» - Тренинг.
Магистр. Ведение переговоров с партнерами, клиентами и государственными чиновниками. Высшая
математика, реализация проектов, руководство проектами - опыт с 1980г.
С октября 2007 года по настоящее время

Директор (Полная занятость)
«Гринев и К», г. Днепропетровск
Анализ - Инициализация и Реализация коммерческих (бизнес) проектов.
«Гринев и К», Днепропетровск http://professionali.ru/~509278
Достижения
* проект с "FinMarkt AG" , Германия. Интернет бизнес.
2009 г. Агентство массовых коммуникаций (АМК - Москва) –
телемаркетер уд-р. +
2010 г. «РЕПЕТИТОР».
http://ua.repetitors.info/order.php?pfl=GrinevDV (прошел удаленное тестирование).
http://www.repetitor.ua/members/grindim648207
http://www.openclass.ru/users/195823
http://preply.com/repetitor/dnepropetrovsk/dmitrii...
2010 г. "FinMarkt AG" , Германия, адрес: Rheinstr.22, 65185 Wiesbade - Менеджер проектов
(удаленная работа).
2011 г. Агент Приват Банк-а - http://agent.privatbank.ua/profile/60102/
2011 г. Менеджер проекта - ООО «Герметик – Универсал».
2013 г. It-менеджер - «Гринев и К».
2013 г. Менеджер проекта - Orlov & Wehmann Systems.
2014 г. Менеджер по рекламе - ЧП "Привезу-Вывезу".
2014 г. Менеджер проекта. IT - Продвижение.
- Российский Технический Центр №1.
- “ANGEL”
2015 г. Менеджер проекта. IT - Продвижение.
Интернет-Магазин “ANGEL”
2015 г. Менеджер проекта. IT - Продвижение.
"МODA-Sheek" www.moda-sheek.ucoz.ua
2016 г. Менеджер проекта. IT - Продвижение.
"РемБытТехника". -rembyttech-dp.ucoz.site
2016 Менеджер проекта.
ЗАТ «Промважмаш».
IT-Veb - Продвижение.
www.agro-technic.at.ua
www.ptmash-prom-ua.at.ua

2017 Менеджер проекта.
«Moda-Stile».
IT-Veb - Продвижение.
www.moda-stile.ucoz.net
Профессиональные цели: Анализ - Инициализация и Реализация коммерческих (бизнес) проектов.
www.grinev-i-k.ucoz.ru www.grindim648287.ucoz.ru www.rembyttech-dp.ucoz.site
Опыт обучения, руководства, работы с 1980г. Консультирование / Консультант по бизнесу IT,
телеком, связь, интернет «Гринев и К» - Тренинг. Магистр. Ведение переговоров с партнерами,
клиентами и государственными чиновниками. ON-line - / Skype - grindim648210
Награды, сертификаты, портфолио, проекты: 1981 г. 2 место на областной олимпиаде
г.Днепропетровска/математика. 1982 г. действительный член Малой Академии наук учеников
г.Днепропетровска /математика. 1983 г. – 2-е место (первенство ДГУ – 1000м). 1990 г. – 3-е место,
г. Днепропетровск(волейбол-чемпионат города). 1991г. март-май - 3-м курс Высшего Менеджмента
при МГУ им. М.В.Ломоносова- г. Москва. Магистр.
Членство в обществах и ассоциациях: 1982 г. действительный член Малой Академии наук учеников
г.Днепропетровска /математика. 1991г. март-май - 3-м курс Высшего Менеджмента при МГУ им.
М.В.Ломоносова- г. Москва. Магистр
Дополнительная информация: Родился в 1964г. в г.Москва. 1980-82 г.г. СШ43 г. Днепропетровска,
математический класс. Д/П - Курс вычислительной математики 1981 г. 2 место на областной
олимпиаде г.Днепропетровска/математика. 1982 г. действительный член Малой Академии наук
учеников г.Днепропетровска /математика. 1982-87 г.г. Днепропетровский государственный
университет. Экономический факультет, экономическая кибернетика. 1987-1990 г.г. ДНИИТМ,
инженер-программист 3,2 категории. 1991г. март-май - 3-м курс Высшего Менеджмента при МГУ
им. М.В.Ломоносова- г. Москва. Магистр.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

