Андрей Артищев
Управляющий, маркетолог, к.э.н.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 20 лет
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/php

Опыт работы
Июнь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 3 месяца)

Арт Бизнес
Генеральный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - www.masterosanki.ru - и другие проекты... Производство
микроэлектроники, разработка и вывод инновационных продуктов на
рынок, в различных отраслях - it, телеком, m2m. Компания является
официальным участником Сколково.

Январь 2008 —
По наст. время
(10 лет и 8 месяцев)

Я
Частный консультант
Обязанности и достижения
Платный консалтинг, по маркетингу и стратегии в области Вебсервисов, wap\vas сервисов, рынка мобильного контента. Экспертная
оценка Ваших проектов. http://artishev.com/consulting Обращайтесь ;-)
В рамках данной деятельности выступаю также на различных
конференциях и пишу научные статьи. Одна из последних статей - про
будущее интернета и айти-индустрии, в газете "Коммерсантъ",
следующий шаг - Web 3.0 http://artishev.com/runet/moi-mysli-o-web30.html PS Если вы журналист и вам интересна моя экспертная оценка,
аналитика в рамках ваших статей не стесняйтесь - пишите.

Июнь 2009 —
Июнь 2010
(1 год и 1 месяц)

Оверсан-Скалакси
Коммерческий директор.
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Руководил отделом продаж, маркетинга и pr.* Создание профильных
отделов с 0 и подбор персонала для них, выстраивание структуры.
*Формирование всей продуктовой линейки. Ценообразование и
продажи, построение каналов дистрибуции. Планирование и
бюджетирование отделов (доход\расход). Партнёрские программы.
Продвижение продуктов на рынок. Курирую pr, брендинг, рекламу.
Результат - первичный пул клиентов, повышение узнаваемости
компании и её продуктов, через рекламу и конференции с РОЦИТ.

Июнь 2008 —
Ноябрь 2008
(6 месяцев)

SPIRIT DSP
Директор интернет проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка стратегии по интеграции разработок Spirit DSP в области
VoIP, в сайты, интернет приложения. Работа над несколькими
инновационными старт-апами основанных на технологиях Spirit.ru &
SeeStorm.ru Концепция «Голос внутри сайта, а не в приложении».
Директор проекта Team Spirit Web Mate http://webmate.spirit.ru/
Партнёрская программа Userpic http://www.myuserpic.ru/

Март 2007 —
Март 2008
(1 год и 1 месяц)

VideoRadar
Управляющий
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Сделал проект с нуля. Нашёл новые ниши в категории видеохостинг, и
вывел в новый сегмент "мобильные видео сервисы" проект на 1ое
место в СНГпо посещаемости и 1ое место в мире, по функционалу
связанному с мобильным видео. Разработка сервисов портала
VideoRadar (мобильная и веб версия), маркетинг, стратегия,
менеджмент. wap.videoradar.ru - 1ое место в СНГ в категории
мобильные видеосервисы. Топ 150 мобильных сайтов СНГ. Несколько
миллионов просмотров в месяц, лучшее качество видео (современные
кодеки, битрейт сигнала) в Восточной Европе. Независимые обзоры,
интервью: http://telnews.ru/project/16092/
http://telnews.ru/person/16540 http://www.mskit.ru/news/n44805/
http://internetno.net/2008/01/31/videoradar-web/
http://internetno.net/2008/01/22/videoradar-mobile/

Май 2006 —
Март 2007
(11 месяцев)

Andrea Production
Управляющий, Арт-директор. (Индивидуальный предприниматель)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Индивидуальный предприниматель разработка различных интернетпорталов Около 10разных веб-проектов, от промо и корпоративных
сайтов, до интернет магазинов. Последний проект на данном
жизненном этапе - интернет портал Ирины Аллегровой
http://irinaallegrova.ru/ Результаты:Средняя посещаемость каждого
сайта - 3 000человек в день

Январь 2004 —
Август 2005
(1 год и 8 месяцев)

Неформат
Интернет проекты, креатив, дизайн и т.д.
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Группа Тату, Креатив – менеджер, Арт-директор группы (дизайн и
промо), менеджер по развитию интернет-сайта тату, (довёл
посещаемость в пике до 500 000 человек в месяц). Введение
концепции веб 2.0 , до того как она была придумана - генерация
основного контента, при участии посетителей. Два сервера, один для
сайта, другой для "болтуны" - интерактивный чат со звёздами
коллектива. Разработка бизнес-модели и маркетинг плана по запуску

sms-услуг в области продаж мобильного контента группы тату на
рынках СНГ и Европы (агрегаторство и дистрибуция), а также
продвижение этих услуг через официальные сайты в интернете и
прочие медианосители и коммуникации.
Январь 2002 —
Январь 2004
(2 года и 1 месяц)

Фриланс
Фриланс
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Москва Частный разнообразный фриланс в области рекламы,
креатива, дизайна, производства тв-рекламы

Январь 1998 —
Январь 2002
(4 года и 1 месяц)

Рекламное агентство Cyber-Net Group
Арт директор, Аккаунт
Россия, Волгоград
Обязанности и достижения
Копирайтер, Арт-директор. Различные региональные сайты,
полиграфия, тв-ролики, оформление местного телеканала. Хобби в то
время - FidoNet. ;-)

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2011

Государственный университет-Высшая школа экономики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Бизнес инкубатор Высшей Школы Экономики Все занятия, лекции,
семинары и встречи с VIP-лекторами. http://hse-inc.ru/

Январь 2008 —
Январь 2008

Санкт-Петербургский государственный инженерноэкономический университет; СПБГИЭУ; ЛИНХ; ЛИЭИ;
СПбГИЭА
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения
Кандидат экономических наук, по специальности 08.00.05 'Экономика
и управление народным хозяйством:экономика,организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами'

Январь 2005 —
Январь 2007

Волгоградский государственный архитектурностроительный университет; ВИСИ; ВИИГХ
Институт экономики и права
Россия, Волгоград
Специализация и достижения
Писал диссертацию, по корпоративным сетям (экономические
структуры, не путать с интернет-сетями) и ERP системам в
строительстве.

Январь 2000 —
Январь 2005

Волгоградский государственный архитектурностроительный университет; ВИСИ; ВИИГХ
Институт экономики и права
Россия, Волгоград

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Великое удовольствие в жизни — делать то, о чем люди говорят, что это сделать невозможно!
Я делаю то, про что профессионалы говорят, что это НЕ возможно.
Если Вы устали слышать эту фразу - пишите, познакомимся. $)
Огромный пласт знаний и опыт работы в интернет, it, телекоммуникациях и медиа, по маркетингу и
менеджменту: Сотовые сети , интернет, контент проекты, шоу-бизнес проекты мирового уровня.
Опыт взаимодействия с большим количеством субподрядчиков.
Высокий уровень коммуникативных навыков.
Ответственность и мотивация на результат.
Сильные навыки в стратегическом маркетинге-позиционирование продукта на рынке.
Практический опыт работы по управлению проектами с бюджетами от 10k$ до млн.$ и десятками
людей в команде.
Мои проф. интересы - hi-tech продукты в первую очередь а не технологии, космос, холодный
термояд, квантовые компьютеры, 3D-принтеры, мобильные приложения.
В прессе обо мне:
http://news.yandex.ru/yandsearch?
rpt=nnews2&text=%E0%F0%F2%E8%F9%E5%E2%20%E0%ED%E4%F0%E5%E9
Профессиональные цели:
Развитие и не прерывное совершенство своих знаний и практических навыков в работе.
Стать одним из лучших в мире специалистов, в области создания и продвижения (маркетинг+sales)
hi-tech и инновационных проектов и продуктов.
Non progredi est regredi
Res in tantum intellegitur, in quantum amatur
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Ассоциации:
Член экспертного совета "Премия Рунета"
Знания:
Интернет - маркетинг (профессионал, опыт более 5лет). Опыт раскрутки сайтов, как через
маркетинг (создание Уникального Торгового Преимущества), так и с помощью рекламы, SEO,
баннеры, контекстная реклама (бегун, яндекс директ, google ad words), блоги + промо-акции,
вирусные акции и т.д. Создание и привлечение качественного трафика - среднее кол-во хитов на
хост, на всех созданных мною сайтах было не менее 5, а в большинстве случаев ближе к 10хитам.
Умение и знания, по созданию крупных IT-порталов с нуля , с продумыванием концепции и
технологической архитектуры (Front End + Back End (Nginx, Php Accelerator, Memcached, FastCGI,
InnoDb, Oracle).
Большие знания в области мобильных технологий, сервисов и технологий обработки и
отображения видео в Интернете, в т.ч. на уровне серверных технологий.
Постоянно посещаю конференции по

мобильной и сотовой тематике:
Mobile Monday (Киев, Москва, Питер), Vas-Forum (Питер), Мир Мобильного контента (Москва),
Mobile Monday Global Summit в Хельсинки (Финляндия).
интернет тематике:
КИБ, РИФ, Етаргет, РИТ(всё Москва), Ежегодная Конференция Microsoft для лучших it-директоров
России, Google Day и т.д.
и многие другие Российские и зарубежные мастер-классы, семинары, конференции, по интернет
отрасли, мобильному контенту, маркетингу, менеджменту и рекламе.
Членство в обществах и ассоциациях:
Серый кардинал рунета :)
Дополнительная информация:
PR, опыт промоутерской деятельности в offline (организация Event-событий, мероприятий, от
задумки до конкретной реализации). PR в федеральных сми и телеканалах.
Опыт проведения различных тендеров среди рекламных агентств и социальных сообществ.
Брендинг, нейминг, реальный опыт создания брендов и практический опыт по регистрации
торговых марок.
Управление компанией. Опыт и знания по налоговому законодательству РФ, авторским правам,
банковской операционной деятельности для компании. Опыт руководства коллективом более в
десятки человек (программисты, верстальщики, флэшеры, администраторы, менеджеры,
специалисты по базам данных, менеджеры по pr, продажам и другие лица).

Рекомендательные письма
Алексей Крыловецкий
Пытливый ум • знакомый
Этому человеку можно доверить решение самого сложного вопроса и быть уверенным, что он
достигнет максимального результата.
Письмо написано 06 марта 2010 в 09:34 • Согласились: 4

Антон Ельницкий
Влюблен в интернет-продажи уже 7 лет • знакомый
Человек-бомба, который изменит мир к лучшему. Изобретательный ум, благородные принципы,
колоссальная энергия, глобальные проекты.
Письмо написано 01 марта 2010 в 09:01 • Согласились: 4

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

