terekhov-andrey
Возраст и стаж
Стаж: 10 лет и 1 месяц
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/terekhov-andrey

Опыт работы
Июнь 2011 —
Сентябрь 2012
(1 год и 4 месяца)

Мегаплан

Сентябрь 2010 —
Май 2011
(9 месяцев)

WebLeads

Директор по маркетингу
Россия, Москва

Директор по развитию
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Придумать идею - Запустить - Развивать WebLeads первая российская CPL-система, работающая на рынке вебразработок. Система аккумулирует запросы на разработку сайтов в
невысоком и среднем ценовых сегментах и передает их в
заинтересованные веб-студии и агентства.

Сентябрь 2007 —
Декабрь 2009
(2 года и 4 месяца)

ADV/web-engineering co.
Директор по продажам, маркетингу и PR
Россия, Москва
Обязанности и достижения
ADV/web-engineering - входит в TOP-3 крупнейших компаний на
российском рынке создания Интернет-проектов. Компания работает на
рынке с 1997 года. В штате более 60 человек. В 2008-м году ADV
признано лучшей компанией на российском рынке по качеству
производимых работ. В 2009 - гран-при конурса "Золотой Сайт" за
общее качество работ. Среди ключевых клиентов компании Panasonic, Газпром-медиа, Лукойл, ГК Независимость, Whirlpool,
РОСНО/Allianz, Банк Петрокоммерц, ФОМ, Kraft Foods, MTT, ГК МИАН,
Oldi и пр. Зона ответственности: внешний маркетинг и PR компании,
продажи, клиентский сервис.

Октябрь 2006 —
Май 2010
(3 года и 8 месяцев)

Тэглайн, экспертная группа
Управляющий партнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Экспертная группа "ТЭГЛАЙН" - аналитическая структура, работающая

на рынке разработки интернет-проектов. Группа занимается на
постоянной основе проведением маркетинговых исследований и
проектов на рынке. Основная задача структуры - формирование
прозрачного рынка веб-разработок. В 2006 году силами группы
впервые было проведено комплексное исследование рынка и дана
оценка его объема. В 2008 году оценки объема рынка группой Тэглайн
были озвучены президентом РФ Дмитрием Медведевым на его
вступительном докладе в рамках конференции РИФ. Один из текущих
проектов Группы -"TOP-100 ведущих веб-студий России 2010". 13-14
мая 2010 году прошла московская конференция "Тэглайн. Интернет
для бизнеса". http://2010.tagline.ru http://conf.tagline.ru
http://2009.tagline.ru http://2008.tagline.ru http://2007.tagline.ru
Июль 2006 —
Октябрь 2006
(4 месяца)

ITONLINE GROUP
Lead of sales &amp; marketing
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Российско-американская компания IT-Online - единственная компания
на российском рынке, оказывающая полный спектр услуг в области
проектирования интерфейсов, Usability-тестирования (remote testing,
laboratory testing, eye-tracking), функционального и нагрузочного
тестирования (Mercury Load Runner). Среди клиентов компании Лукойл, Билайн, Мамба, Naumen, Maywick Clobal. Профессиональная
компетенция: маркетинг, продажи, стратегическое планирование.
http://it-online.ru http://usabilitylab.ru

Апрель 2006 —
Июль 2006
(4 месяца)

Panasonic СНГ - ADV
менеджер проекта (внедрение Интранет)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Должность менеджера по внедрению Интранет системы e-Forms
подразумевает работу в офисе Panasonic (внедрение системы ADV/web-enginnering). Интранет-система e-Forms автоматизирует
бизнес процессы отдела HR (работа с персоналом, планирование
отпусков, распределенная работа с разными офисаим) и финаносового
отдела (автоматизация работы с бухгалтерскими запросами,
формирование акцепторных цепочек и пр.). Система e-Forms внедрена
и сипользуется офисами Panasonic в Москве, Хельсинки, Киеве, Алмааты. Обязанности - проектирование функциональности и архитектуры
системы, взаимодействие и сбор фидбэка на стороне заказчика,
ведение проектной документации, планирование бюджета и таймлайнов выполнения работ. Постановка задач проектной группе
разработчиков (команда на стороне ADV), распределение ресурсов,
контроль сроков качества выполнения работ. Подбор персонала в
проектную группу. http://panasonic.ru

Март 2005 —
Июль 2006
(1 год и 5 месяцев)

ADV/web-engineering co.
project manager
Россия, Москва
Обязанности и достижения
ADV/web-engineering - входит в TOP-5 крупнейших компаний на
российском рынке создания Интернет-проектов. В 2007 году компания
празднует свое 10-летие. В 2008-м году ADV признано лучшей
компанией на российском рынке по качеству производимых работ.

Среди ключевых клиентов компании - Panasonic, Газпром-медиа,
Лукойл, ГК МИАН, ГК Независимость, РОСНО, СУЭК и пр. Должностные
обязанности: Управление проектами по созданию сайтов –
обеспечение полного цикла работ по разработке сайта. Ведение
документооборота по проектам. Переговоры с заказчиками, пресейл.
Планирование и контроль всех проводимых работ по проекту.
Стратегическое планирование. Участие в процессе подбора
персонала.

Май 2004 —
Март 2005
(11 месяцев)

РА Приор
project manager
Обязанности и достижения
Рекламное агентство “ПРИОР” (prior.ru) – крупнейшее агентство
полного цикла в России. Среди клиентов компании – Panasonic,
Honda, Rekam, Toshiba, Арбат-Престиж и пр. Интернет-агентство
“ПРИОР.РУ” входит в тройку крупнейших компаний на рынке
Интернет-рекламы и в десятку крупнейших компаний на рынке webразработок. Должностные обязанности: Управление проектами по
созданию сайтов – обеспечение полного цикла работ по разработке
сайта. Ведение документооборота по проектам. Переговоры с
заказчиками. Планирование и контроль всех проводимых работ по
проекту. Организация работы отдела технической поддержки,
создание информационной системы (биллинга) по учету работы
отдела. http://prior.ru

Май 2002 —
Март 2004
(1 год и 11 месяцев)

FREEHAND.RU
Начальник отдела web-разработок
Обязанности и достижения
Начальник отдела web-разработок компании “FREEHAND.RU”.
Управление проектами по созданию сайтов. Спектр работ по
продвижению брэнда компании. Участие в проекте создания системы
класса CMS “Freehand Content Manger”. Участие в проекте создания
системы класса ERP “Простор”. Продвижение продуктов на рынок,
медиа-планирование. ранее - http://freehand.ru теперь - http://bigur.ru

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2003

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Вычислительной математики и кибернетики, ВМиК
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Управление службами маркетинга, продаж и клиентского сервиса в интернет-компаниях. Маркетинг
и исследования рынка разработки Интернет-проектов, облачного (SaaS) рынка b2b-сервисов.
Управление проектированием разработкой и развитием сложных Интернет/Интранет проектов hiend класса.

Профессиональные цели:
Помогать созданию хороших проектов в Интернет.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Порядка 20 выступлений (докладов) на конференциях РИФ, КИБ, РИТ, I-Community, CRM Congress и
др.
Координатор проекта
"TOP-100 ведущих веб-студий Рунета 2009"
http://2009.tagline.ru
Координатор проекта
"TOP-100 ведущих веб-студий Рунета 2008"
http://2008.tagline.ru
Автор проекта "TOP-100 ведущих веб-студий Рунета 2007"
http://2007.tagline.ru
Автор первого в Рунете рейтинга "TOP-50 ведущих веб-студий".
http://2007.tagline.ru/?action=show&id=4
Автор комплексного исследования рынка создания сайтов 2005-2006:
http://2007.tagline.ru/?action=show&id=3
Автор первого рейтинга CMS-систем в 2004
Членство в обществах и ассоциациях:
дважды ПГ leprosorium.ru :)
Индивидуальный член РАСО
Дополнительная информация:
www.ezhe.ru/fri/266

Рекомендательные письма
Екатерина Обросова
менеджер проекта • знакомый
Ас маркетинга
Письмо написано 27 декабря 2009 в 16:42 • Согласились: 10

Наталия Мушкарёва
pr, project, it, orthodox, online, husband&amp;kids, common sense • знакомый
Он очень милый :)
Письмо написано 27 декабря 2009 в 16:42 • Согласились: 11

Екатерина Обросова
менеджер проекта • знакомый
Профессионал с большой буквы!
Письмо написано 27 декабря 2009 в 16:42 • Согласились: 13

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

