Владимир Костенко
Интернет-маркетинг, PR. Киев, Украина.
Местоположение
Проживание: Украина, Киев
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 6 месяцев
Возраст: 55 лет
Зарплатные ожидания: От 1 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ukrinvestkiev

Профессиональные навыки
Организация бизнес-процессов • Ведение переговоров • Развитие бизнеса • Оптимизация бизнеспроцессов • Построение команды • Продвижение проектов • Мониторинг и анализ рынка •
Консалтинг • Поддержка клиентов • Стратегическое планирование

Опыт работы
Декабрь 2004 —
Ноябрь 2009
(5 лет)

Ukrinvest
Директор
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Разработка и описание правовых механизмов реструктуризации
коммерческих организаций, договорных и организационных схем
взаимодействия между коммерческими организациями.

Апрель 2004 —
Декабрь 2004
(9 месяцев)

ООО «Киевкурортсервис»
Начальник отдела инвестирования капитального строительства и
реконструкций
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Представление интересов Заказчика и Инвестора. Контроль
исполнения договорных обязательств.

Июнь 2003 —
Апрель 2004
(11 месяцев)

Атланта
Директор отдела новостроев
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Сбор и систематизация информации. проведение переговоров с
клиентами, ведение банка данных клиентов компании, развитие
отношений со стратегическими партнерами компании. Подбор
персонала, проведение встреч и собеседований, организация работы

команды, нацеленной на результат.

Высшее образование
Январь 1982 —
Январь 1992

Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря
Сикорского»
Инженерно-физический
Украина, Киев

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Проведение рекламных кампаний на профильном медиа-рынке, развитие отношений со
стратегическими партнерами компании.
Разработка и описание правовых механизмов реструктуризации коммерческих организаций,
договорных и организационных схем
взаимодействия между коммерческими организациями.
Знание технологических процессов и особенностей производства, планирования и учета многих
отраслей (в т.ч. материаловедение,
черная и цветная металлургия, химическая, электроэнергетика, машиностроение, торговля).
Профессиональные цели:
Разработка и применение маркетинговых программ для продвижения продукта и пакета услуг
компании.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Социальная нагрузка в девелопменте: баланс интересов http://commercialproperty.ua/analytics/top/detail.php?IBLOCK_ID=11&ID=33899
Портфолио - http://fotki.yandex.ru/users/v80504694447/
Членство в обществах и ассоциациях:
Киевский центр недвижимости
Сообщество менеджеров E-xecutive
Дополнительная информация:
установите Skype - http://www.skype.com/intl/ru/download/skype/windows/
и звоните мне бесплатно
интернет звонок – Skype: UkrinvestKiev

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

