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Александр 

56 лет 
Женат   

 
Место 
проживания: 

Новосибирск 

Тел:  
 

E-mail: 
 

Специалист по поддержке и сопровождению продаж, аналитик, помощник 
руководителя 

З/П договорная 

Полный рабочий день, полная занятость  

Стаж работы 
в сфере 

более 5 лет  

Опыт работы 16 лет и 5 месяцев  

 
 11.2009 – 01.2015 

ЗАО "СИБЭЛ", ООО "РК КЭМОНТ", ООО "ЭНЕРГОАВТОМАТИКА" (группа 
компаний) (Новосибирск) 

Ведущий специалист договорного отдела, планово-экономического отдела 

(полная занятость) 

• Полный цикл подготовки технико-коммерческих предложений для отдела 

продаж (конфигурация оборудования, оценка прямых и косвенных затрат по 

проекту, ценообразование конечного продукта) от анализа исходных данных до 

формирования выходного документа ТКП. Создание собственного 

универсального автоматизированного рабочего места (АРМ в среде Microsoft 

Access, Excel) для подготовки технико-коммерческих предложений (оценка 

затрат, формирование выходного документа ТКП). АРМ позволяет повысить 

производительность при подготовке ТКП в десятки раз. 

• Разработка структуры отчетности и ведение отчетности по выполнению 

договоров по основной деятельности для руководства предприятия (1С УПП, 

Excel). Имеется опыт по настройке и программированию отчетных форм 1C УПП 

(версия 8.2) под нужды предприятия. 

• Оценка суммарных затрат при подготовке коммерческих предложений по 

продаже оборудования собственного производства. Анализ экономической 

эффективности выполненных договоров (проектов)  



• Поддержка актуального состояния закупочных цен комплектующих для 

производства. Создание и сопровождение собственной базы данных 

оборудования поставщиков (Access, Excel). Разработка алгоритмов 

ценообразования комплексных и типовых продуктов. 

• Разработка вопросных листов для заказчиков оборудования, производимого 

предприятием (более 100 типов оборудования). Разработка ПО обработки 

заполненных опросных листов для быстрой и точной оценки затрат (Excel) 

 

06.1998 – 09.2009 

ЗАО Alcatel-Lucent (Новосибирское представительство) (Новосибирск) 

Инженер по техническим проектам, ведущий инженер по техническим 

проектам, Pre-sale отдела сетевых решений фиксированной и 

мультимедийной связи 

Успешно проходил ежегодную аттестацию на соответствие занимаемой 

должности по стандартам «Алкатель». Минимум 1 раз в год проходил обучение 

по программам для сотрудников отдела подготовки коммерческих предложений.  

• Полный цикл подготовки коммерческих предложений по продаже оборудования 

фиксированной электросвязи производства «Алкатель» 

• Координация и обеспечение взаимодействия центрального и регионального 

офисов при подготовке коммерческих предложений. 

• Анализ исходных данных, расчет технической части, анализ соотношения 

«продажная цена-затраты» коммерческих предложений. 

• Защита готовых коммерческих предложений перед вышестоящими 

контролирующими органами – техническими и финансовыми. 

• Создание и внедрение среди коллег по подразделению специализированного 

ПО (Access, Excel) по подготовке коммерческих предложений оборудования 

фиксированных коммутаторов – от расчета технической части до выдачи полного 

объема контрактных материалов менеджерам по продажам. 

• Координация всего объема требуемой для работы информации (технической и 

финансовой) с зарубежными отделениями «Алкатель» - страны СНГ, Китай, 

Германия 

  

Ключевые навыки Английский — свободное письменное общение, перевод и понимание 

технической документации со словарем, устное общение на среднем уровне. 

• Знание основ программирования. Свободная работа в среде Microsoft VBA 

• Знание основ построения СУБД. Знание структуры SQL. Свободная работа в 

среде Microsoft Access – создание баз данных, управление ими, 

программирование в среде Microsoft VBA. 

• Свободная работа в среде Microsoft Excel (3-й уровень). Создание и 

обработка взаимосвязанных электронных таблиц любой сложности, 

программирование на уровне макросов в среде Microsoft VBA. 

Знание основ конфигурации 1С УПП. Знание основ программирования 1С.  

  



Образование высшее  

 
 1976 – 1981  

 НГТУ (НЭТИ) (Новосибирск)  

 Энергетики, Техники и электрофизики высоких напряжений, очная  

 

Дополнительная 

информация 

Продвинутый пользователь ПК, патологически порядочный, чувство юмора. 

Инициативный, коммуникабельный, легко обучаемый. Душа коллектива. 

Женат, есть дети, водительские права "В", загранпаспорт, машина, дача. Хобби 

нет. 
 

Водительские права: B  

Гражданство: Россия  

 

Знание языков английский - технический  

Предпочтения по 

месту работы 

Желаемые регионы  

Новосибирск  

Командировки  

Не готов к командировкам  

   

 


