
Басова Анна Геннадьевна
Женщина, 37 лет, родилась 25 февраля 1985

+7 (916) 5105210 — WhatsApp
basovanna@yandex.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Марьина Роща
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Хочу переехать: Москва, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель проектов
Специализации:

—  Руководитель проектов
Занятость: проектная работа, полная занятость
График работы: удаленная работа, полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

2 500
USD

Опыт работы — 17 лет 6 месяцев
Апрель 2014 —
настоящее время
8 лет 7 месяцев

ООО «Полярис»
Москва, masteroptik.ru
Медицина, фармацевтика, аптеки

• Аптека, оптика

Заместитель директора
- Организация работы с действующими поставщиками (контрактная работа, подбор
ассортимента, управление запасами, ротация ассортимента, работа с неликвидом, контроль
оплат поставщикам);
- Поиск новых поставщиков, партнеров на производство и поставку;
- Организация новых каналов сбыта;
- Обсуждение изменений финансовых условий с поставщиками;
- Разработка и запуск новых проектов производства очков и аксессуаров;
- Разработка ценовой политики компании;
- Разработка мотивационной программы сотрудников (до 40 человек);
- Анализ рынка;
- Контроль работы интернет-магазина, продаж салонов магазинов Москвы и МО (24 салона);
- Контроль претензионной работы;
- Координация работы отделов центрального офиса;
- Контроль закрытия текущих вакансий и адаптации сотрудников;
- Контроль наполнения сайта компании и ассортимента маркетплейсов;
- Посещение выставок в России и Европе для подбора новых поставщиков, участие в
профильных конференций;
- Контроль обучения персонала оптик.

Апрель 2013 —
Декабрь 2013
9 месяцев

Рекламное агентство «Нью-Тон»
Москва, new-tone.ru
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация
выставок

Региональный управляющий
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- Осуществление и координация всех видов деятельности предприятия в регионах, построение
коммуникаций между филиалами и подразделениями головного офиса;
- Организация работы и эффективного взаимодействия подразделений в регионах;
- Координация деятельности региональных представительств для достижения высоких темпов
развития, повышения производительности труда, экономических и финансовых результатов;
- Формирование отчетов по результатам выполнения проектов сотрудниками регионов;
- Подготовка документации для тендерных торгов;
- Организация работы по подбору персонала в регионах;
- Проведение работы по укреплению трудовой дисциплины, оказание содействия развитию
творческой инициативы и трудовой активности работников;
- Обеспечение соединения экономических и административных методов руководства,
материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, а также
усиление ответственности каждого работника за порученную ему работу.

Сентябрь 2011 —
Январь 2013
1 год 5 месяцев

ООО «Габионы Маккаферри СНГ»
Москва, maccaferri.ru
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

• Дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная и другая спец.техника,
оборудование, лифты, погрузочно-разгрузочное, складское оборудование (монтаж, сервис,
ремонт)
• Дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная и другая спец.техника,
оборудование, лифты, погрузочно-разгрузочное, складское оборудование (производство)

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование
• Строительство дорожное и инфраструктурное
• Архитектура, проектирование

Помощник руководителя отдела геосинтетики
- Подготовка презентаций, конференций, встреч;
- Мониторинг по заданным критериям, отслеживание тендеров и аукционов;
- Взаимодействие с параллельными подразделениями компании (склад, производство,
логистика, маркетинг, бухгалтерия);
- Формирование ежемесячных отчетов по продажам, проектам, проделанной работе;
- Поддержка рекламной стороны отдела (каталог, брошюры, образцы материалов);
- Работа с потенциальными, ключевыми клиентами и поставщиками;
- Полное сопровождение отгрузок, закупок;
- Заключение договоров на поставку продукции;
- Контроль дебиторской задолженности и оплата счетов;
- Работа с другими производителями геосинтетических материалов (Россия, СНГ, Европа);
- Документооборот.

Февраль 2010 —
Июнь 2011
1 год 5 месяцев

ООО «Русклимат»
Россия, rusklimat.ru
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

• Оборудование и станки для добывающей, энергетической, нефтегазовой и химической
отрасли  (производство)

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника
• Бытовая техника, электроника, климатическое оборудование (продвижение, оптовая
торговля)

Розничная торговля
• Розничная сеть (DIY и товары для дома)

Менеджер по претензионной работе
- Прием и регистрация претензий от клиентов компании;
- Запрос полного пакета документов по данной претензии;
- Разбор спорных ситуаций при транспортировке груза, взаимодействие с ТК;
- Работа с параллельными подразделениями компании с целью вынесения решения по
претензии, подготовка официальных ответов заказчику;
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- Контроль сроков претензии, товара, документов;
- Составление отчетности.

В данной компании начинала с должности "Специалист по документообороту", затем была
переведена на должность "Менеджера".

Июль 2008 —
Сентябрь 2009
1 год 3 месяца

ООО "Центрстройэкспертиза"
Москва, www.msl.ru/
Услуги для бизнеса

• Консалтинговые услуги
• Юридическое обслуживание
• Контроль качества, экспертиза, испытания и сертификация

Эксперт по сертификации
- Работа с клиентами;
- Разработка методической документации по качеству;
- Проведение переговоров и презентаций услуг компании;
- Работа в проектной группе по приведению Системы менеджмента качества в соответствие с
международным стандартом ISO 9001;
- Заключение договоров;
- Отчеты, документооборот;
- Прямые продажи.

В данной компании начинала с должности "Экономист", далее была переведена на должность
"Менеджер".

Июль 2005 —
Март 2008
2 года 9 месяцев

ООО «ТД Промрукав»
Москва, www.promrukav.ru
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

• Оборудование и станки для добывающей, энергетической, нефтегазовой и химической
отрасли  (монтаж, сервис, ремонт)
• Оборудование и станки для добывающей, энергетической, нефтегазовой и химической
отрасли  (производство)
• Оборудование и станки для металлургии и металлообработки (монтаж, сервис, ремонт)

Региональный менеджер по продажам
- Работа с существующей клиентской базой;
- Полное сопровождение отгрузок;
- Работа с холодной базой, поиск клиентов;
- Заключение договоров;
- Контроль дебиторской задолженности;
- Работа с транспортными компаниями;
- Формирование ежемесячных отчетов по продажам;
- Документооборот.

В данной компании начинала с должности "Ассистент менеджера", далее была переведена на
должность "Менеджер".

Март 2004 —
Август 2005
1 год 6 месяцев

«Красный Куб»
Москва, www.redcube.ru
Розничная торговля

• Розничная сеть (DIY и товары для дома)
• Интернет-магазин

Оператор Информационной Службы
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- Работа с входящими звонками;
- Консультирование клиентов по ассортименту магазина;
- Анкетирование;
- Внесение данных в БД
- Работа с сайтом компании.

Образование

Высшее

2007 Московская финансово-промышленная академия, г. Москва
Прикладная информатика в экономике\экономист, диплом

2003 Экономический бизнес-колледж, г. Москва
Информатики\техник, диплом

2000 Музыкальная школа
Фортепиано

Повышение квалификации, курсы
2018 Тренинг «Успешные продажи»

Bausch&Lomb, Продажи

2016 Тренинг "Особенности оптометрии"
ИП Шевич И.А., мастер-оптик

Тесты, экзамены
2019 "Работа с сопротивлением"

Essilor, продажи

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — A2 — Элементарный

Навыки  Подготовка презентаций      Организация встреч      Документооборот 

 Участие в Тендерах      Подбор персонала      1С-Битрикс 

 1С: Бухгалтерия и склад      CorelDRAW      Adobe Photoshop      Adobe Illustrator 

 SEO-копирайтинг      MS PowerPoint      MS Outlook      Развитие продаж 

 Закупки      1С: Предприятие 8      Маркетинговые исследования 

 1C: Бухгалтерия      1С: Торговля и склад      Сопровождение клиентов 

 Договорная работа      Контроль качества 

 подготовка документов для участия в тендерах 

 Электронный документооборот      Планирование закупок 

 Работа на выставках      Планирование 

Дополнительная информация
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Обо мне - Имею опыт работы в разных областях и совершенно в противоположных сферах.
- Самостоятельно совершенствую свои знания в иностранных языках.
- Без ущерба работе увлекаюсь путешествиями и искусством.
- Без вредных привычек.
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