
3/10/2019 Cv2you

https://cv2you.com/ru-ua/resume/26487/pdf/?key=supersecretapikeythatneedstobechangesonproduction 1/2

Вареня Олег 

 oleg-vareny@ukr.net  +38095 101-05-57

 Украина. г.Луганск ул.Запотоцкого  09.09.1977

Краткая информация

Анализ задач и разработка проектных решений в области вентиляции, кондиционирования и систем 
центрального пылеудаления.
Подбор оборудования в соответствии с нормативными требованиями и характеристиками объекта.
Монтаж и сервисное обслуживание вентиляции, кондиционирования и систем пылеудаления .

Проф. навыки

Владение нормативной базой 
в области инженерного 
проектирования систем 

вентиляции и 
кондиционирования.

Чтение инженерных чертежей 
и схем.

Знание принципа работы 
климатического, 
отопительного и 
вентиляционного 

оборудования .

Работа с любым типом 
электрического, 
механического, 

пневматического и 
измерительного инструмента.

Пользователь ПК. Расчет и изготовление 
дополнительных 

нестандартных элементов и 
комплектующих при 

проведении монтажных работ.

Большой опыт монтажа 
климатической техники.

Знание ассортимента 
климатического 
оборудования и 

комплектующих .

Опыт работы

Луганск-сервис

Монтажник кондиционеров

04/1997 - 09/1999

Монтаж и обслуживание кондиционеров и сплит-систем.

ЧП МАКОН

Мастер по обслуживанию 
бытовой техники

03/2000 - 11/2002

Ремонт, монтаж и обслуживание кондиционеров, сплит-систем и
водонагревательной техники.

ЧП МИР ТЕХНИКИ

Монтажник кондиционеров

01/2003 - 10/2005

Монтаж климатической техники бытового и полупромышленного
типа(сплит-системы, канальные, кассетные, колонные).Монтаж
вентиляционных систем, обслуживание и ремонт оборудования
климатического назначения.

ООО БРИЛЛИОН

Мастер

12/2005 - 05/2010

Организация и проведение работ по монтажу, ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования воздуха бытового и
промышленного типа (DAIKIN: FTXS, FLKS, FDXS, FFQ,RMXS, HRV. SYSTEMAIR
,VENTREX, VENTS) в зданиях и сооружениях жилого и производственного
назначения.

Инженер вентиляция и кондиционирование
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Опыт работы

ООО АКВА-ТЕРМ

Инженер-проектировщик

06/2010 - 06/2011

Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха для
частных коттеджей и бизнес-помещений.Подбор и поставка оборудования.
Осуществление надзора за выполнением работ по монтажу и наладке
систем вентиляции и кондиционирования .

 Частная практика

Инженер

07/2011 - 01/2019

Разработка проектных решений в области вентиляции,
кондиционирования и систем центрального пылеудаления для жилых
зданий, частных коттеджей и бизнес-помещений.Подбор, поставка,
установка климатического оборудования: DAIKIN, MITSUBISHI HEAVI, GREE,
LG, COOPER&HUNTER.Монтажные и пуско-наладочные работы
вентиляционных систем на базе:DAIKIN, SYSTEMAIR, VENTREX, DOSPEL,
VENTS.Внедрение энергосберегающих технологий при подборе
оборудования и проведении монтажных работ.Поставка и монтаж
оборудования для центрального пылеудаления AERTECNICA. 

Образование

Полтавский національний 
технічний університет 

ім.Ю.Кондратюка

2005 - 2010

Строительство. Бакалавр строительства.

Полтавский національний 
технічний університет 

ім.Ю.Кондратюка

2010 - 2011

 Теплогазоснабжение и вентиляция. 

Сертификаты

2003 г. Киев курс"Технические особенности установки кондиционеров Ariston "

2003 г. Киев курс"Тепловое оборудование Hermann, Immergas, Bongioanni"

2010 г. Донецк курс "Энергосберегающие установки Mitsubishi Electric"

2012 г. Луганск курс "Климатическая техника LG"

О себе

Личные качества Внимательность, ответственность, техническое мышление,
изобретательность, дисциплинированность, высокая степень
самоорганизации, аккуратность.

Цель  Работа по специальности в команде специалистов-единомышленников, с
возможностью получения и накопления международного опыта.
Прогрессировать и развиваться в области климатического направления.

Опыт вождения Права категории В,С. Опыт вождения 23 года.

Вредные привычки Не курю, не пью.

Знание языков Русский - свободно
Украинский- свободно
Польский - на уровне понимания
Английский - базовые знания

Предпочтение в работе Работа за границей


