
Хурс Валентина Владимировна
Женщина, 39 лет, родилась 25 июня 1981

+375 (29) 3216127

xurs71@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Минск, м. Кунцевщина

Гражданство: Беларусь, есть разрешение на работу: Беларусь

Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по работе с ключевыми клиентами (КАМ/Кey
Аccount Мanager)
Высший менеджмент

• Продажи

• Управление закупками

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 29 лет 9 месяцев

Сентябрь 2019 —
Сентябрь 2020
1 год 1 месяц

ООО Балансторг
Минск

Руководитель сектора оптовых продаж

планирование работы сектора (цели, задачи, мотивация);

формирование ассортимента для отдела закупок;

ведение ключевых клиентов ( переговоры, подготовка предложений, участие в тендерах, оформление

ПСЦ, согласование условий, проведение акций);

Сентябрь 2017 —
Июль 2019
1 год 11 месяцев

ТЧУП Алварт
Минск

Начальник торгового отдела

руководство отделом продаж;

планирование работы отдела (цели, задачи, мотивация);

формирование и заказ ассортимента;

ведение ключевых клиентов ( переговоры, подготовка предложений, оформление ПСЦ, согласование

условий, проведение акций);

личные продажи;

работа с дебиторской задолженностью;

подбор, адаптация и обучение сотрудников;

поиск и привлечение клиентов;

составление отчетности;

ведение, поддержание и развитие клиентской базы.

Апрель 2016 —
Август 2017
1 год 5 месяцев

КСУП "Племптицезавод "Белорусский"
Заславль, bzosp.by

Заместитель директора по сельскому хозяйству

Осуществление руководства всеми видами производственно-хозяйственной деятельности

предприятия.
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Обеспечение выполнения плановых заданий по заготовке и переработке продуктов животноводства и

сельского хозяйства. Контроль эффективного использования закрепленных земель, высокой

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.

Январь 2015 —
Июль 2015
7 месяцев

ОАО Минский молочный завод №1
Минск, www.belmilk.by/

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Разработка стратегии продаж филиалов.

Установка планов продаж и производства.

Достижение плановых показателей рентабельности.

Анализ тенденции изменения объёмов продаж товаров на основе статистических данных с целью

совершенствования ценовой политики и системы продаж.

Разработка маркетинговой стратегии предприятия, координация планирование и контроль

проведения акций, направленных на стимулирование продаж.

Руководство деятельностью отдела продаж и сбыта, маркетинга, ВЭД, отдела снабжения, цеха

готовой продукции, логистика.

Июль 2011 —
Январь 2015
3 года 7 месяцев

ОАО Минский молочный завод №1
Минск, www.belmilk.by/

Начальник Отдела Снабжения

- организация процесса обеспечения  предприятия и с/х филиалов материальными ресурсами.

Планирование, учет движения сырья и материалов. Отчетность;

- организация коммуникаций и документооборота между отделом снабжения и подразделениями

предприятия;

- оптимизация бизнес-процессов, связанных со складской деятельностью, отделом МТС, доставкой

сырья и материалов.

Октябрь 2010 —
Июль 2011
10 месяцев

ОАО Минский молочный завод №1
Минск, www.belmilk.by/

Заместитель начальника Отдела Продаж

- организация работы специалистов по продажам, мерчендайзеров, операторов отдела сбыта с НУЛЯ

( реструктуризация отдела);

- разработка ежемесячных планов продаж для специалистов по продажам и мерчендайзеров;

- разработка брендбука;

- контроль дебиторской задолженности.

Август 2009 —
Октябрь 2010
1 год 3 месяца

ОАО Минский молочный завод №1
Минск, www.belmilk.by/

Ведущий специалист по продажам

- работа с ключевыми клиентами (гипермаркеты), заключение договоров, прием заявок, организация

проведения акций, контроль работы мерчендайзеров;

работа с дебиторской задолженностью.

Март 2006 —
Август 2009
3 года 6 месяцев

ТЧУП АлВарт дистрибьютор ОАО Молочный мир
Минск

Региональный торговый представитель

Заключение с нуля договоров на поставку молочной продукции ОАО "Молочный мир" с торговыми

точками г.Минска. Ежедневное посещение ТТ, сбор заявок, дебиторская задолженность,

мерчендайзинг.

Февраль 2003 —
Март 2006

НП РУП Прогресс
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3 года 2 месяца Минск

Заместитель начальника отдела маркетинга

Принята на работу в отдел маркетинга ведущим инженером по сбыту

01.04.20103 переведена на должность Заместителя начальника отдела маркетинга

Повысила квалификацию по курсу "Маркетинг на предприятиях-импортерах"

Сентябрь 2002 —
Февраль 2003
6 месяцев

УП СбытУниверсал
Минск

Заместитель директора отдела продаж

продажа металла, подшипников, полное сопровождение сделок от поиска до отгрузки и оплаты

Апрель 1990 —
Сентябрь 2002
12 лет 6 месяцев

ОАО Минский подшипниковый завод
Минск, mpz.com.by/

Инженер отдела договоров

Начинала трудовую деятельность в качестве техника-конструктора в конструкторско-технологическом

бюро САПР и экспериментальных работ в ОГКС,

01.04.1993 переведена техником-конструктором в управление механизации и автоматизации

производства, 17.02.1994 переведена в ОГМех техником-конструктором, 29.09.1994 присвоена вторая

категория техника-конструктора,

02.09.1996 переведена инженером в бюро формирования портфеля заказов в управление по

маркетингу и сбыту, 25.10.1999 переведена инженером в отдел внедрения и фирменного

обслуживания УМиС,

14.08.2000 переведена инженером в отдел договоров УМиС.

Образование

Высшее

2001 Белорусский национальный технический университет, Минск
машиностроительный, технология, оборудование и автоматизация производства

1990 Могилевский политехнический техникум
машиностроительный, обработка металлов резанием

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Закупки      Оптимизация закупок      Планирование запасов      FMCG Продажи 

 Планирование продаж      Аналитика продаж      Продажи через дистрибьюторов 

 Организаторские навыки      Деловая переписка      Ведение переговоров 

 Руководство коллективом      Управление продажами      Развитие продаж 

 Деловое общение 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация
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Рекомендации ОАО Минский молочный завод №1

Чернявский Эдуард Михайлович (генеральный директор)

КСУП Племптицезавод "Белорусский"

Бондарев Игорь Иванович (Директор)

Обо мне ответственность

внимательность

стрессоустойчивость

готовность работать сверхурочно

грамотная и хорошо поставленная речь
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