
Мещеряков Павел Николаевич
Мужчина, 30 лет, родился 25 января 1992

+7 (925) 8787029 — предпочитаемый способ связи
+7 (926) 1474664
meshericano@gmail.com
Skype: live:.cid.e5443dcefa9a5857

Проживает: Москва, м. Котельники
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер по продажам
Специализации:

—  Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
Занятость: проектная работа, полная занятость
График работы: удаленная работа, полный день
Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

160 000
руб.

Опыт работы — 12 лет 7 месяцев
Декабрь 2021 —
настоящее время
4 месяца

Columbus east
Inside sales
Работа с крупным бизнесом по направлениям автоматизации производств, вендоров,
ритейлеров, маркетплейсов и других отраслей крупного бизнеса по всему миру.  Территория
рынка: Российская Федерация, Украина, Беларусь, Казахстан (русско/украино-говорящие
партнёры)

Август 2020 —
Декабрь 2021
1 год 5 месяцев

Первый БИТ
Россия, www.1cbit.ru/
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

Менеджер по продажам
Продажа отраслевых решений бизнесу 1С CRM, облачное размещение, аренда, ИТС,  в
основном b2b сегмент, работа в 1С (к7), битрекс, контроль работ группы внедренцев
(программистов) , IT специалистов,  маркетологов. Постоянный поиск решений для новых
релизов, продажи новым клиентов, пролонгация договоров и отношений со старыми
клиентами, реанимация клиентов давно обращавшихся в компанию (обзвон остывшей базы).
Цикл сделок от 1 недели до 2-3  месяцев, средний чек от 120.000 до 10 млн, как на ПО так и на
услуги (аудит, оценка, консалтинг, создание ЛТ, ТЗ, планирование, внедрение, поддержка).
Ведение ЭДО, деловая переписка, общение по телефонии. Выполнение планов продаж и
плановых показателей. Общение с первыми лицами компаний IT-директора, главные
бухгалтера, Учредители, Собственники, директора, прочие ЛПР, выполнение ИПР, развитие
внутри компании, сертификаты

Май 2018 —
Август 2020
2 года 4 месяца

ООО Слайд вижн
Москва, b2bfamily.com
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения
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• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

Ведущий менеджер по работе с клиентами
Продажа CRM систем, АМО, Битрекс, продажа виджетов и продуктов маркетплейсов,
расширение функционала CRM систем, Помощь в настройке и адаптации клиентов в сервисе,
сопровождение на всех этапах, контроль оплат ( повторных оплат), подписание документов по
ЭДО, работа в amoCRM, выполнение показателей, планы продаж, постоянное развитие,
тренинги, вебинары, тестирование, ИПР, чтение бизнес литературы

Июль 2017 —
Май 2018
11 месяцев

Все Инструменты.РУ
Москва, www.vseinstrumenti.ru/
Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие

• Оборудование для деревообработки, заготовки леса, целлюлозно-бумажной
промышленности (продвижение, оптовая торговля)

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

руководитель склада сервисного центра
Руководил складом сервисного центра, в подчинении 10 инженеров, более 15 складских
сотрудников и менеджеров, контроль и организация работы сервисного центра компании.
Функционал как и на предыдущих местах работы.

Январь 2015 —
Июнь 2017
2 года 6 месяцев

Киндерли, ООО
Москва, kinderly.ru
Розничная торговля

• Интернет-магазин
• Розничная сеть (товары для детей)

Руководитель склада
 внедрение и оптимизация новых складских процессов
 постоянный мониторинг и устранение ошибок WMS (путём создания ТЗ программистам
компании)
 работа со всей складской документацией, контроль всего цикла жизни склада, работа с
персоналом, с товаром (детская номенклатура) и многое другое.

Сентябрь 2009 —
Декабрь 2014
5 лет 4 месяца

Новая Почта, ООО
Донецк (Украина), www.novaposhta.com.ua
Перевозки, логистика, склад, ВЭД

• Курьерская, почтовая доставка
• Автомобильные перевозки
• Складские услуги
• Транспортно-логистические комплексы, порты (воздушный, водный, железнодорожный)

Руководитель склада
10.2010 – 02.2011 – ООО «Новая Почта» сканировщик грузов и корреспонденции на
сортировочном терминале г. Донецка:
 Выгрузка/загрузка межгородских автомобилей, сканирование, сортировка по
направлениям;
 Загрузка/выгрузка городских и складских автомобилей;
 Выезд по маршруту в качестве экспедитора на городскую доставку и забор грузов;
 Работа с терминальной документацией;
02.2011 – 05.2011 – приѐмщик 2-го отделения г. Донецка:
 Приѐм/выдача товаров и корреспонденции на отделении;
 Работа в базе 1С, оформление ТТН, формирование грузов по направлениям,
загрузка/выгрузка городского авто;
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 Работа с деньгами;
 Работа с клиентами – полная клиентоориентированность, контролируемая «тайными
покупателями» и «чек-листами»;
05.2011 – 11.2011 – руководитель 6-го отделения г. Донецка:
 Полная материальная ответственность за хранимый груз на отделении;
 Управление, контроль и обучение персонала ( в конечном итоге при достижении
максимального грузооборота на отделении – 12 подчинѐнных );
 Работа с отчѐтами, предоставление обратной связи руководству;
 Оформление и ведение всей складской документации – журналы проверок, инструктажей,
пожарной безопасности и т.д.;
 Работа с персоналом, проведение собраний, развитие подчинѐнных, обучение (семеро
подчинѐнных в последствии достигли должности руководителей)
 KPI – в условиях постоянного контроля эффективности – достиг максимально возможных
качественных показателей по показателям отделения: «клиентский сервис», «сканировка
грузов на отделении», жалобы на горячую линию, прибытие/отправка автомобиля, а также по
внутреннему аудиту на отделении;
11.2011 – 01.2015 – руководитель 1-го отделения г. Донецка:
 Выполнение тех же функций, но в условиях большего потока клиентов, большего
грузооборота, количество подчинѐнных более 27 человек;

Образование

Высшее

2014 Донецкий национальный технический университет, Донецк
(Украина)
программирование и эксплуатация ЭВМ, Математика. Компьютерные науки

2010 Донецкий политехнический техникум
Программирование вычислительной техники, ПЭС

Тесты, экзамены
2018 семинары Максима Батырева

ООО Все Инструменты, первоклассный сервис

2018 mini MBA
ООО Все Инструменты, курс mini MBA

2017 семинары Максима Батырева
ООО Все Иснтрументы, командообразование

2013 ООО Новая Почта
ООО Новая Почта, Управление временем

2012 ООО Новая Почта
ООО Новая Почта, Лидерство

2011 ООО Новая Почта
ООО Новая Почта, Команда

2010 ООО Новая Почта
ООО Новая Почта, Тайм менеджмент
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Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный
Украинский — C2 — В совершенстве

Навыки  Исполнительность      Руководитель отдела      Стрессоустойчивость 

 Клиентоориентированность      Ведение переговоров 

 Ориентация на результат      Обучение персонала      Работа в команде 

 Деловая переписка      Мотивация персонала      Оптимизация бизнес-процессов 

 Автоматизация процессов      Коммуникабельность      MS Outlook 

 Пользователь ПК      Работа с жалобами клиентов      Грамотная речь 

 Управление персоналом      1С: Предприятие 8      Adobe Photoshop 

 B2B Продажи      B2C продажи      1С: CRM ПРОФ      1С-Битрикс 

 1С: Бухгалтерия и склад      1С: Комплексная автоматизация 

 Активные продажи      входящие звонки      исходящие звонки 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории A, B, C

Дополнительная информация
Рекомендации Все Инструменты

Павел Павлович (Руководитель)

b2bfamily
Денис Николаевич (директор)

Новая Почта
Александр Сергеевич (Директор)

Первый Бит
Дмитрий Вячеславович (руководитель офиса)

Обо мне увлекаюсь футболом, учу английский, играю на гитаре, люблю природу, читать и активно
отдыхать, изучаю психологию
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