
 

  

Игнатов Николай Валерьевич 

 

+7 (916) 1100718 

ignatow@yandex.ru 

 
 

Проживает: Москва 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия, Канада 

Готов к командировкам 

 

Руководитель отдела продаж (В2В, В2С,B2G), эксперт по продажам (экспорт, 
digital направления) 
 

 

Занятость: полная занятость, удаленная работа 

График работы: полный день 

 

 

Опыт работы —20 лет 4 месяца 

Январь 2017 — 

Август 2019 

2 года 8 месяцев 

 
 

ООО "Комфорто" 
Россия, orthomoda.ru 

Руководитель отдела продаж  

• Разработка и реализация стратегии продаж компании, в том числе на экспорт; 

• Управление всеми функциональными и бизнес-блоками отдела; 

• Анализ текущей ситуации на рынке и эффективное использование имеющихся ресурсов 

для достижения целей, поставленных компанией; 

• Оценка потенциала, планирование объёмов продаж и достижение целей по обороту с 

соблюдением маржинальности продаж; 

• Обеспечение выполнения плановых показателей продаж; 

• Управление командой продаж: постановка задач и контроль исполнения; 

• Усовершенствование системы продаж: разработка регламентов, должностных инструкций, 

внедрение CRM с оцифровкой бизнес-процессов воронки продаж; 

• Проведение переговоров, презентаций, подготовка коммерческих предложений, 

заключение и сопровождение договоров; 

• Планирование мероприятий по привлечению новых и развитию существующих клиентов; 

• Участие в разработке маркетинговой стратегии совместно с отделом маркетинга, запуск 

партнерских программ; 

• Ведение статистики и анализа эффективности отдела продаж, сквозная отчетность по 

модели воронки продаж; 

• Полная оцифровка всех показателей отдела для контроля и повышения эффективности. 

 

Сентябрь 2016 — 

Ноябрь 2016 

3 месяца 

 

 

Торговые Системы ТехноНИКОЛЬ 
Россия, www.tstn.ru 

Руководитель бизнес-направления "1Платформа" 

• Разработка концепции развития бренда «1Платформа» в диджитал и офлайн на рынке 

DIY, Household & Garden; 
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• Оценка емкости рынка в онлайн и офлайн каналах продаж, анализ тенденций рынка, 

конкурентного окружения, особенностей покупательского поведения;  

• Анализ драйверов роста, цепочек ценностей, формирование УТП и конкурентных 

стратегий; 

• Разработка ценностных предложений для клиентских сегментов и составление 

бизнес-моделей для отдельного сегмента на основе разработанных ценностных 

предложений; 

• Расчет потенциала объема продаж новой бизнес-модели; 

• Разработка CustDеv, валидация гипотез и потребительского поведения; подготовка 

экономического обоснования бизнес-моделей, анализ эффективности и рисков; 

• Бюджетирование интернет-маркетинга;  

• Разработка схем бизнес-процессов, включая связки систем: фулфилмента, CRM, ERP, 

централизованной системы дистрибуции контента (PCM), CMS (включая подсистему 

управления заказами), подсистему для поставщиков и производителей; 

• Лидогенерация, повышение конверсии, UI/UX, реформирование архитектуры сайта ИМ и 

системы исполнения заказов, анализ и повышение эффективности действующей 

логистической и складской инфраструктуры в масштабе федеральных продаж;  

• Подготовка к запуску нового интернет-магазина и интернет-портала; 

• Разработка мобильных приложений для генерации социальной энергии потребителей; 

• Управление проектом, в том числе координация, обеспечение эффективности и контроль. 

Декабрь 2008 — 

Ноябрь 2015 

7 лет 

 

 

Globus International Trading Inc. 
Канада 

Chief Marketing Officer 

• Реформирование структуры департамента маркетинга и PR (в подчинении 6 чел.); 

• Участие в разработке и реализации маркетинговой стратегии компании на базе 4 С 

Marketing; 

• Поиск новых направлений для развития бизнеса; 

• Оптимизация продуктового портфеля и ценовой политики компании в условиях 

снижающегося спроса; 

• Прогнозирование продаж, определение и оценка перспективных каналов сбыта;  

• Мониторинг конкурентной среды, рисков и угроз, анализ ключевых игроков, степени 

конкурентной борьбы и перспектив развития компании;  

• Реформирование ассортиментной матрицы на основе прогнозирования отложенного 

спроса, позиционирование продукции и формирование ценового предложения;  

• Организация и проведение маркетинговых мероприятий, оценка их эффективности; 

• Анализ рынка рекламных носителей, разработка коммуникационной стратегии; 

• Участие в выставочной деятельности, организации PR-акций, участие в отраслевых 

конференциях и семинарах, оценка эффективности презентационных и выставочных 

мероприятий. 

 

Достижения:  

• Добился увеличения KPI департамента маркетинга на 33% при оптимизации бюджета и 

персонала (аутсорсинг и аутстаффинг);  

• Вовлек в общую коммуникационную стратегию всю цепочку кластера, производителей, 

поставщиков и обслуживающие компании;  

• Премия банка CIBC (Montreal) за лучшее маркетинговое решение года (2010) в области 

развития экспортных продаж. 

Сентябрь 2007 — 

Декабрь 2008 

1 год 4 месяца 

 

 

ООО "Бразис", Москва 
Москва 

Директор по маркетингу и продажам 

Директор по маркетингу и продажам (в подчинении 15 чел.) 

- ООО "Брис-Хим" - производство и продажа бытовой химии:  



• Участие в разработке долгосрочной маркетинговой политики и стратегии компании, 

определение приоритетных направлений развития и продвижения портфеля брендов Bingo, 

Molped, Molfix;  

• Координация работ по проведению маркетинговых исследований; 

• Обеспечение руководства компании полноценной информацией по уровням 

дистрибьюции, сегментам и емкости рынка, тенденциям их развития; 

• Развитие и оптимизация каналов сбыта;  

• Создание системы планирования сбыта и контроль ее исполнения;  

• Организация и проведение трейд-маркетинговых мероприятий, в том числе разработка 

программ повышения продаж и лояльности клиентов;  

• Формирование клиентской политики и проведение переговоров с ключевыми клиентами 

компании.  

 

- ООО "Брис-Босфор" - производство и продажа обуви:  

• Формирование товарного ассортимента, анализ продвижения и продаж, составление 

ежегодных прогнозов по продажам и аналитики ABC-XYZ; 

• Определение каналов сбыта, оценка их потенциала, аналих эффективности работы в этих 

каналах; 

• Построение системы экспортных продаж и руководство филиалом компании в Украине 

(Одесса);  

• Организация экспортных поставок в США и Канаду.  

 

Достижения:  

• Впервые среди российских компаний обеспечил выход на операционную рентабельность в 

первый год деятельности компании в сетях Wal-Mart, FootLocker, Town Shoes, Canadian Tire;  

• В 2005 г. организовал и запустил в Северной Америке монобрендовый обувной 

интернет-магазин GlobusFootwear.com. 

Июнь 2001 — 

Ноябрь 2005 

4 года 6 месяцев 

 

 

ООО "Брис-Босфор" 
Новосибирск 

Руководитель филиала 

• Организация филиала холдинга по развитию продаж (обувной бренд "Espa" на территории 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных Округов);  

• Сокращение времени создания и изготовления новых коллекций, построение системы 

прогнозирования спроса.  

Достижения:  

• Увеличение продаж за 2 года в на 40%, расширение ассортимента на 60%;  

• Выход за 2 года на третье место в холдинге по обороту и рентабельности после Москвы и 

Краснодара. 

Октябрь 1996 — 

Май 2001 

4 года 8 месяцев 

 

 

ЭВЪЯП A.S. (Стамбул, Турция) 
 

Заместитель руководителя Представительства компании в РФ 

Формирование системы дистрибьюции в РФ, создание структуры и системы региональных 

дилеров, логистика и ВЭД. 

Стратегический и торговый маркетинг, медиапланирование, бренд-менеджмент Duru, Arko, 

Sanino. 

Достижения: 

Предложение нового вида упаковки - "экопак", что позволило занять 25% рынка твердого 

мыла за 2 года. 

Разработка системы работы через единый логистический центр, что позволило сократить 

период доставки до региональных потребителей на 30% и привело к увеличению продаж в 

оптовом звене на 15%. 



Образование 

Высшее 
1997 Институт Современного Бизнеса 

Международные экономические отношения, экономист-международник 

1992 Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Москва 
Историко-филологический, востоковед 

Повышение квалификации, курсы 

1999 Harvard Business School (USA) 
Prof. M. Porter, Doctor of Business Administrаtion. управление развитием и инновации, класс 

"опережающее лидерство" 

1998 Theseus Institute of Management (France), EMBA 
Prof. A. Aykac, стратегический менеджмент 

Тесты, экзамены 

2005 Speech Pathology Science (Toronto, Canada) 
Speech Science, ораторское мастерство 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — C2 — В совершенстве 

Турецкий — C2 — В совершенстве 

Навыки внедрение программы лояльности "клиенты на всю жизнь"  

внедрение систем тайм-менеджмента и KPI  западный стиль и практика управления  

конверсия холодных лидов в горячих клиентов  разработка бэк-энд предложений и УТП  

разработка и внедрение стратегии апсейл и кросс-продаж  Возьми и сделай! 

Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Обо мне • Эксперт в сфере "создания очереди в пустом магазине", стратегии LTV "клиенты на всю 

жизнь", стабильной и прогнозируемой генерации лидов, их последующей конверсии в 

клиентов  секторе FMCG (онлайн и оффлайн b2b, b2c(food и non-food). 

• Эксперт в сфере интернет и кросс-маркетинга, области управления маркетинговыми 

коммуникациями, рекламы и PR, генерирования и создания backend предложений; 

• 10-летний опыт в области международного стратегического и операционного маркетинга, 

бренд-менеджмента; 

• 5-летний опыт работы директором по маркетингу в производственных компаниях США и 



Канады (методология МЕСЕ); 

• Опыт проведения переговоров с топ-менеджерами компаний из Fortune 100, опыт 

публичных выступлений в качестве спикера на международных конференциях (IDA 2011, 

Chicago), презентаций и публикаций в мировых отраслевых печатных СМИ (Лондон).  

Предлагаю эффективные практики для принятия управленческих решений и беру 

ответственность за их реализацию. 

 

Личные качества: 

- концентрация усилий и нацеленность на достижение результатов "значительно выше 

рынка" и удержание "топовых позиций" на основе: 

- системного инновационного мышления, 

- активной жизненной позиции, 

- коммуникабельности и открытости, 

- харизматичных лидерских и организаторских способностей. 
 


