
Крутяков Владимир
Владимирович
Мужчина, 50 лет, родился 17 февраля 1965

+7 (911) 225-13-41 — желаемый способ связи
yesitis@mail.ru

Проживает: Санкт-Петербург, м. Лесная
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Москва, Московская область, Кингисепп, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель направления
Информационные технологии, интернет, телеком

• Мультимедиа
• Контент
• Маркетинг

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

60 000
руб.

Опыт работы — 22 года 8 месяцев
Январь 2013 —
настоящее время
2 года 7 месяцев

Панорамная фотостудия "Yes!"
Санкт-Петербург, foto-yes.ru

Директор
Организация студии панорамной фотосъемки. Съемка и авторинг сферических панорам и
создание на их основе виртуальных туров, способных воспроизводиться на всех видах
современных компьютеров и мобильных устройств. Закупка специального оборудования и ПО,
создание сайта, рекламная компания в Яндекс. Успешное прохождение сертификации
"Сертифицированный Google фотограф" (Google Trusted Photographer), работа с сервисом
"Панорамы интерьеров на Google Картах"  (Google Maps Business View) позволяющем создавать
и размещать виртуальные туры организаций прямо на картах Google и в результатах
поисковой выдачи.

Ноябрь 2012 —
Январь 2013
3 месяца

ООО "Информ-мобил"
Москва, www.inform-mobil.ru

Ведущий менеджер проекта OTT
Экономический расчет, планирование и техническое решение сервиса предоставления ТВ
каналов на телевизорах Samsung Smart TV по технологии OTT на территории РФ и СНГ. Поиск
оптимального технического решения (тендер между производителями платформ ОТТ),
построение бизнес-модели и концепции проекта. Ведение переговоров и заключение договоров
с более чем 150 телеканалами. Создание бизнес-плана и презентации проекта.

Июнь 2010 —
Ноябрь 2012
2 года 6 месяцев

ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Санкт-Петербург, www.rt.ru

Главный специалист
1. Организация работы отдела управления контентом. Представление интересов компании
при закупке фильмового и телевизионного (любого мультимедийного) контента у
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правообладателей.
2. Наполнение услуги IPTV и VOD качественным контентом.
3. Проведение мониторинга и маркетинговых исследований рынка цифрового и кабельного
телевидения.
4. Разработка экономической основы и ценообразования услуги IPTV и VOD для операторов и
конечных пользователей.
5. Разработка структуры и наполнения вышеназванных услуг с учетом запросов операторов и
предпочтений конечных пользователей.
6. Ведение договорной работы. Заключение, расторжение, и согласование договоров с
телеканалами и киностудиями. Консультационная работа с юристами и экономистами.
7. Ведение документооборота и отчетной работы с правообладателями.
8. Непосредственное участие в разработке пользовательского интерфейса услуги.
9. Работа с Технической дирекцией компании по вопросам условий получения контента и
качества его предоставления абонентам.

Июнь 2009 — Май
2010
1 год

CSI Software Int
Санкт-Петербург

Исполнительный директор интернет-портала
Планирование, разработка, внедрение, запуск и раскрутка информационно-коммерческого
интернет-проекта. Запуск новых сервисов, продвижение бренда в интернете. Выход на
посещаемость 4000 просмотров в день за 3 месяца при практически нулевом бюджете.

Апрель 2007 —
Декабрь 2008
1 год 9 месяцев

ООО «Дубль Два», ООО «ДиВиДи-Арт»
Санкт-Петербург

Руководитель отдела закупок и дистрибуции кино-прав
Работа с зарубежными кино-студиями.
Заключение международных контрактов на закупку кино-прав.
(Мной закуплено более 300 фильмов).
Дистрибуция прав на территории России и СНГ.
Поиск партнеров за рубежом.
(Наработано более 150 личных контактов среди зарубежных киностудий).
Обработка и отслеживание кино-рынка.
Организация поездок на кино-фестивали.,

Апрель 2006 —
Сентябрь 2007
1 год 6 месяцев

ООО СтройТех, ООО «Дубль Два»
Санкт-Петербург

Руководитель отдела оптовых закупок
Работа с ведущими ДВД производителями Москвы.
Организация оптового склада.
Крупно-оптовая закупка DVD дисков.

Январь 2005 —
Март 2006
1 год 3 месяца

ООО «Стам», ООО «Вариант». ООО Радикал
Санкт-Петербург

Коммерческий директор, Директор магазина
Оборудование и открытие нового музыкального магазина "СД Мастер".
Подбор квалифицированного персонала.
Организация закупки и учета мультимедийного товара.
Разработка концепции и руководство созданием интернет-магазина по продаже CD, DVD.

Июль 2001 —
Декабрь 2004
3 года 6 месяцев

ООО «Ланж», «Н-59», «М-14»
Санкт-Петербург

Коммерческий директор, Директор магазина
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Реорганизация и налаживание работы мультимедийного магазина "Green Forest" (Невский
57).
Открытие и строительство нового магазина "Play" (Невский 59).
Подбор квалифицированного персонала.
Организация закупки и учета мультимедийного товара.
Разработка концепции и руководство созданием интернет-магазина по продаже
мультимедийного товара (CD,DVD).

Август 1997 —
Март 2000
2 года 8 месяцев

АООТ «Таурас Феникс»
Санкт-Петербург

Главный менеджер направления
Руководство отделом по производству и оптовой продажи упаковочных материалов.
Термоусадочная ПВХ и ПЭ пленка.
Оптовые отгрузки по Санкт-Петербургу и всей России.

Сентябрь 1996 —
Август 1997
1 год

ООО «Мьюзик Шок»
Санкт-Петербург

Директор сети музыкальных магазинов
Руководство работой и открытие новых магазинов "Мьюзик Шок" по продаже мультимедийной
продукции (CD, DVD, VHS).
Подбор квалифицированного персонала.
Организация закупки и учета мультимедийного товара.

Декабрь 1994 —
Июнь 1996
1 год 7 месяцев

АОЗТ «Аирком Россия»
Санкт-Петербург

Руководитель отдела фототехники
Генеральное представительство фирмы MINOLTA в России.
Организация нового направления деятельности фирмы. Создание и руководство отделом
фототехники. Заказ и поставка фототехники из Австрии. Прямые продажи профессионалам.
Оптовые поставки в магазины и фирмы Санкт-Петербурга.

Октябрь 1989 —
Июль 1993
3 года 10 месяцев

Кинотеатр "Невский"
Санкт-Петербург

Инженер кинотеатра
Проектирование, оборудование и открытие видео-зала.
Ведение репертуарной политики.
Организация прибыльной работы видео-зала.

Образование

Высшее

1989 Санкт-Петербургский государственный университет кино и
телевидения, Санкт-Петербург
Механический, Инженер-механик по кино-фото аппаратуре

Повышение квалификации, курсы
2014 Эффективная техника переговоров "Я слышу вас насквозь"

Марк Гоулстон. Самостоятельное изучение

2013 E-mail маркетинг. Исчерпывающее руководство
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Дмитрий Кот. Самостоятельное изучение

2013 Прибыльная контекстная реклама
Василий Смирнов. Самостоятельное изучение

2013 Маркетинг в социальных сетях
Дамир Халилов. Самостоятельное изучение

2011 Участие в XIII выставке и коференции CSTB 2011
MIDexpo

2010 Участие в XIV Международном конгрессе НАТ
Национальная Ассоциация Телерадиовещателей

2006 1С Торговля и Склад
Учебный центр "А.Ф. Конто", Удостоверение

2006 Интернет маркетинг. Современные решения
КПО Просвет, Свидетельство

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки  IPTV      OTT      Аналитический склад ума      Ведение переговоров 

 Виртуальные туры      Директор магазина      Директор по развитию 

 Договорная работа      Закупка и продажа прав на мультимедию 

 Запуск и раскрутка стартапов      Коммерческий директор      Оптовые закупки (В2В) 

 Оптовые и розничные продажи (В2В и В2С) 

 Открытие и руководство розничными магазинами      Панорамная фотография 

 Подбор и руководство молодежным коллективом      Пользователь ПК      Права АВП 

 Продажа и закупка CD и DVD продукции      Продвижение проектов в сети 

 Работа с зарубежными кино-студиями      Работа с телевизионными каналами 

 Руководство созданием интернет-представительств и интернет-магазинов 

 Стратегический маркетинг      Сферические панорамы      Управление проектами 

 Фотография 

Дополнительная информация

Обо мне Опыт ведения оптовых и розничных продаж (В2В и В2С), а так же оптовых закупок (В2В).
Открытие, оборудование и руководство розничными магазинами. Подбор
квалифицированного персонала и опыт руководства молодежным коллективом. Знание
передовых интернет-технологий и умение продвигать проекты в сети интернет. Огромный
опыт ведения договорной работы. Умение вести переговоры. Серьезный опыт по работе с
правообладателями мультимедийного контента на территории России и зарубежом.
Знание рынка телевидения и кино-продукции. Личная база контактов с телевизионными
каналами и поставщиками фильмового контента как в России так и зарубежом. Опыт в
разработке и создании проектов IPTV и OTT.

Панорамный фотограф, программист виртуальных туров.
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Не курю. Посещаю спортзал, бассейн. Личный автомобиль.
Меломан и аудиофил. Смотрю артхаус, читаю интеллектуальную прозу.
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