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��������      �����������, ������� 
�������              380-99-7561472 
E-mail:                 ucl-commerce@ya.ru 
���� � �����  
���	����:          11.01.1962   �.���������� �, ������� 
��������  

��������:         !���", 2 ��"�# 
 
����������:  
1979 – 1991 ��. �$%&�� ������-����"�'�%��� %"���"������ �'���(�, �.����������� 

��� ������%"�: ����"���� 
��������: 	��$�� �����! 

)����"���$� �����!� 
�%���$ *����"������ +��������, 
)����"���$# �����!���" 
-�+'��� 
������.� �, � ���������� "�������� 
������� ����������� 
)����"���$� ����+���� �� 
���������� ��/'��$�� �����"��� � ��. 
 

�� �  �!"��  
 

0����� �%"�  ��1�"$,  ���!��%"�,  �$����,��$� �+�� �� 
06.2009-��%"�,(�� 
����, 

#�����$��%�� 	���%��� «The Ukrainian Consulting League»,  �.#�� 
• 0�����������, 1/�!�"�������� � +���������  
• ��.��"�� ���"���%��# 1�.$ � ������� 
• ������.� �, �����!  ���%��"�����$2 +%�+� � ������� 
• 0��1��, �1+'����, ��.��"�� � ��"��� �, ���%����� 
• -��%+��"�������� VIP �����"�� 
 

04.2008-05.2009 &�$��'��% (
������� ��������'��� ���� #���%��� ������� 
� 
��������') 	���%*�� #���%�� ��������'��� ���� 	�
��������� 

��	�� � ������� ��������'��� ���� «���'�� "��%�»,  �.#�� 
• 0�����������, 1/�!�"�������� � +��������� 
• ��.��"�� �����"%��# 1�.$, �"��$"�� ���$2 �"������#, 
• �$�������� ������ �����! �� "����"���,�, �� ������� �����! 
• 0��1��, �1+'���� � "������, +���������, ��.��"�� +�������'�%���� 
���%����� 

 
06.2007-04.2008 ����%��� 
� 
��	���� %��
���� «Newrecon», �.#�� 

• �"��"���'�%��� ������������ � +��������� �����!���; 
• 0�%"������ ��%"��1+ �� �� �%�# "����"���� ������$; 
• ������.� �, �����!  �� �%�2 ������2; 
• ������.� �, ����%"��� 
• 0��1��, �1+'���� � "������, +���������, ��.��"�� +�������'�%���� 
���%����� 

• ��"���$# ���"��" % ��/'��$��, �� �������$�� �����"��� 
 



08.2006-06.2007 ���������'�+� ����	��� �!� «!,#» ������ ������� -%����+, 
�.����*% 
• �"��"���'�%��� ������������ � +��������� �����!��� � ������� 
• ��.��"�� ���$2 "����"���#, 
• ��.�����, ������.� �, � ���"���� ��1�"$ ����"%��# %�"� �����!,  
• ������.� �, �����! �� "����"���� �� �%�� ������� 
• ������.� �, ��1�"$ � ��.��"�� %�%"��$ ��,��# ��%"���� 
• ������.� �, ����%"��� 
• 0��1��, �1+'���� � "������, +���������, ��.��"�� "�����$2 ������ , 
+�������'�%���� ���%����� 

• ��"���$# ���"��" % ��/'��$��, �� �������$�� �����"��� 
• ������.� �, � ���������� �������$2 �����"�� � �� �# 
 

11.2005-06.2006 ����%��� .�����%���  ������� ��� «��)�-,�%��� ����	», �. .��� 
• �$�������� ������ �����! �� ������+ � �� ������� �����! 
• 0�����������, 1/�!�"�������� � ���"���� 
• ��1�"� % ��/'��$�� �����"��� 
• 0��1��, ��%"������ ������ ��.��"�,, �1+'���� � ��"��� �, ���%����� 
• -������� �, ��1�"$ % ��+���� �"������ (����%"���, 1+2���"���, � ��) 
 

06.2004-07.2005. ����%��� �������
��'�%��� ������� ��� «��/�», �.�������
��' 
• �"��"���'�%��� ������������ � +��������� �����!��� � ������� 
• ��.�����, ������.� �, � ���"���� ��1�"$ ����"%��# %�"� �����!,  
• ������.� �, �����! �� "����"���� �� �%�� ������� 
• ������.� �, ��1�"$ � ��.��"�� %�%"��$ ��,��# ��%"���� 
• ������.� �, ����%"��� 
• 0��1��, �1+'���� � "������, +���������, ��.��"�� "�����$2 ������ , 
+�������'�%���� ���%����� 

 
 
06.1995 – 06.2004 
 

�����������'�+� ����	��� ��	��� 
��	�� (ASM), «MasterFoods&Effem 
Ukraine», �. #�� 
 (3�����!%��,, 4��%��%��, �1��%"�, ��"������, ��%�+1���� -�$�) 
• �$�������� ������ �����! �� �������� � �� ������� �����! 
• ��1�"� % ��%"��1�/"����� 
• ��.��"�� ����"%��2 ������ �� "����"���,2 

09.1991-06.1995 ��������+� ������, �.�������
��' 
• ������.� �, ��1�"$ &��#���� ����.���%"�� 
• 0�%�����'�%��, ��,"�����%"� 
 

09.1979-09.1991 ��(���  ,���(����+0 ����0 ����, �. &��������%, ������ 
• -������$� ���!��%"� 
 

 
 


