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Місто: Дніпро

Вік: 34 роки
Режим роботи: повний робочий день
Категорії: Будівництво, архітектура
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Ключевая информация: Молодой инженер-профессионал с опытом
работы с передовыми технологиями в области: бурении (изготовлении) и погружении забивных свай; испытании
свай (по международным и американским стандартам); бурении установке и изготовлению грунтовых анкеров. Со
знаниями в области: геотермального отопления; бурения горизонтально направленных скважин; горизонтальных и
наклонных скважин (с различными диаметрами и глубиной); строительства туннелей, шахтных колодцев, а также
проколов в грунтах. Имею опыт работы с мировыми компаниями такие как: «Bauer» (Германия), «Сhevron» (США),
«Per Arsleff» (Дания), «Vamed» (Австрия), а также украинские компании: «Альтис-холдинг», «Консоль», «Рубикон
Трейдинг», «Укргидроэнерго», «Интербудмонтаж», и т.д. Хорошие знания в инженерной геологи, геологии и
гидрогеологии, а также механике горных.пород. Компьютерные программы: AutoCad,Visio, Photoshop, PowerPoint,
Outlook, Word, Excel, Paint. Языки Русский Родной Украинский Родной Английский Начальный уровень Другое
Наличие водительского удостоверения: Категории: А,В,С. Наличие загранпаспорта: Есть. Готовность к
командировкам: Готов (не более 3-х месс.). Готовность к переезду: Согласен. Желаемый уровень оклада: 1.
Украина: 1000-1500 $ 2. Другие страны: 2000-2500 $ Увлечения: Авто-мото техника, спорт, люблю путешествовать.
Контакты: Тел. моб. +380937247369-(Украина). Эл. адрес: dlejba@yandex.ru Skype логин: dlejba1; dlejba1985 Место
проживания обл. Днепропетровская г. Днепродзержинск. май 2015г.-сентябрь 2015г. ТОО ГеоЦентр «Астана»
(Республика Казахстан. г. Астана). Должность: Руководитель отдела буровых работ (параллельно занимался
консультацией по освоению и внедрению новых геотехнических направлений и технологий). Сфера деятельности:
Инженерно-геологическая разведка, геотехника. Основное оборудование: Буровые установкиПБУ-2 трехсотая
серия. Основные обязанности: Контроль и ответственность за выполнение буровых работ. Сопровождение
текущих проектов. Разработка методик выполнения работ, технологических карт, ППРов, графиков выполнения
работ. Участие в разработке внутреннего документооборота (заявки, должностные инструкций, процедуры
(регламенты), отчетность). Систематизация объемов, а также организация взаимодействий отделов компании.
Закупки и контроль за поставкой расходных материалов, комплектация бурового инструмента, систематизация
склада, формирование запаса расходных материалов. Внедрение колонкового бурения с алмазными коронками
под промывкой, а также внедрение бурения с пневмоударным комплексом по кристаллическим породам при
инженерно-геологических изысканиях. Консультация руководства и инвесторов компании по внедрению и
освоению новых геотехнических направлений и технологий, а также расширения предоставляемых услуг.
Составление и разработка презентационного материала, анализ рынка строительных услуг, планирование и
анализ затрат и доходов, моделирование графиков, разработка организационной структуры компании, подбор
персонала, техники, инструмента. апрель 2013г.- июль 2014г. ТОО «Ариадна». (Республика Казахстан Атырауская
обл. в/п Тенгиз). Должность: Инженер по сложным работам в бурении скважин (по факту выполнял обязанности
менеджера и ведущего инженера проекта). Сфера деятельности: Буронабивные сваи (под защитой инвентарных
обсадных труб). Забивные сваи (ударный метод, длиной 16м); Проколы (неуправляемый прокол, длиной до 50м.).
Испытания свай: Динамические (по ASTM D-4945); Осевой вдавливающей нагрузкой (2800 kN, по ASTM D-1143);
Осевой выдергивающей нагрузкой (1000 kN по ASTM D-3689); Горизонтальной нагрузкой (120 kN по ASTM D-3966).
июль 2012г.- октябрь 2012г. ООО «СК» Спецбур» (Украина. г. Киев, г. Ялта). Должность: Прораб. Сфера
деятельности: Бурение буронабивных свай (под защитой инвентарных обсадных труб). Бурение грунтовых анкеров,
инъекция грунтов. май 2011г.- май 2012г. «CA Интербудмонтаж» ОАО «Интербудтоннель» (Украина г. Киев;

Туркменистан. г. Ашхабад). Должность: Буровой мастер (замещение зам. нач. участка). Сфера деятельности:
Строительство шахтных колодцев (опускной метод, глубиной до 25м, диаметр 4м.). Бурение лучевых дрен
(горизонтальные скважины до 100м). Установка футляров (горизонтально-направленное бурение).Высшее
сентябрь 2006г - яварь 2011г. - Национальный Горный Университет. Специализация: Буровое дело; Квалификация:
Горный инженер. Среднетехническое сентябрь 2001г - июнь 2005г - Днепродзержинский Энергетический
Техникум. Специализация: Гидрогеологические исследования; Квалификация: Техник
гидрогеолог.Профтехническое май 2006г - июнь 2006г Группа технического обучения Вост. ГОКа. Специализация:
Бурение; Квалификация: Машинист буровой установки (5 р.)

