Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Сазанский Ігорь

БРЕНД МЕНЕДЖЕР, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА И КОСМЕТОЛОГИЯ)
2 вересня

Місто: Київ

Вік: 48 років
Режим роботи: повний робочий день, вільний графік роботи
Категорії: Краса та SPA-послуги, Медицина, фармацевтика, Керівництво
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Готовий до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

бренд менеджер;руководитель проекта-Anti-age направление.
«Академия Научной Красоты» (Эстетическая медицина, косметология), Київ
04.2004 − По теперішній час (16 років 8 місяців)

Обов'язки:
Профессиональные навыки.
Продвижение продуктов Anti-age напрвления: филлеры, мезотерапия, ботулотоксины, нити, пилинги,
космецевтика.
Анализ рынка конкурентов в разрезе представляемой продукции: ингредиентного состава, преимуществ, цен,
акционных предложений и маркетинговых мероприятий. Формирование на основе выводов анализа оптимальных
предложений по представляемому продукту.
Составление медиа и маркетинговых планов. Создание акционных, бонусных предложений, в зависимости от
сезонности и динамики продаж продукции. Составление плана учебного центра и зарубежных стажировок.
Поездки в зарубежные стажировки в качестве руководителя группы с клиентами.
Организация и проведение тематических, практических семинаров, мастер-классов, научно-практических
конференций, презентаций и обучений.
Постановка планов продаж бренда для торгового отдела. Контроль выполнения.
Коммуникация с поставщиками, утверждение планов закупок и планов поставок продукции в Украину. Логистика.
Растаможивание. Полный пакет документов от производителя для регистрации. Регистрация продукции в
Украине. Сертификация.
Формирование ценовой политики продукции.
Разработка пакетов предложений по закупкам продукции для обучающих мероприятий, зарубежных стажировок,
«кадавер» курсов и т.д.
Создание материалов для полиграфии с акцентом на конкурентные преимущества и продающие моменты:

буклетов, лифлетов, листовок, банеров, ризографии и т. д.
Разработка и создание презентаций продукции в формате (PowerPoint).
Создание материалов для интернет изданий и СМИ. Создание промо-роликов.
Разработка и создание протоколов применения продукции, совместного применения с другими препаратами и
методиками.
Расчет себестоимости и рекомендованной стоимости процедур в салонах.
Организация и проведение полномасштабных мероприятий с иностранными докладчиками: (Lonch) Fairmont Grand
Hotel Kyiv до 450 гостей; Hyatt; InterContinental и мн.др.
Привлечение иностранных докладчиков.
Участие в интернациональных конгрессах.
Оформление выставочных стендов и проведение мероприятий в рамках выставок InterCharm Украина, Конгресс
индустрии красоты.
Совместное проведение мероприятий и саммитов:
Компания UMA. Esthetic Education
Компания «Estet».
Компания «Ipsen».
Компания Aesthetic Consilium. доктор Игорь Руденко.
Цикл научно-практических конференций "Портрет сложного пациента" доктора Владлены Авериной.
Сотрудничество с ВАПРЭХ (Всеукраинская ассоциация пластических, реконструктивных и эстетических хирургов)
И очень мн.др.
Сотрудничество с обучающими центрами и школами косметологов, кафедрами последипломного образования.
Коммуникация с ключевыми клиентами, лидерами мнений рынка (привлечение их к сотрудничеству как в
использовании продукции, так и к участию в продвижении продукции: написание статей, совместные презентации,
доклады на научно-практических конференциях).

Освіта

«Киевский Университет туризма, экономики и права» (Київ)
Спеціальність: Правоведение
повна вища, 09.2002 − 05.2005 (2 роки 7 місяців)

«Симферопольский государственный университет», (Сімферополь)
Спеціальність: Химия Биология
повна вища, 09.1994 − 06.1999 (4 роки 9 місяців)

Черкасское медицинское училище (Черкаси)
Спеціальність: Лечебное дело
середньо-спеціальна, 09.1989 − 03.1992 (2 роки 5 місяців)

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Уверенный пользователь ПК
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: - Требовательность к себе и другим - Ответственность Коммуникабельность - Креативность - Пунктуальность - Способность и желание обучатся
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Реализация творческого потенциала, профессиональных
навыков, и опыта работы, желание работать в крупной, развивающейся компании.

