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Дата рождения: 	1 марта 1975
Проживание: 	Кировоград(готов к работе на выезде переезду)
E-mail: 	olegwood@yandex.ru
мобильный:	0509152958
Профессиональные цели
максимум из любой ситуации продам снег белому медведю зимой
Специализация и профессиональные навыки
деревообрабатывающие предприятия до руководителя проэкта организация приемки перевалки проиводства отдела закупки сбыта древесины экспертная оценка набор и обучение персонала
Опыт работы
Кризис менеджер
Иностранная: 
Ай-Си-Эл Украина .производство щепы технологической топливной биомассы  до 75000 м3 в месяц
Вест Стар Групп г. николаев .закупка переработка торговля экспорт лесопродукции
должности
-начальник производственного комплекса
 -старший менеджер отдела закупки
-кризис менеджер
Украина 
(www.kedrwood.com.ua) Кировоград,
11 — 100 человек, Производство: Лесная промышленность
май 2007 — продолжаю работать
Обязанности:
— стратегия аналитика организация закупок, продаж готовой продукции,разработка концепции и продвижение сайта,рекламные компании презентации
Достижения:
— успешное руководство проэктами: организация запуск,- перевалочных пунктов(порты, железнодорожные станции),производственных площадок,переработки приемки погрузок ,эксертная оценка ,сопровождение проэктов до100000м3 в месяц,увеличение продаж  в 2-3 раза за счет применения нестандартных техник,оптимизация работы отдела закупок
Директор
Чп плахтий, (www.kedrwood.com.ua) Кировоград,
2 — 10 человек, Производство
февраль 1999 — продолжаю работать
Обязанности:
-утелизация отходов деревообработки
— уголь древесный производство продажа
— энергосберегающие технологии альтернативное топливо
-продажа оборудованя 
-девелопмент сопровождение производств
Образование
ОИСВ-Одесса (Одесский институт сухопутных войск)
Высшее, специальное, Одесса, 1993 — 2001
Ф-т: Тыла
Мауп-Киев международный маркетинг и бизнес

Интересуют вакансии : Директор,топ менеджер,руководитель поэкта отдела,кризис менеджер предпочтительно по специализации
Плахтий Oleg
                                                                       
Date of birth : 	on March, 1 1975
Residence: 	Kirovohrad(ready to work on departure to the move)
E - mail: 	HYPERLINK "mailto:olegwood@yandex.ru"olegwood@yandex.ru
mobile:	0509152958
Professional aims
at most from any situation I will sell snow to the polar bear in winter
Specialization and professional skills
woodworking enterprises to the leader prodgekt organization of reception of transloading of проиводства department of purchase of sale of wood expert estimation set and educating of personnel
Experience
A crisis is a manager
Foreign: 
Ай-Си-Эл is Ukraine .production of wood chips of technological fuel chips  to 75000 м3 in a month
A vest is Old Groups of nikolaev .purchase processing trade export of лесопродукции
positions
-master of productive complex
 -st manager of department of purchase
-krisis manager
Ukraine 
(hyperlink "http://www.kedrwood.com.ua"www.kedrwood.com.ua) Kirovohrad,
11 - 100 persons, Production : Forest industry
May 2007 - I continue to work
Duties:
it is strategy of analyst organization of purchases, sales of the prepared products, development of conception and advancement of web-site, advertisement companies of presentation
Achievements:
it is successful guidance of проэктами : organization start, - trans-shipment points(ports, railheads), productive grounds, processing of reception of loading,эксертная estimation,accompaniment of проэктов до100000м3 in a month, increase of sales  in 2-3 times due to application of non-standard techniques, optimization of work of department of purchases
Director
Чп плахтий,(hyperlink "http://www.kedrwood.com.ua"www.kedrwood.com.ua) Kirovohrad,
2 - 10 persons, Production
February 1999 - I continue to work
Duties:
 wastes of woodworking
- coal is arboreal production sale
are energy-saving technologies alternative fuel
 accompaniment of productions
Education
odesa(Odesa institute of ground forces)


