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Уважаемые члены Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации!  
Для меня большая честь представить свою кандидатуру на пост одного из членов 
Исполнительного комитета СПИБА. Я считаю, что мой профессиональный опыт и контакты в 
бизнес-среде будут способствовать деятельности Ассоциации в значительной степени. 

 

Старт моей карьере был дан в компании Sun InBev, где за 10 лет я прошел путь от позиции 

специалиста до директора по продажам макрорегиона Запад. За время работы в компании мне 

удалось создать высокоэффективную команду, вместе с которой мы обеспечили рост доли рынка 

в ключевых городах, укрепили дистрибьюцию и представленность стратегических брендов 

компании, улучшили финансовые показатели и качество работы с активами компании. 

В 2016 году я присоединился к команде Unilever и возглавил коммерческую функцию Московского 

региона, руководил реализацией инфраструктурных проектов, позволивших установить новые 

стандарты ведения бизнеса, оптимизировать модели дистрибуции продуктов компании и повысить 

эффективность работы с оборудованием. 

В течение 2018 года на позиции директора по дистрибуции в России я отвечал за коммерческую 

стратегию в каналах современной торговли, немедленного потребления и традиционной торговли, 

финансовые показатели компании и рост коммерческих драйверов.  

В конце 2018 года я возглавил Северо-Западный регион в компании Coca-Cola HBC Россия.            

В течение текущего года были реализованы структурные изменения в управлении каналами 

продаж, увеличен индекс вовлеченности сотрудников, возросла удовлетворенность со стороны 

ключевых клиентов, компания увеличила долю рынка как по категории напитков, так и в категории 

соков, повысилась эффективность работы коммерческого отдела и успешно реализованы проекты 

по выводу новых продуктов на рынок. 

Что я смогу сделать в качестве члена исполнительного комитета СПИБА  
В каждом вызове я вижу для себя новую возможность и не останавливаюсь перед препятствиями, 

неизбежно возникающими в бизнесе. В качестве члена исполнительного комитета СПИБА, я 

надеюсь внести свой вклад в поиск новых форм и методов взаимовыгодного сотрудничества 

иностранного бизнеса с представителями структур власти, а также снижения административных 

барьеров для ведения бизнеса в России. Мои знания, полученные за многие годы работы в 

крупных международных FMCG-компаниях, и контакты в бизнес-среде позволят популяризировать 

СПИБА среди широкого круга коллег и партнеров по бизнесу как площадку для обсуждения и 

решения такого рода вопросов. Компания Coca-Cola HBC Россия является одним из признанных 

лидеров в области ведения социально ответственного бизнеса. Будучи членом исполнительного 

комитета СПИБА, я надеюсь продвигать этот принцип в деловых кругах. 
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Dear SPIBA members,  
It is a great honor for me to stand for election to the SPIBA Executive Committee.  
I believe that my professional experience and contacts in the business community will assist in activities 
of the Association.  

 

The start of my career was given at Sun InBev, where in 10 years I have gone from a specialist position 
to a Sales Director for the West macro-region. During my work at the company, I managed to create a 
highly effective team, together we ensured the growth of market share in key cities, strengthened the 
distribution and representation of strategic brands of the company, improved financial 

performance and the quality of work with the company's assets. 

In 2016, I joined the Unilever team and headed the commercial function of the Moscow region, led the 
implementation of infrastructural projects that allowed us to establish new business standards, optimize 
distribution models of company products and increase the efficiency of work with equipment. 

During 2018, as a Distribution Director of Russia, I was responsible for the commercial strategy in the 
channels of modern trade, immediate consumption and traditional trade, the company's financial 
performance and the growth of commercial drivers. 

At the end of 2018, I headed the North-West Region at Coca-Cola HBC Russia. During the current year, 
structural changes were implemented in the management of sales channels, the employee engagement 
index was increased, satisfaction from key customers enlarged, the company rose its market share in 
both the beverage and juice categories, the efficiency of the commercial department was improved, and 
projects were successfully implemented bringing new products to market. 

 

What can I do as a member of the SPIBA Executive Committee  
In every challenge I see a new opportunity and do not stop at the obstacles that inevitably arise in 
business. As a member of the SPIBA Executive Committee, I hope to contribute to the search for new 
forms and methods of mutually beneficial cooperation of foreign business with government 
representatives, as well as lowering administrative barriers for doing business in Russia. My knowledge 
gained over many years of work in large international FMCG-companies and contacts in the business 
environment will allow SPIBA to be popularized among a wide range of colleagues and business partners 
as a platform for discussing and resolving such issues. Coca-Cola HBC Russia is one of the recognized 
leaders in the field of socially responsible business. As a member of the SPIBA Executive Committee, I 
hope to promote this principle in business. 

 

 

 


