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Тел. 8-964-551-68-82 
E- mail: va.belyanin@gmail.com 
 Семейное положение: холост 

 
Образование: 
 
2008-2013 Московский Авиационный Институт 
(Национальный исследовательский университет) «МАИ» 
Экономика и управление на предприятии. 
 
 
 
Опыт работы: 
 
Октябрь 2016 – по н.в. – SAP CIS - менеджер по развитию бизнеса.  

 
 Совместная работа в связке с аккаунт-менеджером Upper GB; 
 Развитие бизнеса с новыми для SAP заказчиками в 

строительной/горнодобывающей/дискретной отрасли;  
 Поиск заказчиков и знакомство с ними через фокусные мероприятия, анализ контактов в 

социальных сетях; 
 Планирование работ с клиентами: анализ ключевых ЛПР, покупателей; выявление бизнес-

задач и потенциальных потребностей; анализ Power Map клиента и формирование плана 
действий по каждой активности; 

 Проведение презентаций, совместных с заказчиком сессий Design Thinking для генерации 
решений бизнес-задач; подготовка технико-экономических обоснований на базе SAP Value 
Engineering; 

 Работа с ключевыми отраслевыми компаниями, и их дочерних предприятиями;  
 Активное участие в международных и российских конференциях. 

 
Основные достижения: 
 
• Перевыполнение плана на 120%; 
• Закрытие сделки по клиенту “Петербургская Недвижимость” на 1200 К., путем внедрения 
новой ERP, CRM - систем; 
• Договорился о сотрудничестве с основными международными и федеральными 
строительными компаниями (например, ГК Регионы, Текнимонт Руссия, холдинг Setl 
Group). 

 
 

Февраль 2015 – Октябрь 2016 – “ГК ЛАНИТ” - менеджер по работе с ключевыми заказчиками. 
 

• Взаимодействие на уровне CIO и CEO заказчиков по продаже решений Oracle, Microsoft, SAP, 
IBM, VMware, Lenovo, AVAYA, HP, Huawei, и собственных облачных решений; 

• Построение и развитие эффективных долгосрочных взаимоотношений с заказчиками; 
• Взаимодействие с внутренними подразделениями компании в рамках работы с заказчиком; 
• Контроль сроков оплаты счетов и работа с дебиторской задолженностью; 
• Удержание клиентов и повышение их лояльности, допродажи услуг, 

отношений с существующими клиентами, через телефонные звонки и личные 
встречи. 
 
Основные достижения: 
 
•  Закрытие сделки по клиенту АО «Гражданские самолеты Сухого» на 1000 К., 
путем оптимизации сервиса печати. 
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Сентябрь 2014 – Февраль 2015 – “Rainbow Security” - менеджер по работе с партнерами. 
 

• Систематическая работа с партнерами, и крупными клиентами в регионе (с момента 
заказа до отгрузки конечного пользователя); 

• Привлечение новых партнеров и их позиционирования (первый или второй уровень); 
• Презентации, личные встречи и другие маркетинговые мероприятия;  
• Помощь в решении проблем партнера и вопросы (логистика, двойные заказы, 

законодательство, финансовый контроль и т.д.); 
• Поддержка партнеры с участием в тендерах и крупных проектах; 
• Планирование продаж, отчетность по плану и фактического прогнозирования продаж; 
• Сопровождение сделки/проекта в CRM и ERP - инструменты (встречи, звонки, 

подготовка и согласование цен).  
 

 
Октябрь 2010 – Февраль 2013 компания – “CTI” - специалист по работе с клиентами. 

 
 Поиск потенциальных клиентов и выявление их потребностей; 
 Консультации по техническим и потребительским свойствам товаров; 
 Отчетная работа по объемам продаж. 

 
Сертификаты: 

 
 Drumbeat Grow / 2015 (компания Майкрософт Рус г. Москва); 
 ITIL / 2016 (компания ЛАНИТ г. Москва); 
 SPIN / 2017 (компания SAP CIS г. Москва); 
 Cold Sales / 2017 (компания SAP CIS г. Москва). 

 
Рекомендации: 

 
Кирилл Маркевич Тел.:  +7-495-727-19-88 доб. 1722 
Начальник Департамента эксплуатации информационных систем 
АО «Гражданские самолеты Сухого»  

 

  Леонид Мордашов Тел.: +7-495-777-34-77 доб. 2003 

  IT-директор.                                                 

  Нордеа Банк 
  

Сергей Жаврид Тел.:  +7 495 785 2018 доб. 1171 
Начальник отдела операционной деятельности. 
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» 

 
Дмитрий Фельдман Тел.: +7 (495) 589-22-35 доб. 801  
Директор по логистике.  
JVCKENWOOD RUS LLC 

 
Алексей Анисимов Тел.: +7-497-795-39-39 доб. 1301  
IT-директор. 
Dr. Reddy's 

 
Ирина Немцова Тел.: +7-495-230-05-52 доб. 1514  
Russia-China Investment Fund (RCIF) 
Главный бухгалтер. 

  Языки: 
Русский - Родной; 
Английский – Intermediate; 

 



Обо мне: 
 

Прямые продажи в секторе b2b. Богатый опыт работы с корпоративными клиентами 
начиная с момента установления контакта и сопровождение клиента во время проектов. 
Проведение переговоров на уровне первых лиц. Ведение клиентской базы, поиск новых 
клиентов. Подготовка коммерческих предложений. Подготовка и проведение презентаций. 
Высокая ориентированность на рынке информационных технологий и телекоммуникаций. 
Компетентность, лояльность, способность к быстрому принятию решений, умение работать 
в команде и самостоятельно. Ориентация на конечный результат, гибкость. Умение вести 
переговоры на уровне первых лиц. Установление долгосрочных взаимоотношений. 


