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Главацкий Дмитрий 
Анатольевич 
glavatskiy@gmail.com 
Telegram: @Glavatskiy 
Facebook: http://facebook.com/glavatskiy 
 

  

Опыт работы —16 лет 5 месяцев 
Декабрь 2019 — 
настоящее время 

 
 

МТС ИИ 
Москва 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Разработка программного обеспечения 
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов 
предприятия, ИТ-консалтинг 

Ведущий аналитик 
 
Маркетинговая продуктовая аналитика: 
 - изучение потребительских свойств продуктов и сервисов компании,  
 - участие в планировании разработки под конкретных клиентов, 
 - рыночная аналитика (сбор данных, в основном из открытых источников, выявление 
основных трендов, сведение в презентацию) 
 - конкурентный анализ: изучение продуктов конкурентов, выявление ключевых свойств и 
качеств, анализ ценообразования, построение сравнительных таблиц  
 
Создание презентационных материалов: 
 - сбор данных о продуктах и сервисах, выявление ключевых потребительских свойств и 
конкурентных преимуществ, 
 - формирование презентаций под конкретные задачи, от информирования до сейлз-китов 
 
Пресейл: 
 - участие в работе с клиентом, 
 - сбор требований, выявление запросов, 
 - формализация запроса, создание презентационных и демоматериалов, участие в 
переговорах 

Декабрь 2018 — 
Ноябрь 2019 
1 год 

 

 

Технический центр Интернет 
Москва, tcinet.ru 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Разработка программного обеспечения 
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов 
предприятия, ИТ-консалтинг 

Начальник отдела маркетинга и рекламы 
 
Брендинг: 
 - участие в ребрендинге компании, создании фирменного стиля, 
 - подготовка презентационных материалов, оформление мероприятий 
 
PR и контент-маркетинг: 
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 - изучение профильных источников и рерайт отраслевых новостей, 
 - руководство наполнением отраслевой новостной ленты, 
 - сбор, оформление и публикация статистических отчетов в собственных и внешних 
источниках, 
 - организация участия представителей компании в профильных конференциях, а также 
организация собственных мероприятий. 

Октябрь 2016 — 
Декабрь 2018 
2 года 3 месяца 

 

 

Gismeteo.ru 
Москва, www.gismeteo.ru 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети, информационно-
познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее) 
• Разработка программного обеспечения 

Главный маркетолог 
 
Продвижение бренда в онлайне: 
 - руководство созданием и развитием аккаунтов в Instagram, Яндекс.Дзен, 
 - организация совместных активностей с телеканалами, 
 - размещение контента в СМИ 
 
Стратегия развития и продвижения продукта: 
 - изучение и анализ поведения аудитории, 
 - участие в планировании развития сервисов 
 
Участие в разработке и продвижении продуктов 

Апрель 2014 — 
Май 2016 
2 года 2 месяца 

 

 

ООО "СДН-видео" 
Москва, cdnvideo.ru 
Информационные технологии, системная интеграция, интернет 

• Разработка программного обеспечения 
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов 
предприятия, ИТ-консалтинг 

Директор по маркетингу 
Создание и реализация онлайн-стратегии продвижения бизнеса. 
 
Управление проектом редизайна корпоративного веб-сайта http://cdnvideo.ru: 
 - создание новой структуры сайта, 
 - обновление продуктовой линейки компании, 
 - выбор подрядчика, 
 - согласование и утверждение ТЗ, ФЗ и дизайн-концепции, 
 - контроль этапов выполнения работ, 
 - тестирование сервисов. 
 
Участие в создании национального видеосервиса NewVideo (Грузия): 
 - управление внедрением live-трансляций для интернет-проекта, 
 - интеграция EPG для онлайн-телеканалов, 
 - работа с мобильными приложениями для iOS и Android, 
 - тестирование работы сервиса на STB-приставке. 
 
Участие в создании сервиса аукционного подбора поставщика BestOffer (http://bo.ge) 
 
Создание (совместно со службой продаж) маркетинговых материалов - презентаций, 
листовок, буклетов, посадочных страниц: дизайн, контент, производство полиграфии. 
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Обеспечение участия компании в профильных мероприятиях:  
 - концепции стендов,  
 - организация и подготовка выступлений. 
 
Взаимодействие с отраслевыми СМИ:  
 - подготовка новостей,  
 - создание пресс-релизов,  
 - редактирование, написание и публикация комментариев, статей, интервью руководства. 
 
Ведение страницы компании в Facebook, создание новостных поводов. 

Август 2011 — 
Март 2012 
8 месяцев 

 

 

ЗАО "БЕГУН" 
Москва, www.begun.ru 
Директор по работе с ключевыми клиентами коммерческой дирекции 
Построение системы индивидуальных продаж. 
Обучение sales-менеджеров, разработка системы мотивации.  
Участие в разработке стратегии развития продаж в компании. 
Формировании продуктовой линейки. 
Планирование продаж, бюджетирование. 

Январь 2007 — 
Март 2011 
4 года 3 месяца 

 

 

ЗАО "Бегун" 
Москва, begun.ru 
Руководитель направления новых медиа партнерского департамента 
Подключение внешних рекламных сетей, их интеграция в набор рекламных площадок. 
Привлечение статусных площадок в партнёрскую сеть. 
Управление созданием новых рекламных продуктов для партнеров. 
Разработка коммерческих предложений для партнёров. 
Настройка и оптимизация показа рекламы на площадках партнёров для достижения 
лучшего финансового результата. 
Подготовка и вывод на рынок новых форматов размещения рекламы. 

Январь 2004 — 
Июнь 2006 
2 года 6 месяцев 

 

 

ООО "ПСФ "КРОСТ" 
Москва 
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование 

• Строительство жилищное 
• Строительство коммерческих объектов (торговые площади, офисные здания) 
• Строительство промышленное 

Управляющий специальными проектами 
Ведение спецпроектов Управления рекламы и коммуникаций. Участие в разработке 
рекламных кампаний, создание креативных концепций, организация мероприятий (пресс-
конференции, праздники). Контакты со СМИ, подготовка и размещение статей и заметок. 
Контроль работы подрядчиков (рекламные агентства, web-разработчики). 

Декабрь 2002 — 
Май 2003 
6 месяцев 

 

 

ЗАО "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге" 
Санкт-Петербург, kommersant.ru/regions/78 
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 

• Издательская деятельность 
Генеральный директор 
Текущее руководство компанией, подбор персонала, контроль развития издания на 
региональном рынке. Управление распространением издания, переговоры с крупными 
распространительскими сетями. Контроль продаж рекламы. 
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Февраль 2001 — 
Август 2002 
1 год 7 месяцев 

 

 

ЗАО "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону" 
Ростов-на-Дону 
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 

• Издательская деятельность 
Генеральный директор 
Текущее руководство компанией, подбор персонала, контроль развития издания на 
региональном рынке. Управление распространением издания, переговоры с крупными 
распространительскими сетями. Контроль продаж рекламы. 

Образование 

Высшее 
1994 Московский педагогический государственный университет, 

Москва 
Биология и химия, Преподаватель биологии 

Ключевые навыки 
Знание языков Русский — Родной 

Навыки Интернет-реклама  Управление продажами  Ведение переговоров  B2B Продажи  
Организаторские навыки  Проведение презентаций  Маркетинговый анализ  
Деловая переписка  MS PowerPoint  Навыки презентации  Копирайтинг  
Анализ конкурентной среды  Пресейл  Продуктовый маркетинг  Продуктовая аналитика  
Работа в команде 

Опыт вождения 

Права категории B 

Дополнительная информация 
Обо мне Легко обучаем, настойчив в достижении цели. 

Богатый опыт в области управления продажами, продвижения в интернете, digital-
маркетинге. 

 


