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Денис Горинов  

Мужчина, родился 29 июля 1977 

Женат, есть сын 
+7 (963) 2649701 

d-gorinov@bk.ru  

Skype: omag77 

Опыт работы —15 лет 2 месяца 

Июнь 2014 — 

настоящее время 

3 года 8 месяцев 

 
 

Самозанятость. Выполнение проектов для различных 
российских организаций 
gorinov.ru 

бизнес-консультант, аналитик, маркетолог, экономист 

Проекты в области маркетинговых исследований:  

- Министерство спорта и туризма Красноярского края. Социологическое исследование на 

тему "Оценка качества туристических услуг и потребительских предпочтений в сфере 

туризма" 

- Фанпарк "Бобровый лог" (горнолыжный комплекс) - проведение комплексных 

маркетинговых исследований и разработка маркетинговой политики 

- Центральное агентство воздушных сообщений. Маркетинговое исследование рынка 

авиабилетов (метод опроса и фокус-групп) 

- ОАО "Красноярский завод цветных металлов". Анализ рынка лома и отходов драгоценных 

металлов  

- Страховая компания "Надежда". Исследование методом "тайный покупатель". 

- Исследование рынка загородной недвижимости (desk research) 

- Составление портрета и сегментация покупателей мяса и мясных изделий для ТД 

"Мясничий" (сеть мясных магазинов) 

- и др. 

 

Проекты в области бизнес-планирования и управленческого консалтинга:  

- Фармацевтическая компания "Аклен-Фарма" (г.Москва) - разработка инвестиционной 

презентации и расчет финансовой модели 

- ООО "Керамик-Техно", г.Москва (услуги фотопечати) - разработка презентации и 

бизнес-плана для организации продажи франшизы. 

- ОАО "Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса". 

Разработка бизнес-плана по созданию коворкинг-центра. 

- КГАУ "КРИТБИ" (Красноярский бизнес-инкубатор) - разработка технологии и 

формализация бизнес-процессов по сопровождению резидентов инкубатора  

- ООО "Крым-Инжиниринг" - разработка бизнес-плана инжиниринговой компании.  

- ООО "Выше крыши" (батутный центр) - разработка финансовой модели, расчет 

рентабельности, окупаемости, денежных потоков. 

- и др. 

 

Проекты в области брендинга и маркетинговых коммуникаций:  

- Группа компаний "Основа" (Красноярский завод винтовых свай). Маркетинговый анализ, 

планирование, организация и оценка эффективности кампании интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. 

- ООО "Азия Сервис" (визовое агентство) - настройка и ведение контекстной рекламы в 

Яндекс-Директ, Google Adwords. 

- ООО "Электросетьсервис" (инжиниринг) - разработка и создание интернет-сайта. 

- ООО "Эковизор" (экологический сервис) - разработка бренда "с нуля" (концепция, нейминг, 

айдентика), разработка сайта, поисковая оптимизация в "Яндекс", "Гугл", разработка 
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презентационных материалов, а также политики ценообразования и продаж 

- ООО "Маркетинг-Лаб" (маркетинговое агентство) - разработка структуры и навигации 

сайта, копирайтинг. 

- ООО "Сибирь-Инжиниринг" - разработка нового брендбука, репозиционирование, 

обновление рекламных и презентационных материалов, организация участия в выставках и 

отраслевой прессе, редизайн сайта, копирайтинг. 

Ноябрь 2010 — 

Октябрь 2012 

2 года 

 

 

Language Link 
Москва, languagelink.ru 

руководитель отдела маркетинга (6 человек в подчинении) 

- разработал и согласовал с руководством план маркетинга на 2010-2012 гг., а также 

маркетинговую политику 

- провел реструктуризацию отдела маркетинга, разработал новое штатное расписание, 

сформировал новую команду, реформировал call-центр, подобрал и обучил сотрудников 

- разработал и запустил общенациональную рекламную кампанию по репозиционированию 

бренда Language Link с привлечением бренд-агентства, входящего в топ-20 лучших 

независимых агентств в мире 

- проведел редизайн и обновление контента корпоративного сайта 

- осуществил первый этап разработки и внедрения системы CRM с целью автоматизации 

отдела продаж с элементами ERP 

- провел общероссийское исследование "Таинственный покупатель" по филиалам  

- активизировал работу в социальных сетях, значительно увеличил число подписчиков 

- спланировал и организовал серию локальных рекламных кампаний по продвижению 

отдельных услуг и сезонных акций компании 

 

Результаты: компания избавилась от имиджа консервативного образовательного 

учреждения и превратилась в современную, стильную организацию, ориентированную на 

молодежную аудиторию. Прирост числа учащихся составил 15%, а стоимость привлечения 

одного клиента снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом. 

Май 2009 — 

Октябрь 2010 

1 год 6 месяцев 

 

 

ООО "Монтаж-Строй" 
Красноярск, ukms.ru 

руководитель отдела маркетинга (1 человек в подчинении) 

- Разработал, согласовал миссию компании, видение, формализовал корпоративные 

ценности компании 

- Формализовал маркетинговую стратегию компании на 3 года 

- Спланировал и провел по оригинальной методике маркетинговое исследование рынка 

жилой недвижимости г.Красноярска, составил прогноз продаж на 2 года 

- Разработал и реализовал PR-проект повышения привлекательности проживания в 

г.Сосновоборск Красноярского края 

- Спланировал и провел рекламную кампанию по продвижению объекта жилой 

недвижимости (ЖК "Фаворит") 

- Реализовал первый этап проекта государственно-частного партнерства "Жилье своими 

руками" совместно с Краевой Службой Занятости 

- Разработал регламенты (квалиграммы) бизнес-процессов в сфере маркетинга, 

стратегического планирования, продаж и сервисного обслуживания для сертификации 

компании по стандарту ISO:9001. 

- Разработал несколько презентаций и бизнес-планов по привлечению партнеров 

(строительных компаний и банков) к участию в инвестиционных проектах 

 

Результат: в результате комплекса проведенных рекламных и PR-мероприятий, а также 

успешной работы отдела продаж удалось поднять объемы продаж компании более чем в 4 

раза. 
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Март 2008 — 

Апрель 2009 

1 год 2 месяца 

 

 

Госкорпорация «Росатом» (НИИ экономики, управления и 
информации) 
Москва, rosatom.ru 

руководитель проектной группы (из 3х участников) 

- Разработал продуктовую политику и позиционирование НИИ. 

- Организовал участие института в отраслевой выставке «Атомкон-2008». 

- Подготовил и провел круглый стол на конференции «Строительство АЭС» (ноябрь 2008 

г.). 

- Выполнил серию консультационных проектов для Госкорпорации «Роснано». 

- Выполнил консультационный проект для ОАО «Корпорация «ТВЭЛ». 

- Участвовал в разработке регламентов работы коммерческой службы НИИ. 

- Проводил маркетинговые исследования рынка электроэнергетики, готовил аналитические 

справки для руководства. 

Октябрь 2005 — 

Март 2008 

2 года 6 месяцев 

 

 

ЗАО "Финэкспертиза Консалтинг" 
Москва, finexpertiza.ru 

руководитель проектной группы (из 4х участников) 

- Руководил проектами, управлял рабочей группы консультантов, разрабатывал 

аналитические отчеты, проводил презентации для клиентов. 

- Выполнял внутренние проекты по оптимизации деятельности Группы «ФинЭкспертиза»: 

разработка политики взаимодействия с клиентами и оценки их удовлетворенности 

(разработка схемы документооборота и увязка с системой стимулирования менеджеров по 

продажам). 

 

Достижения – реализация нескольких крупных консалтинговых проектов: 

- 2006-2007 гг. Группа «ГАЗ», дивизион «Автобусы» - проведение комплексных 

маркетинговых исследований, разработка маркетинговой стратегии 

- 2005-2006 гг. Группа «ГАЗ», дивизион «Дорожные грузовые автомобили» - проведение 

комплексных маркетинговых исследований 

- 2005 г. Группа «ГАЗ», дивизион «Легкие коммерческие автомобили – проведение 

комплексных маркетинговых исследований, разработка концепции нового продуктового 

ряда. 

Июнь 2001 — 

Март 2004 

2 года 10 месяцев 

 

 

ООО "Рекламная группа "Оникс" 
Красноярск, onyx-group.ru 

руководитель отдела маркетинга (5 человек в подчинении) 

- Консультационное обслуживание крупных заказчиков в сфере маркетинга 

- Разработка стратегий рекламных кампаний и бренд-стратегий для заказчиков, разработка 

PR-проектов и трейд-промоушн мероприятий. 

- Проведение маркетинговых исследований, анализ данных, написание отчетов. 

 

Достижения: 

- создание отдела маркетинга «с нуля» 

- разработка и реализация маркетинговых мероприятий для крупных клиентов: ОАО 

«Красноярский завод цветных металлов и золота», ОАО «Красноярский Хлеб», 

«Сибнефть-Красноярскнефтепродукт», «АчинскХлебоПродукт», Молочная компания «Арта» 

и других 

Июль 1998 — 

Январь 2000 

1 год 7 месяцев 

 

 

АО "Краскон" 
Красноярск, kraskon.ru 

специалист по рекламе 
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- Планировал и организовывал рекламные и промоушн-кампании  

- Оценивал эффективность продвижения 

- Участвовал в проектах маркетинговых исследований 

Образование 

Высшее 
1999 Сибирский Федеральный Университет (Красноярский 

Государственный Университет) 
экономический (специальность: Общий менеджмент; специализация: Маркетинг), диплом 

Повышение квалификации, курсы 

2015 Digital Marketing: посадочные страницы, контекстная реклама, 
вэб-аналитика 
Convert Monster 

2011 Бизнес-форум «Top Marketing Management». г. Москва 
www.marketingone.ru 

2009 Курс корпоративного обучения "Стратегический менеджмент" 
Русская Школа Управления 

2007 Бизнес-форум «Top Marketing Management». г. Москва 
www.marketingone.ru 

2004 Семинар «Джек Траут о стратегии в России», г. Москва 
- 

2003 Конференция «Повышение эффективности маркетинга». г. 
Новосибирск 
ИД «Гребенников» 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 

Английский — Upper Intermediate 

Дополнительная информация 

Рекомендации "Монтаж-Строй" 

Рагозин Сергей Васильевич (директор по качеству) 

 

Сибирский Федеральный Университет 

Дранишников Сергей Владимирович (к.т.н., завещующий кафедрой "Управление качеством" 

(внешний консультант ООО "Монтаж-Строй")) 

 

"Финэкспертиза Консалтинг" 

Шустерняк Дмитрий Маркович (бывш. директор) 

 

Language Link 

Коновалов Вадим Эдуардович (директор по маркетингу) 
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Профессиональные 

навыки 
- Навыки руководства небольшим коллективом, подбор команды, планирование и 

организация работы подразделения, мотивация персонала, контроль. 

- Навыки стратегического планирования в сфере управления, организационного развития, 

маркетинг-менеджмента  

- Навыки маркетинговых исследований и анализа информации, владение аналитическими 

методиками SWOT, PEST, 5-сил-Портера, Ансофф, BCG и другие 

- Знание широкого перечня методов продвижения (ATL/BTL реклама, PR, Direct Marketing, 

Trade Promo, Consumer Promo, Loyalty Programs, Digital - Яндекс-Директ, Google Adwords, 

Social Media Marketing) как на b2b, так и на b2c рынках, а также большой опыт их 

практической реализации 

- Навыки медиапланирования и оценки эффективности продвижения 

- Навыки бюджетирования, умение рассчитывать экономику проекта: прибыльность, 

окупаемость, безубыточность 

- Навыки регламентации бизнес-процессов, разработки внутренних нормативных 

документов 

- Навыки подготовки мультимедиа презентаций в Powerpoint 

- Навыки проведения лекций и семинаров, публичных выступлений, интервью, навыки 

спичрайтера и спикера (комментарии в деловой прессе от лица компании) 

- Навыки написание текстов (рекламных, новостных, аналитических, деловых). Имеется 

несколько опубликованных статей в профессиональных печатных и интернет-изданиях.  

- Креативное мышление, умение находить нестандартные подходы к решению задач. 

- Английский язык (Upper Intermediate) - хороший разговорный уровень, свободно читаю и 

перевожу.  

- Высокий уровень владения ПК: MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Outlook, MS Visio, MS 

Project, Adobe Photoshop, Corel Draw, Nero, Movie Maker. 

- Действующий загранпаспорт 

- Водительские права (категория В) 
 


