
СТЫГАРЬ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
Дата рождения: 14.12.1982 г. 
 
Контактная информация: 
моб. тел.: +38(097)199-11-59 
e-mail: andrei.stygar@s-tigers.com.ua 
 
Образование: 
2002-2008 г.г. –  Винницкий национальный технический университет, 
диплом специалиста, квалификация “менеджер-экономист”. 
 
Опыт работы: 
 
сентябрь 2012 – октябрь 2012 – проведение маркетингового исследования в 
России по пневморессорам для компании Aktas Group (производители  бренда 
Airtech), 
 
май 2012 – проведение маркетингового исследования в Украине по пневморессорам для компании Aktas 
Group. 
 
сентябрь 2010 – сейчас – независимый бизнес-тренер; проведение тренингов и консультаций по «продукт-
менеджменту»: закупки, управление запасами, планирование продаж и закупок, ценообразование, разработка 
и продвижение направлений.  
 
август 2005 – август 2010 – ООО “Карго Партс” (AD Ukraine, г. Киев) – компания-импортёр, лидер в Украине по 
оптовой торговле запчастями для коммерческого транспорта европейского производства  

 
Руководитель отдела продукт-менеджмента 
 
 развитие процесса закупок-поставок компании; 
 разработка аналитического инструментария для работы компании – текущий оперативный анализ 

(определение месячных тенденций с первых дней месяца) и анализ по месячным данным (анализ 
отклонений от плановых показателей); 

 разработка системы анализа внешней экономической среды компании нацеленной на прогнозирование 
спроса на основании показателей экономики, фондового рынка и финансового сектора страны; 

 координация поставок (доставка, сертификация, таможня) в сотрудничестве с отделом ВЭД; 
 разработка инструментария и курирование бюджетов продаж и закупок компании, консолидация; 
 обучение персонала, проведение внутрифирменных тренингов на темы: закупки, разработка новых 

направлений, бюджетирование, основы анализа и анализ финансово-хозяйственной деятельности 
компании, ценообразование, тайм-менеджмент, MS Excel; 

 разработка и внедрение инструментария по эффективному использованию рабочего времени (тайм-
менеджмент);  

 разработка мотивации отдела; 
 разработка и усовершенствование взаимосвязи отдела с другими отделами компании; 
 курирование разработок по новым направлениям; 
 исполнение контрольной функции в ценообразовании; 
 разработка рекомендаций по усовершенствованию учётной программы компании; 
 индивидуальная разработка брендов: 

 пневморессоры (Powertech, Firestone, Peters), 

 запчасти для пневмосистем (Knorr-Bremse, Wabco, Kongsberg, MajorSell), 

 тормозные барабаны (Peters). 
 

Дополнительные курсы: 

 2011 – тренинг для тренеров (JCI Presenter, JCI Trainer), 

 2011 – курсы по риторике и актёрскому мастерству при Одесской киностудии. 
 
Языки: 
Английский – разговорный (intermediate level)  
 
О себе: 

 высший уровень инициативности и энергичности; амбициозный, коммуникабельный, 
целеустремлённый, 

 нацеленность на всестороннее саморазвитие, 

 Чемпион Европы и серебряный призёр Чемпионата Мира по спортивной акробатике. 

http://www.aktasgroup.com/
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