Троцкий Николай Алексеевич
Мужчина, 40 лет, родился 8 июня 1979
+7 (91) 68-69-63-62
+7 (49) 57-46-46-48
n.trotsky@rambler.ru
Портфолио: https://yadi.sk/i/jfSQJzOL33M9oQ
Facebook: https://www.facebook.com/trotsky.nikolay/
Instagram: https://www.instagram.com/n.trotsky/
Москва, ЮЗАО
Гражданство: Россия
Готов к переезду, Готов к командировкам

ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ
Директор (руководитель) подразделения (организации)
по маркетингу / по PR и рекламе / КСО и УР / Внешним коммуникациям / GR
Маркетинг, реклама, PR / Коммерческие, Общественные, Некоммерческие, Политические
организации, Государственная служба:
• Управление маркетингом / PR / GR / КСО / внутренними коммуникациями организации;
• CRM, Реклама, SMM, trade маркетинг, digital, директ, брендинг;
• Управление проектами;
• Event, специальные мероприятия, публичные выступления и презентации;
• Пресс-секретарь, официальный представитель, спикер, модератор.
Занятость: полная занятость. График работы: полный день

СURRICULUM VITÆ
Вам необходимо систематизировать работу подразделения или организации?
Акционеры требует четких алгоритмов работы со СМИ?
Вы много и тесно работаете с государством?
Вы развиваете социальную ответственность, стремитесь к достижению ЦУР?
Вам нужен управленец, а не вольный художник?
Если Вы ответили «ДА» хотя бы на один из этих вопросов, а, впрочем, даже если совсем не
ответили на эти вопросы – приглашайте на встречу и, возможно, я стану важным звеном в Вашей
команде…
Богатый опыт работы в различных областях: от trade-маркетинга на рынке FMCG до PR в
некоммерческих организациях и общественных движениях. Особняком стоит богатейший опыт в
области проведения мероприятий (концертов, форумов, выставок, конференций, корпоративных
мероприятий и фестивалей) и публичных выступлений.
Взаимодействие со всеми СМИ (информационные агентства, телеканалы, радио, газеты и журналы,
электронные издания). Десятки успешных кейсов реализации проектов по информационной
поддержке и освещению деятельности организации. Создание и развитие направления «с нуля».
Опыт привлечения партнеров и спонсоров, доноров и волонтеров; проведения фандрайзинговых и
краудфандинговых акций. Внедрение в организационные процессы цифровых технологий и IT-решений.
В моем «арсенале» навыки проведения переговоров на самом высоком уровне: с губернаторами и их
первыми заместителями, владельцами бизнеса и генеральными директорами крупных корпораций,
депутатами и общественными деятелями. Пул коммуникационных и event-агентств, журналистов и СМИ,
актеров и артистов, спортсменов и спортивных клубов.
Как эксперт регулярно принимаю участие в заседаниях различных профильных комитетов и рабочих
группах Государственной думы РФ, Общественной палаты РФ, Уполномоченного по правам ребёнка,
Минэкономразвития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Участник крупнейших
форумов ПМЭФ, РИФ, ОГФ.

ОПЫТ РАБОТЫ (более 15 лет)
Кратко:

.

Март 2008 настоящее
время
8 лет

Благотворительный фонд социальной помощи детям
"Расправь крылья!" (2007-2015 гг. корпоративный фонд ОАО "РЖД")

Ноябрь 2007 Январь 2008
3 мес.

ООО "Скартел", оператор
мобильной связи YOTA

Февраль 2005 Октябрь 2007
2 года 9 мес.

ООО "НПК Спиритс"
алкоголя

Январь 2005 Декабрь 2005
1 год

ООО "ГрандМаркетинг" маркетинговые исследования

Июль 2004 Декабрь 2004
6 мес.

ОАО "Седьмой континент" (retail, сеть магазинов)

Январь 2001 Июнь 2004
3 года 6 мес.

ООО "Иванко М-ва" (оптово-розничная продажа автостекла)

Директор по связям с общественностью
Москва, www.detskyfond.info, www.vokzalelka.ru

беспроводного

интернета

и

Руководитель проектов департамента маркетинга и рекламы коммерческой дирекции
Москва, www.yota.ru

(СДЛ-Джельфа)

импортер элитного

Руководитель отдела трейд-маркетинга
Москва, www.npkspirits.ru
Руководитель проектов маркетинговых исследований
Москва, сайта нет
Менеджер по мерчендайзингу, департамент маркетинга
Москва, www.7cont.ru
Менеджер региональных продаж отдела продаж, помощник директора по маркетингу
www.ivanko.ru/

Полное описание опыта работы:
Март 2008 настоящее
время
8 лет

Благотворительный фонд социальной помощи
"Расправь крылья!" (считался Фондом ОАО "РЖД")

детям

Директор по PR
Москва, www.detskyfond.info/, http://vokzalelka.ru/
- Руководил деятельностью Благотворительного фонда в части PR и маркетинга, в
том числе:
- информационное сопровождение деятельности Фонда и информационно-рекламная
поддержка через взаимодействие со СМИ, рекламными и консалтинговыми
агентствами, агентствами по связям с общественностью, издательствами, другими
предприятиями и организациями, государственными и общественными структурами;
- проектное управление направления «Популяризация благотворительной деятельности
и развитие волонтерского движения»;
- подготовка и проведение публичных мероприятий (от 300 до 15000 участников)
с формированием алгоритмов их финансового и организационного обеспечения;
- подготовка публичной отчетности Фонда перед донорами и общественностью,
готовил повестку попечительских советов..
- Осуществлял взаимодействие с представителями власти: администрациями
областей и регионов, руководителями областных министерств и федеральных
департаментов, общественных и политических организаций;
- Осуществлял стратегическое планирование деятельности и контролировал
реализацию стратегии развития Фонда;
- Руководил фандрайзингом Фонда. В том числе осуществлял подготовку
спонсорских/донорских предложений и проводил акции по привлечению средств среди
частных лиц и компаний;

Достижения: Фонд стал ключевым игроком на «рынке» благотворительности. Достигнута высокая
степень узнаваемости Фонда и его мероприятий (Региональные системы сопровождения в Калужской,
Смоленской, Белгородской и Владимирской областях; Новогодние елки на Казанском вокзале –
уникальное мероприятие, которое стало визитной карточкой не только Фонда, но и РЖД).
Сформирован пул звездных волонтеров Фонда. Освещение деятельности Фонда осуществляется во
всех ключевых изданиях страны. Проводятся ежегодные массовые мероприятия с участием более чем
5000 гостей на таких площадках, как ПКиО «Сокольники», ВДНХ, стадион «Локомотив» и т.п.
Осуществляется системная работа в 5 регионах РФ. Специалисты Фонда приглашаются на все
ключевые конференции и форумы социальной направленности, опыт Фонда используется не только
НКО, но и администрациями регионов. Среди партнеров Фонда ключевые игроки третьего сектора –
Фонды «Линия жизни», «Подари жизнь», «Я есть», Департамент социальной защиты г. Москвы, есть
соглашения с Фондом Президентских Грантов, Комитетом общественных связей г. Москвы,
Ассоциацией «Форум доноров» и «Росконгресс». Ведется работа органами власти на разных уровнях.
Ноябрь 2007 Январь 2008
3 мес.

ООО "Скартел", оператор беспроводного интернета и связи
YOTA

Февраль 2005 Октябрь 2007
2 года 9 мес.

ООО "НПК Спиритс"
алкоголя

Руководитель проектов департамента маркетинга и рекламы коммерческой дирекции
Москва, www.yota.ru/
Подготовка и реализация трех проектов в рамках подготовки к запуску нового
оператора мобильной связи и широкополостного доступа в Интернет:
1. Проект "Оператор Мобильной Связи" (ОМС):
- подготовка основных бизнес-кейсов и моделей поведения потребителей, сценариев
продаж в основных каналах сбыта;
- руководство разработкой нормативной документации (договор абонента ОМС,
правила предоставления услуг, договоры поставки, дилерского вознаграждения и
т.п.);
2. Организация и развитие дистрибьюции (дилерской сети) на рынках B2C
(услуги+устройства)и B2B (комплекс услуг+готовые решения):
- мониторинг существующих каналов сбыта, экономический анализ, анализ
дилерской сети, определение основных партнеров;
- определение ассортиментного портфеля (услуги) и ценового предложения;
- разработка комплекса маркетинговой активности в каналах сбыта (план маркетинга
в период вывода товара на рынок: мерчендайзинг, BTL активности, трейдмаркетинг);
- планирование продаж комплекса услуг на корпоративном рынке;
3. Подготовка к реализации проекта "Платежная система" (основной функционал оплата всех предоставляемых услуг (связь, интернет, контент и т.д.).
Достижения: полностью подготовлена проектная документация по развитию дистрибуции и ПС.

(СДЛ-Джельфа)

импортер элитного

Руководитель отдела маркетинга
Москва, http://www.npkspirits.ru/
- создал отдел маркетинга в компании «с нуля»;
- разработал концепцию маркетинга компании на 3 года, включая план маркетинга
компании (брендинг, ATL и BTL активности, медиа-план, трейд-маркетинг во всех
каналах сбыта);
- проводил коммуникационные кампании в рамках одного бренда и/или всей
компании;
- проводил кабинетные и полевые маркетинговых исследований силами компании;
- составлял и управлял маркетинговым бюджетом;
- принимал участие в формировании политики ценообразования;

Достижения: увеличение доли рынка с 3% до 14%, значительное повышение узнаваемости ключевых
брендов компании, внедрение системы трейд-маркетинга и стандартов мерчендайзинга, работа отдела
маркетинга была выведена на качественно новый уровень.

Январь 2005 Декабрь 2005
1 год

ООО "ГрандМаркетинг" - маркетинговые исследования

Июль 2004 Декабрь 2004
6 мес.

ОАО "Седьмой континент" (retail, сеть магазинов)

Руководитель проектов маркетинговых исследований
Москва, нет
Совместительство. В проекте отвечал за следующие направления деятельности:
- организация маркетинговых исследований компании (переговоры с заказчиком,
подготовка проектов к реализации, контроль воплощения);
- подготовка отчетов по исследованиям;
- презентация результатов исследований;

Менеджер по мерчендайзингу, департамент маркетинга
Москва, www.7cont.ru/
Менеджер по мерчендайзингу, департамент маркетинга
- осуществлял подготовку новых магазинов к открытию (зонирование, размещение
оборудования, мерчендайзинг), открыл два магазина формата "у дома" (7 шагов);
- осуществлял контроль основных показателей эффективной работы магазина
(оборачиваемость, рентабельность, реализованный (фактический) процент наценки,
стабильность основного ассортимента...);
- реализовывал маркетинговую политику компании в магазинах (текущие
активности, внутрикорпоративные коммуникации);

Достижения: открыл два магазина, отличные показатели работы действующих магазинов, размещение
продукции приведено в соответствии со стандартами мерчендайзинга.
Январь 2001 Июнь 2004
3 года 6 мес.

ООО "Иванко М-ва" (оптово-розничная продажа автостекла)
Менеджер региональных продаж отдела продаж, помощник директора по маркетингу
www.ivanko.ru/
Помощник директора по маркетингу:
- осуществлял анализ рынка сбыта:
- сегментирование вторичного рынка автомобильных стекол ;
- позиционирование предлагаемых товаров и услуг;
- анализ деятельности конкурентов (ценовой и ассортиментный анализ);
- осуществлял оценку эффективности маркетинговых мероприятий;
- руководил отделом региональных продаж
- организовывал участие в публичных мероприятиях и выставках (АВТОСАЛОН,
МОТОРШОУ).
Достижения: развил дилерскую сеть компании, значительно увеличил узнаваемость
бренда на рынке B2B.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее
2006 ГУУ, Государственный Университет Управления
/Маркетинг/маркетолог, /диплом

2002

МГАТХТ, Московская Государственная академия тонкой
Химической Технологии
/Материаловедение и технология новых материалов в полупроводниках/материаловед,
/диплом

Дополнительное образование
2019 Общеуниверситетский факультатив "GR в современной России: теория и
практика" НИУ ВШЭ, Кафедра теории и практики взаимодействия бизнеса и власти

2018 Программа профессиональной переподготовки "Стратегическое управление
проектами" НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики"), Высшая школа управления проектами, Управление проектами

2017 Программа повышения квалификации «Управление PR и корпоративными
медиа в государственных и коммерческих организациях, «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
ИВШГУ, Управление PR

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
Знание языков:
Русский — родной
Английский — базовые знания (школа+институт)
Навыки:
Медиа планирование
Управление проектами
Маркетинговые
коммуникации
Организация прессмероприятий
Формирование паблисити
Развитие продаж
Продвижение бренда и
развитие бренда
Торговый маркетинг
Маркетинговый анализ

Ценообразование
Стратегическое
планирование и анализ
Проведение рекламных
кампаний
Маркетинговое
планирование
Start-up
Управление командой
Запуск новых продуктов
Ведение переговоров и
деловая переписка

Управление продажами
Планирование продаж
Обучение персонала
Организаторские навыки
Бюджетирование
Разработка
маркетинговой стратегии
Запуск нового бренда
Рекрутинг
Internet Marketing
Презентабельность
Командировки

Интервью и статьи:
https://youtu.be/w60HrBiXTVI

https://www.pnp.ru/social/lzheblagotvoriteley-smogut-privlech-k-otvetstvennosti.html
https://philanthropy.ru/analysis/2018/11/06/68834/
https://vm.ru/news/517192.html

ПОРТФОЛИО
Личное участие
Выступление на конференциях и форумах

Рабочие группы и профильные комитеты министерств, ГД, ОП

ПОРТФОЛИО
Проведение круглых столов и модерирование

Интервью и пресс-конференции

Спикер и докладчик

ПОРТФОЛИО
Организация и проведение мероприятий
Региональные проекты и профильные конференции

Торжественное открытие Центра «Расправь крылья»
г. Белогород

Конференция «Сопровождение сирот: современные вызовы»
г. Калуга

Мероприятия с привлечением представителей власти и
медийных лиц

В.И. Якунин и Н.И. Меркушкин
В.И. Мотвиенко и В.И. Якунин
на площадках Благотворительного фонда «Расправь крылья!»

Павел Астахов на акции «Поезд Надежды»

Композитор Максим Дунаевский

ПОРТФОЛИО
Благотворительные концерты и фестивали

Благотворительный концерт «Голоса весны»
г. Москва

Новогодние благотворительные елки
Казанский вокзал
Спектакль «Легенда о Спящей красавице»

Концерт «100-летие российской мультипликации
Государственный Кремлевский дворец

Благотворительная лотерея на Дне железнодорожника
г. Самара

Городской фестиваль «Школа – дом знаний»
Городские парки Москвы

Благотворительный концерт
Московский международный Дом музыки

ПОРТФОЛИО
Достижения и награды Фонда:

Президент Фонда награждена Знаком отличия «За благодеяние»

Общественная палата РФ

Калужская область

Совет Федерации ФС РФ

Государственная дума ФС РФ

Уполномоченный по правам человека
в Смоленской области

Государственная дума ФС РФ

