КЛИМ БУРИЙ

Украина
Киев
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PRODUCT MANAGER /

E-mail: klim@mail.ua
Сайт: buriy.name
Телефон: +38 (063) 493 1696

DIGITAL PRODUCER

Отличные организационные и коммуникационные навыки. Готов взять на себя
ответственность за проект и уложиться в сроки. Способен вести параллельно
несколько разнообразных проектов. Любовь к Digital'у.

Проектирование

Управление

Развитие

Понимаю систему «в целом». Большой

Четкое понимание последовательности и

Проект должен быть «живым»,

практический опыт реализации успешных

этапов разработки, решение

прибыльным, конкурентным, несущим

digital проектов, стартапов с нуля.

нестандартных проблем. Постановка

актуальную информацию или решающий

Моделирование архитектуры, логики,

целей и задач, контроль качества их

проблему. Специалист в SEO, SEA, SMM,

прототипирование front-end & back-end

выполнения. Мотивирование

Активациях. Владение инструментами

частей, прогнозирование KPI проекта до

сотрудников. Брифование подрядчиков,

тестирования, аналитики, механиками

запуска, UI тестирование и внутренний

проведение тендеров, презентаций,

прогнозирования. Кросс-медийное

SEO аудит. Оптимизация бюджета.

бюджетное планирование.

развитие проекта, адаптация идей.

Владею навыками
МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ
АНАЛИТИКА
РАЗРАБОТКА
РЕКЛАМА

Axure PR, MS Visio

Mindmeister, Proto.io

Moqups, MockFlow

очень хорошо

в совершенстве

отличные навыки

SEO, Microformats

UI/UX, A/B testing

SMM, SEM, Активации

очень хорошо

в совершенстве

отличные навыки

Photoshop

Illustrator, Corel

1С:Бухгалтерия 8.2

очень хорошо

в совершенстве

отличные навыки

Google Analytics

Яндекс.Метрика

InMind, Gemius

очень хорошо

в совершенстве

отличные навыки

HTML+CSS, PHP+SQL

JS, SMARTY, Bootstrap

SVN, Jira, Redmine

очень хорошо

отличные навыки

отличные навыки

AdRiver

Яндекс.Директ

Google AdWords

очень хорошо

в совершенстве

отличные навыки

Опыт работы
CEO TURMATE
Задачи: Главная и первая задача CEO в стартапе — вывести компанию на самоокупаемость.
MIRITEC LTD.
(TURMATE)
Киев, Украина

Стратегические достижения: Лучший облачный CRM сервис сферы туризма в Европе.
Тактические достижения: Выход в + по операционной прибыли. Конверсия в регистрации с 2.3%
до 10.9% и множество других KPI's.
Построение отделов разработки, поддержки и продаж из идеологически правильных людей.
Бизнес планирование проекта, бюджетная дисциплина.

2013 - по наст. время

Разработка и реализация успешной кросс-медийной маркетинговой стратегии.
Привлечение инвестиций в проект для более стремительного развития.
Управление множественными рисками и ресурсами проекта.
Постоянное улучшение продукта на основе wishlist'а клиентов.
Team building, мотивирование команды, выявление проблем до их появления,
генерирование уверенного и позитивного настроения в команде.

Product Manager
Создание облачного CRM сервиса от идеи до успешной реализации.
MIRITEC LTD.
(MIRITEC)
Киев, Украина
2013 - 2013

Разработка идеологии продукта, учитывая проблемы ниши, конкурентные преимуществ.
SWOP анализ будущего сервиса.
Презентация и защита проекта топ-менеджменту.
Написание технического задания, создание прототипов, usability тестирование, Гант
планирование.
Курирование Agile разработки с гибридизацией методологий XP, Scrum, Kanban учитывая
персональные особенности каждого члена команды.
Выполнение ключевых отметок дорожной карты продукта, постоянный контроль текущего
статуса и составление отчетов.
Поддержание команды в вдохновленном состоянии, наращивание рабочего ритма.
Сохранение от стрессовых ситуаций настолько, насколько это возможно, чтобы каждый член
команды мог фокусироваться на тех вещах, которые делает лучше всего.

Digital Producer
DIGITAL SALES
(STARLIGHT MEDIA)
Киев, Украина
2013 - 2013

Реализация кросс-медийных digital-проектов в крупнейшем сейлз-хаузе страны для достижения
рекламных целей клиентов. Разработка механик web-активаций и mobile-интеграций.
Brands list: Nutella, Nescafe, Slavia, Dove, UkrAvto, Coca-Cola.
Подготовка, ведение и контроль digital-проектов на всех этапах: анализ, подготовка, процесс
создания/разработки, тестирование, запуск и сопровождение, отчетность.
Анализ и прогнозирование инвентаря интернет проявлений сейлз-хауза.
Постановка задач внутренним службам компании и продакшенам на аутсорсе, а также
контроль их выполнения и сроков.
Проведение презентаций проектов, написание ТЗ, ведение проектной документации,
предоставление отчетов для клиентов.
Своевременное решение возникающих в процессе выполнения проектов проблем,
урегулирование спорных вопросов. Постоянная работа над улучшением качества и
эффективности коммуникаций.

Project Manager
BRAND CONTENT
(STARLIGHT MEDIA)
Киев, Украина

Управление масштабным и амбициозным интернет стартапом, цель которого попасть в 3-ку
лидеров ниши.
Разработка тендерных предложений и последующая работа с подрядчиками по следующим
направлениям — Usability, Design, Development, SEO, SEA, SMM.

2012 - 2013

Выработка стратегических рекомендаций по разработке и продвижению, оценка
эффективности, прогнозирование KPI не запущенного проекта и планирование кампаний
активаций.
Делегирование и контроль задач между сотрудниками как in-House, так и outsource.
Создание прототипов и контроль разработки мобильных приложений под iOS, Android,
Windows Phone 8.

Head of Digital Department
Трансформировал идеи инвестора в стартапы. Формирование команды под каждый проект, ее
ВЕНЧУРНОЕ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ

менеджмент, оптимизация скорости разработки и затратной части.
Проект «Социальная сеть Садовед» — спроектирован и создан с нуля.

Киев, Украина

Суммой в 120$ увеличил посещаемость проекта с 350 уникальных посетителей до 6700
уникальных посетителей за 3 месяца.

2009 - 2012

Уменьшил показатель отказов с 72% до 15% за 2 месяца.
Разработал механики монетизации, сделав проект рентабельным.
Проект «Украинский реестр квартир» — спроектирован и создан с нуля.
Спроектировал логику агрегатора объявлений посуточной аренды квартир.
Успешно реализовал механизмы вовлечения арендодателей в проект.
На стадии лонча было еще 4 проекта. Тематики: авто, металлопрокат, агробизнес, страхование.

Freelance
Создание сайтов под «ключ» на основе различных «CMS». Разработка интерфейсов. Работал
OUTSOURCE
Киев, Украина

удаленно с клиентами, разработчиками, техническими писателями и дизайнерами
пользовательского интерфейса. Ответственно выполнял работу, с любовью и в срок.

2004 - 2008

Личные проекты
Co-Owner / CTO
Создал небольшое digital агентство полного цикла, которое успешно реализовывало потенциал
DIGITAL AGENCY
OMIND.COM.UA
Киев, Украина
2008 - 2012

команды все 4 года. Активный поиск клиентов и их сопровождение на всех этапах сотрудничества.
Опыт подбора персонала и эффективное использование потенциала команды, координация
работы, бизнес планирование, перевод общих пожеланий на язык ТЗ, этапов и сроков. Любовь к
порядку, стальные нервы и врожденное чувство прекрасного помогали вести массу долгосрочных
проектов одновременно.

Owner
АВТОМОБИЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО
OLDFORDCLUB.NET

Создание международного клуба любителей классических Фордов.
В обязанности входит администрирование клуба oldfordclub.net, организация клубных
мероприятий, SEO, SEA, SMM активности, создание бизнес предложений, заключение договоров,
управление региональными представительствами.

Киев, Украина
2008 - по наст. время

Owner
Благотворительный проект, созданный для помощи детям. Организация поездок, праздников,
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ

пробегов в детские дома.

HELP.OLDFORDCLUB.NET
Киев, Украина
2013 - по наст. время

Образование
НТУУ «КПИ»
«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО

«Информационные технологии проектирования» — «САПР», Магистр
Постоянно занимаюсь самообразованием: посещаю тренинги, бизнес-семинары, конференции.

СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА»,

Самое главное — получаю от этого удовольствие.

Киев, Украина
2006 - 2012

Увлечения и хобби
В свободное время я не работаю и провожу его с семьей. Нахожусь в постоянном самоанализе и
переоценке. Что касается увлечений, так они ниже.
Автоспорт (Drift, Drag, Roll On)
Блоггинг (личный блог о саморазвитии inme.com.ua)
Кулинария, Video production, Самопознание

