
ЗАЯВКА* 
кандидата в независимые директора 

 
 

Фамилия, имя, отчество ЗУЕВ  
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Дата и место рождения  25 ноября 1973, г.Минск 
 

Возраст     46 лет 
 

Семейное положение женат, 2 детей 
 

Адрес места жительства 
 

Минский район, д.Вербники д. 12А 

Контактный телефон 
 

+375 29 625 50 25 

 
Сведения о высшем образовании, переподготовке на уровне высшего образования, 
квалификации 
 
Учебное заведение Период обучения 

(число, месяц, год) 
Специальность по 

образованию 
Квалификация по 

образованию 
РТИ (БГУИР) 1990-1995 Вычислительные 

машины, 
комплексы, 
системы и сети 

инженер-
системотехник 

The Royal Chartered 
Institute of 
Marketing 

2000-2001  сертификат 
высшего уровня в 
маркетинге 

 
Знание иностранных языков и степень владения ими 
 

Иностранный язык Ограниченное владение Свободное владение 
английский да нет 
 
Работа за последние десять лет  
 

Период (число, месяц, год) Наименование организации, должность 
2009 – настоящее время ООО «Центр Управления Продажами» 



(ГК REZУЛЬТАТтм), г. Минск. Директор. 
2014 – настоящее время Информационно-консультационное 

учреждение «Содействие Развитию 
Бизнеса» (ГК REZУЛЬТАТтм), Минский 
район. Директор.  

2018 – настоящее время Учреждение «Региональный Центр 
развития». Центр Поддержки 
Предпринимательства. г. Мстиславль, 
Могилевская обл. Директор 

 
Профессиональные навыки: 
 
 способен быстро погружаться в суть проблемы и находить нелинейное 

решение 
 навыки системной оценки и повышения эффективности бизнеса  
 нахождение ниш на рынке 
 разработка стратегий продвижения, маркетинга и комплексных стратегий 

развития организаций, бизнес-планирование (например, за карьеру разработано 
более 25 стратегий для частных и государственных производственных и торговых компаний) 

 разработка уникальных конкурентных преимуществ и позиционирования на 
рынке (например, для компании «Эффективные системы упаковки» - позиционирование для 
выхода на Российский рынок) 

 планирование и внедрение изменений, управление изменениями (на 
протяжении большей части карьеры в качестве наёмного управленца и в собственных 
компаниях выполнение функций менеджера изменений)  

 реструктуризация отдельных подразделений и компаний (например, 
реструктуризация коммерческой службы группы компаний «Желенторг»-«Лемурбел»,  
реорганизация группы компаний «Новотек» в холдинговую структуру) 

 умение организовывать партнерства, налаживать деловые контакты, вести 
переговоры на высоком уровне (например, получение ООО «Полимерторг» 
официального дилерства на поставку полимерного сырья от компании «Лукойл», получение 
прав эксклюзивного дистрибьютора компанией «Желенторг» от международного концерна 
Heineken) 

 разработка и реализация проектов МТП, привлечение импакт-инвестиций 
для организаций (например, привлечено около 100 тыс. долларов для создания цеха по 
производству экологически безопасного антифриза на базе ОАО «Гомельхимторг» в рамках 
проекта международной технической помощи «Зеленая экономика») 
 
 

Деловые и личные качества: 
 
Стрессоустойчивость, ответственность, смелость. Аналитический склад ума и 
системное мышление. В решении задач придерживаюсь принципов win-win. 
Креативность, конструктивная коммуникация, проактивная позиция 
(инициативность). Эволюционный подход к изменениям. Открыт к разным точкам 
зрения, свою позицию всегда аргументирую. 
 



Информация о соответствии требованиям к кандидатам для включения в Реестр 
согласно приложению:  
 высшее техническое и маркетинговое образование; 
 стаж работы от начальника отдела рекламы до директора по развитию 

предприятия в государственных и частных организациях 23 года; 
 не имею непогашенную или неснятую судимость за совершение преступлений 

против собственности или порядка осуществления экономической деятельности; 
 не имею фактов расторжения трудового договора (контракта) по инициативе 

нанимателя по основаниям, признаваемым дискредитирующими 
обстоятельствами увольнения в соответствии с законодательством за весь 
трудовой стаж (в том числе наемным работником); 

 не имею установленных вступившими в законную силу решениями суда фактов 
осуществления виновных действий, повлекших банкротство юридического лица; 

 не являюсь государственным должностным лицом *, в том числе 
государственным служащим; 

 не являюсь членом совета директоров (наблюдательного совета) более чем в 3 
(трех) хозяйственных обществах одновременно. 

 
Требованиям, указанным в приложении, соответствую. 
 
Дата______31.01.2020________      Подпись_______________ 
 
 
В приложении см. дополнительную информацию 
 
 
 


