
SuperJob  

 

 
 

Блохин Андрей Алексеевич 

  

Желаемая должность: Логист 

Зарплата: 60 000 руб. в месяц 

Тип работы: полный рабочий день 

Место работы: на территории работодателя 

  

Ф.И.О.: Блохин Андрей Алексеевич 

Телефон: +7 (495) 601-64-75 (с 10 до 21) 

Телефон: +7 (903) 516-32-25 (с 10 до 21) 

Электронная почта: and.home@mail.ru 

  

Личная информация 

  

Город проживания: Москва (готов переехать в другой город) 

Район проживания: Левобережный, Валдайский проезд 

Ближайшее метро: Речной вокзал 

Образование: Высшее 

Дата рождения: 3 декабря 1969 г. (44 года) 

Пол: мужской 

Семейное положение: Не женат, есть дети 

Гражданство: Россия 

  

Опыт работы 

  

Период работы: С мая 2014 по ноябрь 2014 года (6 месяцев) 

Должность: Руководитель отдела логистики (Полная занятость) 

В организации: GALAXY, г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Реконструкция и развитие действующего отдела логистики на 
имеющейся базе ТЭО: 
- создал новую технология работы 
- создал дополнительную базу перевозчиков/агентов 
- создал систему мотивации сотрудников 
- участие в разработке сайта компании/презентации 
- участие в разработке/освоении новых программных продуктов 
- участие в разработке страхования. 
Вывел компанию на новые сегменты рынка: 
- авиаперевозки (РФ, ВЭД) 
- автоперевозки из Европы (сборные и генеральные грузы) 



- мультимодальные перевозки, включающих несколько видов 
перевозок. 
Проводил обучение сотрудников (от отдела Продаж, до отдела 
Логистики) 
Принимал прямое, активное участие в расчетах, организации и 
ведении перевозок, ведении сложных/ключевых Клиентов 

  

Период работы: С сентября 2013 по январь 2014 года (4 месяца) 

Должность: Начальник отдела грузовых перевозок 

В организации: ООО "Авиалайн-карго", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Разработка стратегического плана развития. 
Подписание договоров, переговоры, встречи. 
Подготовка тендеров. 
Ведение тарифной политики, расчет продажных ставок. 
Поиск и подбор агентов (перевозчики, "pick-up"). 
Решение конфликтных ситуаций. 
Ведение vip-клиентов. 
Страхование, подготовка пакета документов для возмещения 
ущерба. 
Бронирование в системе "Icargonet". 
Контроль и снижение дебиторской задолженности. 

  

Период работы: С апреля 2012 по июнь 2012 года (2 месяца) 

Должность: Менеджер по логистике и ВЭД 

В организации: ООО "ЭСКО "Новый Свет", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Улучшение качества работы компании по хранению и доставки 
продукции. 
Организация и контроль доставки. 
Организация работы склада. 
Поиск и контроль работы перевозчиков, склада. 
Страхование. 
Претензионная работа. 
Контроль взаиморасчетов. 

  

Период работы: С октября 2011 по апрель 2012 года (6 месяцев) 

Должность: Руководитель отдела авиаперевозок (Полная занятость) 

В организации: ООО "ТЭК "Посейдон", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Организация "с нуля" работы авиа отдела в действующем 
логистическом подразделении. 
Импорт/экспорт, внутрироссийские авиаперевозки, перевозки в 
режиме ВТТ и т.д. 
Поиск и заключение договоров с агентами авиакомпаний и 
перевозчиками. 
Поиск и организация работы брокеров, агентов за рубежом. 
Поиск клиентов. 
Участие в переговорах, тендерах. 
Расчет заявок и организация перевозки. 
Отслеживание оплаты и бухгалтерской документации. 
Разработка и организация всей логистической цепочки (от дверей 
отправителя до двери получателя, включая таможню). 

  

Период работы: С декабря 2010 по июль 2011 года (7 месяцев) 

Должность: Начальник отдела авиаперевозок (Полная занятость) 

В организации: ООО "АсстрА Рус", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Увеличение прибыли и рентабельности и уменьшение затрат. 
Контроль работы менеджеров. 
Постоянный контроль и снижение дебиторской задолженности 



клиентов. 
Контроль оплаты агентам и решение конфликтных ситуаций. 
Контроль работы агентов и постоянный поиск новых. 
Заключение договоров с агентами и клиентами. 
Постоянный поиск новых клиентов. 
Расчет ставок по запросам клиентов и составление оптимальных 
схем перевозки. 
Контроль документооборота. 
Постоянная работа с клиентами по получению от них полного, 
необходимого для нас пакета документов. 
Участие в совете руководителей отделов и филиалов компании. 
Ежемесячный отчет по выполнению отделом запланированных 
показателей: прибыль/валовой объем/дебиторская 
задолженность. 
Планирование работы и показателей отдела на будущий 
отчетный период. 
Участие в переговорах, выставках. 
Работа с таможенными брокерами. 
Импорт/экспорт. 

  

Период работы: С ноября 2009 по октябрь 2010 года (11 месяцев) 

Должность: Руководитель отдела авиаперевозок (Полная занятость) 

В организации: ООО "Альбатрос Карго", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Оптимизация работы отдела авиаперевозок. 
Поиск и заключение договоров с новыми агентами. 
Минимизация затрат и уменьшение себестоимости. 
Четкое соблюдение сроков доставки. 
Составление схемы работы отдела при существующих и 
планируемых объемах. 
Постоянное участие в тендерах. 
Постоянное обучение менеджеров других отделов специфики 
авиаперевозки. 
Постоянный контроль груза на предмет опасного и 
сверхгабаритного. 
Участие в совете руководителей отделов компании. 
Выстраивание схемы логистики, исходя из реальных 
возможностей компании. 
Практически регулярное обеспечение вылета в день сдачи груза 
при отсутствии предварительного бронирования. 
Регулярное ведение реестра работы отдела с указанием времени 
вылета, причинами срывов и т.д. 
Проверка счетов от перевозчиков. 
Разнос затрат по заказам в 1С, а в дальнейшем полностью 
внесение всей информации в 1С. 
Оповещение агентов в регионах о пребывающих к ним грузах с 
указанием времени и рейса. 
Оповещение менеджеров, ведущих клиентов, о срывах сроков. 
Постоянный контроль оплаты перевозчикам и решение 
конфликтных ситуаций. 
Постоянный мониторинг состояния груза. 
Составление сводной таблицы себестоимости по всем 
перевозчикам. 
Еже утренняя проверка вылета груза на запланированных рейсах 
и выяснение вопросов срывов. 
Розыск/нарушение груза. 
Переговоры с новыми потенциальными перевозчиками. 

  

Период работы: С июня 2009 по ноябрь 2009 года (5 месяцев) 



Должность: Ведущий специалист отдела развития (Полная занятость) 

В организации: ТБН Логистик, г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Развитие продукта авиаперевозок. 
Анализ рынка. 
Взаимодействие с отделами продаж, ВЭД, производственным 
отделом. 
Обучение отдела продаж специфики грузовых авиаперевозок. 
Личные продажи и самостоятельное привлечение клиентов. 
Поиск и привлечение агентов, перевозчиков, таможенных 
брокеров. 
Ценообразование и составление прайсов. 
Составление бюджета отдела на предыдущие периоды. 
Встречи и переговоры с новыми перевозчиками. 
Мониторинг всего рынка перевозок включая морские, ж/д, 
авиационные, автомобильные перевозки. 

  

Период работы: С июля 2008 по февраль 2009 года (7 месяцев) 

Должность: Директор по логистике (Полная занятость) 

В организации: ООО "Авиалайн-карго", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Контроль работы подчиненного персонала. 
Оптимизация доставки грузов (вид транспорта, маршрут). 
Ведение отчетности и договорной деятельности с 
авиакомпаниями. 
Отчет по БСО. 
Проверка/выставление счетов, задолженностей. 
Прямые переговоры с ответственными лицами авиакомпаний. 
Обсуждение и заключение договоров. 
Поиск и взаимодействие с агентами за рубежом. 
Импорт, экспорт. 
Ведение корпоративных клиентов. 
Разработка и организация всей логистической цепочки (от двери 
отправителя до двери получателя) 
Увеличение рентабельности и уменьшение затрат. 
Решение спорных и конфликтных ситуаций. 

  

Период работы: С января 2007 по июнь 2008 года (1 год и 5 месяцев) 

Должность: Руководитель авиа отдела в подразделении логистики (Полная 
занятость) 

В организации: AGS Logistics, г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Организация "с нуля" работы авиа отдела в действующем 
логистическом подразделении. 
Поиск и заключение договоров с агентами авиакомпаний и 
перевозчиками. 
Поиск и организация работы склада, брокеров, агентов за 
рубежом. 
Импорт, экспорт. 
Поиск клиентов. 
Отслеживание оплаты и бухгалтерской документации. 
Выставление счетов. 
Ведение корпоративных клиентов. 
Разработка и организация всей логистической цепочки (от дверей 
отправителя до двери получателя, включая таможню). 
Обучение менеджеров отдела продаж и клиентского отдела 
специфики грузовых авиа перевозок. 

  

Период работы: С марта 2001 по январь 2007 года (5 лет и 10 месяцев) 

Должность: Начальник отдела бронирования (Полная занятость) 



В организации: ООО "АЭРОСИБСЕРВИС", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Обеспечение запланированного вылета груза. 
Постоянное общение с отделом бронирования Аэрофлота. 
Поиск клиентов. 
Установление тарифов. 
Обработка заявок на транспортное экспедирование грузов. 
Систематизировал систему заявок от менеджеров и добился их 
более четкой работы 
Заключение договоров. 
Бронирование грузов (SITA). 
Организация грузовых перевозок (контроль, отслеживание, 
обеспечение своевременного вылета). 
Создание и ведение баз данных (с учетом сезонного увеличения 
груза). 
Ведение корпоративных клиентов. 
Решение конфликтных и спорных ситуаций. 
Составление бизнес-плана. 
Предварительное бронирование необходимых для компании 
объемов на основе составленного бизнес плана. 

  

Период работы: С мая 1993 по февраль 2001 года (7 лет и 9 месяцев) 

Должность: Нач. смены директората грузовых перевозок (Полная занятость) 

В организации: А/К "Трансаэро", г.Москва 

Должностные 
обязанности: 

Руководство и планирование работы подчиненных в смене. 
Организация работы отдела и смежных служб. 
Организация приема груза на склад, контроль правильности его 
взвешивания, измерения, складирования и подвоза под борт. 
Оформление грузов на склад а/п «Шереметьево». 
Контроль грузов на предмет опасного и сверхгабаритного. 
Координация работы «Трансаэро» с работой а/п «Шереметьево», 
таможней и т.д. 
Контроль и руководство погрузкой и выгрузкой груза в самолет. 
Оформление перевозочной документации. 
Таможенное оформление транзитов. 
Бронирование груза. 
Расчет стоимости отправки. 
Решение конфликтных ситуаций. 
Вынесена благодарность по итогам работы 1999 года. 

  

  

Образование 

  

Учебное заведение: Московский автомобильно-дорожный государственный 
университет  

Дата окончания: 1993 год 

Уровень образования: Высшее 

Факультет: Автомобильный транспорт 

Специальность: Автомобили и автомобильное хозяйство 

Форма обучения: Дневная/Очная 

  

  

Курсы и тренинги 

  

Название курса: Перевозка опасных грузов воздушным транспортом 

Учебное заведение: АВИАБИЗНЕС., г. Москва 

Дата окончания: 1995 год 



  

  

Иностранные языки 

  

Английский:  Технический 

  

Дополнительная информация 

  

Наличие водительских 
прав:  

Категория B 

Готовность к 
командировкам:  

готов 

Рекомендации и ссылки: • Альбатрос карго 
Драпатый Андрей Анатольевич. Директор ОП Москва 
• +7/906/762-55-13 
• " Авиалайн" 
Белозор Дмитрий Иванович, Ген. Директор 
+7/985/-924-66-57 
• Альбатрос карго 
Тычков Николай Алексеевич, руководитель отдела 
• +7/963/969-51-52 
" ООО МИС" 
Гришнин Михаил Юрьевич, Директор. 
В компанинии AGS Logistics был моим непосредственным 
руководителем: директором по логистике. 
+7/985/997-98-56 

Ключевые навыки и 
достижения: 

- в ведении переговоров, составлении договоров, тендерной 
работы; 
- в управлении трудовым коллективом; 
- в составлении планов/сметы, финансово-экономических 
показателей работы отдела/подразделения; 
- в привлечении и ведении клиентов/агентов, продаже; 
- в технологии загрузки воздушных судов и других транспортных 
средств, предельно допустимые габариты грузов; 
- в технологии отправки опасных грузов в соответствии с 
правилами IATA; 
- в технологии построения полного цикла логистического 
процесса: договор – бухгалтерия - «дверь-дверь» - контроль и 
снижение ПДЗ - страхование) 
- ведения проблемных и корпоративных клиентов (КАМ), решение 
конфликтных ситуаций; 
- в режиме многозадачности; 
- в режиме «start-up»; 
- в решении вопросов с таможенными и иными правовыми и 
нормативными органами в области грузоперевозок. 
Имеется база агентов, осуществляющая услугу «дверь-дверь» в 
регионах Рф, "ВЭД" (глобус). 
 
Лично знаком с руководителями и представителями 
авиакомпаний, грузовых терминалов, транспортных компаний. 
 
Компьютерные навыки: 
ПК (Microsoft Office, Access, Excel, Internet, « 1 С»), 
Спец пакеты: «SITA» 
"Lotus ", "Гольфстрим", "Icargonet" 

Дополнительные 
сведения: 

Уравновешенный, усидчивый, достаточно легко восприимчивый к 
новой информации, не лишенный собственной инициативы. 



Стрессоустойчив. Инициативен. Умение общаться с людьми; 
умение добиваться результатов в сложных ситуациях. Активно 
занимаюсь спортом. 

_________________________________________________________________  
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