
  

  

Зезюлин Евгений Олегович 
Мужчина 
 
+7 (961) 2233167 — с 10 до 18 (Мск), рабочие дни 
evg_zez@ngs.ru — предпочитаемый способ связи 
Другой сайт: https://afalina-promo.ru/portfolio/ 
 
Проживает: Москва - Новосибирск 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 
Готов к переезду: Москва, Санкт-Петербург, готов к командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Бизнес-тренер (фарма - навыки продаж, аптечные продукты) 
Специализации:   

—  Бизнес-тренер 
 

Занятость: проектная работа, частичная занятость 
График работы: удаленная работа, гибкий график 
 
Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —32 года 3 месяца 
Сентябрь 2022 — 
настоящее время 
5 месяцев 

 
 

Учебный центр "Аптечная академия "Афалина-Промо" 
Новосибирск, www.afalina-promo.ru 
Медицина, фармацевтика, аптеки 

• Фармацевтическая продукция (продвижение, оптовая торговля) 
Образовательные учреждения 
• Повышение квалификации, переквалификация 
• Бизнес-образование 
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование 
• Производство мультимедиа, контента, редакторская деятельность 
• Распространение мультимедиа и печатной продукции 

Бизнес-тренер 
1. Проведение навыковых и продуктовых тренингов для сотрудников аптек. 
2. Обучающие программы НМиФО. 

Апрель 2019 — 
Сентябрь 2022 
3 года 6 месяцев 

 

 

АСНА 
Москва, asna.ru 
Медицина, фармацевтика, аптеки 

• Аптека, оптика 
• Фармацевтическая продукция (производство) 
• Фармацевтическая продукция (продвижение, оптовая торговля) 

Бизнес-тренер 
Подготовка презентаций и проведение вебинаров по аптечным продуктам для сотрудников 
аптек и аптечных сетей - партнеров АСНА. Он-лайн и выездные тренинги по ЛС и БАДам 
АСНА и навыкам продаж. Подготовка Речевых модулей, Карт продукта для 
первостольников. 
 
Примеры работ, отзывы клиентов здесь:  
https://afalina-promo.ru/portfolio/ 

mailto:evg_zez@ngs.ru
https://afalina-promo.ru/portfolio/
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Май 2017 — 
Апрель 2019 
2 года 

 

 

Аптечная академия "Афалина-Промо" 
Новосибирск, afalina-promo.ru/portfolio/ 
Образовательные учреждения 

• Тренинговые компании 
• Бизнес-образование 

Генеральный  директор. Бизнес-тренер. 
1. Подготовка и проведение авторских тренингов: "Эффективный визит в аптеку (МП)", 
«Цикл решения о покупке (первый стол)», "Грамотный первостольник – довольный 
покупатель аптеки", "Возражения и агрессия клиента аптеки".  
 
Клиенты – АС «Эвалар», АС «Алтайвитамины»г.Бийск, «Муниципальная аптечная сеть» 
г.Новосибирск. 
 
2. Авторская "Программа аттестации навыков и развития сотрудника аптеки".  
 
3. Продуктовые лекции для ФЦ «ФармЗнание» .  
 
4. Управление сайтом компании www.afalina-promo.ru. Рассылки уроков, вебинары для 
клиентов. 

Ноябрь 2005 — 
Май 2017 
11 лет 7 месяцев 

 

 

ЗАО "ПФК Обновление" (ТМ RENEWAL) 
Новосибирск, www.pfk-obnovlenie.ru 
Медицина, фармацевтика, аптеки 

• Фармацевтическая продукция (производство) 
Руководитель отдела обучения. Руководитель службы медицинских 
представителей. Директор по маркетингу. 
 
1. Создал программу обучения сотрудников аптек и аптечных сетей - навыки работы с 
покупателем, командообразование, провел около 100 выездных тренингов для сотрудников 
аптек и аптечных сетей РФ на их территории по темам: "Продуктовая линейка RENEWAL", 
"Мотивация персонала", "Психотипы DISK", "Продаем "зависшие" позиции в аптеке или 20 
ловушек для первостольника - узнаем и обходим!".  
 
2. Организовал команду и работу бизнес-тренеров (5), города: Москва, Екатеринбург, 
Казань, Новосибирск, Воронеж.  

 

3. Набор, обучение и введение в работу полевых сотрудников - медицинских 
представителей, региональных и коммерческих менеджеров.  
 
4. Провел около 15 вводных и продуктовых тренингов для полевых сотрудников - 
медицинских представителей, коммерческих и региональных менеджеров.  
 
4. Основал СРМ-систему (разработка логической схемы, курация  разработки, запуск и 
отработка показателей работы полевых сотрудников).  
 
5. Формирование ассортимента выпускаемой продукции. Продукты: глазные капли, 
инъекционные растворы, таблетки. Аналитика продаж и коррекция плана производства.  
 

6. Регистрация новых препаратов (в составе рабочей группы). Разработка новой упаковки, 
ценовой политики, регистрация предельных отпускных цен ЖНВЛП на продукцию 
предприятия. 
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Декабрь 2000 — 
Сентябрь 2005 
4 года 10 месяцев 

 

 

Бристол-Майерс Сквибб (фармацевтика) 
Новосибирск, bms.com 
Медицина, фармацевтика, аптеки 

• Фармацевтическая продукция (производство) 
Коммерчекий менеджер (КАМ). Региональный медицинский 
представитель 
2003-2005гг: 
 
1. Текущая коммерческая закупочная работа с аптечными сетями, госпиталями (Rx-
сегмент). Работа с УЗО города и области, ЗАО "Роста" по программе ДЛО. 
 
2. В рамках обучения (MBA) разработал и внедрил "Программу обучения новых сотрудников 
правилам сегментирования, нацеливания и промоции, планирования и проведения 
маркетинговых мероприятий на территории, оценки потенциала, селекции и развития 
клиентов" - дипломная работа МБА. 
 
3. Разработал и реализовал бизнес-план маркетинговых мероприятий на территории на 
2004 и 2005гг: (за год: 31 круглый стол по продуктам, 8 региональных конференций по 
кардиологии, антибиотика, онкологии, 3 сателлитных симпозиума, 8 радиопередач, 5 
информационных писем и методических рекомендаций. Подготовка и размещение рекламы 
в СМИ. Работа с 18 опинион-лидерами, подготовка лекций, сопровождение на форумах). 
 
4. В 2003-2005гг участник проекта Brand-Team BMS Россия по антибактериальным 
препаратам (разработка корпоративной стратегии франчайза). 
 
5. Участие в проекте CRM "Медичек" - запуск системы управления клиентами. Курировал 
запуск системы с регионе. Провел два тренинга на корпоративном уровне (г.Москва) по 
обучению работы с системой и стратегии управления клиентами. 
 
6. Текущая работа мед. представителя, промоция и продажи препаратов компании в 
г.Новосибирске и г.Барнауле (госпитальные антибиотики, кардиология, онкология).  
 
Достижения в должности МП: всегда получал бонус по итогам! 

Ноябрь 1993 — 
Сентябрь 1998 
4 года 11 месяцев 

 

 

ЗАО "Треугольник" (дистрибьютор фармпрепаратов) 
Новосибирск 
Медицина, фармацевтика, аптеки 

• Фармацевтическая продукция (производство) 
Начальник отдела производства лекарственных средств 
1. Успешный выпуск лекарственных препаратов на Российских фармацевтических 
предприятиях (Ампициллин, Дибазол, Нитраты, Лидокаин, Пергидроль).  
2. Оптовая продажа медикаментов в сети крупных Российских аптечных складов.  
3. Анализ фармацевтического рынка на предмет актуальных к выпуску позиций.  
. 

Август 1988 — 
Декабрь 1994 
6 лет 5 месяцев 

 

 

Областная клиническая больница г.Новосибирск 
Новосибирск 
Медицина, фармацевтика, аптеки 
Заведующий отделением реанимации родильного дома. 
Текущая врачебная работа. 
Наладил работу отделения с момента открытия, в подчинении - до 18 чел врачей и 
среднего мед. персонала. 
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Образование 

Высшее 
2017 СНТА 

Дополнительного образования, Бизнес-тренер 

2017 Новосибирский государственный медицинский университет, 
Новосибирск 
Последипломного обучения, Врач ЛФК и Спортивная медицина (действующий сертификат) 

2005 МВА 
Менеджмент (маркетинг), Сертификат. Диплом 

1988 Новосибирская медицинская академия 
лечебное дело, врач 

Повышение квалификации, курсы 
2022 Спортивная медицина и Лечебная физкультура 

ФУВ НГМУ, Врач СМ и ЛФК (Сертификат) 

2017 СНТА г.Москва 
СНТА г.Москва, Бизнес-тренер 

2005 Бизнес-планирование 
BMS WorldWide, Свидетельство 

2004 Эффективные переговоры 
Wilson Learning, Свидетельство 

2003 Публичные выступления. Искусство презентаций 
Тренинговые компании г.Москва, Свидетельство 

2002 Эффективная работа с клиентом 
IMS, Свидетельство 

1992 Врач-анестезиолог 
ФУВ НМА, Сертификат анестезиолога 

Ключевые навыки 
Знание языков Русский — Родной 

Английский — B2 — Средне-продвинутый 

Навыки Тренинги  Коучинг  Разработка маркетинговой стратегии  Управление продажами  
Проведение презентаций  Обучение персонала  Обучение и развитие  
Мотивация персонала  Навыки презентации  Управление отношениями с клиентами  
Стратегия Развития  Анализ продаж  Управление маркетингом  Подготовка презентаций  
Развитие ключевых клиентов  Дистанционное обучение  Деловая переписка  
Грамотная речь  Активные продажи  Деловая коммуникация  MS PowerPoint  
Навыки продаж  Водительское удостоверение категории B  Английский язык  MS Outlook  
Работа с большим объемом информации  Adobe Photoshop 
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Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Дополнительная информация 
Обо мне Стандартно: оргтехника, компьютер, водительское удостоверение кат."В" (личное авто).  

 
Плюсы:  
+ аналитический/технический склад ума  
+ люблю работать  
+ опыт работы в большой фарме (Bristol-Myers Squibb) и в отчественном фармпроизводстве  
+ коммуникабелен, весьма неплохо провожу собеседования и переговоры  
+ навыки работы в команде  
+ навыки тренерской работы  
+ опыт собственника бизнеса  
+ тип личности - экспрессивный аналитик  
+ время принятия решения - 45 сек. (опыт работы реаниматологом)  
 
Минусы:  
- больше маркетолог, чем управленец персоналом  
- недостаточное внимание к развитию собственного бизнеса  
 
Требования к работе:  
- желательна большая фарма 
- обязательно дальнейшее обучение (стратегия МВА, специализация – маркетинг, проекты), 
желательны интересные стажировки  
 
Примеры наработанных Программ и Стратегий НЕ ВЫСЫЛАЮ! (коммерческий этикет, 
обязательства перед компаниями)  
 
Личные интересы – активный отдых, фитнес, туризм (Алтай, Кавказ, Европа), ролики, 
беговые лыжи. Серьезное увлечение - фотография. 

 


