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01.2021 – по
настоящее время

Фрилансер

Работы по проектированию систем
электроснабжения, воздушные и кабельные ЛЭП
напряжением до 35 кВ, проектирование
освещения, розеточных сетей, подключение
вентиляционного, насосного и другого
оборудования, системы уравнивания потенциалов,
системы молниезащиты. Проектирование
слаботочных систем (охранная, пожарная
сигнализация ОПС, система оповещения о пожаре
и эвакуации людей СОУЕ, система
видеонаблюдения, контроль доступа, СКУД,
СРЕД. Проектирование по нормам Украины, ЕС,
РФ.
С 2016 по 2020гг. работал инженером-проектировщиком в РФ, Камчатский регион.
Проектирование и строительство заводов для переработки рыбы. Фирма «Проект-М». Ведущий
инженер проектировщик систем электроснабжения (внутренних), систем охранно-пожарной
сигнализации, оповещения о пожаре, автоматического пожаротушения (газ, порошок, аэрозоль).
Оборудование фирм Рубеж, Болид, Аякс, Тирас, ВЕЛЛЕЗ и др.
10.2010 – 10.2016 ДП «АНТОНОВ».
Проектирование воздушных и кабельных линий
Инженер-проектировщик напряжением до 35 кВ включительно на
систем
территории ДП «АНТОНОВ». По
электроснабжения.
совместительству проектирование внутренних
систем электроснабжения, заземления,
молниезащиты, составление кабельных журналов,
спецификаций для объектов любого типа
гражданского и промышленного назначения.
Подбор, расчет и выбор электротехнического
оборудования.
09.2009 – 10.2010 Менеджер по системам
Проектирование, монтаж и продажа систем
бесперебойного
бесперебойного электропитания на базе
гарантированного
источников бесперебойного питания N-Power и
электроснабжения
аккумуляторных батарей FIAMM.
ООО «Транстелеком»

07.2007 – 09.2009

Ведущий инженерпроектировщик электрик
Фирма «Институт
инвестиционной
стратегии регионального
развития»

Проектирование энергоснабжения (внутреннее,
внешнее) для объектов мобильной связи.
Согласование проектной документации в
Киевэнерго, местных облэнерго, службой
Заказчика, Охраной труда.
Проектирование внутреннего и внешнего
электроснабжения напряжением 0,22; 0,4кВ в
полном объеме (проектные чертежи,
пояснительная записка, спецификации,
составление сметы) на стадиях П, РП, Р. Объекты
различного назначения: офисы, коттеджи,
многоэтажные здания, квартиры улучшенной
планировки, торговые центры, спортплощадки,
паркинги, бани, бассейны, детские дома и т.д.
Проектировал ВЛ –10кВ (10% от всех
выполненных проектных работ).Согласование
проектной документации в различных РЭС,
Киевэнерго, Киевоблэнерго, с Заказчиком.

11.2005 – 05.2007

Инженер-энергетик.
Фирма «Арсенал
ТелекомБуд»,

Выполнение полных проектов, а также разделов
ТХ, ЕМ, ЕС, светоограждения для базовых
станций мобильной связи, коммутаторов
мобильной связи, выполнение и проверка
проектов на внешнее электроснабжение,
согласование проектной документации с
Заказчиком и Контролирующими органами.
различных операторов, проверка и выполнение
проектов внешнего и внутреннего
электроснабжения базовых станций мобильной
связи.

11.2004 –10.2005

Инженерпроектировщик.
Фирма «КлампферУкраина».

Составление и проектирование электрических
схем силового и низковольтного оборудования.
Проектирование внутренних и внешних цепей
торговых центров типа “METRO”, “BILLA”.

10.2002 – 11.2004

Инженер. Фирма
«Институт транспорта
нефти»

04.1999 – 10.2002

Техник-конструктор,
инженер-конструктор.
АНТК им. О.К. Антонова

Проектирование линейной части магистральных
трубопроводов, авторский надзор за
строительством трассы (объект Жулин –
Надворная), составление спецификаций, объемов
работ.
Разработка электрической части автобусов,
троллейбусов, трамваев, фуникулера. Составление
силовых и управляющих электрических схем.
Составление спецификаций на закупку
оборудования.

09.1999 – 07.2002

Харьковская Национальная Академия городского хозяйства. Специальность
– «Инженер-электромеханик городского электротранспорта» (заочно)
Киевский Электротехнический Техникум
Специальность – техник-электромеханик городского электротранспорта.
Дневного обучения

09.1993 – 05.1998

05.1998 – 07.1998
07.1998 – 08.1998

Курсы «Менеджер по сбыту»
Курсы «Пользователь ПК»

Иностранные языки. Английский и немецкий – чтение и перевод со словарем, понимание
технической документации
Программное обеспечение ПК. MS Office 2016, AutoCAD 2021, Visio, Corel Draw, E-Plan,
Компас 3D, DiaLux, E-Plan, REVIT 2020(в стадии освоения программы).
Деловые качества. Коммуникабельный, способен быстро обучаться и работать в команде, к
командировкам отношусь положительно.

