
Неделяева Екатерина
Владимировна
Женщина, 31 год, родилась 24 ноября 1986

+7 (926) 4396668 — предпочитаемый способ связи
e.nedelyaeva@gmail.com

Проживает: Москва, м. Полежаевская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Россия, Другие страны, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель проектов
Государственная служба, некоммерческие организации

• Общественные организации
• Муниципалитет
• Правительство

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет 10 месяцев
Апрель 2016 —
Октябрь 2018
2 года 7 месяцев

АНО Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке
Москва, www.hcfe.ru/

Руководитель проектов Управления по реализации жилищных проектов и
социальной инфраструктуре
Оценка жилищных условий субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Выявление тенденций рынков жилищного строительства в ДФО. Типологизация точек
экономического роста по климатическим условиям, формам и моделям обеспечения жильем.
Взаимодействие с Минвостокразвитием России, региональными властями, институтами
развития по вопросам стимулирования строительства жилья для привлекаемых трудовых
ресурсов. Выезд в командировки для проведения переговоров по планируемым и
выполняемым проектам (Хабаровск, Южно-Сахалинск). Удаленная работа с учетом разницы в
часовых поясах.

Достижения:
- заключено соглашение с ПАО «РАО ЭС Востока» о взаимодействии в рамках строительства
доступного жилья и развития жилищного найма (аренды)
- разработан проект Концепции развития рынка арендного жилья для субъектов ДФО
- подготовлены изменения в постановления Правительства Российской Федерации,
регулирующие создание территорий опережающего социально-экономического развития на
Дальнем Востоке
- разработана бизнес-модель с расчетами и схема строительства арендного жилья для
сотрудников ТЭЦ в городе Советская Гавань (Хабаровский край) и предприятий-резидентов
ТОР «Белогорск» (Амурская область)

Август 2014 —
Ноябрь 2015
1 год 4 месяца

ООО "Стройцентр"
Иркутск, www.stroycenter.net/
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Представитель компании в г. Москве - Руководитель направления по
государственным и коммерческим закупкам
Развитие отношений с госструктурами федерального уровня (Минобороны России, Спецстрой
России). Представление интересов при осуществлении конкурсных процедур. Оценка
экономической целесообразности участия в торгах. Работа с субподрядными организациями и
поставщиками.

Достижения:
- аккредитация на электронных площадках: Спецстройторг, Оборонторг
- формирование позитивного отношения в органах государственной власти федерального
значения
- включение организации в состав рабочей группы по строительству объектов ядерного
сдерживания при Минобороны России
- заключение договоров подряда и субподряда на сумму более 1,5 млрд. рублей (44-ФЗ, 223-ФЗ).

Июль 2012 — Июнь
2014
2 года

Агентство ипотечного жилищного кредитования, АО
Москва, www.ahml.ru

Ведущий специалист управления региональной политики Департамента
корпоративного управления,  Руководитель направления отдела
продвижения продуктов Управления развития
Разработка соглашений, концепций, методических материалов для развития
взаимоотношений с региональными представителями (83 субъекта РФ) и государственными
органами федерального и регионального значения. Привлечение новых партнеров, внедрение
и продвижение программ Агентства. Взаимодействие на среднем и топ уровне с органами
государственной власти и институтами развития (B2B, B2G). Проведение экономической
оценки проектов жилищного строительства, с целью определения возможности их
дальнейшего финансирования.

Достижения:
- член Координационного совета по утверждению Региональных программ развития
жилищного строительства при Заместителе министра строительства России.
- включение продуктов Агентства в 83 Региональные программы
- заключены 28 соглашений с администрациями субъектов РФ в части развития арендного
жилья
- профинансировано 2 проекта по строительству арендного жилья (145 млн. руб.)
- заключены 3 соглашения о финансировании проектов строительства (более 700 млн.)

Сентябрь 2010 —
Июнь 2012
1 год 10 месяцев

Министерство регионального развития Российской Федерации
Москва, www.minregion.ru

Ведущий специалист эксперт отдела комплексного развития жилищного
строительства Департамента жилищной политики
Разработка нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, концепций,
необходимых для развития и контроля жилищного строительства на территории РФ.
Взаимодействие с ГК АИЖК по формированию условий ипотечного кредитования.

Достижения:
- рассчитаны и утверждены контрольные показатели объема ввода жилья для всех субъектов
РФ до 2020 года
- член межведомственной рабочей группы по утверждению Региональных программ в рамках
целевой программы ФЦП «Жилище» при Министре регионального развития РФ (утверждены
82 Региональные программы)
- член конкурсной комиссии по отбору заявок на предоставление субсидий из федерального
бюджета на развитие жилищного строительства
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Август 2009 —
Сентябрь 2010
1 год 2 месяца

Строитиельная компания "ПЛАТО"
Москва

Инженер ПТО
Расчет стоимости работ; разработка графиков производства работ; разработка производственных
схем, технологических чертежей в AutoCAD. Подготовка и комплектация пакетов конкурсных и
аукционных документов, котировочных заявок.

Достижения:
- представление интересов организации при осуществлении конкурсных процедур
- перевод компании на электронный документооборот
- заключен 21 Государственный контракт на сумму более 178 млн.
- увеличение прибыли компании за год на 47% путем сокращения издержек в рамках
перехода на аукционы в электронной форме (94-ФЗ)

Образование

Высшее

2009 Московский государственный строительный университет,
Москва
Институт строительства и архитектуры, Городское строительство и хозяйство

2009 Институт повышения квалификации государственных служащих
Сметное дело и ценообразование в строительстве, Инженер сметчик

Повышение квалификации, курсы
2017 Социальная психология. Организационное поведение.

Высшая школа экономики, НИУ

2016 Политика управления по ценностям и формирования
региональных точек роста на Дальнем Востоке
Корпоративный университет АО Сбербанк России

2014 Тайм-менеджмент. Эффективные коммуникации. Финансы для
нефинансистов. Личная эффективность менеджера.
City Business School

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — базовые знания

Навыки  MS Office      AutoCAD      Smeta.ru 

 Взаимодействие с госструктурами федерального и регионального уровня 

 Публичные выступления      Нацеленность на достижение результата 

 Умение принимать взвешенные решения в стрессовых ситуациях 

 Быстрая адаптация при смене часовых поясов      Аналитические исследования 

 Управление проектами      Разработка нового продукта 

Опыт вождения
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Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация
Рекомендации г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область)

Белик Алексей Васильевич (Заместитель Председателя Правительства)

ФГКУ «Росвоенипотека"
Семенюк Андрей Григорьевич (Руководитель )

Обо мне Многосторонне развитый специалист с техническим складом ума и аналитическим
подходом. Искренний интерес и способность к учебе. Ценю конструктив и позитив в работе.
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