Агамирян Татевик Самвеловна
Женщина, 40 лет, родилась 6 июня 1977
+7 (906) 7325432 — предпочитаемый способ связи
tvtatev@gmail.com
Skype: tatev.tv
Facebook: http://facebook.com/TATEVAGAMIRYAN
Официальный сайт: http://www.tatev.pro
Гражданство: Россия. Проживаю: Москва
Желаемая должность

"Генеральный директор", "Коммерческий директор", "Заместитель
директора", "Генеральный продюсер"
Высший менеджмент
• Управление малым бизнесом
• Искусство, Развлечения, Масс-медиа
Медиаменеджер, продюсер, музыкант и психолог.
Управленческий и предпринимательский стаж в Медиа отрасли – 20 лет.
Март 2010 —
Январь 2014
3 года 11
месяцев

ЗАО «ТВАРМРУ» (телеканал «ТВ АРМ РУ» ) Москва
Акционер, Соучредитель, Генеральный директор, программный директор
Профиль: ЗАО, Media Holding.
Первый Российский армянский русскоязычный телеканал «ТВ АРМ РУ»
Совместно с партнёром создала и управляла развитием Медиа Холдинга,
включающим в себя следующие направления бизнеса:
•
Телеканал «ТВ АРМ РУ». Уставной капитал 90.000.000 руб., совокупные
активы - 115.400.000 руб. В должности Гендиректора обеспечила рост выручки
от коммерческих услуг: за 9 месяцев 2010 г. выручка 3+ млн. рублей, в первом
квартале 2011 г. – рост до 5,4 млн. руб., за 2012 год – 20+ млн. руб.
•
Управляла штатом творческих и технических специалистов (100
человек).
•
Разработала систему KPI бизнес-процессов компании, обеспечив
бесперебойную работу Холдинга.
•
Курировала расширение зоны покрытия ТВ сигнала в сетях всех
крупнейших операторов платного ТВ в России, контролирующих свыше 95%
рынка (вещание с 3-х спутников по России, Европе и в странах СНГ, в 150
кабельных сетях и 450 городах России). Тех. охват 60 млн. домохозяйств.
•
Добилась значительного увеличения посещаемости официального Вебсайта компании (до 500 тыс./мес - просмотры 1,5-2 млн./мес.).
•
Инициировала создание и распространение корпоративного журнала
(тираж 10000 экз.) и Интернет-радио, Онлайн-ТВ с вещанием на 40
крупнейших интернет-порталах, что позволило ещё на 25% повысить
эффективность рекламы за счёт количества рекламных площадей.
•
Построила систему безденежного создания сети из 25 собственных
корпунктов по России и странах СНГ под единым брендом телеканала,
увеличив объём оригинального контента на 20-30%
•
Разработала и внедрила стратегию более 15 наименований
телевизионных конкурсов с интерактивным голосованием (платные СМС),
увеличив число анкет участников до 10000, количество активно голосующих
абонентов на 120000 ежемесячно, обеспечивающих ЗАО возможность
возмещения расходов на содержание до 28-30%..
В конце 2013 года продала принадлежащий мне 49% пакет акций ЗАО.

Май 2008 —
Март 2010
1 год 11
месяцев

ООО «Карментур Продакшн» Москва

Октябрь 2006
— Декабрь
2007
1 год 3 месяца

Продюсерские центры ООО "Овация" и ООО "Спейс Саунд"

Ноябрь 2002
— Июль 2004
1 год 9
месяцев

ООО "Айреник-ТВ" Армения

Май 1998 —
Октябрь 2002
4 года 6
месяцев

Информационное агентство ООО "Саак Партев-Папян"
Армения

Март 2016 —
по наст. время

Генеральный продюсер «Армянский караоке LIVE», продюсер документальных
фильмов.
•
Инициировала создание цикла документальных, туристических фильмов
про Россию и Армению (короткий и полный метр, 80 наименований), более
2000 лицензионных контрактов. Обеспечила реализацию продукта по
бартерным соглашениям (общий объём сделок на 40 млн. руб.)
•
Создала и реализовала около 3000 караоке-треков на 3-х языках,
выпустила в России 50 наименований CD/DVD дисков (от звукозаписи до
реализации аудио-видео носителей). Общая сумма сделок от продаж в 5 раз
превысила первичные инвестиции.

Армения
Творческий директор, автор сценария фестиваля, солистка группы
•
Инициировала и организовала в Армении фестиваль авторской песни
«Золотая гитара-2006», благодаря чему фестиваль стал ежегодной традицией.
•
Создала рок-группу «Татев&Анелик бэнд» служившую популяризации
бренда "Анелик" (коммерческий банк). По итогам было выпущено 9 клипов, 20
песен, попавших в ТОП-10, 15000 экз. CD/DVD альбомов, больше 20 сольных
концертов.

Телеведущая, сценарист и руководитель творческой группы
•
Создала авторский телепроект “Мы и наш ребёнок” руководила
съёмочной группой из 10 человек. Программа награждалась премиями от
благотворительных фондов «Мост надежды», «Пюник» и др., занимающихся
вопросами детей и подростков.

Начиная с должности специалиста по рекламе до руководителя специальных
проектов
•
Занималась продажей рекламы в бизнес справочнике организаций
Армении (прирост базы крупных рекламодателей на 35%), разработкой и
внедрением 20 программ лояльности к бренду.

В настоящее время являюсь учредителем и руководителем стартапа
АРМОНИКА.РУ - ОНЛАЙН ГИПЕРМАРКЕТ Москва,
armonika.ru
Профиль: E-Commerce, FMCG, Online Retail. Торговый агрегатор армянской
продукции в РФ
•
Разработала и внедрила ассортимент армянских товаров (4000 sku, 80
брендов), получив до 20% скидок от 35+ производителей и 7+ крупных
поставщиков, и за 3 месяца добившись увеличения среднего чека заказа в 4,5
раза, обеспечила увеличение общего объёма чистой прибыли Гипермаркета до
30%.
•
Вывела сайт в ТОП-10 в результатах выдачи в Google & Яндекс,
уникальных посетителей 2500, просмотр 12300 страниц (статистика liveinternet,
июль 2016).
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Образование

Магистр психологии управления
Сентябрь1996 — The University of Practical Psychology and Sociology "Urartu"
Октябрь 2005

Имею два Высших образования в области клинической психологии и
психологии менеджмента. Направление научной деятельности: «Конфликтменеджмент и медиа-планирование»

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — родной, Армянский — свободно владею, Английский — базовые знания.

Дополнительная информация
Обо мне

Я многопрофильный руководитель, предприниматель, продюсер, психолог и
музыкант. Имею релевантный опыт участия и управления в процессах
медиа производства, IT, шоу-бизнеса и телевещания с 1998 года.
§
Я человек-практик, умеющий самостоятельно ставить и решать задачи,
много работать руками, мыслить масштабно, но быть крайне внимательной
к деталям, добиваться поставленных целей без контроля извне.
§
Увлекаюсь созданием сайтов на проф CMS, продвинутый пользователь Mac
OS & Windows: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet, Adobe
Photoshop, Final Cut, Logic Pro и т.д.
§
Играю на музыкальных инструментах: гитара, фортепиано. Являюсь
автором-исполнительницей собственных произведений (бард). Лауреат
Международных и республиканских конкурсов. Подробнее о моей
творческой деятельности на WWW.TATEV.PRO
§
Наличие автомобиля, водитель категории В, опыт вождения - более 14 лет.
§
Владею обширной клиентской базой контактов и партнёрских связей.
§
Готова к командировкам, ненормированному графику работы: гражданство
РФ.
Семья: замужем, имею дочь.
Портфолио со ссылками на реализованные проекты:
https://drive.google.com/open?id=0BzoFhI0FOOV0QVBsRklWMGV0TkE
§
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