
 

  

 

ЕВГЕНИЙ 
АНДРОСОВ 
Бизнес-тренер / коуч / бизнес-консультант / 
фасилитатор /спикер 

О СЕБЕ 

Предприниматель, бизнес-тренер, коуч, 
консультант, спикер, мотивационный 
оратор. Участвовал в создании  и 
выведении на рынок не менее 20 
различных компаний, а также различных 
коммерческих и некоммерческих 
проектов. 
 
Автор тренингов, мастер-классов, онлайн-
тренингов и онлайн-курсов, вебинаров, 
деловых игр. 
 
Высокие коммуникативные навыки и 
эмоциональный интеллект, проактивен. 
Английский – B2, испанский – А1. 
Уверенный пользователь ПК.  
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ТЕЛЕФОН: 
+7 909 9416511 
 
ВЕБ-САЙТ: 
https://androssov.ru 
https://androssov.com  
 
 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
androssov@androssov.ru 
 

ХОББИ 

Путешествия, альпинизм, туризм 
Алтетизм, марафонский бег 
 
Профессиональный путешественник, Член 
Русского географического общества и 
Казахстанского Национального 
географического общества.  
 

 
ОПЫТ РАБОТЫ 

Бизнес-тренер / коуч / бизнес-консультант / фасилитатор /спикер  
2016 г. — по настоящее время 
 
ООО Творческое производственное объединение «Ан-24», директор 
2003 — 2016 гг. 
Продакшен-хаус (производство кино и видео продукции), организация 
корпоративных мероприятий, консалтинг, туризм. Работа с крупнейшими 
рекламодателями, госконтракты. 
 
ООО «Топ фильм продакшен», сооснователь, генеральный директор 
1997 — 2003 гг. 
Продакшен-хаус (производство кино и видео продукции) 
 
АО Финансовая компания «Народный капитал», сооснователь, генеральный 
директор 
1994 — 1995 
Финансово-инвестиционная компания 
 
Малое предприятие «ОКО» - АО «Объединение ОКО», основатель, 
генеральный директор 
1991 — 1994 
Издательство, книжная торговля 
 

НАВЫКИ 

Управление компаниями (до 100 человек) и бизнес-процессами, антикризисное 
управление, анализ эффективности бизнеса, проработка ценностей и видения 
бизнеса собственниками, разработка и внедрение бизнес-стратегий, постановка 
и отработка целей. Создание отделов продаж и ассесмент-центов. Создание 
сценариев и проведение бизнес-тренингов, коучинг, бизнес-консультирование, 
создание сценариев и проведение мероприятий, модерация деловых 
мероприятий, мотивационные выступления, создание и проведение мастер-
классов и интерактивных лекций.  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2020 г. Школа бизнес-тренеров MMIBA 
Специальность: тренинг-менеджер (бизнес-тренер)  
 
2020 г. Center-Game  
Специальность: игротехник (геймификатор) 
 
1992 г. Московский государственный университет им. Ломоносова, факультет 
журналистики, специальность: тележурналист  
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