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Ярыгин Вадим Андреевич
Мужчина, 35 лет, родился 21 мая 1980

+7 (926) 713-93-71
vadim_yarygin@mail.ru — желаемый способ связи
ICQ: 228634974
Skype: vadimapx
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D1%8F%D1%80%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD-99746b5a
Facebook: https://www.facebook.com/vadimapx
Другой сайт: http://www.freeapx.com/

Проживает: Домодедово
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду: Старый Крым, Франция, Калининград, Германия, Новая Зеландия, Саратов, готов к командировкам
Желаемая должность и зарплата
Ведущий архитектор. Руководитель группы/отдела.
Строительство, недвижимость
• Строительство
• Жилье
• Проектирование, Архитектура

Занятость: полная занятость, проектная работа
График работы: полный день, гибкий график, удаленная работа

Желательное время в пути до работы: не более полутора часов
Опыт работы —17 лет 5 месяцев
Ноябрь 1998 — настоящее время
17 лет 5 месяцев


www.freeapx.com (на себя)
Москва, www.freeapx.com
Главный архитектор проекта (В МОСКВЕ УВОЛИЛСЯ ТОЛЬКО С 2 ФИРМ ЗА 10 ЛЕТ) (частичная занятость)
Занимаюсь разработкой архитектурных проектов, от концепции до рабочей стадии чертежей, работа со смежниками, выезды на объект, работа с заказчиками. Дизайн в любом виде. Работа в качестве руководителя проекта. Кратковременная работа по контракту.
Август 2015 — Январь 2016
6 месяцев


СИГНИ ГРУП, ЗАО
Москва, www.signygroup.com
Руководитель группы архитекторов, организатор работ по разделу АИ с суб.проектировщиками
Работа по контракту. 
Список задач:
1. В качестве архитектора, руководителя группы и организатора работ по разделу АИ и АС с суб.проектировщиками по проектированию объекта нового терминала №2 международного аэропорта Домодедово.
2. Проектирование бизнес и VIP -залов, терминала №2.
3. Поиск и предложение заказов проектирования и строительства, в связи с наработанными контактами и связями: а) объекты концессий международного уровня (haynemann duty free, runway duty free, chanel и пр.), б) заказы в сегменте проектирования индивидуального жилья уровня Luxury.

Проектирование в программах Revit и AutoCAD.

Причина увольнения: окончание договора подряда на проектирование.
Апрель 2011 — Июль 2015
4 года 4 месяца


DOMODEDOVO CONSTRUCTION MANAGEMENT (ЗАО "ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ"). Или Московский аэропорт Домодедово - крупнейший аэропорт России.
Домодедово, www.domodedovo.ru/ru/main/air_today/group/construction/
Архитектор проектов в службе заказчика.
-Представление интересов заказчика.
-Ведение концессионных объектов. К 2014 году более 200 арендаторов ведут свою деятельность на территории терминала, итог 2013 года, это 12172 кв.м. площадей 
аренды.
- Составление эскизов, набросков и разработка проектов, связанные с 
рациональным использованием площадей компании, дизайном интерьеров.
- Контроль качества работ по СНИП, ГОСТ, соответствия работ утвержденному 
проекту.
- Взаимодействие со смежными отделами, с компаниями-подрядчиками.
- Рассмотрение входящей документации, её оценка и после снятых замечаний 
согласование к строительно-монтажному исполнению в части архитектуры.
- Сопровождение объекта в ходе его эксплуатации по вопросам оснащения 
мебелью, оборудованием, элементами декора, озеленением и др.
- Осуществление надзора за выполнением строительных и отделочных работ 
подрядными организациями, участие в согласовании материалов, а также являюсь 
председателем комиссии по приёмке этих работ.
- Курирование и работа по VIP-залам и бизнес-залам.
- Курирование объектов авиакомпаний на территории терминала.
- Архитектурный надзор на строительстве объектов.
Итог: На протяжении всей деятельности выполнялись функции представителя интересов заказчика на всех этапах развития, реализации проектов.
Проекты выполнялись с технико-экономическим обоснованием по выбору материалов и оборудования, с изучением представленного рынка, представлением технических характеристик предлагаемых к применению материалов и оборудования. 

Я формирую задание к разработке концепции. И из предложенных вариантов 
выбираю оптимальный, привлекательный для будущих клиентов вариант решения. 
Затем проектировщиками концессионера разрабатывается рабочая документация. 
После её согласования проводятся обходы по строительным работам с целью 
контроля исполнения работ в соответствии с РД. Контроль проводится также и на 
протяжении всего этапа деятельности концессионера. Разработано «Руководство для 
арендаторов, ведущих свою деятельность на территории предприятия по вопросам 
реализации проекта и СМР».
Январь 2006 — Октябрь 2008
2 года 10 месяцев


ООО «Пи»
Москва, igorpi.com/
Архитектор
Разработка архитектурных и дизайн-проектов, от концепции до рабочей стадии чертежей, работа со смежниками, выезды на объект, общение с клиентами, авторский надзор (т.е. ведение объекта от идеи до передачи "ключей" заказчику).

Объект ресторан "Большой" заказчика Новикова (ресторатора) над которым я принимал участие в качестве ведущего архитектора в составе фирмы, совместно с ГАПом, смежниками и декоратором. Удостоился публикации в журнале "Дом&Интерьер" (декабрьский выпуск от 2010 года), по мнению журнала интерьер ресторана вошел в 5-ку лучших по Москве за 2010 год.
Февраль 2004 — Октябрь 2005
1 год 9 месяцев


ООО"Комплекс КК и Ко"
Саратов, kompleks-kkk.n4.biz/
Архитектор
Разработка архитектурных и дизайн-проектов, от концепции до рабочей стадии чертежей, работа со смежниками, выезды на объект, общение с клиентами.

Причина увольнения:
Переезд в г. Москву.
Октябрь 2003 — Февраль 2004
5 месяцев


ООО"Волгапроект"
Саратов
Архитектор, руководитель группы архитекторов (3 чел.)
Разработка проектов жилых и общественных зданий, от эскизной до рабочей стадии чертежей. Разработка рекламы, буклетов, логотипов, визиток и т.д.

В итоге стал руководителем группы архитекторов (3 чел.) в этой фирме.

Причина увольнения:
Перевод в другую фирму.
Образование
Высшее
2003
Саратовский государственный технический университет, Саратов
Архитектурно-Строительный, Архитектура
Повышение квалификации, курсы
2009
"Деятельность по проектированию зданий и сооружений".
УКК "МОСДОР"
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Навыки
Креативность  Управление проектами  CorelDRAW  Макетирование  Проектирование зданий и сооружений  Adobe Acrobat  Разработка концепции  ArchiCAD  Архитектура  Adobe Photoshop  Autodesk Revit  AutoCAD  Рисунок  Работа в команде  Ведение переговоров  Управление персоналом  Организаторские навыки  Организация мероприятий  Грамотная речь  Деловая переписка  Деловая коммуникация  Поиск и привлечение клиентов  Дизайн интерьера  Разработка проектной документации  Авторский надзор  Сопровождение строительства
Дополнительная информация
Рекомендации
СИГНИ ГРУП, ЗАО
Marija Djenic (Lead Project Engineer). +7 (495) 781–76–82

Design and Education Center" PRO-ОБРАЗ" SSTU
Elena Cheremisova (director в Design and Education Center" PRO-ОБРАЗ" SSTU). (88452) 99-89-20.

Мастерская КСП
Василий Кириченко (Генеральный директор). +7 926 540 40 54

Планета гостеприимства
Koti Ruhadze (главный архитектор). +7(495) 785-3875

TSA GROUP (LLC)
Denis Kashuba (Ceo - TSA GROUP (LLC)). +7 (495) 632-00-72

ООО "РИАЛХАУС"
Алексей Пряхин (Генеральный директор - ООО "РИАЛХАУС"). +79263754735

ООО "Пи"
Александр Павлович Валовой (Главный архитектор). +7 (499) 236-60-12
Обо мне
Выполняю чертежи от концепции до рабочей стадии (так же индивидуальные, элитные жилые здания (S от 1000-3000м2)), общественные, административные и промышленные здания. Имею опыт работы со смежниками, знание СНиП, ГОСТ, ручная подача проектов (рисунок, отмывка в цвете и т.д.), макетирование (3D и макеты ручной подачи).
ЗА ВСЕ ВРЕМЯ В МОСКВЕ УВОЛИЛСЯ ТОЛЬКО С ОДНОЙ ФИРМЫ, ДРУГИЕ (2шт.) ПЕРЕСТАЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ!
Неоднократно участвовал и занимал призовые места в архитектурных конкурсах.
Сдача дипломной работы (которая выполнена в ручной подаче с элементами компьютерной графики) на отлично.
Количество выполненных работ в г. Москва, Московской области, Новой Зеландии, США, Франции, составляет более 100 объектов. Заказчики: мин.фин. РФ Кудрин, алюминиевый магнат Дерипаска, Бородин А. (владелец «Банк Москвы»), Новиков (ресторатор), Шершнев И. и др. Один из свежих объектов, это зал повышенной комфортности в новом аэропорту Жуковский, открытие аэропорта 15 марта 2016.
Количество выполненных работ в г. Саратове, г. Энгельсе (Саратовская обл.), г. Ершове (Саратовская обл.), г. Марксе (Саратовская обл.), г. Аткарск (Саратовская обл.), г. Петровск (Саратовская обл.), так же г. Новый Уренгой примерно составляет 70 объектов - в них входят как рабочие проекты зданий и сооружений, так и другие стадии проектирования.

