
Резюме распечатано 17 июля 2021 г. 17:05:19 

© nma URL: http://nma63.narod.ru          Стр.№ 1 из 2 стр 

Наумчик Михаил Анатольевич 

 

(Naumchik A. Mikhail) 
Дата рождения: Пол Гражданство: 

14 марта 1963 года Мужской Гражданин 
Белоруссии 

Мобильный телефон:  
Viber, WhatsApp: 

+7 (926) 40-42-3-42 
+7 (977) 88-44-014 

E-Mail:  
nma63@ya.ru 

Номер ICQ: 
407600841 

Skupe: 
naumchikma 

Регион прописки: Город: Почтовый адрес: 

Беларусь 211440, Новополоцк ул. Молодёжная д.168, 
кв.66 

Регион проживания: 
Город: Район: Почтовый адрес: 

129346, Россия, Москва м. Бабушкинская. 
Лосиноостровский р-н 

ул.  Коминтерна , 
д._54_, корп._1_, 
кв._11_. 

Предполагаемая 
должность: 

1. Руководитель проекта. 
2. Начальник участка, электромонтаж до 
1000V, СС — монтаж, проектирование  
3. Инженер ПТО (разделов ЭОМ и СС, ОВиК) 
удалённо 

Ожидаемый уровень дохода (на руки) не менее 650 
руб/час (5200 руб/смена); 
Электромонтажников не менее 450 руб/час (3600 р/с); 
(с возможностью проживанием на объекте при 
необходимости). 

4. Администратор сайта, программист HTML. 
 [Интернет-технологии] 

Web-дизайнер (в месяц) от 20 000 руб. (или по 
договорённости). 

График работы  Любая занятость  

Пожелания к новой работе Постоянная 

Долгосрочные карьерные планы Карьерный рост 

URL сайта (видов деятельности) http://nma63.narod.ru/service01.htm  

Образование 

Уровень образования Высшее 

Основное образование  09/1979 - 06/1981г. Нефтяной техникум - монтаж  ЖБК и стальных конструкций . 

 Основное образование 07/1989 - 06/1994г. Политехнический институт - факультет 2303-КПРЗ , Инж енер РЭА. 

Ученая степень, воинское звание,  в/ч 3375 г. Москва. (1981-1983гг.) 

Профессиональный опыт 

09/1981 — 11/1981г. СРСУ-3 [монтаж стальных конструкций] г Новополоцк. Монтаж ник  Ж БК  

Обязанности: — Ремонтно-монтажные работы на Нефтеперерабатывающем заводе. 

01/1984 — 09/1994г. з-д «Измеритель» [космическая связь] г Новополоцк. Бригадир-регулировщик РЭА, полное 
название профессии на сайте: [http://nma63.narod.ru/nma/info/trudnma.htm] 

Обязанности: — Регулировка спутниковых радиостанций В-400 (В-4ППУ), В-500 (В-5ППУ), В-600 (В-6ППУ). 
— Спутниковых антенн навигационной системы «Шкипер» (GPS) с открытыми излучениями. 
— Наземных навигационных систем «Буран». 
— Морских коммутационных систем СКЦ. 

09/1994 — 12/2006г. ИП [Торговля] г Новополоцк. Директор 

Обязанности: — Создавал кабельное телевиденье в городе. 
— Вёл группу реализации нитрона и полиэтилена высокого давления в течение 6 лет. 
— Энергозачёты. 
— Поставка: газо-, нефтепродуктов. 
— Реализация и поставка: винилацетата, продуктов питания, зерна, комбикорма. 
— Проектирование и производство шкафов для управления реструдоров, дробилок и т.п. с управлением энергосберегающими 
преобразователями частоты электродвигателей различных мощностей. 
— Разработка и внедрение микропроцессорных систем управления и регулируемых приводов до системной интеграции средств 
автоматизации производства. 
— Программируемые контроллеры. 
— Создание Wi-Fi в городе с объединением компьютерных клубов. 
— Ремонт, электромонтаж и реконструкция зданий, коттеджей, квартир. 
— Установка пластиковых, деревянных окон и дверей. 
— Остекление балконов и лоджий. 
— Установка металлических дверей и ворот. 
— Обязанности Инженера ПТО (разделов ЭОМ и СС, ОВиК). 
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03.01.2005 — 30.06.2005г. ЧТПУП «Инстэл» [Торговля] г Новополоцк. Инж енер по комплектации  

Обязанности: — Снабжение, вел номенклатуру 1С, энергосберегающие преобразователи частоты, ГМС. 

02/2000 — 12/2004 г. ООО «Объединение Строй-Инвест», г. Москва. Прораб-электрик, администратор сайта. 

Обязанности: — Ремонт, электромонтаж и реконструкция зданий, коттеджей, квартир. 
— Электромонтаж торгово-развлекательного центра «Серебренный Дом» м. Электрозаводская 

07/2005 — 03/2008 г. ЗАО НПО «Ремстройэкология», г. Москва. Инж енер-электрик, администратор сайта 

Обязанности: — Проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения, электроосвещения, силового оборудования крупных 
промышленных объектов. Руководство группой. Согласование с проектными организациями. 
— Ремонт, электромонтаж и реконструкция зданий, коттеджей, квартир. 
— Главный энергетик «Продвижение - Land Rover» приёмка СТО. 2-я Машиностроительная 31а. 
— Инженер-электрик, реконструкция таксопарка под офисное здание (Очаково) 
— Электромонтаж жилого 26 этажного дома г. Химки, Левобережная на 500 квартир 

04/2008  — 12/2012г. ООО «Стинком-Групп», переименованная ЗАО НПО «Ремстройэкология», г. Москва. Зам. генерального 
директора. 

Обязанности: — Эксплуатация офисных зданий класса «А», гостиничных комплексов. 
— Энергосбережение. Для подробного просмотра перейти по ссылке http://stinkom-grupp.narod.ru/pump.htm  
— Проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения, электроосвещения, силового оборудования крупных промышленных 
объектов. Руководство группой. Согласование с проектными организациями. 
— Строительство, электромонтаж, отопление, водоснабжение, канализация, установка пластиковых, деревянных окон и дверей, 
остекление балконов и лоджий, установка металлических дверей и ворот. Подробно на сайте: http://stinkom-grupp.narod.ru/contacts.htm 
— Видеонаблюдение, СКУД, охранно-пожарная сигнализация. 
— Инженера ПТО (разделов ЭОМ и СС, ОВиК). 

06/2013 — 10/2013 г. СМУ-2 с переименованием в СМУ-4, г. Москва. Прорабом -электриком и ПГС 

Обязанности: — Инженера ПТО (разделов ЭОМ и СС, ОВиК). Строительство офисных зданий в Бизнес-центре "Нижегородский" 
общей площадью около 70 тыс. кв.м. С переделкой ТП. Причина увольнения — кинули порядка 250 человек. 

11/2013 г. — 02/2014 г. СМУ-12, г. Москва. Начальник участка (электромонтажа и СС) 

Обязанности: —  Электромонтаж наземного вестибюля станции метро «Лермонтовская», «Битцевский парк» и освещение тоннеля до 
станции "Лесопарковая". 
—  Обязанности Инженера ПТО (разделов ЭОМ и СС, ОВиК). Причина увольнения — кинули 54 человека. (Коллектив собираем). 

10/2017 г. — 03/2018 г. ООО «СимплексСтрой», г. Москва. Руководитель проекта (Электрика, СС) 

Обязанности: — Электромонтаж станции метро «Деловой центр», «Шелепиха», «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-
Разумовская», «Нижегородская» и освещение тоннеля, силовая линия, прокладкладка и расключение УСО "Петровский Парк – Нижняя 
Масловка". ЖК «Береговой проезд». 
— Обязанности Инженера ПТО (разделов ЭОМ и СС, ОВиК). Причина увольнения — кинули 87 человек. (Коллектив собираем). 

Профессиональные знания и навыки 

Владение иностранными языками Английский технический, Французский базовый, Польский. 

Навыки работы с компьютером, 
оргтехникой, программным 
обеспечением  

AutoCAD 2006-2020‚ Microsoft Office Visio‚ Project, PowerPoint, FrontPage‚ профессиональный 
2013‚ Adobe Photoshop‚ Corel Draw‚ Adobe ImageReady‚ и др. Пишу и сопровождаю сайты. 
Программист html. 

Участие 
в 
крупных 
проектах 

— Электромонтаж (бригадир, прораб) торгово-развлекательного центра «Серебренный Дом»  м. Электрозаводская. 
— Главный энергетик «Продвижение - Land Rover» приёмка и обслуживание СТО. 2-я Машиностроительная 31а. 
— Инженер-электрик, реконструкция таксопарка под офисные помещения - Бизнес центр «Очаково». 
— 500 кв. 26 этажный дом - г. Химки, Левобережная - ЗАО НПО «Ремстройэкология». 
— Бизнес центр «Нижегородский», ул. Нижегородская д. 29-31. Ст. м. «Нижегородская». 
— ст. м. «Битцевский парк», тоннель между ст.м. «Битцевский парк» и ст. м. «Лесопарковая», 

Собственные разработки, 
изобретения, научные труды, 
публикации, патенты  

http://безопасностьдома.москва, http://servispromproject.ru/index.htm, 
http://naumchikma.narod.ru, http://gidstroy.ru, http://estok-05.ru, http://istok05.narod.ru, 
http://rossoni.narod.ru, http://rse2007.ru, http://stinkom-grupp.narod.ru, http://transservice-
m.narod.ru, http://france0909.narod.ru, http://anteystroy.ru. 

Краткая 
формулировка 
профессиональной 
принадлежности и 
опыта (summary)  

— 12 лет п/я. 
— Инженер по комплектации (электротехника), ком. директор оптовой торговли. ЧТПУП «Инстэл». 
— Заместитель генерального директора ООО «Стинком-Групп»: http://stinkom-grupp.narod.ru/contacts.htm  
— Проектирование внешнего и внутреннего электроснабжения, электроосвещения, силового оборудования 
крупных промышленных объектов. Руководство группой. Согласование с проектными 
организациями (http://nma63.narod.ru/wiring.htm). 

Дополнительная информация 

Семейное положение, сведения о детях Дочь 38 год: https://www.instagram.com/yuliya_naumchyk/ 
Сын 37 лет: https://ok.ru/profile/133748899216 

Увлечения, хобби туризм, подводная охота. 

Люди, которые могут Вас рекомендовать  Левчук Марсель Викторович +7 (968) 48-33-2-33 — Генеральный директор, 
Чмелюк Виктор Леонидович +7 (925) 061-93-20 — Генеральный директор. 

Дополнительные сведения  Паспорт, трудовая книжка, военный билет, Удостоверение по эл. без., 
водительское удостоверение А и В. 
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