
Andreev Ivan         

                                   

Personal information (личная информация) 

Andreev Ivan (Андреев Иван) 

Location: Russia, Krasnodar (Россия, г. Краснодар) 

Phone number mobile: +7 – 996 – 409 – 12 – 08 

Email: naturestone26@gmail.com 

Date of birth:12.08.1992 

Nationality: Russian 

Marital status: married (женат) 

Objective (цель)  

I am seeking a competitive and challenging environment where I can use my 

ability. (Я ищу перспективную и конкурентоспособную должность, где я 

смогу использовать мое умение) 

Education (образование) 

State budgetary professional educational institution of the Stavropol Territory 

"Stavropol Regional School of Design" (technical school) (Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)) (2007-2012) 

Designer, Designer by industry (Дизайнер, Дизайнер по отраслям) 

Qualifications (дополнительная квалификация) 

Master class on the use of chemical products in stone processing (Мастер-класс 

по применению химической продукции в обработке камня), Tenax, Akemi, 

2016 

"Training center for industrial and energy safety", Training in safe methods and 

techniques for performing work at height (group 2 for the safety of work at height), 

11/12/2019 («Учебный комбинат промышленной и энергетической 

безопасности», Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте (2 группа по безопасности работ на высоте), 12.11.2019) 

mailto:naturestone26@gmail.com


Work experience (опыт работы) 

08.09.2009-29.09.2009 –  

LLC "Electromontazhnoe upravlenie", Locksmith of the 2nd category, educational 

practice  (ООО «Электромонтажное управление», Слесарь 2 разряда, учебная 

практика) 

30.09.2009 – 01.10.2010 - "Stavropol Regional School of Design" (technical 

school) 

25.10.2010 – 25.10.2011 – completed military service (combat duty to ensure 

secret communications, squad leader)  (прошел воинскую службу (Боевое 

дежурство по обеспечению секретной связи, командир отделения)) 

01.11.2011 – 01.07.2012 - "Stavropol Regional School of Design" (technical 

school) 

01.08.2012 – 20.10.2013 – freelance in the natural stone industry (фриланс в 

отрасли обработки природного камня) 

21.10.2013 – 27.07.2015 – LLC "S-kamen", locksmith of the 3rd category (ООО 

«S-камень», слесарь 3 разряда) 

28.07.2015 – 10.05.2016 – freelance in the natural stone industry (фриланс в 

отрасли обработки природного камня) 

11.05.2016 – 01.12.2017 – LLC "S-kamen", grinder-polisher of stone products 

(ООО «S-камень», шлифовщик-полировщик изделий по камню) 

02.12.2017 – 11.09.2019 – freelance in the natural stone industry (фриланс в 

отрасли обработки природного камня) 

12.09.2019 – 28.12.2019 – freelance, installer of facade metal structures (фриланс, 

монтажник фасадных металлических конструкций) 

07.01.2020 – 28.02.2020 – freelance in the natural stone industry (фриланс в 

отрасли обработки природного камня) 

01.03.2020 – 30.10.2020 – LLC "MARMOMAKS", tiler-cladder, 3rd category 

(ООО «МАРМОМАКС», плиточник - облицовщик 3 разряда) 

31.10.2020 – 12.08.2021 – freelance in the natural stone industry (фриланс в 

отрасли обработки природного камня) 



13.08.2021 – 28.02.2022 – Sole Proprietor, Stone Cutting, Processing and 

Finishing  (Индивидуальный предприниматель, Резка, обработка и отделка 

камня) 

01.03.2022 – present  (по настоящее время) – freelance in the natural stone 

industry (фриланс в отрасли обработки природного камня) 

I can provide a detailed report, including the time of completion of work and 

photographs. (Могу представить подробный отчет, включая время 

выполнения работы и фотографии – по каждому объекту, начиная с 2012 

года.) 

 

Personal qualities (личные качества) 

 Accurate (Аккуратный, скрупулѐзный) 

 Analytical (Аналитический) 

 Learns Quickly (Быстрообучаемый) 

 Conscientious (Добросовестный) 

 Highly Productive (Высокопроизводительный) 

 Highly-Skilled (Высококвалифицированный) 

 Self-Starter (Инициативный) 

 Willing (Исполнительный) 

 Creative (Творческий) 

Special skills 

Language skills (владение языками) 

 Native Russian 

 Basic knowledge English 

 

Computer literacy (компьютерная грамотность): 

 AutoCad 

 Photoshop 

 3ds max 

 

Driving license (водительские права) 

 Category B (2012-present) 

 Category C (2012-present) 

 

Hobbies (хобби) 



Music (guitar, piano) (музыка: гитара, фортепиано), trading (трейдинг), 

the science (наука): spaceX, Tesla, politics (политика), history (история). 

 

Work with mechanisms, control of equipment (Работа с механизмами, 

управление техникой) 

 Stone cutting machine (Станок для резки камня MGI 

TECHNOLOGY) 

 Stone cutting machine (Камнерезной станок Manta) 

 Stone floor polishing and grinding machine (Машина для полировки 

и шлифовки каменных полов) 

 Angle grinder (Угловая шлифмашина) 

 Perforator (перфоратор) 

 Construction mixer (строительный миксер) 

 

I really count on your help in obtaining a visa and further work. 


