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КРЫШТЫН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

                  
 

 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 
 
02.02.2002– 31.03.2003 – Синергия Телеком, г. Новороссийск 
Помощник генерального директора 
 
 
01.04.2003-20.11.2006  –  ЗАО “Gulf Agency Company”, г. Новороссийск 
Специалист отдела агентирования 

- Агентирования нефтеналивных судов на терминале КТК-Р 
- Ведение деловой переписки с фрахтователем/судовладельцем 
- Осуществление взаимодействия между бункерными компаниями, крюинговыми 

компаниями и судовладельцем 
- Осуществление открытия границы судам 
- Осуществления взаимодействия между портовыми властями и 

судовладельцем/фрахтователем 
 
23.11.2006-12.11.2015 – ЗАО “Economou International Shipping Agencies”, г. 
Новороссийск 
Специалист отдела агентирования 
 

- Агентирования нефтеналивных судов на терминале КТК-Р, Шесхарис, ИПП 
- Ведение деловой переписки с фрахтователем/судовладельцем 
- Осуществление взаимодействия между бункеровочными компаниями, 

крюинговыми компаниями и судовладельцем 
- Осуществление открытия границы судам 
- Осуществления взаимодействия между портовыми властями и 

судовладельцем/фрахтователем 
 
 
01.08.2016- 31.09.2016 – ООО “Транс-Грейн” 
Специалист отдела транспортно-экспедиционного обслуживания 
 
- Подготовка графиков отгрузки зерна по жд для клиентов 
- Отслеживания подачи партий зерна для отгрузки 
- Координирование отгрузки зерна  
- Заключение договоров с клиентами 
 
04.10.2016-12.06.2018-ООО “Блэкси Марин Сервис” 



 
- Агентирования нефтеналивных судов на терминале КТК-Р, Шесхарис, ИПП, 

Мазутный терминал 
- Ведение деловой переписки с фрахтователем/судовладельцем 
- Осуществление взаимодействия между бункеровочными компаниями, 

крюинговыми компаниями и судовладельцем 
- Осуществление открытия границы судам 
- Осуществления взаимодействия между портовыми властями и 

судовладельцем/фрахтователем 
- Подготовка предварительных проформ судозахода 

 
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
01.09.1985-31.07.1995 – Средняя школа №6, Новороссийск 
 
10.09.1993-30.05.1994 – Robert M. La Follette High School, Мэдисон, Висконсин, США 
 
01.09.1995  – 01.03.1997  -   Intercollege, г. Лимассол, Кипр 
Факультет- компьютерная информатика 
специальность по диплому- программист 
 
01.03.1997-01.06.2001 – Международный университет, г. Москва 
Факультет – юридический 
Специальность по диплому - юрист 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Владение английским языком – свободно, разговорный/письменный 
Владение компьютером – MS Office, Lotus Notes, обладаю навыками сборки системного 
блока/доукоплектование, переустановка операционных систем и их настройка 
Водительское удостоверение категории “B” 
 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Возраст  - 41 год, 15.02.1978 
Семейное положение: женат 
Место жительства: г. Новороссийск, Краснодарский край, ул. переулок Мичуринский д. 4, 
кв. 43 
Сотовый телефон: +7 928 036 4951 
Домашний телефон: +7 8617 64 55 36 
e-mail: kkryshtyn@mail.ru/kkryshtyn@icloud.com/kkryshtyn@gmail.com 
 
 


