
Benchmark Executive
Executive Search 



наша экспертиза
Мы специализируемся на поиске кандидатов на executive позиции в направлениях

Sales and operations product and design marketing and media

finance and hr it and developers



нам доверяют
С нами сотрудничают технологичные и трансформирующиеся компании, а также 

клиенты, готовые инвестировать в найм и развитие людей 



кейсы



СРО
крупная Edtech компания

Особенность кейса

Компании был необходим человек для 
запуска мобильного приложения с нуля и 
формирования стратегии развития продукта, 
с глубоким пониманием аудитории и большим 
опытом управления продуктовыми командами.

Успешный кандидат

Наш кандидат выросла из продуктового 
маркетолога до Head of Product в крупнейшей 
технологичной компании, создавала и 
запускала продукт с нуля (приложение с DAU 
более 2 миллионов), совместно с командой до 
20 человек в прямом подчинении.



General manager
многоканальная сеть видеохостинга youtube

Особенность кейса

Международная медиаплатформа, 360-сервис 
для инфлюенсеров, помогающая видеоблогерам
и брендам в профессиональном, творческом и 
бизнес-развитии. 

Для компании было важно нанять человека с 
сильным управленческим и операционным 
бэкграундом в digital media индустрии.

Успешный кандидат

Кандидат занимала роль исполнительного 
директора группы медийных агентств. 

У нее большой управленческий опыт в 
крупных компаниях в ролях CEO и COO.



country bd manager
международная технологичная компания

Особенность кейса

Бизнесу нашего клиента был нужен сильный 
менеджер с глубоким пониманием 
украинского рынка и проверенным опытом в 
создании новых партнерских отношений.
Основной сложностью проекта было в 
короткие сроки проанализировать основных 
игроков на рынке Украины, провести огромное 
количество интервью и собрать рекомендации 
на финальных кандидатов.

Успешный кандидат

Не смотря на сложности, нам удалось за 
месяц организовать для клиента встречи с 
самыми сильными кандидатами и 
предоставить экспертную оценку всех 
претендентов. 

Благодаря высокой скорости в работе и 
четкому понимание потребностей заказчика, 
мы завершили проект в срок и менеджер 
оперативно влился в команду.



Директор по глобальному развитию
Международная медиа компания

Особенность кейса

Впервые эксперт из России будет отвечать 
за развитие мессенджера на глобальном 
уровне, указывает представитель компании.  

«Назначение отражает важность российского 
рынка и российского мышления для нашей 
компании», – передал через пресс-службу 
гендиректор компании.

Успешный кандидат

Кандидат около года работала в российском 
подразделении американской корпорации и 
отвечала за бизнес-показатели и маркетинг 
сервисов компании. 

До этого она была директором по цифровым 
технологиям телекоммуникационного 
холдинга и крупного рекламного агентства, 
управляла цифровым бизнесом банковской 
группы и руководила онлайн-кинотеатром.



заместитель генерального директора по маркетингу и продажам
инновационная фарм компания

Особенность кейса

Российская инновационная фармацевтическая 
компания, занимающаяся разработкой, 
производством и выводом на рынок 
высококачественных рецептурных и 
безрецептурных препаратов. 

Для компании важно было нанять человека с 
насыщенным бэкграундом и навыком 
перезапуска бренда, разработки и запуска 
нового позиционирования.

Успешный кандидат

Кандидат была директором по 
стратегическому маркетингу и 
интегрированным коммуникациям 
телекоммуникационной компании. 

С мая 2020 года она отвечает за маркетинг 
в фарм. компании нашего клиента.



Если хотите получить полную презентацию

hello@benchmark.ru.com

напишите нам

Мы поможем найти достойного кандидата!

www.benchmark.ru.com


