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ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

 

Меня зовут ОЛЬГА СИВАК. 

В 2018 году я переехала в Москву и заняла должность 

маркетолога в направлении «Фудмаркет» компании «Комус».  

Мне 33 года. 15 ЛЕТ Я ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮСЬ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОБЫТИЙ и рекламой. Уверена, что нет 
работы интересней и увлекательней.  
 

Знаете это выражение – «ПОРХАЙ КАК БАБОЧКА, 
ПАДАЙ КАК РОЯЛЬ»?  Это про меня! При росте 168 см 
и весе 52 кг я бываю очень неповоротлива. 
 
Муж зовет меня «Леди Ночь», когда поздно вечером и 
в полнейшей тишине, я умудряюсь нечаянно с 
грохотом уронить с полки все, что на ней лежит. 



Я родом из города на Волге.  

На карте России САМАРА ИЗОБРАЖЕНА В ВИДЕ СЕРДЦА.  

В сквере Пушкина мы с друзьями пели песни под гитару и 

любовались закатами над Волгой. 

В Загородном парке искали уединения на диком пляже, 

уходя все дальше вдоль кромки воды. 

На Ново-Садовой я все время стояла в пробке по дороге 

домой. Играло радио, а в вечернем городе мигали сотни 

фар и фонарей.  

Все это – настоящая любовь. 



Высшее образование я получила по специальности 

«Менеджмент» в Современной гуманитарной академии. 

Эта профессия учит ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ 

НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЕКТАМИ одновременно, не бояться 

ответственности и находить баланс между работой, 

семьей и увлечениями. 

Ключевым направлением в образовании стали 

PUBLIC RELATIONS и Government Relations. 

Начало карьеры в городской Думе и торгово-промышленной 

палате позволило развивать полученные знания. 

Дальше была работа PR-директором в топовом агентстве 

недвижимости города и в крупной сети ресторанов. Там я  

научилась сочетать креативность и оцифровку результатов 

работы, душевность в мероприятиях и контроль за расходами.  

СЕРДЦЕ И РАЗУМ – ВОТ МОЙ ДЕВИЗ. 



Моя задача в Компании заключается в формировании у 

рестораторов четкой ассоциации: «КУПИТЬ РАСХОДНИКИ – 

ЗНАЧИТ, ЗАКАЗАТЬ ИХ В «КОМУСЕ». Я отвечаю за 

продвижение направления «Фудмаркет» в сегменте 

HoReCa. 

 

 
ГОРДОСТЬ В РАБОТЕ – собственное издание Компании, 
Дайджест для рестораторов «Комус HoReCa», который мы 
выпускаем с моими талантливыми коллегами. 
 

Я приглашаю к интервью владельцев узнаваемых 
ресторанных брендов и сообществ таких, как Black 
Star Burger, Cofix, «Едим дома», Национальная 
Гильдия шеф-поваров и др.  
Все это – партнеры компании «Комус». 

 



В 2019 году: 
• мы стали экспонентами 13 выставок в России 
• организовали дебютный бизнес-завтрак в Москве 
• завели аккаунты в социальных сетях 
• стали выступать на конференциях и вебинарах в качестве 
экспертов. 
 

Приятно, когда твои ИДЕИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ и приносят пользу. 

 

С каждым днем я ВЛЮБЛЯЮСЬ В МОСКВУ все больше. 

Город возможностей, город-праздник. 

Переехать сюда было для меня чем-то невероятным.  

Уже сегодня я знаю: МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!  

 



Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ. Мои работы продаются по всему миру 

на сайте Shutterstock.com. Вы могли видеть мои иллюстрации 

на упаковках товаров для праздников – в «Комусе» они тоже 

есть :) 

НА OZON и LITRES МОЖНО КУПИТЬ МОЮ ПОВЕСТЬ для детей 

среднего возраста «Глиняная лошадка». Я написала ее очень 

давно и горжусь тем, что я – АВТОР ДЕТСКОЙ КНИГИ.  



Имея за плечами музыкальное образование, я никогда 

не стремилась стать профессиональным пианистом. Но 

ЛЮБЛЮ ПЕТЬ В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ и близких. 

Мой муж – рок-вокалист, музыкант. Мне нравится 

помогать ему с организацией концертов и 

слышать комплименты после выступлений. 

 

 

Меня часто приглашают провести выездную церемонию 

бракосочетания. Это большая честь и ответственность, 

ведь в такой день все должно быть идеально! 

И пусть порой меня охватывает волнение, но я 

беру себя в руки и С УЛЫБКОЙ ВСТРЕЧАЮ 

МОЛОДОЖЕНОВ. 



Йога и дыхательная гимнастика помогают расслабиться и 
НАСТРОИТЬСЯ НА ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ. 
 
Лучший отдых для меня – смена деятельности. Поэтому на 
выходных я могу ШИТЬ, РАБОТАТЬ В ГОНЧАРНОЙ 
МАСТЕРСКОЙ ИЛИ ПИСАТЬ МАСЛОМ. 
 

 
Пешие и велопрогулки по улицам города, 
автомобильные путешествия, полеты в новые места 
– все наполняет меня радостью и ощущением 
полноты жизни. 
 
Друзья и РОДНЫЕ – МОЯ ГЛАВНАЯ ОПОРА и сила. 

 
 
 
 



В будущем я хочу выучить английский язык, больше 

путешествовать, развиваться в профессиональной 

деятельности и в своих увлечениях. 

 

 

Желаю всем участницам конкурса «Мисс Комус» удачи! 

 

И если вы дочитали до этого места, СПАСИБО! 
Я благодарю вас за внимание и интерес, это очень приятно. 

 

@olga_sivak 

 


