
 
 
 

 
 
Продукт-менеджер  
отдела маркетинга 
 
Российская дочерняя компания АО «Квик-микс» - специализи-
руется в области строительных материалов премиум-класса 
международного уровня и была создана в 2006 году. Произ-
водство расположено в Московской области в Ногинском рай-
оне на территории «Ногинск-технопарк». 
Компания АО «Квик-микс» является частью группы производи-
телей строительных материалов Sievert и позиционирует себя 
как современное, ориентированное на будущее предприятие с 
многолетним опытом на рынке. Главный офис компании 
Sievert расположен в г. Оснабрюк (Германия). В 2019 году ком-
пании Sievert исполнилось 100 лет. 
Для нашего производственного предприятия в России (Ногин-
ский район, Московской области) мы открываем вакансию Тех-
нического специалиста. 
 
Обязанности: 

 Расчет количества материалов на основании проектов 
(dwg, pdf, jpg) различных стадий или обмеров; 

 Определение перечня необходимых клиенту продуктов АО 
«Квик-микс» и выставление коммерческих предложений на 
материалы по результатам расчетов, на основании данных, 
предоставленных заказчиком или онлайн-калькулятором 
quick-mix; 

 Аудит проектной и рабочей строительной документации на 
предмет соответствия технологиям quick-mix; 

 Консультирование клиентов по технологиям и продуктам 
quick-mix; 

 Сбор, анализ и систематизация информации из открытых и 
закрытых источников о проектируемых или возводимых 
объектах, где возможно применение материалов quick-mix, 
ведение базы объектов; 

 Маркетинговые исследования рынка, изучение объёма 
рынка, клиентов, конкурентов, оценка привлекательности 
новых сегментов; 

 Определение и согласование целей развития продуктового 
направления в различных разрезах; 

 Разработка и реализация стратегии продвижения по кана-
лам сбыта (Цели, продукты, Канал/сегмент, бюджет); 

 Управление ассортиментом (формирование, оптимизация и 
расширение ассортиментной матрицы, направленное на 
увеличение оборота, прибыли и представленности товаров 
компании у клиентов); 

 Планирование бюджета по продуктовому направлению, со-
ставление планов продаж; 

 Анализ sell in/sell out с целью выявления потенциала роста 
оборота и прибыли компании; 

 Модификация существующих товаров компании под требо-
вания клиентов (совместно с инженерами компании и отде-
лом маркетинга); 

 Командировки по РФ. 
 



 

Задачи к исполнению: 

 Изучение продуктовой линейки quick-mix; 
 Овладение базовыми навыками работы с системными ма-

териалами; 
 Освоение методики и произведение расчётов необходимого 

количества материалов под конкретный объект на основа-
нии проектной документации разного типа, стадии и ком-
плектности; 

 Освоение технической информации по продуктам quick-mix 
до уровня, позволяющего осуществлять консультирование 
клиентов и партнёров; 

 Начало создания базы объектов класса комфорт или пре-
миум с решениями, соответствующими ассортименту quick-
mix; 

 Мониторинг товаров конкурентов, разработка и реализация 
конкурентных стратегий;  

 Внесение предложений по улучшению и оптимизации теку-
щих процессов с целью повышения качества работы с кли-
ентами; 

 Предоставление необходимой информации по продукту от-
делу продаж, дистрибьюторам; 

 Участие в формировании ценовой политики компании, раз-
работка программ стимулирования сбыта и программ ло-
яльности; 

 Анализ продаж, подготовка отчётов для руководства; 
 Работа с командами смежных отделов, производство, про-

ектирование, группами разработки, тестирования и внедре-
ния; 

 Участие в разработке материалов для учебных программ, 
маркетинговых материалов, презентаций продуктов, а так-
же в продажах продуктов направления (подготовка техни-
ческой документации, инструкций, каталогов, POS, демон-
страция потенциальным клиентам). 

 
 Требования: 
 
 Возраст 25-40 лет; 
 Высшее образование, желательно экономическое, марке-

тинговое, строительное или техническое; 
 Хорошее знание рынка сухих строительных смесей и строи-

тельного рынка в целом; 
 Опыт управления проектами и создания продукта от идеи 

до запуска; 
 Знание немецкого (разговорного и письменного) - свобод-

ное владение; 
 Опыт работы в иностранных компаниях приветствуется; 
 Опыт работы на позиции бренд-менеджер/ продукт-

менеджер от 2-ух лет; 
 Желателен опыт работы с CRM системами, в том числе 

SAP; 
 Уверенный пользователь ПК: Microsoft Office AutoCad; 
 Умение работать с аналитикой; 
 Водительские права категории В; 
 Развитые коммуникативные навыки; 
 Ответственность, исполнительность, психологическая 

устойчивость, чувство юмора; 
 
Мы предлагаем: 

 Оформление по ТК РФ; 
 з/п от 70 000 руб. (по результатам собеседования); 



 
 
 

 Полный рабочий день, график 5/2 
 Мобильная связь; 
 Социальный пакет: оплата больничного листа, отпуск (28 

дней), страхование от несчастного случая; 
 Служебный автомобиль (по итогам собеседования); 
 Работу в мотивированной команде; 

 
 
 

Постройте свою карьеру с нами! 

Отправьте нам Ваше резюме и подробную информацию через 
наш онлайн-формуляр или по электронной почте на 
moscow@quick-mix.com. 
Если у Вас остались какие-либо уточняющие вопросы, пожа-
луйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 783-96-64. 
С нетерпением ждем встречи с Вами! 
 
АО «Квик-микс» 
 
www.quickmix.ru 

 


