
 
 
 
 

Маркетолог-Аналитик 
 
АО «Зиверт Рус» является компанией-производителем, 
специализирующейся в области строительных материалов 
премиум-класса. 
Наши строительные материалы мы производим под торговыми 
марками «quick-mix», «akurit», «tubag», «strasser» и 
«hahne». В совокупности под нашими брендами мы 
предлагаем российским потребителям не отдельные продукты, 
а уникальные, хорошо применимые на практике системы 
материалов, позволяющие решать практически любые задачи 
в строительстве. 
 
 
Обязанности: 
Маркетинг 
 Знание ассортимента компании по позициям; 
 Знание Corporate Design Guidelines по торговым маркам 

компании; 
 Организация мероприятий компании (конференции, 

вебинары/семинары, лекции, переговоры, выставки); 
 Организация семинаров для региональных и местных 

партнеров; 
 Размещение тендеров относительно производства POS-

материалов; 
 Организация и заказ маркетинговых материалов (каталоги, 

брошюры, листовки, флаеры, образцы для POS и т. д.); 
 Согласование и размещение сувенирной продукции на 

производстве;  
 Размещение и обновление информации в каталогах, на 

веб-сайтах компании; 
 Работа с рекламными агентствами; 
 Размещение публикаций в журналах; 
 Работа в социальных сетях и СМИ (генерация и 

оформление текстов, фото, видео, инфографики и т.д.); 
 Координация корпоративной маркетинговой стратегии и 

политики с головным офисом в Германии; 
 Участие в создании и утверждении названий новых 

продуктов местного производства с головным офисом в 
Германии; 

 Участие при введении новых товаров в ассортимент; 
 Разработка, согласование и подготовка дизайна для 

необходимых документов, шаблонов, пакетов, упаковок и т. 
д. в утвержденном стиле компании; 

 Поддержка при мониторинге рынка ССС, в т. ч. при анализе 
других участников рынка (ассортимент, ценовая категория, 
новости, сайты);  

 Изучение рынка аналогичных товаров и услуг и 
отслеживание новых тенденций на рынке сухих 
строительных смесей; 
  



 Участие в разработке предложений по совершенствованию 
маркетинговой деятельности и внедрению новых 
маркетинговых инструментов; 

 Участие в проектах руководства компании, связанных с 
маркетинговой деятельностью; 

 Участие в планировании маркетингового бюджета для 
уменьшения затрат для маркетинга; 

 Соблюдение расходования и контроль затрат по статьям 
маркетингового бюджета; 

 Контроль своевременных платежей; 
 Контроль и исполнение переводов с немецкого языка на 

русский язык. 
 
Помощь руководству 
 Осуществление технической поддержки деятельности 

руководителя (организация встреч, переговоров и т. д.)  
 Участие в переговорах / деловых встречах / специальных 

приемах и ведение протоколов или других документов, 
подтверждающих ход и результат встреч, переговоров; 

 Согласование отдельных вопросов с сотрудниками 
структурных подразделений, доведение до них указаний и 
распоряжений руководителя;  

 Подготовка писем, запросов и других документов по 
поручению руководителя; 

 Выполнение работы по подготовке совещаний и встреч, 
проводимых руководителем (сбор необходимых 
материалов, оповещение участников о времени и месте 
проведения встречи, повестке дня, их регистрация); 

 Обработка телефонных звонков, передача служебной 
информации руководителю и сотрудникам компании, при 
необходимости. 

 
 
Требования: 

 Возраст 25-45 лет; 
 Степень бакалавра / магистра в области маркетинга, 

делового администрирования или равноценная 
продвинутая степень; 

 Немецкий язык - продвинутый уровень (знание 
английского языка дополнительный плюс); 

 Не менее 2-3 года опыта работы в сфере маркетинга; 
 Хорошее знание SMM; 
 Уверенный пользователь ПК, хорошие рабочие знания 

MS Excel, Word и PowerPoint;  
 Знание Adobe Creative Cloud приветствуется; 
 Способность работать самостоятельно, достигать 

консенсуса и доводить действия до конца; 
 Способность работать в режиме многозадачности;  
 Отличные коммуникативные навыки;  
 Ответственность, исполнительность, психологическая 

устойчивость, чувство юмора; 
 Водительские права категории В (желательно).



Мы предлагаем: 

 Оформление по ТК РФ - Социальный пакет: оплата 
больничного листа, отпуск (28 дней) - Страхование от 
несчастного случая - Мобильная связь; 

 Полный рабочий день, график 5/2; 
 Рабочее место на заводе компании в Ногинск; 
 Возможность работы в Home-Office (2 дня в неделю по 

согласованию с директором по маркетингу); 
 Достойную зарплату по результатам собеседования; 
 Работа 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@sievert-rus.ru или на имя Директора по маркетингу 
нашей компании Рональд Франке по электронной почте на 
r.franke@sievert-rus.ru. 
 
Если у Вас остались какие-либо уточняющие вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 8 (495) 783-96-64. 
С нетерпением ждем встречи с Вами! 
 
АО «Зиверт Рус» 
 
www.sievert-rus.ru 
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