
 
 
 
 
 
 

                 
                Региональный представитель в Азии  
                 

АО «Зиверт Рус» является компанией-производителем, 
специализирующейся в области строительных материалов 
премиум-класса. 
Наши строительные материалы мы производим под торговыми 
марками / брендами «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: 
 Развитие продаж в регионе (Азия); 
 Мониторинг конкурентной среды;  
 Поддержание и развитие клиентской базы; 
 Продажи в секторе; 
 Контроль заказов и отгрузок; 
 Контроль дебиторской задолженности; 
 Контроль соблюдения ценовых рекомендаций дилерами; 
 Консультирование и обучение рабочих по вопросам, 

связанным с нашей продукцией и её применением при 
проведении строительных работ; 

 Интенсивная работа с архитекторами, заказчиками, 
генподрядчиками, проектировщиками; 

 Практическая презентация продукции и консультирование 
на объектах (выставках, стройках); 

 Обработка рекламаций; 
 Ведение отчётности. 

 
Первоначальные задачи к исполнению: 
  
 Освоение и владение полной нормативной базой по 

Сухим строительным смесям и СФТК (ГОСТ, СП и пр.); 
 Изучение продуктовой линейки торговой марки «quick-

mix» и основанных на ней фасадных систем и решений; 
 Овладение базовыми навыками работы с системными 

материалами; 
 Освоение методики и произведение расчетов 

необходимого количества материалов для того или иного 
типа фасадной системы под конкретный объект на 
основании проектной документации разного типа, стадии 
и комплектности; 

 Усвоение стандартов предоставления коммерческих 
предложений и комплектования фасадных систем и 
решений; 

 Освоение технической информации по продуктам 
торговой марки «quick-mix» до уровня, позволяющего 
осуществлять консультирование клиентов и партнеров; 

 Создание базы объектов 2019–2020 годов по объектам 
(ЖК, Коттеджные Поселки, Резиденции и т.п.) класса 
комфорт или премиум с применяемыми фасадными 
решениями и соответствующими ассортименту торговой 
марки «quick-mix». 

 
 



Требования:  
 
 Образование в сфере строительства 
 Опыт продаж сухих строительных смесей; 
 Умение эффективно планировать свою работу; 
 Работа с документацией; 
 Личный автомобиль; 
 Опыт проведения деловых переговоров с первыми 

лицами; 
 Водительские права категории В; 
 Развитые коммуникативные навыки; 
 Работа с распространенными офисными программами; 
 Командировки по региону; 
 Ответственность, исполнительность, психологическая 

устойчивость, чувство юмора. 
 
Мы предлагаем: 
 Оформление по ТК РФ - Социальный пакет: оплата 

больничного листа, отпуск (28 дней) - Страхование от 
несчастного случая - Мобильная связь – Полное 
обеспечение топлива за счёт компании; 

 Полный рабочий день, график 5/2; 
 З/п 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. 
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 «Зиверт Рус» 
 
www.sievert-rus.ru 
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