GloberLand.com - Переводчики и гиды за рубежом.
+7 499 350-88-78 (10:00 - 20:00 МСК)
help@globerland.com

Александр, 36 лет

https://globerland.com/user/48279
Город проживания: Китай, Гуанчжоу
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной

О себе
Здравствуйте, меня зовут Александр, я постоянно проживаю в Китае с 2009 года. Окончив магистратуру Чунцинского
Государственного университета по специальности «электроника и связь» в 2012 году, я переехал в
административный центр провинции Гуандун - город Гуанчжоу. С августа 2012 по февраль 2016 года работал в
российской экспортной компании в отделе поставок оборудования. Начиная с февраля 2016 года начал вести свой
бизнес. Офис моей компании Feat Top International (China) Co., ltd. расположен в городе Фошань, ближайшем
пригороде Гуанчжоу, в получасе езды от делового центра. Моя основная деятельность - поиск и поставка
оборудования, производственных линий, станков и оснастки, а также готовой продукции из Китая в Россию и ряд
стран бывшего СНГ. С 2016 года я являюсь техническим представителем ряда Российских и Белорусских компаний на
территории Китая.
Бизнес веду совместно с супругой, направлением её деятельности является работа с мебельными проектами, как для
личного (квартира, коттедж), так и коммерческого (ресторан, отель, офис) использования для клиентов из США,
Индии, Ближнего Востока и стран ЮВА.
Помимо основной деятельности, я профессионально занимаюсь техническим переводом и сопровождением
клиентов при посещении фабрик и отраслевых выставок на территории КНР. Для удобства заказчиков имеется свой
комфортабельный автомобиль.
Гражданство - Россия.
Вид на жительство в Китае.
Проживаю в Китае - 11 лет.
Занимаюсь поставками из Китая более 8 лет.
Есть своя компания, зарегистрированная в материковом Китае и Гонконге.
Офис находится в городе Фошань.

Услуги
Перевод устный (последовательный)
Перевод письменный
Удалённый представитель

Подробное описание и стоимость услуг
ВЭД консалтинг, представитель в Китае.
Услуги переводчика - 120 долларов США/рабочий день, без ограничения по рабочим часам.
Услуги переводчика с личным автомобилем - 150 долларов США/рабочий день, без ограничения по рабочим
часам.
Работаю по техническому переводу (отраслевые выставки, погрузки и отправки контейнеров, инспекции
товара, приемка оборудования, аудит производителей, техническая документация).
Возможна работа в командировочном режиме внутри Китая, посещение САР Гонконг и Макао.
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Транспортные расходы и проживание в командировках за пределами Гуанчжоу - за счет заказчика.
Встреча и проводы в Аэропорту Гуанчжоу на личном автомобиле - бесплатно.
Планирование поездки, бронирование билетов на транспорт и гостиниц в рамках командировки заказчика бесплатно.

Образование
2002-2007 гг. - высшее, техническое, Санкт-Петербургский Университет Кино и Телевидения. Специальность приборостроение.
2009-2012 гг. - мастерская степень в Чунцинском Государственном Университете (Китай, г.Чунцин).
Специальность - электроника и связь.

Опыт работы
Имею серьезный практический опыт по следующим направлениям:
Термопластавтоматы (ТПА) в том числе для литья жидкого силикона и дополнительное оборудование к ним.
Пресс-формы, в том числе оптические (СЕ класс 1) и силиконовые.
Промышленные роботы и оборудование для комплексной автоматизации предприятий.
Экструзионные линии (плёночная, листовая и пищевая экструзия).
Станки с ЧПУ для обработки металла/дерева/стекла/пластика.
Индивидуальные производственные линии по фильтрующему гофрополотну из бумаги.
Индивидуальные производственные линии для производства изделий СИЗ (респираторика).
Автозапчасти для легковой (УАЗ, ВАЗ), грузовой (МАЗ, КАМАЗ, ГАЗ), спец. и сельхоз. техники (МТЗ, ММЗ, ЯМЗ).
Нетканые, фильтрующие материалы и промышленный текстиль.
Полиграфическое оборудование (офсетная/флексо/цифровая печать).
Оборудование для производства упаковочных материалов (BOPP скотч/PVC лента).
Оборудование для выдува ПЭТ тары для напитков (0,5л-19л).
Установки для пиролиза шин, пластика, нефтянного шлама.
Установки для дистиляции отработанного машинного масла
Промышленная трубная арматура, краны, фитинги, фланцы, задвижки и т д.
Энергетическое оборудование - генераторы (дизель/природный газ).
Строительные материалы.
Светодиодная продукция и комплектующие к ней (драйвера/линзы/COB/корпуса).
Электроника и компоненты.
Мебель для личного (квартира/коттедж) и коммерческого использования (отели/офисы/рестораны).
Пищевое, в том числе и холодильное оборудование.
Промышленная фильтрация и очистка воздуха/воды.
Химическая продукция для очистки промышленных стоков.
VR-устройства и оборудование для детских парков и площадок.
Одежда и обувь, в том числе спецодежда.

Дополнительно
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
https://globerland.com/user/48279
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