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Марад, 31 год

https://globerland.com/user/639
Город проживания: Китай, Шанхай
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной
Турецкий - родной

О себе
Меня зовут Марад. Я профессиональный переводчик и бизнес-консультант в Шанхае. 2016 году основал торговоконсалтинговую компанию по импорту в Китай и оказание бизнес услуг, которая за годы работы успешно обслужила
более 500 клиентов из разных стран, в том числе такие структуры как: ТуркменГаз, ГТСБ Туркменистна, РЭЦ, РЖД,
РОСНЕФТЬ, ВАЛДАЙ клуб, РосАтом с делегациями всех вышеперечисленных структур работал лично.
Изучаю китайский язык 8 лет, свободно владею как китайским, так и английским языками.
Профессионально занимаюсь устными переводами более 6 лет, за это время за моими плечами накопился опыт
более 1000 успешных переговоров на темы самых разнообразных сфер бизнеса, вопрос качественного перевода не
является проблемой.
Для моих клиентов провожу консультации по любым вопросам, связанным с ведением бизнеса в
Китае: импорт/экспорт, инвестиции, работы на китайском рынке. Работаю официально, выписываю чеки на
предоставленные услуги.

Жду ваших заказов и готов с Вами сотрудничать!

Услуги
Перевод устный (последовательный)
Экскурсии

Подробное описание и стоимость услуг
Консультации по базовым вопросам бизнеса в Китае. (бесплатно)
Трансфер из аэропорта в любое время суток, сопровождение до отеля и помощь в заселении (70$ )
Предварительное бронирование гостиничных номеров и апартаментов. (бесплатно)
Помощь в составлении маршрута передвижения. Бронирование и покупка билетов на поезда, самолеты и тд.
(Бесплатно)
Сопровождение на выставках (150$ в сутки)

Сопровождение и проведение переговоров с поставщиками. Выезд на заводы и в офисы поставщиков с
клиентом. Переговоры, помощь в составлении контрактов. (170$)
Поиск производителей и поставщиков по Китаю (300$ )
Детальная инспекция и аудит фабрик и заводов, с выездом, составлением отчета и тд. (300 $) + транспортные
расходы.
Инспекции готовой продукции, продукции на стадии производства, инспекции при погрузке товара. (200$)
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Помощь в отправке грузов. (Стоимость зависит от размера и веса)
Консолидация и отправка образцов (100$)

Туристические услуги
Могу предоставить подробное предложение по экскурсиям, а также провести экскурсию по Вашему плану.

Образование
Изучал китайския язык в г. Шанхай, университете Tongji (ТОП 10 университетов Китая). Имеется сертификат HSK
(экзамен знания Китайского языка) 6 уровень (наивысший).
- 2012 год - Языковые курсы в университете Tongji
- 2017 год - Бакалавр "Клиническая медицина"
- 2018 год - Повишение классификации: Управленческое дело

Опыт работы
— производства газопоршневых электростанций с мощностью от 5 МВт (Китай, Чангджоу)
— морские электрогенераторы для судов (Россия, Архангельск)
— буровая техника для нефти-газовой отросли (Туркменистан, Чарджоу)
— тепловозы китайского производства, покупка для нужд ТуркменГаз (Китай, Харбин)
— машиностроение в горнодобывающей отрасли (Россия, Новокузнецк)
— пассажирские и грузовые лифты, эскалаторы (Китай, Шанхай)
— оборудование по производству пленок, этикеток, наклеек (Китай, Тайчжоу)
— полипропилен, полипропиленовая пленка (Туркменистан, Ашхабад)
— защитная пленка для автомобилей (Китай, Шанхай)
— оборудование для производства самоклеющейся пленки (Китай, Шанхай)
— печатное оборудование по пленке (Китай, Венчжоу)
— воздушные компрессоры (Китай, Гуанчжоу)
— конвейеры (Китай, Хыбэй)
— экскаваторы (Китай, Тианджин)
— понтоны для плавающих экскаваторов (Китай, Тианджин)
— массажные кресла (Китай, Гуанчжоу)
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— ламинат (Китай, Чангчжоу)
— рыболовные кораблики на дистанционном управлении (Китай, Тианджин)
— автозапчасти (Китай)
— стоматологическая техника (Китай, Шэньчжэнь)
— люксовый туризм (Китай, Шанхай)
— детское питание — импорт в Китай из Турции
— химия: сера техническая, битум дорожный, СПБТ, кокс, формиат кальция (Туркменистан-Китай)
— импорт древесины из России в Китай
— медицинское оборудование (Китай, Шэньчжэнь)
— открытие частной больницы по китайской медицине в Краснодаре, Россия. Набор врачей из Китая,
документооборот, введение переговоров и тд.
— мебель (Китай, Ганджоу)
— композитные конструкции используемые на автомобильных шоссе — совместное производство Россия-Китай
(Россия, Москва)
— текстиль: ткани из хлопка, шелка, полиэстера, спандекса, вискозы (Китай, Шаосин)
— автозапчасти: трубки, карданный вал, рулевая часть, шасси, подвеска, амортизаторы, рессоры, форсунки и прочее
(Китай, Шанхай)
— оборудование в химической промышленности для производства литиевых солей: вакуумный кристаллизатор,
конденсатор, емкостное оборудование, центрифуга, декантерная центрифуга, вибропечка (Россия, Новосибирск)
— ветеринарные товары (Китай, Пекин)
— строительные материалы (Китай, Гуанчжоу)
— железнодорожная тематика (РЖД)
— тематика морских портов и судов (Росморпорт)
— медь, молибден, цинк, свинец: экспорт концентратов в промышленных объемах из Армении («C&D Group, China
Xiamen)
— кабеля (алюминий и медь) (Турция, Стамбул)
— продуктовые товары на импорт в Китай: мёд, крупы, подсолнечное масло, шоколадные изделия, выпечка, джемы,
моложенное, мумие, молочные продукты и тд. (Российский Экспортный Центр)

Дополнительно
Диплом переводчика
Наличие автомобиля

Перейти к профилю
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