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Мария, 32 года

https://globerland.com/user/72033
Город проживания: Россия, Москва
Китайский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Английский - свободный (свободное письменное и устное общение)
Русский - родной

О себе
Живу и работаю в Китае, в г. Гуанчжоу с 2009 года. В настоящее время нахожусь в Москве в течение февраля-марте
2019 г.
В течение 5 лет руководила филиалом российской транспортной компании в Гуанчжоу. В моем подчинении
находился офис и склад с китайскими сотрудниками.
Очень ответственно отношусь к своей работе, выполняю качественный перевод, хорошо знакома с особенностями
ведения переговоров и бизнеса в Китае.
В чем я могу быть полезна вам?
1) Помогу наладить схему работы с китайскими партнерами: сделаю подборку поставщиков, разработаю маршрут по
посещению фабрик, осуществлю заказ и утверждение образцов, организую заключение контрактов, обеспечу
проверку качества и подготовлю документы для отправки груза и таможенной очистки в РФ.
2) Помогу выстроить уважительные и долгосрочные отношения с китайскими партнерами.
3) Организую ваше участие в выставке в качестве посетителей и выставляющейся стороны: стенд компании,
рекламные материалы, работа промоутеров.

Услуги
Перевод письменный
Перевод устный
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Образование
2003 - 2008 гг. - НГУ (Новосибирский Государственный Университет, отделение востоковедения, китайский язык)

Опыт работы
Имею опыт работы в следующих областях:
1) машиностроение ( работаю на постоянной основе с производителями фронтальных погрузчиков, пиролизных
установок, оборудования для переработки древесных отходов, станков для производства бумажных стаканчиков,
оборудования для перемотки скотча и тд. )
2) разработка, дизайн и производство различного рода упаковки для шоколадной и алкогольной продукции
(жестяные и картонные коробки, бутылки, металлические этикетки)
3) электроника (оборудование для майнинга, медиафасады, смарт-карты)
4) Led-освещение (внутреннее и уличное)
5) развлекательная индустрия (детская тематика) : регулярные поставки оснащения для детских игровых площадок надувные батуты, машинки, гироскутеры, детские городки.
6) флористика (поставка предметов для оформления флористических салонов и букетов - вазы, ленты, упаковочна
бумага, игрушки)
7) ткани (закуп тканей для пошива женской одежды)
8) мебель (поставка мебели, предметов интерьера, сантехники, стройматериалов для домов, гостиниц, ресторанов)
9) чай (собственный интернет-проект по продаже чая и чайной посуды в розницу и мелким оптом)

Дополнительно
Наличие автомобиля
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