
Неугасимов Марк Александрович
Мужчина, 24 года, родился 1 сентября 1990

+7 (913) 004-05-53 — желаемый способ связи
mark.neugasimov@yandex.ru
Skype: mark.neugasimov

Проживает: Новосибирск
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Менеджер ВЭД
Транспорт, логистика

• ВЭД
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

40 000
руб.

Опыт работы — 5 лет 6 месяцев
Сентябрь 2013 —
настоящее время
1 год 9 месяцев

ООО ГК "Обувь России"
Новосибирск, obuvrus.ru/

Ведущий менеджер группы внешне-экономической деятельности
- переговоры с поставщиками (Китай);
- ведение графика оплат поставщикам;
- ведение учета прибыли от возврата НДС;
- координирование процессов по открытию офиса компании в Китае;
- перевод поставщиков на новую систему оплаты;
- устный последовательный перевод с русского на китайский и с китайского на русский на
встречах с представителями китайских компаний.

Октябрь 2011 —
Сентябрь 2013
2 года

"Сибирский Арсенал"
Новосибирск, www.arsenal-sib.ru

Менеджер ВЭД
 ведение переговоров с дистрибьюторами систем пожарной и охранной безопасности на
иностранных языках;
 активные продажи в страны дальнего зарубежья;
 систематизация полученных данных;
 перевод технической документации;
 работа с сертификационными органами Европы и Северной Америки;
 работа над рекламными материалами и видеоинструкций к продукции компании;
 техническая поддержка крупных дистрибьюторов;
 организация выставок за рубежом (Нью-Йорк, Мадрид, Лас-Вегас, Филадельфия, Сан-Паулу,
Бирмингем, Чикаго);
 открытие и поддержание работы офиса за рубежом (США, Нью-Йорк);
 поиск клиентов на месте.

Май 2011 — Август
2011
4 месяца

ООО "Союзпродопт"
Новосибирск, www.souzprodopt.ru/

Менеджер по ВЭД (Африка)
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 ведение переговоров с поставщиками пищевых ингредиентов на английском и французском
языках;
 систематизация полученных данных;
 перевод документации, связанной с открытием юридического лица в Сенегале;
 организация производства в Сенегале;
 поиск поставщиков на месте.

Сентябрь 2009 —
Ноябрь 2010
1 год 3 месяца

Кинотеатр Победа
Новосибирск, www.kinopobeda.ru

Устный переводчик
 перевод и озвучка оригинального текста короткометражных фильмов
 организация порядка работы переводчиков (2 человека)
 устный перевод режиссеров и актеров

Июнь 2009 —
Сентябрь 2009
4 месяца

Christophe Leroy (Франция)
Франция

Работник кухни
 общение с поставщиками
 приготовление кондитерских изделий и выпечки
 ведение складского учета
 планирование выполнения заказов

Образование

Высшее

2011 Новосибирский государственный технический университет,
Новосибирск
Факультет Гуманитарного Образования, Бакалавр-регионовед

Тесты, экзамены
2010 DELF B2

Alliance Francaise de Novossibirsk, 71,5 баллов

2007 DELF B1
Alliance Francaise de Novossibirsk, 81,5 баллов

Повышение квалификации, курсы
2011 Курсы французского языка

Alliance Francaise de Novossibirsk

2010 Курсы китайского языка
Даляньский университет иностранных языков, Сертификат об окончании курсов китайского
языка

2007 Курсы французского языка
IFALPES (Chambery, France)

2006 Курсы французского языка
IFALPES (Chambery, France)
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2005 Курсы французского языка
IFALPES (Chambery, France)

2004 Курсы французского языка
IFALPES (Chambery, France)

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею
Китайский — могу проходить интервью
Французский — свободно владею

Дополнительная информация

Обо мне • Своими основными качествами считаю дипломатичность, коммуникабельность,
креативность, организованность, стрессоустойчивость, целеустремленность,
пунктуальность, активность, аналитический склад ума, требовательность.
• Увлекаюсь спортом, музыкой, лингвистикой, страноведением, историей, географией.
Занимаюсь спортом (волейбол, футбол).
• Имею опыт личных загранпоездок, общения с иностранцами. Имею знания менталитета,
культуры, истории, географии, экономики, политики Китая, Франции и Сенегала. Есть
сертификат об отличной сдаче экзаменов по прохождении стажировки в Китае, 2
сертификата о сдаче французского языка на уровень DELF B1 и DELF B2.
• Имею опыт работы за рубежом (Франция, Сенегал, США, Бразилия, Великобритания,
Испания, Китай, Гонконг).
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