
Ваши задачи:
> Самостоятельное развитие рынка Казахстана
> Анализ рынка и привлечение клиентов
> Обработка запросов
> Проработка технических и коммерческих  
 предложении и составление калькуляции при  
 поддержке соответствующих отделов фирмы
> Презентации у заказчика
> Согласование содержания и формы договоров
> Поддержка при реализации контрактов

Ваш профиль:
> Законченное высшее образование, желательно в  
 сочетании с профессиональным опытом в отделе  
 сбыта
> Опыт работы с конкурсами на поставки (проведение  
 тендеров), тендерной документации и по составлению  
 калькуляций
> Преимуществом является опыт в области  
 промышленного оборудования и производственных  
 комплексов
> Свободное владение русским и желательно  
 английским и/или другими западноевропейскими  
 языками
> Способность работать в команде

Наша фирма «Engineering Dobersek GmbH» является 
интернационально ориентированной компанией среднего 
размера с деятельностью в области планирования, 
инжиниринга и поставки комплектного промышленного 
оборудования и производственных комплексов для 
горной промышленности, металлургии, энергетики и  
других изготовленных по спецзаказу специальных 
установок под ключ. В круг клиентов фирмы  
Engineering Dobersek GmbH входят промышленные 
концерны, инвестиционные компании и муниципальные 
службы.

В рамках расширения нашей деловой активности в 
Казахстане мы усиливаем подготовку к выводу на 
рынок продуктов собственной разработки. Для этого 
предусмотрены в том числе наши ContiSmelt System 
(установка плавильной печи), STR System (установка для 
обжига сорбционных отходов), а также ContiClass®System 
(установка классификации рудной пульпы). С этой целью 
мы ищем

инженеров отдела сбыта  
(f/m/d) 
для дополнения и усиления нашего представительства 
в г. Алматы, которые примут активное участие в 
презентации наших продуктов и привлечении новых 
клиентов на рынке Казахстана. 

Мы предлагаем Вам разностороннюю область 
деятельности и надёжное рабочее место в 
ориентированной на экономический рост компании с 
мотивированным коллективом и хорошей атмосферой  
на предприятии.

Вы заинтересованы?
Тогда мы хотели бы познакомиться с Вами. Просим 
отправить нам Ваше информационное заявление с 
резюме, документами об образовании и сертификатами. 
Пожалуйста, отправляйте Ваше заявление только по 
электронной почте на следующий адрес:  
career.kazakhstan@dobersek.com

Engineering Dobersek GmbH 
Пр. Абая 107
050008 Алматы 
Казахстан

e career.kazakhstan@dobersek.com
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