Вакансия для Ярославского государственного технического университета,
Химико-технологического факультета
Информация о компании

INGRI - поставщик и производитель строительных материалов
марки LEVL. Компания предлагает комплекс материалов для
устройства промышленных полов (полиуретановые,
полимерцементные, полимерные и пр. покрытия), ремонта и
восстановления бетонных конструкций, гидроизоляции и
антикоррозииwww.ingri.ru

Менеджер продукта (Product manager)
- Продвижение продукции компании, повышение знаний о
Обязанности работника

бренде и лояльности к нему как среди сотрудников
компании, так и среди потребителей
- Развитие товарных групп компании в соответствии с
принятой стратегией
- Участие в проведении презентаций продукта
потенциальным покупателям и потребителям,
тематических семинарах, выставках (профессиональное
консультирование о потребительских свойствах и
качествах продукта)
- Участие в подготовке рекламных и прочих материалов по
вверенной товарной группе
- Участие в обучении и повышении квалификации
сбытовых и прочих подразделений компании (обучение и
консультирование сотрудников компании)
- Управление ассортиментной линейкой компании (анализ
продуктового портфеля, разработка и выведение на рынок
новых продуктов)
- Конкурентный анализ

Требования к работнику
Образование

Высшее образование в области химии\химической
технологии

Опыт

-

Пол

Мужской (желательно)

Возраст

22-35

Знание иностранных
языков
Знание компьютерных
программ
Иные требования и
пожелания

Знание английского языка приветствуется (но не
обязательно)
Уверенный пользователь ПК:Word, Excel, Outlook,
PowerPoint. Autocad – приветствуется
- навыки подготовки презентаций и публичных
выступлений
- грамотная устная и письменная русская речь, умение
выражать свои мысли
- способность и желание обучать
других;ориентированность на результат,
стрессоустойчивость, коммуникабельность, позитивность,
стремление к развитию, энергичность
- готовность к краткосрочным командировкам 1-3 раза в
месяц в период с сентября по май.

Условия
Заработная плата
Занятость
Режим и график работы
Место работы
Социальный пакет;
Иные условия

На испытательный срок - 50000 руб.
После испытательного срока - до 60000 руб. (в зависимости
от результатов) плюс премии. Испытательный срок 3 мес.
Постоянная занятость, полный рабочий день.
Понедельник-пятница с 9.00 до 18.00 час с перерывом на
обед 1 час.(суббота, воскресенье, праздничные дни –
выходные)
г. Мытищи, Московская обл.
Официальное оформление с первого рабочего дня, отпуск,
оплата б\л согласно ТК РФ; официальная з\пл 2 раза в
месяц на карточку
- оплата мобильной связи
- корпоративный транспорт
- льготная столовая
- корпоративное обучение, тренинги

Контактная информация
Контактное лицо
Телефон
e-mail для отправки
резюме.

Протасова Елена Анатольевна,менеджер по работе с
персоналом
8-495-642 82 62 доб.2211, 8-909-157-33-78
protasova@ingri.ru

