
В связи с расширением бизнеса и увеличением количества проектов, в Британской 

компании Vostock Capital в г. Санкт-Петербург открыта позиция менеджера по развитию 

бизнеса. Работы и возможностей для заработка - море, в виду расширения продакшн-отдела, а 

соответственно количества проектов! 

Если у Вас хороший разговорный английский язык, Вы сможете его регулярно 

использовать и развивать, работая с англоговорящими клиентами. 

 

Обязанности: 

 Переговоры с первыми лицами российских и англоговорящих компаний. Инструменты - 

телефон, бизнес-переписка, скайп (владение английским языком будет являться Вашим 

преимуществом!); 

 Подбор подходящих форматов участия для клиента и составление коммерческих 

предложений; 

 Завершение сделки. 

 

Требования: 

 Знание специфики В2В-рынка и понимание стратегий продвижения компаний-клиентов; 

 Если у вас мало опыта, но вы чувствуете, что у вас есть сильный потенциал (вы тонкий 

психолог и вам интересен бизнес/ коммерция/ предпринимательство), для особо талантливых 

людей компания проводит программу развития специалиста с НУЛЯ! 

 В одном из этапов отбора все кандидаты проходят телефонное интервью, в котором задачей 

является выступить в роли менеджера нашей компании и продать один из наших проектов. 

Справитесь, будем встречаться лично, чтобы не тратить ни Ваше, ни наше время напрасно. 

 

Личностные качестве: 

 Тонкий психолог, умение слушать, 

слышать, читать между строк и 

креативно искать решение; 

 Нацеленность на результат; 

 Амбициозность, подкрепленная 

трудолюбием; 

 Уверенность в себе; 

 Ответственность; 

 Коммуникабельность; 

 Быстрая обучаемость; 

 Высокий уровень самоорганизации; 

 Стрессоустойчивость; 

 Позитивное отношение к жизни. 

 

Условия: 

 Работа в динамичной компании, нацеленной на постоянный рост и развитие; 

 Оклад + % от продаж (для сильных кандидатов возможность индивидуального и гибкого 

подхода к условиям оплаты труда); 

 Своевременная выплата заработной платы; 

 Полностью оборудованное рабочее место; 

 Готовая база данных, более 50000 контактов + регулярное ее пополнение; 

 Более 15 различных проектов в год, всегда есть на чем заработать; 

 Уникальная программа развития специалистов и школы продаж, которой просто нет в России. 

Наставничество; 

 Серьезная поддержка продаж в виде постоянных маркетинговых рассылок, сильного сайта и 

работы с десятками медиа-партнеров; 

 Отличный, позитивный коллектив; 

 Инициатива, креатив и преданность делу не остаются не замеченными; 

 Для лучших менеджеров – карьерный рост до руководителя группы продаж. 

Сейлз-менeджер – это святыня компании,и они являются сильнейшими мотиваторами 

движения всей команды проекта. Мы любим людей, кто поверив в нас, готов рисковать, 

выйти из зоны комфорта, и идти брать новый уровень профессионального и личностного 

развития. 

  



Немного о нас: 

Британская компания Vostock Capital – лидер в  организации международных конгрессов, 

конференций и тренингов в передовых отраслях экономики. 

1. Мы на рынке 14 лет, за это время в мире случилось 3 финансовых кризиса. В каждый из 

этих периодов мы получали прибыль и реализовывали новые проекты. 

2. За плечами многие сотни проведенных мероприятий и тысячи обученных делегатов 

таких компаний как Газпром, Лукойл, Новатэк, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, 

Транснефть, Росатом, Башнефть, Татнефть и многие, многие другие. 

3. Спонсорами наших проектов выступают: Siemens, Total, Technip, Яндекс, Roxar, 

Сбербанк, Samsung и другие. 

4. Безупречная репутация и рекомендации от крупнейших корпораций ТЭК, министров, 

губернаторов. 

5. Компания официально зарегистрирована в реестре юридических лиц Великобритании. 

6. Главный офис находится в Лондоне. В собственности у компании просторный офис в 

центральной части Лондона, включающий учебный центр, оборудованный по последнему 

слову техники, для обучения на территории компании. 

7. Управляющий директор, сильнейшая команда проектных менеджеров с опытом 

разработки различных видов проектов, департамент маркетинга, департамент IT и 

безопасности также находятся в Лондоне. 

8. Российскому офису на Урале более 4 лет.  

9. Мероприятия охватывают все сегменты нефтегазовой отрасли: upstream, midstream, 

downstream, т.е. от геологоразведки и добычи нефти и газа, до торговли нефтепродуктами 

и АЗС. Также мы работаем в АПК, IT, Атомной энергетике, постоянно увеличивая 

ключевые направления. 

10. В год проводится около 15-20 мероприятий для очень широкого круга специалистов, 

включая ряд флагманских супер-проектов. Мы успешно делаем на протяжении 10 лет ряд 

устоявшихся проектов, проекты по заказу и при поддержке Правительства самого 

богатого газом региона ЯНАО, проект при поддержке Росгеологии, проект АгроЮг при 

поддержке Правительства Ставропольского края и т.д. В стадии запуска еще 4 очень 

крупных проекта. Большое количество реализованных зарубежных проектов (Норвегия, 

Нидерланды, Канада, Корея, Великобритания и т.д.) 

11. Тесные, давно сложившиеся отношения с лучшими спикерами в отрасли. 

12. И многое, многое другое, что не сможет скопировать никто. 

 

Официальный сайт: www.vostockcapital.com  

 

Хотите расти вместе с нами, звоните, пишите: 

 
Екатерина Филонова 

Заместитель директора по персоналу 
Моб.: +7-950-736-77-02 

Tel:  +7 499 505 1 505 

Direct: +44 207 394 30 90 

email:  efilonova@vostockcapital.com | www.vostockcapital.com |  

Skype: efilonova_vostock 
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