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Описание вакансии
Требование к

кандидату

Должностные

обязанности
Зарплата

Контактная

информация

Печатник шелкограф На постоянную работу Нанесение на воздушные шары Сдельная
Санкт�Петербург

«Мир воздушных шаров»

(812) 230 69 24, 115 65 47

Менеджер На постоянную работу, м\ж.
Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение сделки
Оклад +%

Санкт�Петербург

«Мир воздушных шаров»

(812) 230 69 24, 115 65 47

Менеджер по работе с

клиентами

В\о, 25�35 лет, опыт работы

в рекламных компаниях от

1 года, прописка � Москва,

м/о.

Работа с корпоративными

клиентами, сопровождение

заказов, поиск новых заказчиков

400$ + % от

сделки

Москва

«Оптимум»

(095) 785 11 56

Дизайнер 
Опыт работы от 2 лет,

знание графических

программ.

Изготовление дизайнерских

проектов 
300$�400$

Санкт�Петербург

«Отель�сервис», (812)140 27 91

Слесарь рекламно

производственного

отдела

Возраст от 21 года, опыт

работы от 1 года, среднее

образование. 

Выполнение поручений
8000 руб. +

социальный пакет

+ б/п питание.

Санкт�Петербург

«Отель�сервис», (812)140 27 91

Менеджер по продажам
М\ж, до 35 лет,

коммуникабельность,

инициативность.

Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение сделки

Фиксированная

(оговаривается

на

собеседовании)

+ %

Санкт�Петербург

«Конкорд�сервис», (812)1125989

(Семёнов Валерий Леонидович)

Дизайнер с креативным

мышлением

Знание основных

графических программ,

опыт работы.

Изготовление дизайнерских

проектов
От 9000 руб.

Санкт�Петербург

Дизайн группа «Терем»

(812) 327 13 97

Менеджер по продажам
В/о, опыт работы,

водительские права

Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение сделки

По результатам

собеседования

«АДФ»

(812) 373�94�15

(Наталья Юсупова)

Менеджер по работе с

клиентами по наружной

рекламе

М\ж, до 35 лет,  знание ПК

Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение сделки,

работа с дизайном
200$+%

Virtuoz

(812) 317�92�52

(812) 316�69�03

Менеджер
Опыт от года, прописка в

Москве, Моск. Обл.

Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение сделки.
Оклад + %

Адалет

(095) 507�32�21

Художник по росписи

дерева
Опыт работы Роспись дерева Сдельная

Лакир

(812) 310�28�95

Флорист

До 35 лет, образование

профильное, регистрация в

Москве, Московской

области.

Составление экспозиций. От 350 $

Свит Дизайн

(095) 995�80�19

(095) 212�00�85

sweeetdesign.ru

info@swetdesign.ru

(Александр Михайлович)

Дизайнер
Знание основных

графических программ,

опыт.

Изготовление дизайнерских

проектов.

От 500$ после

собеседования

АДП Реклама Ру

(095) 234�58�68

(095) 211�55�00

Курьер
Регистрация в Москве,

Московской области.
Доставка … 200$

АДП Реклама Ру

(095) 234�58�68

(095) 211�55�00

Менеджер по продаже

рекламной продукции
Опыт от года, прописка в

Москве, Моск. Обл., м\ж.

Поиск клиентов, заключение

договоров, сопровождение сделки.
От 200$

Новая практика

(095) 252�70�72

Печатник Опыт работы.
Работы на Domina NT 715, Domina

NT 725.

По результатам

собеседования
Пушкинская типография

(812) 466�63�88

Резчик Опыт работы. Работа в типографии.
По результатам

собеседования
Пушкинская типография

(812) 466�63�88

Специалист

предпечатной

подготовки

Знание графических

пакетов: Corel Draw, Adobe

Photoshop, Adobe Illustrator,

Page Maker.

Предпечатная подготовка файлов,

верстка газет и каталогов.

По результатам

собеседования
Пушкинская типография

(812) 466�63�88

Менеджер

коммерческого отдела

Опыт в продажах

полиграфической

продукции.

Привлечение новых клиентов,

оптимизация работы с

существующими клиентами.

По результатам

собеседования

Пушкинская типография

(812) 466�63�88

Менеджер по работе с

типографиями

Общие знания

полиграфических

процессов.

Размещение заказов по

типографиям.

По результатам

собеседования

Пушкинская типография

(812) 466�63�88

Помощник печатника с

перспективой роста  
Технический склад ума, без

в\п, хорошее зрение.

Помощь при печати методом

горячего тиснения. 
От 200 $

Дядя Лейбл

(812) 331�23�17

Н а з в а н и е  в ы с т а в к и Го р о д
В р е м я  

п р о в е д е н и я
К о н т а к т н а я

и н ф о р м а ц и я

–ÂÍÎ‡Ï‡ ÃÓÒÍ‚‡
›ÍÒÔÓˆÂÌÚ

01.11.04-05.11.04 mezvist@expocentr.ru

—Û‚ÂÌË˚
œÓ‰‡ÍË

”Í‡¯ÂÌËˇ

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„,

—Ë‚ÂÎ
14.11.04-18.11.04 sivel@sivel.spb.ru

—Ó‚ÂÏÂÌÌ‡ˇ ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡,
˝ÚËÍÂÚÍ‡, Ï‡ÍËÓ‚Í‡

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„,
ÀÂÌ˝ÍÒÔÓ, √‡‚‡Ì¸

16.11.04-19.11.04 upem@primexpo.ru

¡ËÁÌÂÒ ñ Ò‡ÎÓÌ 2004 ÃÓÒÍ‚‡
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ´¥ÓÍÛÒ-›ÍÒÔÓª

26.11.04-29.11.04 borisz@online.ru

¥‡ÌˆÂÎˇËˇ ˝ÍÒÔÓ, ŒÙËÒ
›ÍÒÔÓ, ¡ËÁÌÂÒ-ÒÛ‚ÂÌË˚ 

›ÍÒÔÓ

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„
ÀÂÌ˝ÍÒÔÓ, √‡‚‡Ì¸

01.12.04-03.12.04 office@primexpo.ru

œÓÎË„‡ÙËˇ –ÂÍÎ‡Ï‡ ƒËÁ‡ÈÌ “‚Â¸
›ÍÒÔÓ “‚Â¸ 01.12.04-03.12.04 expotv@tvcom.ru

IPSA
–ÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ÒÛ‚ÂÌË˚

¬≈—Õ¿ ñ 2005

ÃÓÒÍ‚‡
World Trade Center

01.02.05-03.02.05 ipsa@dol.ru

ÃË ÂÍÎ‡Ï˚ ≈Í‡ÚÂËÌ·Û„
”‡Î˝ÍÒÔÓˆÂÌÚ

01.02.05-04.02.05 Olga@uralexpo.mplik.ru

–¿œœ—
—Û‚ÂÌË˚ Ë ÔÓ‰‡ÍË ‰Îˇ

·ËÁÌÂÒ‡

ÃÓÒÍ‚‡
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ´ƒÛÊ·‡ª,

ÀÛÊÌËÍË
02.02.05-04.02.05 info@rapps.ru

JUNWEX
fi‚ÂÎËÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËˇ, ÛÍ‡¯ÂÌËˇ Ë

Ò‡ÏÓˆ‚ÂÚ˚
◊¿—›¥—œŒ

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„
–ÂÒÚ˝Í

02.02.05-06.02.05 secur@restec.ru

œÓÎË„‡ÙËˇ Ë –ÂÍÎ‡Ï‡ œÂÏ¸
œÂÏÒÍ‡ˇ ˇÏ‡Í‡

08.02.05-11.02.05 mamonova@fair.perm.ru

–ÂÍÎ‡Ï‡. —Ã». œÓÎË„‡ÙËˇ
¬ÓÓÌÂÊ

¬˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È ˆÂÌÚ
´¬ÂÚ‡ª

16.02.05-18.02.05 lena@veta.ru

—Û‚ÂÌË˚, ÔÓ‰‡ÍË,
ÛÍ‡¯ÂÌËˇ

—‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„
—Ë‚ÂÎ

18.02.05-24.02.05 sivel@sivel.spb.ru

ÃË ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË Ë ÚÓ„Ó‚ÎË ÕËÊÌËÈ ÕÓ‚„ÓÓ‰
ÕËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡ˇ ˇÏ‡Í‡

31.03.05-03.04.05 smirnova@yarmarka.ru

ƒËÁ‡ÈÌ Ë ÂÍÎ‡Ï‡
ÃÓÒÍ‚‡

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ƒÓÏ
ıÛ‰ÓÊÌËÍ‡

05.04.05-09.04.05 mailbox@expopark.ru

»ÏË‰Ê ¬‡¯ÂÈ ÙËÏ˚ —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, ¬÷
´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍËÈ Ã‡ÌÂÊª

¿ÔÂÎ¸ 2005 info@gemworld.ru

¡ËÁÌÂÒ ñ Ò‡ÎÓÌ 2004 ÃÓÒÍ‚‡
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ´¥ÓÍÛÒ-›ÍÒÔÓª

¿ÔÂÎ¸ 2005 borisz@online.ru

œÂ˜‡ÚÌ˚È ƒ‚Ó —Ë·ËË
—Ë·–ÂÍÎ‡Ï‡ —Ë·ƒËÁ‡ÈÌ

¡ËÁÌÂÒ-ÒÚËÎ¸
ÕÓ‚ÓÒË·ËÒÍ 05.04.05 - 08.04.05 afanas@sibfair.nsk.su 

≈≈ÒÒÎÎËË  ¬¬˚̊  ııÓÓÚÚËËÚÚÂÂ,,  ˜̃ÚÚÓÓ··˚̊  ËËÌÌÙÙÓÓÏÏ‡‡ˆ̂ËËˇ̌  ÓÓ  ¬¬‡‡¯̄ÂÂÈÈ  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÍÍÂÂ  ÔÔÓÓˇ̌‚‚ËËÎÎ‡‡ÒÒ¸̧  ‚‚  
‡‡ÁÁ‰‰ÂÂÎÎÂÂ  ´́¥¥‡‡ÎÎÂÂÌÌ‰‰‡‡¸̧  ‚‚˚̊ÒÒÚÚ‡‡‚‚ÓÓÍÍªª  ÌÌ‡‡¯̄ÂÂ„„ÓÓ  ÊÊÛÛÌÌ‡‡ÎÎ‡‡,,  

ÒÒ‰‰ÂÂÎÎ‡‡ÈÈÚÚÂÂ  ÁÁ‡‡ÔÔÓÓÒÒ  ÔÔÓÓ  ˝̋ÎÎÂÂÍÍÚÚÓÓÌÌÌÌÓÓÈÈ  ÔÔÓÓ˜̃ÚÚÂÂ:: iinnffoo@@iiaapppp--ssppbb..oorrgg
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