Александр Мальцев
Эксперт-консультант по китайскому интернет-рынку
ezhe.ru/fri/656
Местоположение
Готовность к работе: готов к переезду
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 5 месяцев
Возраст: 30 лет
Зарплатные ожидания: От 4000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mayuxi

Профессиональные навыки
Развитие бизнеса • Управление проектами • Веб-разработка

Опыт работы
Февраль 2014 —
По наст. время
(5 лет и 4 месяца)

Alibaba Group (China)
Media Marketing Operation Specialist at AliExpress
Китай, Ханчжоу
Обязанности и достижения
Обязанности: - Marketing (SMM, SEO, SEM) at AliExpress Russia

Февраль 2014 —
По наст. время
(5 лет и 4 месяца)

AliExpress Russia (входит в Alibaba Group)
Media Marketing Operation Specialist at AliExpress / Alibaba.com
Россия, Москва
Обязанности и достижения
ICBU-B2C-InternationalMarketing (SNS, SEM, SEO) at AliExpress Russia

Январь 2013 —
По наст. время
(6 лет и 5 месяцев)

Нетология-групп
Эксперт-консультант по китайскому интернет-рынку
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности— Консультации по выходу на китайский рынок в сферах:
интернет/IT, e-commerce, online travel) .— Ответственность за PR и GR.
— Продвижение в китайском интернете (SEO, SEM, SMM) .— Анализ
конкуренции и маркетинговые исследования.— Мониторинг
профильных мероприятий в Китае и участие в них от лица компании.—
Формировании базы контактов в СМИ и рассылка пресс-релизов.—
Отслеживание упоминаний в СМИ и реакции в блогах.Достижения—
Клиенты: “Росатом”, юридическая компания “Окно в Китай”,
логистические компании Azkar (Испания) и Venta (РФ), фонд Scopia
Capital (США), AppLifto и другие.— Автор публикаций о китайском

интернете (Хабрахабр, Магазета, Новая газета, Вебпланета) и
интервью с представителями китайских интернет-гигантов: Ctrip,
Alibaba Group, AliExpress.
Октябрь 2010 —
По наст. время
(8 лет и 8 месяцев)

Магазета
Главный редактор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности- Разработка концепции и политики издания. Участие в
технической разработке.- Формирование и управление командой
редакторов (5 человек) .- Поиск и коммуникация с авторами (более
200 человек) .- Работа со спонсорами и рекламодателями.Ответственность за продвижение (SEO, SMM) и PR.- Обучение команды
авторов и редакторов.- Подготовка и редактирование
статей.Достижения- Двойная победа на международном конкурсе
блогов «The Best of Blogs» в Берлине, в номинации «Лучший блог на
русском».- Участие в создании популярного подкаста «Laowaicast» о
жизни и событиях в Китае.- Победитель конкурса «PODCAST AWARDS»
в нескольких номинациях в 2010, 2011 и 2012 гг., финалист конкурсов
«The Best of Blogs 2010» и «Блог Рунета 2011» в категории «Лучший
подкаст», победитель первого конкурса подкастов пользователей
«777» на PodFM.ru.- Почетная грамота от Посольства России в КНР «За
вклад в дело консолидации соотечественников в Китае».- Различные
упоминания в российских и международных СМИ:
http://magazeta.com/about/#press

Август 2008 —
По наст. время
(10 лет и 10 месяцев)

Русский клуб в Шанхае
PR & Community Manager, Участник правления
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности— Организация и продвижение ежемесячных
мероприятий Русского клуба в Шанхае.— Поддержка сайта
www.russianshanghai.com и сообщества.— Ответственность за PR и GR
(работа со СМИ, другими общественными организациями и фондами)
.Достижения— Участие в организации концертов группы «Мумий
Тролль» и Бориса Гребенщинкова в Шанхае.— Продвижение и помощь
в организации ежемесячных встреч клуба и "Деловых завтраков"

Январь 2013 —
Декабрь 2013
(1 год)

Нетология-групп
Эксперт-консультант по китайскому интернет-рынку
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Консультации по выходу на китайский рынок в сферах:
интернет/IT, e-commerce, online travel). - Ответственность за PR и GR. Продвижение в китайском интернете (SEO, SEM, SMM). - Анализ
конкуренции и маркетинговые исследования. - Мониторинг
профильных мероприятий в Китае и участие в них от лица компании. Формировании базы контактов в СМИ и рассылка пресс-релизов. Отслеживание упоминаний в СМИ и реакции в блогах. Достижения: Клиенты: “Росатом”, юридическая компания “Окно в Китай”,
логистические компании Azkar (Испания) и Venta (РФ), фонд Scopia
Capital (США), AppLifto и другие. - Автор публикаций о китайском
интернете (Хабрахабр, Магазета, Новая газета, Вебпланета) и
интервью с представителями китайских интернет-гигантов: Ctrip,

Alibaba Group, AliExpress.

Декабрь 2011 —
Январь 2013
(1 год и 2 месяца)

aviasales.ru
Country Manager (China) / Менеджер по развитию в Китае
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности- Развитие бизнеса в Китае и анализ рынка Online Travel.Участие в конференциях и тематических мероприятиях, в качестве
спикера и организатора.- Работа с коммандой по локализации и
продвижению китайского продукта.- Ответственность за PR и
SMM.Достижения- Принял активное участие в запуске китайского
сайта и зарегистрировал торговую марку.- Открыл официальные
аккаунты в китайских соцсетях и набрал первоначальную базу
подписчиков.- Заключил несколько контрактов с китайскими
турагентствами.

Декабрь 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 1 месяц)

aviasales.ru
Country Manager (China) / Менеджер по развитию в Китае
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие бизнеса в Китае и анализ рынка Online
Travel. - Участие в конференциях и тематических мероприятиях, в
качестве спикера и организатора. - Работа с коммандой по
локализации и продвижению китайского продукта. - Ответственность
за PR и SMM. Достижения: - Принял активное участие в запуске
китайского сайта и зарегистрировал торговую марку. - Открыл
официальные аккаунты в китайских соцсетях и набрал
первоначальную базу подписчиков. - Заключил несколько контрактов
с китайскими турагентствами.

Февраль 2010 —
Декабрь 2011
(1 год и 11 месяцев)

Центр Китаистов
Глава направления локализации
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Со-основатель центра (CTO). Отвечал за техническую
реализацию проекта и за отдел китайской локализации сайтов и
приложений. - Набор команды и формирование базы удаленных
переводчиков. - Продвижение сайта в поисковых системах (SEO) и
социальных сетях (SMO/SMM). - Консультация клиентов по вопросам
локализации продуктов и продвижения в китайском интернете.
Достижения: - Успешная локализация и перевод на китайский язык
нескольких сайтов и мобильных приложений клиентов компании
(Applifto, Dayuan.asia, Amargo, Capoeira Mandinga Shanghai).

Февраль 2009 —
Декабрь 2011
(2 года и 11 месяцев)

Центр Китаистов (www.bumafan.ru)
Глава направления локализации
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности- Со-основатель центра (CTO) . Отвечал за техническую
реализацию проекта www.bumafan.ru и за отдел китайской

локализации сайтов и приложений.- Набор команды и формирование
базы удаленных переводчиков.- Продвижение сайта в поисковых
системах (SEO) и социальных сетях (SMO/SMM) .- Консультация
клиентов по вопросам локализации продуктов и продвижения в
китайском интернете.Достижения- Успешная локализация и перевод
на китайский язык нескольких сайтов и мобильных приложений
клиентов компании (Applifto, Dayuan.asia, Amargo, Capoeira Mandinga
Shanghai).

Август 2008 —
Январь 2014
(5 лет и 6 месяцев)

Русский клуб в Шанхае
PR &amp; Community Manager, Участник правления
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Организация и продвижение ежемесячных
мероприятий Русского клуба в Шанхае. - Поддержка сайта и
сообщества. - Ответственность за PR и GR (работа со СМИ, другими
общественными организациями и фондами). Достижения: - Участие в
организации концертов группы «Мумий Тролль» и Бориса
Гребенщинкова в Шанхае. - Продвижение и помощь в организации
ежемесячных встреч клуба и "Деловых завтраков"

Август 2008 —
Май 2011
(2 года и 10 месяцев)

Восточное Полушарие (www.polusharie.com)
Контент и community-менеджер, управляющий
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности- Развитие проекта по части community-management в
крупнейшем интернет-сообществе о Китае и других странах Азии в
Рунете www.polusharie.com- Отвечал за монетизацию проекта. Работа
с рекламодателями и спонсорами.- Представление проекта на
тематических конференциях и PR.- Следил за исполнением
обязательств по государственным грантам.Достижения- Увеличил
посещаемость вдвое, вывел проект на самоокупаемость.

Август 2008 —
Май 2011
(2 года и 10 месяцев)

Интернет-портал "Восточное Полушарие"
Контент и community-менеджер, управляющий
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие проекта по части community-management в
крупнейшем интернет-сообществе о Китае и других странах Азии в
Рунете. - Отвечал за монетизацию проекта. Работа с рекламодателями
и спонсорами. - Представление проекта на тематических
конференциях и PR. - Следил за исполнением обязательств по
государственным грантам. Достижения: - Увеличил посещаемость
вдвое, вывел проект на самоокупаемость.

Октябрь 2005 —
Февраль 2014
(8 лет и 5 месяцев)

Магазета
Главный редактор
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Разработка концепции и политики издания. Участие в

технической разработке. - Формирование и управление командой
редакторов (5 человек). - Поиск и коммуникация с авторами (более
200 человек). - Работа со спонсорами и рекламодателями. Ответственность за продвижение (SEO, SMM) и PR. - Обучение
команды авторов и редакторов. - Подготовка и редактирование статей.
Достижения: - Двойная победа на международном конкурсе блогов
«The Best of Blogs» в Берлине, в номинации «Лучший блог на
русском». - Участие в создании популярного подкаста «Laowaicast» о
жизни и событиях в Китае. - Победитель конкурса «PODCAST AWARDS»
в нескольких номинациях в 2010, 2011 и 2012 гг., финалист конкурсов
«The Best of Blogs 2010» и «Блог Рунета 2011» в категории «Лучший
подкаст», победитель первого конкурса подкастов пользователей
«777» на PodFM.ru. - Почетная грамота от Посольства России в КНР
«За вклад в дело консолидации соотечественников в Китае». Различные упоминания в российских и международных СМИ:
http://magazeta.com/about/#press
Январь 2004 —
Январь 2008
(4 года и 1 месяц)

Проектная деятельность
Веб-разработчик и менеджер проектов
Китай, Шанхай
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание сайтов для компаний, общественных
организаций и частных лиц, в том числе: Генеральное консульство
России в Шанхае, НКО “Русский клуб в Шанхае”, Chinahelp.me
(юридическая помощь в Китае) Достижения: - Участник
Международного союза интернет-деятелей "ЕЖЕ" с 2007 года,
экспонат музея "Физиономии Российского Интернета".

Январь 2004 —
Январь 2008
(4 года и 1 месяц)

Проектная работа
Веб-разработчик и менеджер проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности- Создание сайтов для компаний, общественных
организаций и частных лиц, в том числе: Генеральное консульство
России в Шанхае, НКО “Русский клуб в Шанхае”, Chinahelp.me
(юридическая помощь в Китае)Достижения- Участник Международного
союза интернет-деятелей "ЕЖЕ" с 2007 года, экспонат музея
"Физиономии Российского Интернета".

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2008

NorthEast Normal University Institute of Economy
Китай, Чанчунь

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
- Опыт работы в проектах, связанных с Китаем (веб-разработка, маркетинг и PR) более 8 лет;
- Опыт управления коллективом до 10 человек и работы в международных коммерческих
компаниях (совместные предприятия);
- Большой опыт общения и ведения переговоров с китайцами, решение межкультурных

конфликтов.
- Глубокое знание специфики китайского интернет-рынка (более 8 лет опыта) и сферы Online Travel
(2 года работы в сфере).
- SMM/SMO/SEO и продвижение в китайском интернете.
- Большая база контактов и связей среди менеджеров китайских интернет-компаний, стартапов,
OTA (туристических онлайн-агентств) и СМИ.
- Владение различными CRM-системами, а также HTML, CSS, PHP и знакомство различными
фреймворками/стандартами/технологиями.
- Опыт изучения, анализа трендов развития, анализа позиционирования и структуризации
участников рынка корпоративных сегментов;
- Иностранные языки: китайский (свободно), английский (высокий уровень), португальский
(базовый), русский (родной).
Профессиональные цели:
Помогать крупным иностранным компаниям выходить на китайский интернет-рынок.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Диплом с семинара по SEO & SEM в китайском интернете (курс Institute of Marketing, Shanghai).
Единый государственный экзамен по китайскому языку HSK: 9 из 11 (высшая средняя).
Двойной победитель международного конкурса блогов «The Best of Blogs» в Берлине, в номинации
«Лучший блог на Русском». Приз жюри и приз зрительских симпатий.
Победитель конкурса "PODCAST AWARDS" с подкастом "Laowaicast" в 2010-12 гг. в нескольких
номинациях.
Финалист конкурса "The Best of Blogs" 2010 в категории "Лучший подкаст", победитель первого
конкурса ежедневного аудиожурнала PodFM.ru.
Курс Foundations of Business Strategy (Darden Business School, Virginia University, Coursera) - 2014
Членство в обществах и ассоциациях:
Международный союз интернет-деятелей ( www.ezhe.ru), Координационный совет
соотечественников в Китае (http://www.russianchina.org/), Русский клуб в Шанхае
(http://www.russianshanghai.com/)
Дополнительная информация:
Гражданство: Россия.
Место жительства: Шанхай (КНР).
Разрешение на работу в странах: Россия, Китай.
Готовность к командировкам и к переезду.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

