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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
 
Он является гражданином Словении, опытным руководящим работником, обладающим 
24-летним опытом все более ответственной работы в сфере международных почтовых 
операций, стратегии и продаж. В настоящее время он является старшим советником 
Исполнительного управления «Почты Словении», отвечающим за международные 
отношения и организации. Он был назначен на нынешнюю должность после успешной 
12-летней работы директором по международным отношениям, в качестве которого он 
занимался ежедневным управлением международных почтовых и логистических 
операций, таможенных операций, международного бухгалтерского учета, управлением 
международной продажи товаров, развитием и планированием нового бизнеса, 
управлением проектами, и т.д. 
 
 
 
 

ОПЫТ 
 
На протяжении всей своей карьеры он активно участвовал в сфере международных 
почтовых операций, в том числе в качестве активного члена правления Ассоциации 
европейских государственных почтовых операторов «ПостЕвропа»  на протяжении трех 
сроков подряд (2014–2016, 2017–2019 и 2020–2022 гг.), а также в качестве многолетнего 
члена координационных комитетов в Международной почтовой корпорации (IPC). Кроме 
того, он активно принимал участие в работе Всемирного почтового союза (UPU) и его 
конгрессов (конгрессы в г. Пекине в 1999 г., г. Бухаресте в 2004 г., г. Женеве в 2008 г., в 
г. Дохе в 2012 г. и чрезвычайный конгресс в г. Аддис-Абебе в 2018 г.). Он являлся 
национальным координатором Всемирного почтового союза по вопросам качества 
услуг. Он получил награды за два своих проекта, причем один проект представляет 
собой совершенно новую концепцию почтовых таможенных процедур, поддержанных 
программным решением, которая в 2014 году получила премию Postal Technology 
International в категории «Цифровые инновации года». Он также участвовал в создании 
Почтовой ассоциации Средиземноморья – PUMed, официально созданную 14 
почтовыми операторами в г. Риме в 2011 году, позже признанную ограниченным союзом 
в составе Всемирного почтового союза (UPU Restricted Union). В конце 2019 года он был 
избран членом правления PUMed. Марьян Освальд является председателем 
государственного совещательного совета Словении по почтовым маркам и 
преподавателем международных почтовых операций в Школьном центре почты, 
экономики и телекоммуникаций г. Любляны. В период с 2011 по 2018 г. он также занимал 
должность председателя наблюдательного совета транспортно-экспедиционной 
компании в сфере международных перевозок «Фениксшпед» (Feniksšped). Он регулярно 
выступает в качестве докладчика на разных международных конференциях и 
мероприятиях. 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКИ 
 
Его основными компетенциями являются: планирование деловой стратегии и 
управление, развитие бизнеса, управление проектами, управление продажами, 
качество услуг, управление изменениями, логистика, грузовые перевозки и транспорт, 
международная предпринимательская деятельность, электронная торговля и стратегия. 
 
Он обладает богатым опытом командной работы, которая требует компромиссов, 
приверженности, надлежащего планирования, организации и управления временем. Он 
умеет эффективно работать под давлением и в жесткие сроки. Он обладает знаниями в 
сфере международных отношений и международного развития, активно интересуется 
этим, а также обладает богатым опытом работы в многокультурных средах. Кроме того, 
он отличился как способный руководитель и отличный мотиватор, продемонстрировал 
блестящие навыки общения, ведения переговоров и убеждения. 
 
Как член правления «ПостЕвропы», он отвечает за проектную группу по новейшим 
отраслям (Emerging Industry Task Force), которая занимается технологиями блокчейн и 
блокчейн-платформами. 
 
Он отлично владеет английским, немецким, сербским, хорватским, боснийским, 
черногорским (устно и письменно), македонским и болгарским языками, имеет базовые 
знания русского языка (умеет читать кириллицу) и учит французский язык.  
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Он в 1996 году получил диплом по экономике (внешняя торговля) на Факультете 
экономики и бизнеса Мариборского университета. 


