
                       – синергия талантов
У вас  есть шанс  создавать продукты мирового уровня

Описание вакансий компании  Ansoft  >>



Ansoft – российский разработчик 
программного обеспечения мирового уровня
  

Основные направления деятельности – создание систем класса ERP, WMS, CRM; 
внедренческий консалтинг и комплексная автоматизация деятельности 
предприятий оптовой и розничной торговли; 
сервис и поддержка систем автоматизации после внедрения; 
разработка и внедрение программного обеспечения для обмена 
данными в неоднородных информационных пространствах.
  

Компания Ansoft работает на рынке информационных технологий с  1992 года,  владеет брендом AVARDA и  
успешно конкурирует с  ведущими  мировыми  производителями  ERP-систем. Клиентами  компании  Ansoft 
являются ведущие оптовые компании,  дистрибьюторы и  розничные сети. По количеству реализованных 
проектов в торговых компаниях Ansoft занимает лидирующие позиции  среди  поставщиков ERP-решений. 
 

Каждый выигранный тендер на внедрение ERP-системы – это результат грамотной и  усердной работы 
всей команды Ansoft,  поэтому руководство компании  уделяет особое внимание формированию 
штата сотрудников. В настоящее время в компании  работает около 100 человек, среди  которых 
– сертифицированные специалисты и  кандидаты наук. Но интересных задач становится все больше, 
компания непрерывно растет и  ищет новых талантливых сотрудников. Руководство Ansoft по достоинству 
ценит профессионалов и  создает им комфортные условия работы. 

Преимущества  работы в компании:

Интересная и творческая работа 
Руководство компании  поощряет креативное мышление и  проявление инициативы в работе.  
Мы являемся лидерами  в своей отрасли  во многом потому, что постоянно изобретаем что-то новое –  
то,  чего до нас  еще никто не делал! В компании  Ansoft,  как нигде,  Ваши  идеи  могут быть реализованы  
в кратчайшие сроки! 

Профессиональный и карьерный рост
Компания Ansoft динамично развивается, стартуют новые проекты и  открываются новые вакансии,  в том 
числе и  на руководящие должности. На их замещение может претендовать каждый сотрудник компании  
Ansoft,  зарекомендовавший себя как грамотный специалист. 

Привлекательная система оплаты труда
Уровень дохода сотрудника компании  Ansoft зависит не только от занимаемой должности,  но и  от 
результатов его работы. В компании  Ansoft создана система мотивации  сотрудников, которая помогает 
добиваться поставленных целей. 

Забота о сотрудниках 
Компания Ansoft заботится о каждом своем сотруднике. Мы всегда спешим оказать посильную помощь 
в непростой ситуации. Работая в компании  Ansoft,  Вы сможете полностью сосредоточиться на своем 
профессиональном росте и  реализации  деловых амбиций.

О компании



Программист-разработчик

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Разработка программных модулей для системы AVARDA с  помощью 
    внутреннего инструментария AVARDA,  SQL,  Borland Delphi/C#
• Разработка хранимых процедур SQL (Firebird/InterBase)
• Реализация требований Технических заданий,  разрабатываемых отделом внедрения
 
                
Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее образование
• Пол: не имеет значения
• Опыт разработки  приложений для баз данных,  знание SQL,  Delphi/C#  
• Умение работать в команде,  ответственность,  внимательность
 

Приветствуется:
• Высшее профильное образование
• Отличное знание Firebird/InterBase,  SQL, Delphi/С#,  Windows API
• Знание предметной области  (торговля оптовая,  дистрибуция,  розница,  склад,  финансы и  т.д.)
• Постоянное стремление к изучению новых технологий
 

Что предлагаем мы:
• Интересная работа в софтверной компании  – ведущем российском разработчике ERP-систем
• Участие в разработке продуктов мирового уровня,  на равных конкурирующих с  западными  системами
• Участие в проектах по автоматизации  ведущих российских торговых компаний 
• Решение задач высокой сложности
• Четкая постановка задачи  от опытных экспертов в области  автоматизации
• Взаимодействие с  высококлассными  специалистами  – тим-лидерами, архитекторами
• Опыт создания высоконагруженных приложений
• Совершенствование навыков в области  СУБД
• Освоение технологий и  средств коллективной работы,  получение навыков работы в команде
• Получение знаний в области  ERP-систем,  бизнес-процессов торговли
• Постоянное профессиональное развитие,  обучение
• Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
• Достойная заработная плата. Обсуждается на собеседовании
• Дружный коллектив

                
Тип занятости:
• Полная занятость, полный день
 
                
Ближайшая карьерная перспектива:
• Тим-лидер,  ведущий разработчик,  системный архитектор системы AVARDA и  т.д.

Вакансия



Бизнес-аналитик

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Обследование бизнес-процессов крупных и  средних торговых компаний
• Анализ бизнес-требований,  оптимизация бизнес-процессов 
• Разработка концепции  внедрения ERP-системы
• Разработка технических заданий
• Настройка программных продуктов
• Консультации  и  обучение сотрудников заказчика

Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее образование
• Хорошее знание предметной области  (торговля оптовая,  дистрибуция,  розница,  склад,  финансы и  т.д.)
• Опыт анализа,  описания,  оптимизации  бизнес-процессов 
• Навыки  проведения интервью с  владельцами  бизнес-процессов и  ключевыми  пользователями  
• Грамотная устная и  письменная речь

Приветствуется:
• Высшее экономическое образование
• Опыт внедрения решений для автоматизации  деятельности  торговых компаний (ERP/WMS/CRM/BI)
• Владение стандартами,  методологией и  инструментами  описания бизнес-процессов 
• Знание и  опыт использования SQL 
• Желание повысить свой профессиональный уровень

Что предлагаем мы:
• Интересная работа в ведущей российской компании  – разработчике ERP-систем
• Участие в разработке продуктов мирового уровня,  на равных конкурирующих 
   с  западными  системами
• Участие в построении  информационных систем и  оптимизации  бизнес-процессов 
   крупнейших российских торговых компаний
• Тесная работа с  ведущими  экспертами  в области  торговли  из компаний федерального уровня
• Освоение технологий и  средств коллективной работы
• Постоянное профессиональное развитие,  обучение
• Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
• Достойная заработная плата. Обсуждается на собеседовании
• Дружный коллектив

Тип занятости:
• Полная занятость,  полный день
• Возможны кратковременные командировки

Ближайшая карьерная перспектива:
• Ведущий аналитик,  руководитель направления 

Вакансия



Менеджер проектов

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Контроль сроков,  бюджета и  других параметров проектов
• Управление задачами  по проектам
• Переговоры с  заказчиком,  решение оперативных вопросов по проектам
• Внедрение программных продуктов 
• Консультации  и  обучение сотрудников заказчика
• Анализ бизнес-требований,  оптимизация бизнес-процессов 
 

Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее образование
• Пол: не имеет значения
• Опыт руководства проектами  в области  автоматизации  компаний 
• Знание и  умение применять методологии  управления проектами
• Ответственность за результат 
 
 
Приветствуется:
• Опыт внедрения решений для автоматизации  деятельности  торговых компаний (ERP/WMS/CRM/BI)
• Владение стандартами,  методологией и  инструментами  описания бизнес-процессов 
• Знание и  опыт использования SQL 
• Лидерские качества,  умение ставить задачи  и  добиваться их выполнения
• Желание повысить свой профессиональный уровень
 

Что предлагаем мы:
• Интересная работа в ведущей российской компании  – разработчике ERP-систем
• Внедрение продуктов мирового уровня,  на равных конкурирующих с  западными  системами
• Участие в крупных проектах внедрения информационных систем в торговых компаниях – 
    лидерах своих отраслей
• Освоение передовой методологии  успешного внедрения ERP-систем
• Тесная работа с  ведущими  экспертами  в области  торговли  из компаний федерального уровня
• Получение знаний в области  ERP-систем,  бизнес-процессов торговли
• Освоение технологий и  средств коллективной работы
• Постоянное профессиональное развитие,  обучение
• Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
• Достойная заработная плата (оклад +  бонусы по результатам работы) 
     Обсуждается на собеседовании
• Дружный коллектив
 

Тип занятости:
• Полная занятость,  полный день
• Регулярные кратковременные командировки

Вакансия



Тестировщик 
программного обеспечения

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Тестирование программных модулей системы AVARDA,  разработанных по требованиям ТЗ
• Проверка ПО на соответствие контрольным примерам
• Выявление ошибок
• Участие в проведении  нагрузочных испытаний
• Экспертиза по соблюдению эргономических требований режимов системы AVARDA
 

Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее образование
• Пол: не имеет значения
• Опыт работы разработчиком ПО от 1 года,  либо опыт работы в торговой компании  
• Ответственность,  желание обучаться и  осваивать новые типы программного обеспечения

Приветствуется:
• Опыт работы тестировщиком ПО
• Опыт разработки  приложений для баз данных
• Знание SQL
• Знание предметной области   (торговля оптовая,  дистрибуция,  розница,  склад,  финансы и  т.д.)

Что предлагаем мы:
•Интересная работа в софтверной компании  – ведущем российском разработчике ERP-систем
•Участие в создании  продуктов мирового уровня,  на равных конкурирующих с  западными  системами
•Получение твердых знаний в области  ERP-систем,  бизнес-процессов торговли
•Четкая постановка задачи  от опытных экспертов в области  автоматизации
•Взаимодействие с  высококлассными  специалистами  – бизнес-аналитиками,  разработчиками
•При  желании  – совершенствование навыков в области  СУБД и  средств разработки  ПО
•Освоение технологий и  средств коллективной работы, получение навыков работы в команде
•Постоянное профессиональное развитие,  обучение
•Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
•Достойная заработная плата. Обсуждается на собеседовании
•Дружный коллектив

Ближайшая карьерная перспектива:
• Ведущий тестировщик,  руководитель группы тестирования
• Инженер технической поддержки
• Программист-разработчик  
• Консультант по ERP

Тип занятости
• Полная занятость,  работа в офисе
• Возможна частичная занятость с  гибким графиком работы

Вакансия



Инженер технической поддержки

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Техническая поддержка ERP-системы AVARDA
• Прием входящих обращений клиентов,  их последующая обработка,  оперативное взаимодействие 
    со смежными  отделами
• Консультация пользователей по вопросам работы с  системой AVARDA
• Помощь в решении  проблем заказчиков,  связанных с  использованием системы AVARDA
• Участие в проектах по внедрению системы AVARDA
  

Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее образование
• Пол: не имеет значения
• Опыт работы по поддержке пользователей не менее 1 года
• Знание аппаратных средств (ПК,  периферийное оборудование)
• Ответственность,  желание обучаться и  осваивать новые типы программного обеспечения
  

Приветствуется:
• Опыт участия в IT проектах
• Опыт разработки  приложений для баз данных
• Знание SQL
• Знание предметной области   (торговля оптовая,  дистрибуция,  розница,  склад,  финансы и  т.д.)
• Знание торгового оборудования (POS,  фискальные регистраторы,  табло,  весы,  сканеры,  ТСД)
  

Что предлагаем мы:
• Интересная работа в софтверной компании  – ведущем российском разработчике ERP-систем
• Участие во внедрении  продуктов мирового уровня,  на равных конкурирующих 
    с  западными  системами
• Получение твердых знаний в области  ERP-систем,  бизнес-процессов торговли
• Взаимодействие с  высококлассными  специалистами  – руководителями  проектов, 
    бизнес-аналитиками,  разработчиками
• При  желании  – совершенствование навыков в области  СУБД
• Освоение технологий и  средств коллективной работы,  получение навыков работы в команде
• Постоянное профессиональное развитие,  обучение
• Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
• Достойная заработная плата. Обсуждается на собеседовании
• Дружный коллектив

Тип занятости:
• Полная занятость,  работа в офисе
• Возможны непродолжительные командировки

Ближайшая карьерная перспектива:
• Ведущий инженер,  руководитель группы технической поддержки
• Программист-разработчик  
• Консультант по ERP

Вакансия



Cистемный администратор

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Выполнение работ по системному администрированию и  настройке аппаратного обеспечения 
    у клиентов компании
• Поддержка географически  распределенной информационной сети  компании  с  доменной структурой 
• Администрирование VPN
• Защита информационной сети  компании
• Администрирование файл-серверов,  почтового сервера,  интернет-сайта, 
    хранилища исходных текстов программ
• Резервное копирование
• Обслуживание офисной техники  (замена расходных материалов)
• Настройка офисной АТС
• Выполнение работ по прокладке локальной сети  компании
• Обеспечение работы оборудования и  локальной сети  на выставках

Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее техническое образование
• Пол: муж.
• Опыт работы в аналогичной должности  не менее 3  лет
• Уверенное администрирование Linux,  Windows Server
• Опыт администрирования VPN на базе оборудования D-Link или  аналогичного
• Опыт программирования командных файлов
• Опыт администрирования сервера баз данных
• Знание основ работы офисных АТС
• Грамотная устная и  письменная речь
• Ответственность,  желание обучаться и  осваивать новые типы программного 
    и  аппаратного обеспечения

Приветствуется:
• Наличие сертификатов
• Опыт работы со средствами  управления версиями  ПО

Что предлагаем мы:
• Интересная работа в ведущей российской компании-разработчике ERP-систем
• Постоянное профессиональное развитие, обучение
• Участие в построении  информационной архитектуры в ведущих российских торговых компаниях
• Получение опыта по оптимизации  работы высоконагруженных систем
• Совершенствование профессиональных навыков по администрированию СУБД 
• Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
• Достойная заработная плата. Обсуждается на собеседовании
• Дружный коллектив

Тип занятости:
• Полный рабочий день, работа в офисе
• Возможны кратковременные командировки

Вакансия



Менеджер/старший менеджер
по активным продажам

Задачи, которыми предстоит заниматься:
• Продажи  программного обеспечения крупным и  средним торговым компаниям
• Ведение и  развитие существующей клиентской базы
• Сопровождение клиентов в течение всего цикла продажи
• Консультации  клиентов по возможностям ПО
• Проведение телефонных переговоров
• Организация презентаций
• Подготовка коммерческих предложений
• Отправка информационных материалов
• Участие в согласовании  договоров
• Участие в маркетинговых мероприятиях
• Взаимодействие с  внутренними  консультантами  и  аналитиками

Наши ожидания от будущего сотрудника:
• Высшее образование
• Опыт активных продаж от 1 года
• Грамотный пользователь ПК
• Хорошие коммуникативные навыки
• Грамотная устная и  письменная речь
• Настойчивость,  целеустремленность,  ориентация на результат, ответственность
• Желание развиваться в профессиональной области
 

Приветствуется:
• Высшее техническое или  экономическое образование
• Опыт продаж программного обеспечения ERP/WMS/CRM/HRM/BI
• Опыт анализа рынка потребителей и  проактивного поиска потенциальных клиентов
• Знание CRM-инструментов
• Опыт руководства менеджерами  по активным продажам
 

Что предлагаем мы:
• Интересная работа в ведущей российской компании  – разработчике ERP-систем
• Продажа продуктов мирового уровня, на равных конкурирующих с  западными  системами
• Клиенты – ведущие российские торговые компании  федерального уровня
• Использование современных методик и  CRM-инструментов для работы с  клиентами
• Получение знаний в области  ERP-систем,  бизнес-процессов торговли
• Постоянное профессиональное развитие,  обучение
• Официальное трудоустройство. Полное соблюдение ТК РФ
• Достойная заработная плата (оклад +  бонусы по результатам работы). Обсуждается на собеседовании
• Дружный коллектив
 

Тип занятости:
• Полная занятость,  полный день
• Возможна частичная занятость с  гибким графиком работы
 

Ближайшая карьерная перспектива:
• Старший менеджер по продажам, руководитель группы продаж
• Консультант по ERP

Вакансия



AVARDA – ведущая система автоматизации
для торговых компаний

Под брендом AVARDA на российском ИТ-рынке представлены автоматизированные системы 
собственной разработки компании Ansoft. Среди них – ERP-система AVARDA, система 
управления розничной сетью AVARDA.RetailNetwork, система управления складом AVARDA.WMS 
и система управления обменом данными в распределенных структурах AVARDA.ReplicationSystem.  
Наши клиенты по достоинству ценят преимущества продуктов AVARDA, именно поэтому мы 
уверенно побеждаем в тендерах среди всемирно известных систем автоматизации.

Качество разработок Ansoft отмечено ведущими  экспертами  ИТ-рынка. Система AVARDA – призер 
конкурса ИТ-решений «Продукт года» в 2006,  2007,  2009,  2010 гг.,  обладатель 1-го места в конкурсе 
лучших решений в области  торговых,  складских и  логистических технологий в номинации  «Управление 
распределенными  структурами  торговых предприятий и  холдингами». В 2008 г.  компания Ansoft получила  
профессиональную премию Национальной торговой ассоциации  «Золотые весы» за лучший проект 
автоматизации  сети  DIY-гипермаркетов.

О разработках компании

ERP-cистема AVARDA 
предназначена для комплексной 
автоматизации  бизнес-
процессов средних и  крупных 
предприятий. Функционал ERP-
системы AVARDA предоставляет 
возможность вести  параллельно 
розничную и  оптовую торговлю. 
С помощью одной системы 
одновременно автоматизируются 
центральный офис,  склады, 
магазины,  филиалы и  другие 
подразделения компании. 

AVARDA.WMS – система 
управления складом. 
В online-режиме управляет 
персоналом и  складской 
техникой; поддерживает 
работу с  радиооборудованием, 
устройствами  штрихового 
кодирования,  электронными  
весами,  принтерами  
и  сканерами  изображений. 
Тесно интегрируется 
с  системой AVARDA.ERP 
и  другими  ERP-продуктами.

Система AVARDA.RetailNetwork 
предназначена для автоматизации  
розничной сети. Уникальные 
механизмы репликации  системы 
надежно и  с  минимальными  
требованиями  к каналам передачи  
данных налаживают связь между 
всеми  распределенными  
объектами  предприятия. 
AVARDA.RetailNetwork поддерживает 
все существующие в России  
форматы розничной торговли  – 
от бутика до гипермаркета.

Систему AVARDA выбирают ведущие российские и зарубежные компании


