Группа компаний "INFOLine" - один из лидеров российского рынка Исследований розничной
торговли, железнодорожного транспорта, строительства и строительных материалов, топливноэнергетического комплекса. С 1999 года INFOLine оказывает более чем 1000 российским и
международным компаниям информационные услуги в сфере В2В, повышение эффективности
бизнеса. Нашими клиентами являются крупнейшие российские и международные компании.
Должностные обязанности включают:
• Сбор, систематизацию новостной, статистической, финансовой и ценовой информации по
различным отраслям экономики, промышленности и торговли
• Подготовку отраслевых обзоров, бизнес-справок, исследований и заказных аналитических работ,
а также презентаций
• Анализ структуры сбора данных, для аналитической отчетности и анализа процессов
• Анализ конкурентов и мониторинг ранка
• Сопоставление массивов, формирование рейтингов и вычисление критериев
Требования:
• Аналитический склад ума (в т.ч. умение выявлять причинно-следственные связи)
• Знание финансовых, менеджмента и маркетинга
• Владение количественными и качественными методами математической статистики и
эконометрики, модели моделей и прогнозов
• Опыт работы с большим объемом информации
• Опыт маркетинговых исследований , написания аналитических отчетов, выполненных работ
• Понимание принципов развития рынков и рынков
• Отличное знание ПК, хороший уровень MS Office, высокая скорость печати, аналитические
аналитические материалы, аналитические обзоры и др. (в т.ч. «товарный вид»)
• Знание английского языка будет вашим преимуществом
• Самоорганизация, самостоятельность, коммуникабельность, активная жизненная позиция,
презентационные навыки
• Образование высшее
Условия:
• Полный рабочий день, график 5/2 с 9 до 18
• Мы предлагаем интересную работу в стабильной компании, с помощью профессионального и
карьерного роста
• Возможность работать над разнообразными проектами для ТОП компаний, например Сбербанк,
Х5 Retail Group, Магнит, РЖД, Роснефть, Газпромнефть и другие
• Официальное оформление по ТК РФ, соцпакет
• Организованное питание со скидкой 50%
• Молодой, дружный, активный коллектив
• Работа в офисе, недалеко от ст. м. Приморская пр. Кима, дом 28
• Заработная плата от 45 000 т.р.
По всем вопросам звоните или пишите в whatsapp +79111300524 Валерия

Группа компаний "INFOLine" - один из лидеров российского рынка Исследований розничной
торговли, железнодорожного транспорта, строительства и строительных материалов, топливноэнергетического комплекса. С 1999 года INFOLine оказывает более чем 1000 российским и
международным компаниям информационные услуги в сфере В2В, повышение эффективности
бизнеса. Нашими клиентами являются крупнейшие российские и международные компании. Мы
открываем вакансию «Ассистент менеджера отдела продаж» и приглашаем талантливых,
энергичных, амбициозных и ответственных сотрудников!
Обязанности:
•
•
•
•
•

Обработка "тёплых" баз данных (исходящие звонки)
Анкетирование и сбор информации
Информирование клиентов компании о выпускаемых новых продуктах
Установление деловых контактов с компаниями
Работа с CRM и первичной документацией
Требования:

•
•
•
•
•

Коммуникабельность, инициативность, активная жизненная позиция;
Желание развиваться в секторе В2В
Желание приобретения навыка делового общения
Хорошие навыки работы с оргтехникой, знание компьютерной техники на уровне опытного
пользователя;
Навыки работы с программами MS Office: Word, Excel, а также CRM (мы используем «Битрикс»)
Условия:

•
•
•
•
•
•
•
•

Доход: около 40 000 р. (стабильный оклад + ежемесячная премия за выполнение задач и
результатов по проекту) _
Полный рабочий день, график 5/2 с 9 до 18, с перерывом на обед
Мы предлагаем интересную работу в стабильной компании.
Возможность работать над разнообразными проектами для ТОП компаний. Например,
Сбербанк, Х5 Retail Group, Магнит, РЖД, Роснефть, Газпромнефть и многие другие
Официальное оформление по ТК РФ, соцпакет
Организованное питание с 50% скидкой.
Молодой, дружный, активный коллектив
Работа в офисе, 10 минут пешком от ст. м. Приморская пр. Кима, дом 28

По всем вопросам звоните или пишите в WhatsApp +79111300524 Валерия

