
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто мы: 

 Крупнейший разработчик софта для программ лояльности в России и СНГ ; 

 

 1 из 4 наиболее успешных партнеров Microsoft в мире для ритейла   (по признанию 

штаб-квартиры Microsoft); 

 
 более 14 лет на рынке; 

 

 целый ряд лидеров российского ритейла, здравоохранения, банковской 

сферы, спортивной индустриииспользует высоконагруженные системы для 

процессинга транзакций и массовых коммуникаций на базе наших 

решений. Нашим софтом пользуются известные мировые и локальные 

бренды: Starbucks, магазины Samsung, SPAR, New Balance, Timberland, DKNY, 

гипермаркеты «ОКЕЙ», супермаркеты «Виктория», Home Credit Bank, Hoff, 

Goods.ru, Baon, «Республика», аптеки «Столички», «Неофарм», «Инвитро», 

ФК «Спартак», ХК «Салават Юлаев», ХК «Барыс» и другие; 

 

 мы умеем слаженно работать и с отрывом веселиться. 
 

Приглашаем присоединиться к нам, чтобы помочь российскому ритейлу стать супер- 

удобным и эффективным. Это отличная возможность для вас видеть в повседневной 

жизни реальные результаты вашей работы и гордиться ими. 

 
Разработчик BI 

(middle) 



Что нужно будет делать: 
 

 Решение комплексных технических проблем при разработке отчетов и дашбордов на 

базе MS Power BI; 

 Интеграция внутренних и внешних источников данных для систем отчетности; 

 Контроль за корректностью данных систем отчетности и своевременностью их 

обновления; 

 Оптимизация производительности процессов обновления отчетности; 

 Описание и оптимизация модели данных; 

 Построение, оптимизация и администрирование хранилищ данных, а так же систем 

обмена данными (ETL/ELT); 

 Работа со стеком технологий (MS Power BI, Clickhouse, Airflow, Postgre SQL, Python); 

 Поддержка «боевых» решений у клиентов; 

 

 

Чего ждем от вас? 
 
 Опыт разработки и сопровождения систем отчетности на базе MS Power BI  

 Опыт использования Power Query M, DAX, mdx;  

 Понимание принципов OLAP; 

 Знание T-SQL; 

 Опыт работы с одной из систем, в т.ч. в качестве разработчика скриптов:  

MSSQL-сервер; 

Clickhouse; 

 Опыт написания скриптов на Python для работы с данными;   

 

 

Что является дополнительным плюсом? 
 

 Понимание построения DWH систем; 

 Понимание процессов оценки качества, очистки и преобразования данных; 

 Опыт разработки ETL-процедур (SSIS); 

 Опыт разработки OLAP-кубов (SSAS); 

 Понимание микросервисной архитектуры; 

 Опыт работы с другими системами визуализации BI (Tableau, Qlick, Redhash, 

Superset); 

 Участие в проектах по развитию BI систем отчетности ; 

 

 

 

Будем рады, если при отклике вы напишите, какие задачи вам интереснее всего 

выполнять, в чем вы точно хороши и как хотите развиваться в будущем.  

 

 

 



Что даем мы? 
 

 дружный и поддерживающий коллектив, драйв-команда; 

 участие в разработке топовых продуктов на базе самого современного 

технологического стека; 

 быстрое профессиональное развитие; 

 многогранный опыт; 

 гибкое начало рабочего дня; 

 оформление по ТК; 

 возможность работать из офиса ст. м. Нагатинская или удаленно (сейчас 

компания, преимущественно, работает удаленно); 

 широкий полис ДМС (в том числе льготные условия для членов семей) после 

испытательного срока. 
 

 
 


