Менеджер по продаже электротехнического оборудования
Тип занятости: Полная занятость, полный день
Уровень зарплаты: оклад 50000 руб. (на испытательный срок – 40000 руб) + ежеквартальная
обсуждаемая премия по результатам работы. Испытательный срок – 2 месяца.
Требуемый опыт работы: не требуется.
Расположение офиса: г. Москва, поселок завода Мосрентген.
О компании: Группа компаний ENTEL в течение 15 лет является производителем и
поставщиком различного электротехнического оборудования: источники бесперебойного
питания (ИБП), АКБ, системы гарантированного питания, щитовое оборудование, блочномодульные здания. Заказчики — промышленные предприятия, бюджетные учреждения всех
уровней. Представительства в городах-миллионниках РФ, головной офис в Москве.
Одному из подразделений группы компаний требуется менеджер для развития направления
дистрибуции оборудования грозозащиты и защиты от перенапряжений известного
европейского бренда. Впоследствии возможен карьерный рост.
Обязанности:
•
•
•
•
•
•

Проработка «теплых» входящих запросов, поступающих по различным каналам.
Взаимодействие с представительством бренда в России по техническим и рабочим
вопросам.
Выявление спроса в различных отраслях, проработка новых направлений.
Переговоры, согласования с заказчиками, ведение проектов, работа в CRM и базе 1С.
Критерии оценки работы: выполнение плана продаж и заключенные договоры.
Возможны редкие краткосрочные командировки.

Требования:
•
•
•
•

Обучаемость и высокая организованность.
Знание основ физики в области электричества, высшее техническое образование.
Знание делопроизводства, навыки деловой переписки.
Опыт работы в энергетической сфере будет плюсом.

Условия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

График работы — пн-пт, с 9.30 до 18.00.
Офис — пос. Мосрентген, офисное здание.
Парковка на территории офисного центра.
Компьютер для работы, необходимая канцелярия.
Питание — кафе и столовая на территории, кофе-машина и снеки в офисе.
Бесплатный годовой абонемент на общественный транспорт.
Корпоративные праздники дважды в год.
Молодой и дружный коллектив.
Оформление по ТК.

Помощник руководителя проектов/Руководитель
проектов
Тип занятости: Полная занятость, полный день (возможна частичная занятость)
Уровень зарплаты: оклад 50 000 руб. на испытательный срок (2 месяца) далее 70 000руб. +
ежеквартальная премия по итогам работы
Требуемый опыт работы: не требуется
Расположение офиса: г. Москва, поселок завода Мосрентген
О Компании:
Группа компаний ENTEL уже 15 лет выступает производителем и поставщиком российского
электротехнического оборудования: источники бесперебойного питания (ИБП), АКБ, системы
гарантированного питания, щитовое оборудование, блочно-модульные здания. Оборудование
изготавливается согласно проектной документации. Заказчики — промышленность, бюджетные
учреждения всех уровней. Представительства в городах-миллионниках РФ, головной офис в Москве.
Рассчитываем и поставляем тысячи единиц электротехнического оборудования в год.

Обязанности:
•

•
•
•

Расчет систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения, щитового
оборудования (НКУ), прочего энергетического оборудования, общение с заказчиками и
проектными институтами.
Переговоры с заказчиком, ведение проекта.
Возможны краткосрочные командировки (1-2 дня.)
Привлечение в работе специалистов других отделов (логистика, сервис,
проектирование, инженерный).

Требования:
•
•
•
•

Умение «читать» электрические схемы, чертежи, знание основ физики в области
электричества.
Высшее образование техническое.
Знание делопроизводства и навыки деловой переписки.
Опыт работы в энергетической сфере, знание систем бесперебойного питания (ИБП, ДГУ)
желателен, но не обязателен.

Условия:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

График работы — пн-пт, с 9.30 до 18.00.
Офис — пос. Мосрентген, офисное здание.
Парковка на территории офисного центра.
Компьютер для работы, необходимая канцелярия.
Питание — кафе и столовая на территории, кофе-машина и снеки в офисе.
Бесплатный годовой абонемент на общественный транспорт.
Корпоративные праздники дважды в год.
Молодой и дружный коллектив.
Оформление по ТК.

