Российско-шведская компания ID Group с
1992 года работает на российском рынке в
сфере предоставления услуг по разработке и
реализации инвестиционных проектов в
области машиностроения, медицины, пищевой
промышленности,
сельского
хозяйства,
производства и строительства.
В сотрудничестве с ведущими компаниями Европейского Союза и США компанией
ID Group были разработаны и реализованы более 40 инвестиционных проектов, в
том числе:
·
в промышленной сфере общей стоимостью более 250 млн. евро;
·
в сельскохозяйственной сфере общей стоимостью более 70 млн. евро;
·
в медицинской, оздоровительной сфере стоимостью свыше 40 млн. евро;
·
в строительном секторе общей стоимостью свыше 300 млн. евро.
Мы динамично развиваемся, ежедневно решаем сложные, но интересные задачи, и
хотим, чтобы наши сотрудники развивались вместе с нами. Мы гарантируем
широкие возможности для профессионального роста и будем рады видеть в нашей
команде настоящих профессионалов.

Почему именно мы?
 Мы даём возможность работы над несколькими проектами одновременно, что
позволяет получить универсальный набор знаний и навыков
 Мы даём возможность узнать процесс работы над проектами изнутри и принять
участие в работе на всех этапах: от создания идеи до реализации проекта
 Мы поддерживаем проявление инициативы, предоставляем свободу для
самостоятельного и креативного подхода к решению задач, даём возможность
проявить себя, и прислушиваемся к различным мнениям
 При работе над проектом сотрудник получает возможность ведения переговоров на
уровне первых лиц
 Молодые специалисты могут учиться у более опытных коллег
 Работа в команде позволяет с первых дней внести реальный вклад в работу компании

Открытые вакансии
Вакансия – Руководитель по работе с инвестиционными проектами в области
медицины.
Обязанности:

Работа с инвестиционными проектами в различных регионах Российской Федерации,
Разработка стратегии маркетинга на медицинском рынке
Анализ инновационных технологий в здравоохранение
Прогнозирование финансово-экономической ситуации медицинского учреждения,
предприятия здравоохранения любой формы собственности;
 Подготовка презентаций инвестиционных проектов для различного круга
пользователей





Требования:









Умение разбираться в экономике, страховании, правовых аспектах трудовых
отношений, налоговом и финансово-экономическом законодательстве;
Знание основных правил и закономерностях хозяйственной деятельности
медицинской организации;
Владение передовыми медицинскими и информационными технологиями;
Умение решать управленческие, финансовые и экономические задачи в учреждении
здравоохранения
Иметь широкий кругозор и хорошо ориентироваться в экономических структурах
медицинских учреждений, клиник, фармацевтических компаний;
Понимание основных бизнес-процессов медицинских учреждений;
Знание ОМС.

Условия работы:
- Тип занятости: Полная занятость. Возможен гибкий график работы.
- Работа на территории работодателя (офис ст. м. 1905 года)
- Обязательно предварительное собеседование и практическое тестирование
- Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования

Ждем ваших резюме по адресу: idgroup@idgroup.se
Телефон для справок: +7-916-196-02-31

