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Просто. Быстро. Эффективно.



Коммерческая структура развивающаяся на
территории России с 2019 года. Помогаем
владельцам бизнеса в построении
концептуальных систем управления,
автоматизации операционных процессов и
масштабировании проектов. Наша философия
направленна на разработку интеллектуальных
продуктов в сфере гостиничного бизнеса,
спорта, туризма, экологии, культуры и
благотворительности.
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Главные направления — автоматизация
бизнеса, разработка понятной системы
управления предприятием, упрощение
операционных процессов, подготовка
проектов к правильному взаимодействию
с информационными технологиями.

Мы очень умная и очень
творческая компания,
совмещающая исследования и
аналитику с креативными идеями.
Мы любим решать сложные
задачи, действуя прямо сейчас.

Наша работа заключается в том, чтобы
найти наиболее эффективный способ
решения задачи, внутри проектов
которые обсуждают. Мы делаем так,
как нам нравится и как считаем нужным.
Принципиально не работаем с теми, кто
не разделяет нашей философии.

«Зачем откладывать захват мира,
если завтра может не наступить.» 

EVIRAL GROUP



Экомета
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Компания Эвирал успешно управляет предприятиями
общей капитализацией 1 миллиард рублей.

Проекты

Буткэмп
Учебно-тренировочный
комплекс. Организация и
проведение сборов,
турниров, футбольного
лагеря и масштабных
событий в сфере спорта.

Федерация
Новороссийская
Федерация футбола.
Организация турниров.
Развитие, популяризация
спорта города среди
детей и взрослых.

Блок социально
некоммерческих
инициативы в сфере
озеленения городов,
улучшения общественной
среды, разделения и
переработки мусора.

Потенциальный актив
компании насчитывает более
25 проектов: персональные,
товарные бренды,
общественная деятельность
сфера услуг, производство.

Городские
Истории
Организация массовых
культурных мероприятий
с целью популяризации,
просвещения общества в
сфере творческого
потенциала.

Голубой
Факел
Гостиничный комплекс.
Современные уютные
номера с комфортным
интерьером на
побережье Черного
моря.



Компания Эвирал использует
стратегический подход в процессе
создании концептуальных систем
управления решая сложные вопросы
улучшения и оптимизации бизнеса за
счет интеллектуальных сервисов.

SUPRED

4eviral.ru

Ресурсы

Система точечного
улучшения показателей
предприятия, за счет
спектра консалтинговых
услуг и независимой
аудиторской оценки.

Многопрофильный
агрегатор дизайна
рекламы, интерфейсов,
окружающей среды,
айдентики, графики,
упаковки и веб-сайтов.

LEVELINE

DEYNEGA
Разработка маркетинговых
стратегий продвижения
продуктов и услуг.
Увеличение объема продаж
и общего дохода компаний.

Академия стартапов.
Оказание поддержки
резидентам стартапов,
сервисами и ресурсами
коммерческой
структуры Eviral.

VILARIUM
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Мы находимся в постоянном
поиске людей готовых менять
мир к лучшему, развивая свои
навыки за счет ресурсов
компании EVIRAL GROUP.

Карьера

Не нужно строить иллюзий насчет
вашей стрессоустойчивости,
умении работать в коллективе,
быстро обучаться и быть
готовыми ко всему. Обычно такие
люди сходят с трассы первыми.

Работа у нас тяжелая...

Наша философия работает по принципам активного
расширения знаний и мозгового штурма. Из тех кто
проходит отбор после тяжелых тестовых заданий,
личных интервью и испытательного срока, остаются
единицы. Но зато через год, они становятся
истинными специалистами способными на всё!

Демократия не про нас. Мы приверженцы
тоталитарного подхода, при этом, в компании нет
классического понятия начальников и подчиненных.
Работа построена за счет понятной системы
управления задачами с расстановкой приоритетов. 

Таким образом мы стараемся достичь гармонии,
основанной на правильном распределении
обязанностей согласно вашей профессиональной
деятельности. В таком случае каждый занимается
своим делом. Менеджер не вмешивается в
технические задачи. Сотрудник, соответственно, не
вмешивается в профессиональную деятельность
менеджера, но может получить от директора, если
прослеживается сознательное занижения
приоритета задачи или смещение её сроков.



Специальности

Специалист по
контекстной
рекламе

Мы работаем только с исключительной
личностью. До жестких профессий и
высших образований, нам нет особого дела.
Красный диплом не является основанием
взять вас на работу. Любой стандартный
подход с рядовым резюме, будет
проигнорирован.

Нам интересно работать с теми кто в
первую очередь анализирует
обстоятельства и в состоянии понять
кто перед ним, что за компания, какие
ценности двигает в мир. Бессмысленно
рассматривать нашу компанию как
временное место работы. К нам
приходят всерьез и надолго.

Умение делать свою работу лучше других;
Необходимость приходить в офис каждый день;
Полная концентрация на проектах компании Eviral
Способность задавать вопросы и давать ответы.
Исключительность. Многозадачность. Сила ума. 
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Аналитик /
Вэб-аналитик

СЕО специалист

Программист

СММщик /
Таргетолог

Копирайтер

Дизайнер

Минимальные требования

Менеджер по
маркетингу и
рекламе

Художник
разных
направлений

Фотограф

Диктор

Видеограф

Амбассадор
бренда

Диджей/
Ведущий


