Postgres
Professional

О КОМПАНИИ
Основана в 2015 давними участниками
международного PostgreSQL сообщества.
Начав с работы со свободно распространяемым Postgres,
уже в 2016 году компания выпустила на его основе
свой продукт Postgres Pro Enterprise

В 2016 году СУБД Postgres Pro вошла в Единый реестр
отечественного ПО и получила сертификат ФСТЭК,
необходимый для работы с конфиденциальными
и персональными данными.

Сейчас компания является лидером
российского рынка СУБД среди
отечественных компаний, и одним
из ведущих мировых разработчиков
Postgres.

ПРОДУКТЫ
Лицензия PostgreSQL разрешает создание коммерческих
производных продуктов. Это дает возможность использовать
эту свободно распространяемую СУБД как основу для других,
продвинутых или специализированных продуктов.
Основным продуктом компании является СУБД Postgres Pro,
выпускаемая в двух редакциях — Standard и Enterprise.

Каждый продукт имеет также сертифицированную
ФСТЭК версию.

Enterprise содержит максимальную функциональность,
необходимую для работы высокопроизводительных
и высоконадежных систем.

Сейчас компания ведет работу над следующим
поколением программного продукта —
Postgres Pro Adaptive Cloud, который будет лучше
приспособлен для работы в облачной среде.

Standard содержит меньше функций, но также имеет ускоренный
цикл выпуска критических обновлений, и адаптирован к работе
на российском рынке (в т.ч. имеет поддержку продуктов 1С).

УСЛУГИ

Компания Postgres Pro оказывает услуги технической поддержки
Postgres Pro и PostgreSQL по всему миру.
Postgres Pro предлагает типовой набор услуг вендора программного
продукта: консалтинг, технический аудит, помощь при внедрении.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
В разработке своего основного продукта компания опирается на свободно
распространяемую СУБД PostgreSQL. Мы уверены, что использование
опыта и силы огромного международного сообщества, членами которого
мы являемся, даёт нам возможность не изобретать заново уже известное,
избежать повторения чужих ошибок, и сравнительно небольшими силами
создавать собственный конкурентоспособный продукт. Все наши
разработки являются Open Source или базируются на Open Source.
Компания и её ведущие разработчики являются авторитетными членами
международного сообщества PostgreSQL и постоянно увеличивают свой
вклад в разработку этой СУБД.

Мы считаем, что для разработки системного ПО как наиболее
наукоемкого, обмен знаниями в международной кооперации
является необходимым условием, без которого разработчик
обречен на отставание. Примером такой кооперации являются
сильные сообщества Open Source.

ЭКОСИСТЕМА
Компания много сделала для развития отечественной
экосистемы вокруг своих продуктов. Одним из первых
проектов стал перевод технической документации Postgres
на русский язык. С 2016 года компания поддерживает
актуальную русскоязычную документацию не только на свой
продукт Postgres Pro, но и на свободно распространяемый
Postgres. Это облегчает обучение использованию этих СУБД
для российских специалистов и использование Postgres
в образовании.
Также компанией были разработаны курсы повышения квалификации
для профессионалов по темам администрирования баз данных
и прикладной разработке на Postgres. Эти курсы были безвозмездно
переданы нескольким учебным центрам, а учебные материалы
свободно доступны на веб-сайте компании.
Для высшей школы при поддержке компании профессором Б.А.
Новиковым из СПбГУ был разработан учебный курс «Технологии баз
данных» для ВУЗов, а преподавателем Е.П. Моргуновым из СибГУ им.
Решетнёва — курс «Язык SQL». Эти курсы читаются в нескольких
ведущих университетах страны, а их материалы свободно доступны для
скачивания на сайте компании.

Ежегодно компания проводит одну из крупнейших
международных конференций по теме Postgres —
PGConf.Russia. Мероприятие собирает до 900
участников из России и других стран, приезжающих
для обмена опытом и получения новых знаний.

Все эти меры привели к тому, что сообщество Postgres
в России за последние годы выросло многократно,
и есть не менее 10 тысяч человек, уже имеющих
опыт работы с этой СУБД.

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ

Новый год

День Рождения
компании

Тимбилдинги команд

БОНУСЫ

Спортивная
программа

Программа оборудования
домашнего рабочего места

Премии при значимых семейных событиях
(свадьба, рождение ребенка и т.п.)

ДМС с возможностью застраховать
1 родственника за счет компании

Оплата больничного
до полного месячного оклада

ГЕОГРАФИЯ

СанктПетербург

Калининград

Москва
Нижний Новгород
Воронеж
Пенза
Ростов-на-дону

Миасс

Красноярск
Новосибирск

Иркутск

Барнаул
офис

сотрудники

Владивосток

СТАНЬ ЧАСТЬЮ PostgresPro

Компания непрерывно развивается и набирает
новых сотрудников по всей России.
Работа возможна как в офисе, так и на удалёнке.

Разработчик
(от junior до senior)

Инженер-консультант
по эксплуатации СУБД

Инженер
по тестированию СУБД

Разработка СУБД и связанных
продуктов; языки C, Go и другие.
Работа с международным
сообществом PostgreSQL.

Помощь клиентам компании в решении
сложных проблем с базами данных.
Внедрение Postgres в сложных и крупных
системах. Разработка лучших практик
эксплуатации.

Разработка новых изощренных тестов,
через которые не пройдёт ни один баг.

Мы будем
рады видеть вас
в нашей команде

+7 (495) 150-06-91

job@postgrespro.ru

