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Product Manager (IoT) 

Прямо сейчас мы стартуем несколько проектов по созданию и развитию продуктов на 
основе безопасной операционной системы KasperskyOS. 
 
KasperskyOS – это кибер-иммунная операционная система, разработанная 
специалистами «Лаборатории Касперского». Она не является модификацией ядра Linux, 
что позволяет достигнуть наибольшей свободы в реализации архитектуры безопасности.  
 

#ИДЕАЛЬНАЯРАБОТАВЛК, даст вам возможность решать самые амбициозные задачи, 
которые еще никто не решал на просторах нашей большой страны!  

 

Обязанности  

 Исследование и анализ рынка с целью выявления краткосрочных, среднесрочных 
долгосрочных тенденций на рынке интернета вещей; 

 Анализ конкурентов на рынке IoT Gateway с целью выявления сильных и слабых сторон, а 
также формирование стратегии и тактики конкурентной борьбы; 

 Выявление потребностей пользователей и формирование видения продукта в 
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

 Формализация выявленных потребностей пользователей в вертикалях умных городов, 
умных зданий, индустриального интернета вещей и видения продукта в виде бизнес 
требований; 

 Формирование и управление бюджетом продукта; 

 Формирование целей и скоупа релиза продукта, а также координация релиза на всем его 
жизненном цикле;  

 Подготовка аналитических отчетов; 

 Демонстрация продукта на вебинарах, конференциях, выделенных сессиях у клиентов. 

 

Требования 

 Аналитический склад ума и хороший технический background; 

 Владение инструментами анализа рынков, конкурентов, продуктового портфеля; 

 Умение выявлять потребности пользователей из различных источников и четко 
формализовывать требования в письменной и устной форме; 

 Понимание принципов разработки программного обеспечения (продуктовая разработка); 

 Понимание принципов проектного управления; 

 Базовые знания построения компьютерных сетей; 

 Базовые знания в области автоматизации производства; 



 
 

 
 

 

 

 Хорошие коммуникативные навыки и умение быстро находить общий язык с людьми; 

 Опыт продуктового менеджмента не менее 1 года; 

 Владение английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate. 

 

Дополнительное преимущество 

 Опыт проектного управления; 

 Знания в области информационной безопасности; 

 Опыт работы в области разработки и проектирования операционных систем; 

 Опыт работы в области разработки и проектирования встраиваемых решений. 

Условия 

 Мы предлагаем тебе присоединиться к команде экспертов, возможности для роста и 
обмена опытом; 

 Офис с зонами отдыха, комфортными рабочими местами, м. «Динамо» или «ЦСКА»; 

 ДМС (с первого дня), страхование жизни (+бесплатно для детей); 

 Корпоративная мобильная связь; 

 Бонус на обеды (7000-8000 руб./мес); 

 100% оплата больничного; 

 Изучение иностранных языков (7 языков на выбор); 

 2 тренажерных зала, врач, массаж в главном офисе; 

 Программа релокации из регионов РФ для будущих сотрудников и их семей; 

 Корпоративное обучение, профессиональные митапы CoLaboratory, конференции, 
корпоративные праздники и пр. 

 

 

 

 

 

Откликнуться на вакансию или задать вопрос можно HR специалисту 

Михеевой Елене (Elena.Mikheeva@kaspersky.com). 
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