Андрей Лашин
Разработчик ABAP (фриланс)
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 2 месяца
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 350000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/lashin-andrey

Профессиональные навыки
Abap • SQL • SAP ERP • SAP • Консалтинг • Разработка под Android • C# • Java

Опыт работы
Октябрь 2015 —
По наст. время
(4 года и 2 месяца)

БДО Юникон
Старший ABAP разработчик (K4)
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Проект в РосЭнергоАтом (B-ER7-2). Принимал участие в
создании/модификации следующего кол-ва разработок: • CO - 1 из 6
(17% от общего кол-ва CO разработок) • FI - 20 из 37 (54% от общего
кол-ва FI разработок), из них 2 новые • FM - 11 из 22 (50% от общего
кол-ва FM разработок), из них 2 новые • MM - 32 из 60 (53% от
общего кол-ва MM разработок), из них 1 новая • PS - 32 из 35 (91% от
общего кол-ва PS разработок), из них 9 новые. Ранее с модулем PS
никогда не работал! Всего в ходе проекта всеми разработчиками было
создано ~50 (13 взяли из библиотеки БДО), модифицировано ~120
разработок (всего ~170). Создал ~40 Технических спецификаций
(описание выполненных разработок). Создал 1 формуляр PDF, 11
шаблонов с последующей выгрузкой в Excel. Успешно подготовился и
прошел сертификацию (Certificate ID: 0015484309): • SAP Certified
Application Associate - SAP Mobile Platform Native and Hybrid
Application Administration (SMP 2.3) • SAP Certified Development
Associate - ABAP with SAP NetWeaver 7.40 Готовлюсь к прохождению
сертификации: • SAP Certified Development Specialist - ABAP for SAP
HANA (Edition 2016) Прочитал 1500 страниц технического английского
текста при подготовке к сертификации. Во время отсутствия
руководителя выполнял роль "Руководителя группы разработки" в
общей сложности 5 недель. Замещал руководителя в наиболее жаркие
фазы проекта: перенос разработок для продуктивного старта,
передача большого пула разработок на поддержку в ГА. Так же: •
занимался переносом разработок/настроек для продуктивного старта
(оформлял заявки для BASIS) • адаптация, обучение персонала •
анализ причин дампов, оптимизация программ • знание стандартов
ведения разработок РосЭнергоАтом (оформление кода, именование
переменных, объектов словаря, запросов), усвоил best practice по

ведению разработок в крупных организациях • помог устранить
серьезную дыру в безопасности продуктивной системы • принимал
активное участие в передаче разработок на поддержку в Гринатом:
устранение замечаний в коде, ТС Приходилось работать по выходным
и в праздники (по просьбе руководства) за последующие отгулы. В
итоге накопил ~40 отгулов.
Август 2014 —
По наст. время
(5 лет и 4 месяца)

Компания интегратор ЭДО
Консультант SAP ERP, Разработчик ABAP, BASIS-консультант
Россия, Москва
Обязанности и достижения
1. Проект "Электронный документооборот" для SAP ERP (внедрен в
двух компаниях) - предложение технологии, разработка проектной
документации; - программирование, настройка; Получил компетенции
в стандартном ЭДО от SAP, опыт работы с Крипто Про, SSF, ЭЦП,
интеграция ЭДО от SAP с провайдером ЭДО. 2. Проект "Обмен
сообщениями IDOC" - настройка 5 типов сообщений: ORDER, ORDRSP,
DESADV, RECADV, COACSU; - разработка проектной документации; программирование; Получил компетенции в IDOC (ALE), интеграция
IDOC с провайдером. 3. Интеграция ActiveMQ и SAP PI Получил
компетенции: - в настройке/программировании ActiveMQ; - в
установке/настройке SAP PI;

Июнь 2016 —
Июль 2016
(2 месяца)

Северсталь
Старший ABAP разработчик (freelance)
Россия, Тюмень
Обязанности и достижения
Выполнил следующие разработки для функционального направления
СБЫТ, интеграция SAP ERP и Hybris: - Создание заказа в системе SAP
ERP (создание трех типов заказов, заказы создаются через BAPI без
позиций, создание позиций выполнил через IDOC) - Интерфейс
передачи продуктов на остатках из SAP ERP в Hybris - Интерфейс
передачи ОЗМ из SAP ERP в Hybris - Интерфейс передачи продуктов
на остатках из SAP ERP в Hybris - Справочники для анкеты ЮЛ, ИП,
грузополучателя, контактного лица из SAP ERP в Hybris

Сентябрь 2014 —
Сентябрь 2015
(1 год и 1 месяц)

Транспортная компания КИТ
Руководитель проекта
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Доработка системы SAP ERP позволяющая учитывать приём,
обработку, перемещение, выдачу груза в режиме on-line. Все
складские процессы управляются через мобильное приложение
Android. В рамках данного проекта стал экспертом в работе склада.
Выполняемые роли: Аналитик • навыки интервьюирования (в рамках
текущего проекта взял интервью у более чем 20 человек), оформил
полученные знания в виде протоколов (18 штук); • разработка схем
процессов (разработал 8 схем текущих бизнес-процессов компании) и
описаний к ним; • подбор оборудования, выбор технологий; •
разработка схем процессов "как будет" после произведенной
автоматизации; • разработка Проекта решения; Программист Java
(Android) • разработка мобильного приложения включающего в себя
следующие рабочие места: - РМ Прием груза от Клиента; - РМ
Комплектация (Создание Единицы обработки и включение в неё

партий и упаковочных материалов); - РМ Отгрузка (включая Дерево
грузов); - РМ Приход (пандус); - РМ Бригадира (просмотр
транспортировок, назначение ответственного за погрузку/разгрузку); РМ Приход (зона выдачи); - РМ Раскомплектация; - РМ
Инвентаризация (партий и единиц обработки); Программист ABAP •
Разработка необходимых веб-сервисов, в количестве около 60 штук.
Помимо перечисленного внедрил Handling Unit (LO-HU). Справка: в ТК
КИТ ~1550 пользователей SAP ERP, из них 375 использовало моё
приложение Склад+ на 280 Android-устройствах. Кол-во
обрабатываемых заказов на перевозку груза ~ 9-10 тыс. в день.
Январь 2014 —
Июль 2014
(7 месяцев)

ТОО «Finliner»
Разработчик ABAP
Казахстан, Нур-Султан (Астана)
Обязанности и достижения
Проект "Настройка интеграции SAP ERP с ИС ЭСФ (Министерство
Финансов Казахстана) в части обработки исходящих/входящих
счетов-фактур" - предложение технологии, разработка проектной
документации; - установка и настройка системы разработки SAP ERP
IDES; - программирование; - перенос разработки в SAP ERP Заказчика,
настройка ролей;

Январь 2013 —
Август 2014
(1 год и 8 месяцев)

Транспортная компания КИТ
Руководитель группы разработки SAP ABAP
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
Доработка SAP ERP для покрытия всех потребностей компании,
разработал более 30 рабочих мест/модулей.

Сентябрь 2011 —
Декабрь 2012
(1 год и 4 месяца)

ООО "Мастерская проектов"
Ведущий программист ABAP, C#, Системный администратор,
Консультант SAP BASIS
Россия, Екатеринбург
Обязанности и достижения
ООО "Мастерская проектов" - золотой партнер SAP Консультант BASIS
• Развертывание продуктивной системы SAP ERP, ABAP-stack (кластер
на Windows 2008 R2 и MS SQL 2008); • Установка и настройка тестовой
системы SAP ERP и системы разработки SAP ERP; • Установка и
настройка TREX (search engine); • Подбор серверного оборудования
для компаний клиентов (Landscape sizing); • Установка и настройка
SAP NetWeaver, java-stack (для генерации PDF-документов); •
Установка и настройка SAP Solution Manager для прохождения
сертификации компании SAP Partner Center of Expertise – PCOE; •
Обновление и перенос систем (upgrade and migration projects); •
Установка и настройка SAP Router; • Сертифицированный специалист
Support Consultant for Incident Management with SAP Business All-inOne ( PXSUP_90 ); • Администрирование пользователей на
service.sap.com и sappartneredge.com; • Виртуализация систем с
использованием Hyper-V; • Поиск/применение SAP Notes; • Обучение
администратора клиента; Программист ABAP • ОО-программирование
ABAP Objects: разработка рабочих мест; • Оптимизация программного
кода существующих разработок; • Настройка, разработка функционала
на Workflow; • Импорт данных из 1С c помощью MS SQL Server
Integration Services; • Разработка отчетов, расширений, печатных

форм в SAP ERP; Программист C# • Разработка веб-портала для завода
с отображением технологических параметров (ASP.NET C#,
ReportViewer, JavaScript, SVG, Wonderware Historian, MS SQL, Oracle) •
Тонкий клиент (касса) на .NET4 C# WPF для SAP ERP
Январь 2009 —
Май 2012
(3 года и 5 месяцев)

ООО «Новые образовательные технологии»

Январь 2006 —
Май 2012
(6 лет и 5 месяцев)

УрФУ им. Б.Н. Ельцина

Октябрь 2003 —
Март 2007
(3 года и 6 месяцев)

Уралгеоинформ

Ведущий программист C# (WinForms)
Россия, Екатеринбург

Ведущий программист Delphi, T-SQL
Россия, Екатеринбург

программист ЦЦТК (C++ Builder, Delphi)
Россия, Екатеринбург

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2006

Уральский Федеральный Университет имени первого
президента России Б.Н. Ельцина
Pадиотехнический институт
Россия, Екатеринбург

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

