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Участники Городских дней науки на «Балтике» в Новосибирске узнали,
как применять научные знания на производстве
Как развивать свои таланты и применять на производстве научные
знания, как получить опыт работы в крупной международной компании?
Ответы на эти и многие другие важные для студентов старших курсов и
выпускников вузов вопросы получили участники Городских дней науки
на «Балтике» в Новосибирске. Новосибирский завод компании стал
одной из площадок для проведения мероприятий в рамках Городских
дней науки, которые проходят в столице Сибири под эгидой мэрии и
Сибирского отделения российской академии наук.
24 апреля на новосибирском заводе пивоваренной компании «Балтика», которая
является частью Carlsberg Group, собрались студенты старших курсов и
выпускники новосибирских вузов, чтобы лучше узнать о том, как получить опыт
работы в крупной международной компании. В рамках Городских дней науки
специалисты новосибирского филиала «Балтики» провели для них семинар, на
котором молодые люди получили массу полезных советов, как стать участниками
специальных программ оплачиваемых стажировок.
Для студентов и выпускников технических специальностей предназначена
программа «Управляй будущим». В процессе такой стажировки они смогут
попробовать себя в пивопроизводстве, розливе продукции, энергетике,
механике, автоматике, электронике и механотронике. Кроме того, под
руководством опытных наставников разработают собственные проекты по
совершенствованию одного из технологических процессов. Именно поэтому одно
из важных требований к кандидатам — готовность генерировать идеи и сразу
внедрять их в работу.
Программа «Звезды Балтики» даёт возможность молодым людям начать карьеру
в маркетинге, продажах, логистике, финансах, корпоративных коммуникациях,
ИТ или управлении персоналом. Она подходит для тех, кто учится на последнем
курсе или закончил университет в прошлом году, а также владеет английским
языком и готов включаться в сложные и интересные проекты.
О том, как стать участниками стажировок на «Балтике», студентам и
выпускникам подробно рассказала ведущий специалист по персоналу
новосибирского филиала компании «Балтика» Екатерина Земцова:
«Балтика» по-настоящему заинтересована в молодых, талантливых и
энергичных сотрудниках. На протяжении нескольких лет мы многое делаем,
чтобы им было интересно у нас работать — даём молодёжи отличный старт,
возможность раскрыть свой потенциал. Мы хотим, чтобы максимальное
количество молодых специалистов и в итоге осталось у нас. Ведь работая в
крупной международной компании, молодые люди могут не только применить
знания, полученные в вузе, но и повлиять на развитие самой компании!»
Павел Волынский, младший техник департамента по производству, участник
стажировки «Управляй будущим» 2018 года на заводе в Новосибирске: «В

прошлом году, учась на последнем курсе университета, я совершенно случайно
увидел в интернете информацию о том, что «Балтика» ищет стажеров на позицию
энергетика. Я сразу понял, что это мой счастливый случай и отправил резюме с
надеждой, что стажировка позволит мне не только проверить свои знания на
практике,
но
и
получить
постоянную
должность
с
перспективами
профессионального роста. Чтобы справиться со своими задачами, я изучал язык
программирования, знакомился с электрическими схемами, учился планировать
и в срок выполнять поставленные задачи. Стажировка окончена, но я продолжаю
развиваться на «Балтике» и как профессионал, и как личность»!
В этом году мероприятия, посвященные Городским дням науки, проходят в
Новосибирске с 8 апреля по 19 мая. Они проводятся под лозунгом «Наука вокруг
нас» и включают целый комплекс мероприятий: научно-популярных лекций,
мастер-классов, выставок, экскурсий и деловых игр. Организаторы Городских
дней науки — мэрия Новосибирска совместно с СО РАН, Академпарком, вузами,
предприятиями и организациями города, занимающимися популяризацией
науки. Основная цель — популяризация научной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности ученых, молодых разработчиков и инженернотехнических работников. Традиционно в рамках празднования проводятся
различные мероприятия для всех жителей Новосибирска: экскурсии в городские
учреждения науки, лекции ученых, научно-практические семинары, мастерклассы, просветительские проекты, кинопоказы, выставки, соревнования
и фестивали.
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка
пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей
товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России,
широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и
ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь,
Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер
российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира.
Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670
российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.
Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании
ВКонтакте.
Своим сотрудникам «Балтика» предоставляет равные и широкие возможности для
развития и роста через решение сложных масштабных задач, обмен лучшими практиками
и опытом с компаниями Carlsberg Group. Сотрудники компании имеют возможность
внедрения
инноваций в портфеле брендов, создания лучших
практик в
производственных технологиях, логистике, продажах, в области устойчивого развития и
ответственного потребления.
Компания уделяет большое внимание развитию лидерских и бизнес-навыков, работе с
вовлеченностью персонала, удержанию талантов и привлечению молодых специалистов.
При закрытии вакансий в «Балтике» отдают предпочтение внутренним кандидатам. Так
в 2018 году 71,3% ключевых вакансий было закрыто внутренними кандидатами.
«Балтика-Новосибирск» - одно из самых современных и крупных предприятий
пивоваренной отрасли в Сибирском федеральном округе. Осуществляет свою
деятельность с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн
гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции: линия розлива в
стеклянную бутылку, линия розлива в алюминиевую банку, две линии розлива в ПЭТупаковку, кеговая линия, линия ПЭТ-кег. Филиал «Балтика-Новосибирск» выпускает
более 50 ассортиментных единиц пива, включая федеральные и лицензионные сорта, а
также региональные бренды «Сибирский бочонок» и «Заповедное». Продукция
предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока, а
также экспортируется в Монголию и Китай.
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