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«Балтика» и Университет ИТМО открыли новую образовательную про-

грамму «Создание и управление FoodTech бизнесом» 

Пивоваренная компания «Балтика» выступила партнером ИТМО (Санкт-Петер-

бургский национальный исследовательский университет информационных тех-

нологий, механики и оптики) по разработке новой образовательной программы 

магистратуры «Инновационное предпринимательство», специализация «Созда-

ние и управление FoodTech бизнесом». Миссия программы — подготовка лидеров 

высокотехнологичных компаний, руководителей инновационных направлений 

развития крупных корпораций, технологических предпринимателей. 

Программа рассчитана на бакалавров и специалистов любых направлений, которые видят 

свою карьеру в сфере управления предприятиями пищевой индустрии. Продолжитель-

ность обучения составит 2 года. Студенты программы пройдут практику в крупных корпо-

рациях, компаниях малого и среднего бизнеса, погрузятся в индустрию и изучат ее спе-

цифику. В процессе обучения магистранты примут участие в разработке собственных биз-

нес-проектов под руководством ведущих преподавателей, известных предпринимателей и 

инвесторов. Выпускная работа по решению студента может быть выполнена в формате 

исследовательского проекта или стартапа. 

Уникальность программы заключается в том, что в процессе обучения студенты участвуют 

в разработке собственных проектов под руководством специалистов-практиков из реаль-

ного бизнеса: генеральных директоров, директоров производства, разработчиков продук-

ции, маркетологов. Ключевые специалисты производственных отделов «Балтики» также 

приняли активное участие в разработке учебных планов, и будут вести лекции по таким 

дисциплинам, как «Управление научными исследованиями и разработками», «Тренды и 

бизнес-модели на рынке FoodTech», «Технологические инновации в пищевой индустрии» 

и другие. Студенты этих курсов пройдут стажировки и производственные практики в 

офисе компании, а также посетят завод в Санкт-Петербурге. 

Ольга Орлова, руководитель специализации «Создание и управление FoodTech 

бизнесом», генеральный директор ООО «БиоРитм», председатель комитета по 

инновационной деятельности и внедрению технологий Университета ИТМО, член 

Экспертной коллегии Фонда «Сколково», куратор НТИ Фуднет в Санкт-Петер-

бурге от Университета ИТМО: «Одна из главных проблем пищевого бизнеса в России 

состоит в недостатке профессиональных управленцев структурными подразделениями. 

Поэтому у нас возникла идея создания именно этой специализации. Формированием блока 

дисциплин и составлением их программ впервые занимались не преподаватели универси-

тета, а представители компаний отрасли FoodTech. Пивоваренная компания «Балтика» вы-

ступила как флагман отрасли, представитель крупного бизнеса с отлаженной корпоратив-

ной культурой, и как работодатель для множества высококвалифицированных специали-

стов. Кроме того, «Балтика» – давний партнер нашего университета. Абитуриенты отме-

чают, что в российских вузах нет аналогичной программы с таким же подходом к ее фор-

мированию, так что мы предоставляем действительно эксклюзивное образование». 

Сектор FoodTech — это симбиоз технологического сектора и рынка продуктов питания, 

интеграция цифровых технологий во все производственные процессы, а также доставку и 

приготовление еды. FoodTech активно развивается в России, охватывая все больше 

направлений деятельности, включая роботизацию и автоматизацию приготовления блюд, 

интеграцию высокотехнологичных ИТ–решений в традиционные пищевые форматы. 
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Иван Комаров, руководитель отдела по повышению эффективности бизнес про-

цессов функции производства региона Восточная Европа, пивоваренная компа-

ния Балтика», часть Carlsberg Group: «От эффективности обратной связи между обра-

зовательным процессом и работодателями зависит степень соответствия качества подго-

товки молодых специалистов, а, следовательно, и востребованность выпускников. По-

этому мы уже многие годы помогаем ИТМО готовить настоящих профессионалов, а теперь 

приняли непосредственное участие в разработке с нуля инновационной образовательной 

программы. Для нас это новая инновационная форма взаимодействия, которая направлена 

на активное развитие партнерских отношений. Мы считаем, что лучшие специалисты 

должны работать в лучших компаниях и рассчитываем, что самые талантливые выпуск-

ники новой программы продолжат свою карьеру у нас».  

Договор о партнерстве подписали проректор ИТМО по научной работе Владимир Никифо-

ров и вице-президент по производству региона Восточная Европа, компания «Балтика», 

часть Carlsberg Group, Сергей Бабинский. 

Владимир Никифоров, проректор ИТМО по научной работе: «Сотрудничество ком-

пании «Балтика» с нашим вузом длится уже более десяти лет и затрагивает научно-иссле-

довательскую деятельность, производственные стажировки магистров и аспирантов, сов-

местные мероприятия, лекции, круглые столы, и даже игры КВН. Для нас крайне важно, 

что лидер отрасли и наш многолетний партнер сделал весомый вклад в создание нашей 

новой флагманской программы магистратуры».  

Участие ведущих экспертов и специалистов сферы FoodTech в образовательной программе 

— новый формат взаимодействия ИТМО и компании «Балтика». Он позволил конкретизи-

ровать требования к уровню профессиональных компетенций выпускников и разработать 

учебные планы с учетом реальных требований рынка труда и возможностей вуза, где важ-

ное место отведено интеграции науки, образования и инновационной деятельности.  

Екатерина Фетисова, директор по персоналу операционной функции, пивоварен-

ная компания Балтика», часть Carlsberg Group: «Долгосрочная стратегическая цель 

«Балтики» – быть самой успешной, привлекательной и профессиональной компанией, в 

том числе за счет привлечения лучших молодых специалистов. Поэтому мы заинтересо-

ваны в поиске перспективных студентов, как через формат прохождения практик и ста-

жировок, так и через подготовку научно-исследовательских работ, инновационных и иных 

проектов на стыке сразу нескольких специальностей Университета ИТМО. В этом вузе со-

здана уникальная образовательная экосистема, которая позволяет генерировать прорыв-

ные проекты».  

*** 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива, один из 

крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в Рос-

сии, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточ-

ная 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 между-

народных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте 

или на официальной странице компании ВКонтакте.  

 

Пивоваренная компания «Балтика» заинтересована в привлечении молодых талантливых специалистов, которые 

не боятся предлагать и внедрять новое, быть лидерами перемен и помогать компании двигаться вперед. Для 

студентов последних курсов и недавних выпускников в компании действуют оплачиваемые программы развития 

молодых талантов. 

 

«Звезды Балтики» – оплачиваемая программа развития молодых талантов для тех, кто хочет развиваться в биз-

нес-направлениях. Участников программы ждет решение сложных задач и реализация своих идей, развитие под 

https://corporate.baltika.ru/about-us/company/strategy/
http://www.baltika.ru/
https://vk.com/baltika_company
https://corporate.baltika.ru/career/for-students/stars/
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руководством опытного наставника, доступ к лучшим практикам «Балтики» и Carlsberg Group. Среди направле-

ний прохождения программы – маркетинг, управление персоналом, логистика, финансы, продажи, информаци-

онные технологии и связи с общественностью. 

 

«Управляй будущим» – оплачиваемая программа развития молодых талантов для инженерных специальностей. 

Участники программы имеют возможность увидеть изнутри, как работает современное производство, работая под 

руководством опытного наставника в одном из нескольких производственных подразделений: цехе пивопроиз-

водства, службе главного инженера, цехе розлива, энергетической службе, производственной лаборатории, или 

группе технической поддержки и ремонта. 

 

По статистике, более половины участников программ стажировок остаются впоследствии работать в компании. В 

2019 году по программам «Звезды Балтики» и «Управляй будущим» открыто 82 вакансии в 10 городах – Воро-

неже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и 

Ярославле. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Пивоваренная компания «Балтика» 

Привалов Евгений 

+7-906-226-02-96 

www.baltika.ru baltika_company@baltika.com 
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