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Каталог лучших работодателей представляет собой комплектматериалов 

по наиболее успешным предприятиям и организациям Тулы и Тульской облас-
ти, выступающим в качестве эффективных, социально-ответственных партнё-
ров Тульского государственного университета по рекрутинговой социализации 
профессиональной молодёжи. 

Представлена общая информация по конкретным работодателям, описа-
ны программы рекрутинговой социализации, адаптации к профессии, возмож-
ные варианты трудоустройства в текущем году. Внесена контактная информа-
ция, продемонстрированы логотипы. 

Справочник предназначен для студентов и выпускников профессио-
нальных образовательных организаций в качестве справочника по ведущим ра-
ботодателям региона в текущем 2018 году и в перспективе. 

Рекомендуется специалистам служб содействия трудоустройству выпу-
скников профессиональных образовательных организаций и их иным работни-
кам, аспирантам, студентам, выпускникам, абитуриентам, представителям рек-
рутинговых агентств и холдингов, а также всем лицам, проявляющим интерес к 
рассматриваемой тематике. 
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Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Тульский пивзавод» 
 

 

 

 

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, открывает на-
бор на программу развития «Звезды Балтики» 
 
Мечтаешь построить карьеру в международной компании - лидере рынка? 
Хочешь развиваться в проектах, которые приносят реальный результат 
бизнесу? Интересно узнать, как работает крупная производственная ком-
пания? 
 
Если ты: 
студент 4-5 курса или 1-2 курса магистратуры, 
владеешь английским языком на уровне не ниже Intermediate, 
готов работать полный рабочий день, 
приглашаем тебя присоединиться к команде отдела операционного плани-
рования поставок! 
 
Основные задачи: 

 Снижение времени проверки входящего документооборота от привле-
ченных транспортных компаний; 

 Разработка автоматизированного учета претензий к ТЭК.  

Продолжительность программы: 9 месяцев 
 
Компания гарантирует тебе: 

 стабильная заработная плата – 28 000 рублей до уплаты налогов; 

 компенсацию питания 2100 рублей; 

 столовая и тренажерный зал на территории предприятия; 

 а главное – большое количество интересных развивающих задач.  

Если Вас заинтересовала вакансия или вы можете кого-либо рекомендо-
вать, отправляйте резюме по адресу: kuznetsova_ne@baltika.com 

 
По всем вопросам, связанным с данной информацией, обращайтесь к спе-

циалисту по работе с персоналом Кузнецовой Наталье по телефону:  
(4872) 32-99-32 
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Компания Essity 

 
Компания Essity1 является одним из мировых лидеров в области товаров 

для гигиены и здоровья. Мы стремимся улучшать благополучие людей, предла-
гая им наши продукты и решения, играющие важную роль в повседневной жиз-
ни. Название Essity образовано из английских слов-синонимов essentials и 
necessities, означающих предметы первой необходимости. Работа нашей компа-
нии строится на принципах бережного отношения к окружающей среде. Про-
дажи осуществляются в 150 странах под ведущими мировыми брендами TENA 
и Tork, а также под такими известными торговыми марками, как Jobst, 
Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa. Штат 
компании Essity составляет около 48 тыс. сотрудников. Продажи в 2017 году 
достигли 109 млрд. шведских крон (11,3 млрд. евро). Головной офис компании 
находится в Стокгольме, в Швеции. Акции компании продаются на Стокгольм-
ской фондовой бирже. Дополнительную информацию о компании можно найти 
на сайте  www.essity.com. 

Essityпредлагает разнообразные программы стажировок и производст-
венных практик в различных областях (например, в продажах, маркетинге, на 
производстве), которые помогают в обучении и профессиональном развитии 
навыков. Мы ведем активную работу со школами, колледжами и вузами по раз-
витиюпрограмм производственных практик и стажировок, предлагаем студен-
там возможность окунуться в жизнь международной компании, проникнуться 
ее культурой, работая над реальными и актуальными проектами вместе с опыт-
ными наставниками и коллегами. Студенты получают поддержку со стороны 
лучших профессионалов-энтузиастов своего дела. Это увлекательный путь, на 
протяжении которого развиваются навыки и формируется прочный фундамент 
для дальнейшего развития. 

Если вы ищете место для прохождения производственной практи-
ки/стажировки или пишете дипломную работу, только что закончили обучение 
и хотите начать интересную карьеру или просто хотите узнать о нас больше, то 
следите за вакансиями и новостями на нашем сайте: www.essity.ru, и в группе 
Essity Careers во Вконтакте: www.vk.com/essity. 

 

 

                                           
1 В России компания представлена ООО «ЭсСиЭйХайджин Продактс Раша» 
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АО «Конструкторское бюро приборостроения  
им. академика А.Г.Шипунова» 

 
 
Конструкторское бюро приборостроения — это мощный научно-производственный 

центр, создающий системы высокоточного оружия (ВТО) ближней тактической зоны и со-
временное стрелково-пушечное и гранатометное вооружение. 

Главная ценность АО «КБПим. академика А.Г.Шипунова» - работники – наше основ-
ное конкурентное преимущество и залог успеха!  

АО «КБПим. академика А.Г.Шипунова» - это надежная и стабильная организация, за-
интересованная в целеустремленных и творческих людях, готовых реализовать свои умения 
и навыки для достижения результата. 

Система управления персоналом основана на принципе партнерских взаимоотношений 
между компанией и работником. АО «КБПим. академика А.Г.Шипунова» предлагает своим 
сотрудникам:  

 возможность обучения;  
 карьерный и профессиональный рост;  
 социальную защищенность;  
 стабильную заработную плату;  
 работу в команде профессионалов.  
В свою очередь, в сотрудниках приветствуется: нацеленность на результат, активная 

жизненная позиция, умение работать в команде. 
На предприятии действует «Положение о молодом специалисте», в соответствии с ко-

торым при приеме на работу выпускникам вузов присваивается статус и надбавка молодого 
специалиста сроком на 6 лет. Существует возможность регулярной оценки молодых специа-
листов с целью рассмотрения вопросов должностного и профессионального роста.  

В АО «КБПим. академика А.Г.Шипунова» созданы все условия для профессионального 
и карьерного развития молодых работников, поощряется и вознаграждается участие молоде-
жи в инновационной и проектной деятельности.  

На предприятии ежегодно проводятся конкурсы научно-технического творчества моло-
дых инженерно - технических работников АО «КБПим. академика А.Г.Шипунова» и конкурс 
профессионального мастерства среди рабочих «Лучший по профессии», пользующиеся не-
изменной популярностью. Из числа победителей определяются кандидатуры для участия в 
городском и областном конкурсах профессионального мастерства.  

На базе предприятия функционирует Центр подготовки специалистов, осуществляю-
щий  подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников предприятия. 

 
Контакты:300001, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 59, тел.: (4872) 46-96-04, e-
mailok@kbptula.ru 
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АО «Лафарж Цемент» 

 

LafargeHolcim основана в 2015 году в результате слияния Lafarge  
(Франция, 1833) и Holcim (Швейцария, 1912) 

 
 

АО «Лафарж Цемент» – передовая компания в сфере производства вы-
сококачественных строительных материалов и разработки инновационных ре-
шений для всех направлений строительного бизнеса. Производство в России: 3 
цементных завода (г. Калуга, г. Коломна, г. Вольск), 4 карьера по добыче не-
рудных материалов, собственная лаборатория. 

 
Работа в LafargeHolcim - это ИННОВАЦИИ, РОСТ И РАЗВИТИЕ, 

СТАБИЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

 

LafargeHolcim ждет тебя на стажировку 
Цементное производство: в ремонтную службу, службу главного тех-

нолога, производственные цеха, сырьевой карьер. 
Коммерческий департамент: в продуктовый, технический и 4Р-

маркетинг, отделы ценообразования, аналитики и отчетности, отделы проектов 
в сфере дорожного и железнодорожного строительства. 

Функции поддержки бизнеса: в отдел финансового контроля и бухгал-
терию, отдел закупок. 
Оплачиваемая стажировка от 3 до 6 месяцев. 
На время стажировки заключается срочный трудовой договор и предоставляет-
ся корпоративное жилье. 
 
Что обычно происходит во время стажировки? 

 Ты получишь свои личные цели на время стажировки от своего наставни-
ка 

 У тебя будут инструктажи по охране труда и промышленной безопасно-
сти 

 Мы пригласим тебя на несколько общих мероприятий для стажеров 
 Для стажеров предусмотрен личный проект и его защита в конце стажи-

ровки 
По вопросам открытых вакансий на трудоустройство и стажировки 

обращаться:  
elena.u.morozova@lafargeholcim.com,тел.: +7 (495) 745 71 31 
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АО «НПО «СПЛАВ» 

 
АО «НПО «СПЛАВ» -лидирующее предприятие в России по разработке, 

проектированию и организации производства реактивных систем залпового ог-
ня для Сухопутных войск и Военно-морского флота и артиллерийских гильз. 

Предприятием создан целый ряд выдающихся образцов вооружения, такие 
как: «Град», «Ураган», «Смерч» для Сухопутных войск; «Град-М», «Удав-1М», 
«Огонь», «Дамба», РПК-8 для Военно-морского флота, отработаны десятки 
уникальных технологий производства реактивных снарядов, артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из различных материалов. Ведутся работы по 
созданию неуправляемых авиационных ракет нового поколения. 

АО «НПО «СПЛАВ» является головной организацией холдинга в составе 
Госкорпорации «Ростех». 
 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ СОТРУДНИКАМ: 
 стабильную заработную плату; 
 персональные надбавки молодым специалистам; 
 карьерный и профессиональный рост; 
 обучение и переподготовку в ведущих ВУЗах страны; 
 повышение квалификации; 
 добровольное медицинское страхование; 
 участие в жилищной программе; 
 льготный отдых; 
 возможное участие в научных конференциях;в конкурсах профессий;в 

спортивных соревнованиях;в культурно-массовых мероприятиях. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВАКАНСИИ: 
 инженер 
 инженер-технолог 
 инженер-конструктор 
 инженер лаборатории 
 инженер-химик 
 инженер по технологии защитных покрытий 
 инженер-электрик 
 
Более подробная информация размещена на нашем сайте : www.splav.org 
Для резюме: ok@splavtula.ru, тел.: (4872) 46-48-01 
 
Контакты: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 33,  
e-mail: mail@splav.org, тел./факс: (4872) 55-25-88. 



 

ОООО «Инндустриаальные си

9

истемы вводоотводда Станддартпаркк» 
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ООО «Веб Текарт» 
 

 
 



 11

ООО «ТОЗ-Энерго» 
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АК «Туламашзавод» 
 

 
Ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени 

Тульский машиностроительный завод им. В.М. Рябикова – одно из крупнейших 
предприятий военно-промышленного комплекса России, которое, продолжая 
славные традиции тульских оружейников, на протяжении многих лет произво-
дит вооружение для сухопутных войск и Военно-Морского Флота.  

АО «АК «Туламашзавод» сегодня – динамично развивающаяся компания. 
Идет серьезное техническое перевооружение за счет собственных средств, за 
последние годы в несколько раз возросли внутренние инвестиции в научные и 
конструкторские разработки. 

Являясь градообразующим предприятием, АО «АК «Туламашзавод» ве-
дет социально ответственный бизнес. При заводе действуют база отдыха, гос-
тиничный комплекс, Дом спорта и Дворец культуры. В собственном учебном 
центре работники повышают свой профессиональный уровень, а молодые люди 
приобретают дефицитные рабочие профессии. АО «АК «Туламашзавод» ока-
зывает материальную поддержку учебным заведениям города, детским домам в 
Тульской области и тульскому Дому ребенка. 

 
Существует программа стажировки и адаптации молодого специалиста. 
АК проводит все виды практик образовательных учреждений среднего  

и высшего профессионального обучения. 
 

В акционерной компании существует потребность в выпускниках по сле-
дующим направлениям:  
механическая обработка, сборка, по мерительному инструменту, по режущему 

инструменту, по приспособлениям, по холодной обработке металлов 
давлением, по программному обеспечению станков с ЧПУ, электроника, 

электромеханика 

 

 
 
Контакты и справки:  
 
ОКиСР,  
г. Тула, ул. Мосина 2, к. 306, 307, 
тел.: (4872) 56-02-86, 32-12-27 
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АО «Щегловский вал» 
 

 

Акционерное общество «Щегловский вал» создано 10 октября 2001 года в го-
роде Тула с задачей производства работ по сборке, настройке и проведении испы-
таний наземного оборудования (боевых машин) зенитных ракетно-пушечных ком-
плексов ПВО Сухопутных войск малой дальности «Панцирь-С1», артиллерийско-
го вооружения (модернизированное боевое отделение «Бережок», унифицирован-
ное боевое отделение «Бахча-У»), для боевых машин пехоты, боевых машин де-
санта и бронетранспортеров.Начиная с 2004 года, предприятие приступило к рабо-
там в рамках государственного оборонного заказа.В настоящее время АО «Щег-
ловский вал» является стабильно развивающимся, перспективным по всем направ-
лениям работы предприятием, оснащенным современным высокоточным оборудо-
ванием и укомплектованным высококвалифицированными кадрами. АО «Щеглов-
ский вал» приглашает на работу специалистов на должностиинженеров-
технологов, инженеров-конструктороввсех направлений. 

Адрес предприятия: 

АО «Щегловский вал» 

Россия, 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека, д.31-б. 

Тел./факс (4872) 41-11-45, 41-05-06. 

E-mail: info@shegval.ru 
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ООО «Юнилевер-Русь» 

Международная  
(англо-голландская) компания 

по производству товаров  
повседневного спроса 

 
Основана в 1930 году 

 

 
Бренды компании в России: соусы Calve, Hellmann's, «Балтимор», спрэды 

Rama, маргарин для выпечки «Пышка», приправы, супы и основы для приго-
товления горячих блюд Knorr, мороженое Carte D’Or, Cornetto, Ekzo, Gelato, 
Max, «Золотой стандарт» и «Магнат», чай «Беседа», Brooke Bond и Lipton, а 
также косметические средства Dove, Camay, «Черный жемчуг», «Чистая ли-
ния», «Бархатные ручки», «Сто рецептов красоты», средства по уходу за воло-
сами Clear, Dove, Sunsilk, Timotei, TIGI, дезодоранты Axe, Dove, Rexona и 
«Чистая линия», средства по уходу за полостью рта «Лесной Бальзам» и «32», 
чистящие и дезинфицирующие средства Cif, Domestos и Glorix. Производст-
венные площадки и филиалы компании представлены в 190 странах. 

 
В Туле Unilever представлен 2-мя производственными площадками:  
Фабрика по производству мороженого «Инмарко» и фабрика по произ-

водству соусов и майонезов Calve и Балтимор, сухих смесей и приправ Knorr. 
 
Площадь Тульской фабрики составляет более 80 000 кв. м. 
Объём выпуска мороженого более 45 000 тонн в год, 89 наименований 

продукции. 
Объём выпуска продукции Calve, Балтимор и Knorr  - 50 000 тонн в год, 

85 наименований продукции. 
На производстве работает более 600 чел. 
 
Для студентов и выпускников мы предлагаем: 
-экскурсии на производство с дегустацией продукции;  
-производственную и преддипломную практики;   
-оплачиваемые стажировки; 
 -трудоустройство на открытые вакансии. 
 
Адрес производственной площадки в Тульской области: 300911, г. Тула, 

д. Варваровка, Варваровский проезд, д. 15. 
Контактные данные: тел. (4872) 300-733, (4872) факс. 300-743. 
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Региональный центр содействия трудоустройству  
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 

 
Центр помогает студентам стать более активными и мобильными в профес-

сиональном и социальном смысле, представляет необходимую информацию 
студентам и выпускникам вуза о том, как найти работу и разобраться в системе 
отношений на рынке труда, как правильно произвести оценку своего профес-
сионального потенциала и уровня собственных профессиональных притязаний. 

 
Подготовка особых профессиональных компетенций потенциального рекру-

та у студентов и выпускников профессиональных образовательных организа-
ций, работа с молодёжью является важной функций и задачей для системы об-
разования, организаций содействия занятости, HR-служб организаций и пред-
приятий. В условиях современного общества, конъюнктуры рынка труда – ка-
чественная и целенаправленная работа с молодёжью формируется только в ус-
ловиях соответствия вызовам современного молодого поколения потенциаль-
ных соискателей рынка труда. Предлагается комплексный продукт, направлен-
ный на формирование новых компетенций для работы с профессиональной мо-
лодёжью, включающий в себя широкий перечень действий: 

- организация и проведение экспресс-курсов повышения квалификации; 
- проведение открытых лекций, презентаций, мастер-классов и тренингов 

эффективного взаимодействия с профи-молодёжью; 
- выездные мастер-классы знакомства с поколенческими особенностями 

карьерного ориентирования и профи-молодёжи; 
- организация и соорганизация тематических научно-практических конфе-

ренций и семинаров, форсайт-сессий для разработки новых подходов работы с 
профи-молодёжью для их рекрутинговой социализации; 

- информационная поддержка рекрутинговой социализации, карьерного 
трансфера и содействия трудоустройству профи-молодёжи – ведение интернет-
ресурсов, использование стендового фонда центра, СМИ, организация Регио-
нальный ярмарок вакансий, презентаций и рекрутинговых экскурсий; 

- методическая работа – разработка тематических подходов и практик, науч-
но-исследовательская работа, публикационная деятельность. 
 
Фактический адрес: 300012, г. Тула, пр-т Ленина, 84, к. 8 
Юридический адрес: 300012, г. Тула, пр-т Ленина, 92 
Телефон / факс: (4872) 25-46-82 
сайт центра: http://rcst.tsu.tula.ru,   e-mail: cstv@tsu.tula.ru 
страницы в социальных сетях:      Вконтакте -  vk.com/rcst_tulgu ;  

      Твиттер -  twitter.com/MorozovVladBor 
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Издание подготовлено в рамках реализации  
Программы развития опорного университета  

 
 
 
 
 
 

Информационно-методический справочник 
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