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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

Карьера в компании для молодых специалистов и выпускников 
Основное преимущество работы здесь – динамика, структурированность, четкое понимание карьерных 
перспектив, а также богатейший опыт профессионалов по всему миру, которые помогают искать лучшие 
решения для бизнеса. В компании «САН ИнБев» сотрудники обладают свободой межфункциональных пере-
мещений, что позволяет быстро получать профессиональный опыт во всех сферах бизнеса. Насыщенная 
профессиональная жизнь, динамическое развитие, молодой коллектив, стремительная карьера – мечта о 
такой работе осуществима в «Сан ИнБев». Компания ищет лучших молодых специалистов, которые впо-
следствии могут занять ключевые позиции в компании, и будут формировать будущее бизнеса!

Глобальная программа развития молодых специалистов «Менеджер-стажер» 
• 10 месяцев стажировки в различных подразделениях компании 
• Коучинг со стороны топ-менеджеров 
• Широкие возможности для профессионального развития
Требования: выпускник 2010, 2011 или 2012 годов, ярко выраженные лидерские качества, мобиль-
ность, уверенный английский.

Программа «Молодой пивовар» 
• Развитие в области управления производством и логистики
• Возможность досконально изучить процесс производства 
• Работа в различных департаментах завода 
Требования: выпускник 2010, 2011 или 2012 годов, лидерские качества, желание развиваться в сфере 
производства или логистики, знание английского (intermediate).

Летняя стажировка
•  Возможность для студентов последних курсов узнать о рабо-

те одного из подразделений компании на собственном опыте 
• Участие в реальных проектах 
• Обратная связь по результатам вашей работы 
Более подробную информацию о требованиях к кандидатам, 
а также описание программ, можно найти на сайте: www.
suninbev.ru в разделе «Карьера». 
Для участия в процессе отбора на интересующую программу 
или позицию, пришлите свое резюме на recruitment.russia@
inbev.com с указанием интересующей области в теме письма. 

SUN InBev
«САН ИнБев» - российское 
подразделение «Анхойзер-Буш 
ИнБев», владеет более чем 250 
офисами продаж по всей стране 
и 9 пивоваренными заводами

Сфера деятельности
Товары народного потребления
Адрес 121614 Москва, ул. Крылатская, 17 А
Телефон +7 495 960 23 60
Факс +7 495 960 23 61
E-mail recruitment.russia@inbev.com

Internet site 
www.suninbev.ru 
www.abinbev.com 




