
 

 

Профессиональная  стажировка  

в компании «Продимекс-Холдинг» 

для инженеров 

     

Группа компаний «Продимекс» — крупнейший производитель сахара в стране с  17 заводами в 

Белгородской, Воронежской, Пензенской, Курской областях, Краснодарском и Ставропольском 

краях и Республике Башкортостан с площадью пахотной земли около 1 млн. гектаров. 

Сельское хозяйство обеспечивает людей во многих сферах жизни, и развитие его является 

неотъемлемой частью прогресса. 

Жизнедеятельность человечества, его численность и благополучное развитие во многом зависят от 

процесса модернизации сельского хозяйства, потому введение новейших устройств и механизмов 

является естественным процессом.  

     

 



В течение последних нескольких лет в  Центрально-Черноземном регионе   в сельском хозяйстве 

реализуется более 40 инвестиционных проектов в объеме 16,4 млрд. рублей. 

 

 

Без участия инженерных кадров невозможно сегодня представить оперативное решение ни одной из 

сложных проблем, выдвигаемой новой научно-технической и экономической реальностью. 

Инженерная деятельность является на сегодняшний день ключевым звеном в известной цепочке 

«наука-техника-производство», и вместе с тем она превратилась в наиболее массовый вид 

высококвалифицированного умственного труда. Новая техника требует, с одной стороны, 

качественно иного инженерного мышления, направленного, прежде всего, на поиск оптимальных 

решений в области человеко-машинных взаимодействий, а с другой - нравственной зрелости 

инженерного работника, умения решать сложные технические проблемы «человечно». 

 

  

  



 

Мы разработали специальную программу 

стажировки для молодых выпускников и 

инженеров, уже имеющих некоторый опыт работы. 

 

 

Цель программы: предоставление мотивированным и талантливым молодым людям 

возможности повышения квалификации в области современной с.\х. техники,  

адаптация выпускников к реальным условиям производства, применение на 

практике теоретических знаний, обучение мировым стандартам, которые 

используются компанией, и обеспечение компании молодыми сотрудниками 

с потенциалом. 

Направление 

стажировки: 

эксплуатация, сервис, тех. обслуживание, ремонт современной с\х техники. 

Продолжительность 

программы 

 2 года 

Мы предлагаем 

следующие 

условия: 

з/п   от 15 000 руб.;  

обеспечение проживания; 

наставничество, оценка работы и обратная связь для каждого стажера;  

участие в нескольких проектах, в том числе интернациональных; 

трудоустройство в соответствии с российским трудовым законодательством  

в компании по успешному  окончанию  программы стажировки; 

индивидуальная программа профессионального обучения в России и за 

рубежом. 

 

 

Для этого Вы будете внедрены в деятельность предприятий не только  холдинга, но  и в работу 

наших партнёров для обучения  на базе всемирно известных производителей техники. На втором 

году обучения планируется стажировка в Германии. Основным местом Вашей деятельности будет 

п.г.т.   Каменка  Воронежской обл.,  где Вы будете задействованы   процессах в оптимизации и 

эксплуатации  современной техники совместно с иностранными студентами и специалистами.    



 
 

 

 
 

 В свою очередь от кандидатов ожидается: 

 Высшее техническое образование (выпускник технического или аграрного вуза); 

 Опыт работы в сельском хозяйстве (от 1 года) желателен; 

 Интерес к технике; 

 Увлеченность сельским хозяйством;  

 Возраст  до 27 лет; 

 Наличие водительского удостоверения на право управления с./х. машинами; 

 Знание ПК; 

 Готовность к интенсивному обучению; 

 Хорошие коммуникативные навыки; 

 Мобильность; 

 Знание  иностранного языка  приветствуется. 

 

Контакты: 

Татьяна  тел. 8 906 580 08 01     E-mail:    tkotova74@rambler.ru 

Павел     тел.  8 9204316373       E-mail:    pa-ryzhov@yandex.ru   

                                    

 

 


