
 
 

Программа 
1. Специфика производственных компаний на примере «Вимм-

Билль-Данн». 
2. Особенности  и преимущества карьерного развития в «Вимм-

Билль-Данн». 
3. Возможности для молодых специалистов. «Стажировки 2010». 
________________________________________________________  
Мы открываем программу стажировок 2010 для студентов старших 
курсов по направлениям: 

- маркетинг (реклама, маркетинговые проекты) 
- работа с персоналом 
- продажи (trade-marketing, sales) 
- финансы 
- логистика (supply chain, customer serves) 
Подробности и интересующие Вас вопросы 
 Вы можете узнать на презентации 
     ______________________________________________________________________ 

О компании 
 

«Вимм-Билль-Данн» помогает людям, радуя их каждый день вкусными  
и полезными для здоровья всей семьи продуктами питания» 

 
 Компания «Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка молочных продуктов и 

детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных 
напитков в России и странах СНГ. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-
Данн» входит 37 производственных предприятий.  

Наши бренды знают все: это «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый 
молочник», Bio-Max, Imunele и «Ламбер». Самый известный российский 
соковый бренд, J7 – тоже принадлежит нам, а наша «Агуша» — самый 
узнаваемый в России бренд детского питания. Не менее популярны марки 
«Любимый сад», «Чудо-ягода», «Ессентуки». 

Мы создали единую производственную сеть в регионах России и странах 
СНГ, став общенациональным российским производителем. Наша стратегия — 
производить молочные продукты в том регионе, где они потребляются, 
поставляя на российский рынок лучшие молочные продукты по 
приемлемым ценам.  

Каждое наше предприятие – уникально, но их объединяет одно — высокое 
качество продукции, которую покупают почти 280 миллионов человек в 
России, на Украине, в Белоруссии и странах Центральной Азии. 

«Вимм-Билль-Данн» — это не просто компания, это 18 тысяч человек, 
которые живут, работают, встречаются, увлекаются, становятся лучше, 
переживают, делят трудности и вместе радуются победам. У нас отличная 
работа — радовать миллионы людей вкусными и полезными продуктами, и мы 
любим это делать! 

Мы рады, когда в нашу команду приходят новые люди, потому что 
открыты свежим идеям и знаем, что дальше будет еще интереснее. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ компании Вимм-Билль-Данн 
«Карьера в компании FMCG сектора»  
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