
Уважаемые выпускники!
ОАО «Национальная Продовольственная Группа 

«Сады Придонья»
приглашает на работу студентов и выпускников 

Мичуринского государственного
аграрного университета

Открытые вакансии:

Агроном отделения
           Должностные обязанности:
- Организация работы по подготовке почвы к посадке с/х культур (плодовые 
культуры), сады под капельным орошением;

- Контроль выполнения работ по сбору, транспортировке к местам хранения 
собранного урожая;

- Разработка и внедрение мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями 
сельскохозяйственных культур.

             Требования:

- Высшее образование (агрономия)

- Рассматриваем специалистов, выпускников вашего ВУЗа!

             Мы предлагаем:

- Работа в стабильной, динамично развивающейся компании в команде 
профессионалов.

- Оклад 35 000 руб + 20% премия от оклада (в интенсивный сезон) + 20% 
премия по итогам сезона

- Возможность участия в масштабных проектах и развития вместе с 
компанией.

- Оформление в полном соответствии с ТК РФ.

- Компенсация ГСМ, сотовой связи, служебное жилье.



Бригадир садоводческого отделения.
           Должностные обязанности:
- Организация труда и контроль за выполнением работ
- Организация сельхозпроизводства;
- Соблюдение агротехнологий;
- Управление коллективом от 20 до 60 человек;
- Выполнение производственных планов (урожайность и качество).
            Требования:
- Ответственность, внимательность
- Образование агрономическое.
            Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство
- Режим работы: с 8:00 до 17:00, 5/2
- Корпоративный транспорт
- Оклад 25000 руб + 20% премия от оклада (в интенсивный сезон)
- Перспектива карьерного роста!



«Национальная Продовольственная Группа 

«Сады Придонья»
Сегодня Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» - безоговорочный лидер на 
российском рынке в области производства плодов, который входит в тройку крупнейших соковых 
производителей страны, являясь в ней единственной отечественной компанией.

       Уникальное преимущество компании – наличие собственных садов, расположенных в трех 
областях – Волгоградской, Пензенской и Саратовской - общей площадью больше 7 тысяч гектаров. 
Являясь специалистом в сфере выращивания плодов, Сады Придонья контролируют каждый этап 
развития деревца, начиная с его закладки и заканчивая сбором урожая. 

       

Компания обладает современным производственным комплексом, расположенным в поселке Сады 
Придонья Городищенского района Волгоградской области. На заводе установлено 
высокотехнологичное оборудование ведущих европейских компаний. Многим линиям, находящимся на 
производстве, нет аналогов в России, а некоторым даже в мире. Для работы с такой техникой 
специалисты компании регулярно повышают квалификацию, получая дополнительное 
профессиональное образование в специализированных обучающих центрах, созданных на базе 
компаний-производителей оборудования, а также российских вузах.

       

На заводе расположены две аккредитованные лаборатории, которые круглосуточно ведут контроль 
качества входного сырья и готовой продукции.  Помимо этого специалисты разрабатывают новые 
продукты, умело сочетая вкусовые и полезные свойства.
       На предприятии действует замкнутый цикл производства, позволяющий контролировать все 
процессы «от» и «до». Такой подход позволяет выпускать продукцию высокого качества. 
История
       История компании берет свое начало с 1995 года, когда было принято решение о строительстве 
завода по переработке плодов и производству сока. Именно тогда заключаются первые стратегически 
важные контракты со швейцарской компанией Bucher Unipektin и шведской компанией TetraPak. 
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Иностранные партнеры, приехавшие в Волгоград в начале девяностых для оценки перспектив 
сотрудничества, отметили высокие вкусовые качества придонских яблок. Наличие богатой сырьевой 
базы стало одной из веских причин для поддержания идеи о создании завода и заключения контрактов 
на поставку самого мощного и современного оборудования в мире. В 1997 году с конвейера сходят 
первые пачки яблочного сока под торговой маркой «Сады Придонья».
       С тех пор компания продолжает стремительно расти и развиваться: за первый год работы 
предприятия объемы производства выросли почти вдвое – с 620 тонн до 1350 тонн в год. Нынешние 
показатели – 1500 тонн в сутки. 
       За 20 лет территория садов увеличилась с 260 га до 8 000 га. Ежегодно закладываются 500 га новых
садов, в числе которых: яблоня, вишня, черешня, слива и алыча. Кроме этого приумножаются посевные
площади под выращивание овощей и число самих культур. Сегодня это морковь, кабачки, тыква, 
цветная капуста, брокколи, свёкла. Доля собственного сырья продукции, выпускаемой компанией, 
составляет 50%. 
       К 2017 году в активе компании находится портфель таких брендов, как: «Сады Придонья», 
«Золотая Русь», «Спеленок», «Мой», «Сочный мир». В каждом ценовом сегменте компания может 
предложить потребителю качественный, привлекательный во всех отношениях продукт.
       Сегодня Сады Придонья увеличивают свое присутствие во всех регионах России, а также за 
рубежом: в Белоруссии, Молдове, Киргизии, Украине, Казахстане, Туркменистане и в Китае.
       Компания «Сады Придонья» не останавливается на достигнутом и продолжает свое развитие и 
сегодня.

История в датах
1995 год – переименование плодосовхоза Первомайский в поселок Сады Придонья.
1997 год – с конвейера нового завода сходят первые пачки яблочного сока «Сады Придонья» объемом 
200 мл и 1 л.
1998 год – начинается выпуск яблочного сока прямого отжима, объем производства составляет 1350 
тонн в год.
2002 год – на рынок выходит торговая марка «Мой» - продукт, ориентированный на самый широкий 
круг потребителей.
2003 год – компания выпускает серию премиальных соков «Золотая Русь».
2005 год – на рынке детского питания появляется торговая марка «Спеленок», насчитывающая 14 
вкусов.
2006 год – в торговой марке «Сады Придонья» и «Спеленок» появляется пюре в упаковке Tetra Pak 
объемом 125 мл
2007 год – введен в эксплуатацию завод по переработке плодов и производству пюре в асептической 
упаковке. Мощность оборудования – 8 тонн продукции в час.
2009 год – компания начала производство соков, нектаров и пюре для детского питания в новых 
упаковочных форматах: 250 и 330 мл.
2011 год – компания «Сады Придонья» приглашает всех виртуально прогуляться по саду на 
progulkaposadu.ru и своими глазами увидеть его масштаб.
2013 год – начинает свою работу новый завод по выпуску детского питания, на котором установлена 
линия по розливу продукции в стеклянную упаковку.
2015 год - в Саратовской области в Ртищевском районе построен производственный комплекс по 
переработке плодов и производству концентрированных соковмощностью до 500 тонн в сутки.



Молодым специалистам
Это обращение к тем молодым людям, которые понимают значение карьеры в достижении жизненного 
успеха.
Если Вы намерены стать самостоятельной, самодостаточной  личностью,  уверенно смотрящей в 
завтрашний день, если Вы

•молоды,
•уверенны в себе,
•амбициозны,
•готовы к изменениям,
•позитивны,
•коммуникабельны,
•креативны,
•ориентированы на результат,
•нацелены на успех,

то наша компания поможет Вам не только реализовать себя и имеющиеся у Вас сейчас знания, но и 
получить новые знания и навыки, построить карьеру фактически в любой сфере профессиональной 
деятельности.
Компания «Сады Придонья» предоставляет огромные возможности для роста, для получения и 
закрепления уникальных профессиональных навыков, повышения конкурентоспособности каждого из 
наших работников на рынке труда. Мы создали все необходимые технические, технологические и 
организационные условия для развития своих сотрудников:

•в компании используются современные технологии для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, производства соковой продукции,
•продукция производится на новейшем уникальном оборудовании, позволяющем максимально 
автоматизировать труд операторов, роботизировано перемещение продукции из производства в 
склад готовой продукции,
•компьютерные технологии охватывают все сферы деятельности служащих компании,
•в компании открыты перспективы для роста, развития карьеры (по вертикали, горизонтали, 
диагонали),
•организовано регулярное обучение персонала с использованием различных методов обучения (как 
малобюджетных, так и получение бизнес-образования в престижных учебных центрах),
•созданы условия для расширения профессиональных знаний и опыта, сформирована система 
наставничества,
•в компании развита системная корпоративная культура (миссия, видение, ценности, правила 
бизнес-этики, традиции), организуются корпоративные праздники, выезды, конференции, иные 
мероприятия, направленные на формирование корпоративного духа и позволяющие общаться 
сотрудникам не только посредством электронной и телефонной связи, но и воочию, в 
коммуникациях с коллегами расширяя свой жизненный опыт.

Возможности для развития созданы фактически во всех направлениях деятельности компании «Сады 
Придонья». Учитывая бурный рост компании, на который не смог повлиять даже мировой 
экономический кризис, интересные вакансии появляются достаточно часто и, безусловно, приоритет 
при проведении конкурсного отбора на вакантную позицию отдается работающим в компании 
претендентам.
Важно не упустить уникальную возможность развиваться вместе с командой единомышленников в 
крупной известной российской компании, стремящейся к лидерству на рынке, позволяющей 
приобрести стабильность и материальное благополучие и реализовать свои самые смелые карьерные 
ожидания. 
         



КОНТАКТЫ

Территориальный менеджер по персоналу     
Евлантьев Андрей
Тел.: 8-961-086-23-85
          8-961-066-91-31
e-mail: evlantev-ag@pridonie.ru


