
Аби – это…
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Компания А́би

СИЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
ДИСТРИБУЦИЯ

АБИ

СОТРУДНИКИ

ПРОИЗВОДСТВО

современных 
завода в РФ

Ведущий в России производитель
удобных и простых в приготовлении
продуктов питания из мяса.

Регионов РФ Торговых точек Жителей РФ

более
6 000

150 
тыс.

76
140 
млн.
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Рыночные позиции
Аби занимает лидирующие позиции среди всех производителей продуктов питания из мяса в России по
итогам 2019 г.

КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ПОЛУФАБРИКАТЫ

ПОЛНОСТЬЮ
ГОТОВЫЕ
ПРОДУКТЫ
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ООО «Объединенная строительная компания»

ООО «ОСК» – является управляемым обществом Аби и выступает в

роли генерального подряда для строительства и реконструкции

промышленных и коммерческих объектов.

За 20 летний период деятельности мы зарекомендовали себя как

стабильная, выполняющая свои обязательства организация, в которой

используются современные теории управления предприятием, применяется

полностью прозрачная система оплаты труда сотрудников, работает

команда экспертов, каждый из которых является профессионалом в своей

области.
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Формат взаимодействия со студентами  

Практика Стажировка

Является неотъемлемым элементом 
обязательной программы обучения

Является личной инициативой
студента (выпускника)

Цель практики: закрепить 
теоретические знания на практике.
• Студент направляется по указу 

ВУЗа в конкретную организацию.
• Должна быть  в рамках 

получаемой специализации. 
• Срок и время проведения 
определяется учебной программой.
• Практика не оплачивается.

Цель для работника: демонстрация 
профпригодности и получение в итоге 
желаемой должности.
• Предполагает конкурсный отбор.
• Сроки определяет в 

индивидуальном порядке 
работодатель в зависимости от 
производственной необходимости.

• Оплачивается работодателем.
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Наши вакансии

Разработка нормативных и целевых показателей по 
функциональному направлению. Планирование в 
разрезе объектов и в соответствии с нормативами. 
Формирование бюджетов по функциональному 
направлению. Осуществление мониторинга динамики 
затрат. Проведение план-фактного анализа.

Проверка трейд-маркетинговых акций. 
Ведение отчетной документации по итогам  
проверки

Сбор и систематизация данных. Построение 
аналитических графиков и отчетов. Проведение 
план-фактного анализа. Подготовка презентаций. 
Подготовка аналитических отчетов. Разработка 
методических материалов и инструкций к отчетам.

Экономист

Финансовый контролёр

Аналитик продаж
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Возможности для сотрудников
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Корпоративные магазины

Добавить фото

Возможности для сотрудников



9

Обучение проводится 
в форматах

• Тренингов
• Мастер –классов
• Дистанционных курсов
• Вебинаров
• Видео – уроков 

Развитие сотрудников

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДАЖИ

ОФИС

Специально разработанные программы 
обучения для разных категорий 
сотрудников
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Контактная информация:

Волкова Юлия, директор 
Корпоративного университета

+7 980 757 60 39, 

VolkovaUR@abiproduct.ru

Лунина Ирина, специалист по 
работе с ВУЗами

+7 910 036 16 26

Irina.Lunina@abiproduct.ru

Группа в ВК
Работа и карьера в Abi
https://vk.com/abicareer

Хочешь стать частью команды Abi?
Давай к нам!

mailto:VolkovaUR@abiproduct.ru
mailto:Irina.Lunina@abiproduct.ru
https://vk.com/abicareer


АО «АБИ Продакт»
ул. Полины Осипенко, 41, офис 326
г. Владимир, 600009

T: (4922) 52-99-99
Ф: (4922) 52-99-99
www.abiproduct.ru

Спасибо за 
внимание!


