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Я всегда хотел попасть в крупную международную 
компанию, где было бы безграничное количество 
возможностей для карьерного роста и личного/про-
фессионального развития, и звезды совпали так, что 

мой карьерный путь начался именно в Imperial Tobacco.
В первый рабочий день нам, участникам программы 
«Молодой специалист», устроили очень информативный 
индакшн. Мы пообщались со всем топ-менеджментом ком-
пании тет-а-тет и могли задать вопросы любого характера. 
Стало понятно, куда мы попали и как компания намерена 
вкладываться в наше развитие. 
Я начал проходить стажировку в департаменте рознич-
ных продаж, работая торговым представителем. Со мной 
работал супервайзер, он практически каждый день ездил 
вместе со мной и обучал всему на практике. Компания 

отправила меня на несколько дополнительных тренингов – и плюс ко всему линейный 
руководитель из HR также давала советы и вместе со мной планировала мое развитие 
на долгосрочную перспективу. Параллельно я поступил в магистратуру Высшей Школы 
Бизнеса МГУ, и компания опять пошла мне навстречу, предложив весьма удобный гра-
фик, позволяющий совмещать работу с учебой.
После трех увлекательных и полезных месяцев в отделе продаж меня перевели в депар-
тамент по работе с ключевыми клиентами. Мало того, что нас с Дмитрием (второй 
участник программы «Молодой специалист») отправили в головной офис в Бристоле 
(Англия), где мы познакомились с остальными стажерами со всего мира и получили 
очень полезный опыт в проектном менеджменте и построении коммуникаций, так еще 
в отделе ключевых клиентов мне достались очень сильные руководители, у которых 
действительно есть чему поучиться, которые в той или иной степени выступают как 
мои менторы, регулярно влияют на мое развитие через качественную обратную связь, 
оказывают помощь с выполнением различных заданий, обучают через практику и моти-
вируют собственным примером. Эти люди действительно преданы корпоративной 
культуре Imperial, и проработав вместе с ними какое-то время, уже не хочешь покидать 
компанию вовсе. Это, наверное, самый мотивированный коллектив из всех, что я видел.
А помните, я говорил про безграничные возможности? Они тут действительно есть: 
я хотел внести вклад в развитие компании посредством своего проекта под названием 
«Клуб дебатов». В результате, генеральный директор предложил мне провести презента-
цию для Совета директоров, и если все пройдет успешно, то зеленый свет на внедрение 
будет дан. Где вы такое еще встретите после всего лишь 6 месяцев работы стажером? 
Все и вправду прошло успешно, и на данный момент я являюсь менеджером этого про-
екта и влияю на развитие других сотрудников.
Компания превысила все мои ожидания и полностью оправдала статус своей програм-
мы развития молодых специалистов. Imperial Tobacco это действительно то место, где 
я ожидаю рост и развитие по экспоненте. 

Империал Тобакко 
Продажа и Маркетинг

www.imperial-tobacco.ru

p ФИО:  
Усачев Глеб

pВОЗРАСТ: 22 ГОДА

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
BA. ВУЗ – МГТУ 
ИМ. Н.Э. БАУМАНА,  
MA. ВУЗ – МГУ 

p ДОЛЖНОСТЬ:  
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
1 ГОД 



презентации компаний | реклама 16+ Справочник карьериста 2017–2018

130

Факты

ООО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО 
ПРОДАЖА И МАРКЕТИНГ»

Телефон: +7 (495) 937-20-00
Факс: +7 (495) 937-20-02

Email: feedback@ru.imptob.com
Адрес: 125 009, Россия, Москва

Дегтярный пер., 4-1

p НАШИ ЦЕННОСТИ: 
WE CAN – ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ 
I OWN – ВИЖУ 
ВОЗМОЖНОСТИ,  
РЕАЛИЗУЮ ИХ 
I AM – МОЙ ВКЛАД ЦЕНЕН, 
ДУМАЮ И ГОВОРЮ 
СВОБОДНО, ДЕЙСТВУЮ 
ДОБРОСОВЕСТНО 
WE SURPRISE – НОВОЕ 
МЫШЛЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ, 
РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ 
ВОЗМОЖНОГО 
I ENGAGE – СЛУШАЮ, 
ОБМЕНИВАЮСЬ ИДЕЯМИ, 
НАЛАЖИВАЮ СВЯЗИ 
WE ENJOY – ЛЮБИМ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕШАЕМ 
ИХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

p НАШИ НАГРАДЫ 
В РОССИИ: 
1. ЕЖЕГОДНОЕ ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ» (С 2008 
ПО 2015 Г., ПО ВЕРСИИ САЙТА 
«SUPERJOB.RU”)  
2. II МЕСТО В НОМИНАЦИИ 
«ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА 2013» НА XIV 
САММИТЕ HR-ДИРЕКТОРОВ 
РОССИИ И СНГ 
3. II МЕСТО В НОМИНАЦИИ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ 2013» НА XIV 
САММИТЕ HR-ДИРЕКТОРОВ 
РОССИИ И СНГ

Империал Тобакко 
Продажа и Маркетинг

www.imperial-tobacco.ru

О компании
Компания Imperial Tobacco – четвертый по величине производитель табачной продук-
ции в мире и лидер в сегменте OTP (other tobacco products) – входит в состав междуна-
родной группы Imperial Brands – одного из мировых лидеров в производстве и продаже 
табачной и нетабачной продукции. Imperial Brands была основана более 100 лет назад 
в Великобритании. Сегодня группа представлена более чем в 160 странах и имеет в своем 
составе 44 фабрики. В компании работают примерно 35 000 сотрудников. Imperial Brands 
входит в индекс FTSE 100 компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. 
В России компания представлена фабрикой ООО «Империал Тобакко Волга», производ-
ственные мощности которой базируются в Волгограде, и компанией ООО «Империал 
Тобакко Продажа и Маркетинг» с офисами более чем в 60 городах России и штаб-
квартирой в Москве. На российском рынке компания производит и реализует как 
международные бренды сигарет, так и локальную марку. В Imperial Tobacco в России 
работают свыше 1 700 сотрудников, из которых около 1 000 человек – сотрудники отде-
ла продаж и маркетинга.
Согласно опросу мнения членов команды 2016 года, уровень вовлеченности персонала 
компании составил 94%, что является самым высоким уровнем вовлеченности сотруд-
ников группы в мире.

Программа «Молодой специалист»
Программа рассчитана на амбициозных выпускников Российских вузов, желающих 
строить карьеру в крупной международной компании и готовых браться за самые слож-
ные задачи и быть лучшими во всем.
В течение двух лет программы у молодых профессионалов есть уникальная возмож-
ность ознакомиться со всеми бизнес-процессами компании, непосредственно принимая 
участие в проектах различных департаментов: отдела маркетинга и операций сбыта, 
департамента по исследованиям рынка и планированию, отдела финансов, а также 
департамента продаж и других. 
В рамках программы участники могут посещать внутрикорпоративные обучающие 
программы, а также принять участие в ознакомительной программе в штаб-квартире 
Imperial Brands в Великобритании.
Набор на программу проходит один раз в два года с июня по август, в сентябре кандида-
ты, успешно прошедшие все этапы отбора, приступают к работе.

Кого мы ищем:
Выпускников вузов, готовых работать полный рабочий день, у которых есть водитель-
ское удостоверение категории «В» и знание английского языка на уровне advanced. 

Что мы предлагаем:
Зарплата и социальный пакет участников программы «Молодой специалист» являются 
конкурентоспособными на рынке и соответствуют уровню занимаемой позиции.

Если Вы готовы к быстрому старту Вашей профессиональной деятельности, если 
Вы давно мечтали о международной карьере в сложном, но полном возможностей 
бизнесе, то самое время принять участие в программе «Молодой специалист». 
Приглашаем Вас зарегистрироваться, пройдя по ссылке  
https://apply.imperialtobaccograds.com/groupsales2015/default.aspx


