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Я начал свою карьеру в «Эльдорадо» с должности 
продавца. Тогда, 15 лет назад, для меня оказать-
ся здесь было непросто даже психологически: 
до этого я работал в небольшом коллективе, 

состоящем из четырёх человек. Здесь же я пришёл 
в огромный магазин – порядка 80 человек. Параллельно 
продолжал получать высшее образование и успевал 
занимать лучшие места среди продавцов. Мне предлага-
ли повышение: стать супервайзером, затем директором 
магазина. Но мне это не казалось интересным: я учился 
на преподавателя и хотел связать свою жизнь с обучени-
ем. Я подал заявку на должность тренинг-менеджера, про-
шёл отбор и получил желаемую должность в саратовском 
отделении. Я стал тренером, наставником для нескольких 
дивизионов. Затем решил попробовать что-то новое: ком-

пания даёт возможность реализовать себя практически в любом направлении. Мне 
довелось поработать в разных областях: в сервисных услугах, логистике и не только. 
Могу сказать, что именно здесь я прошёл настоящую школу жизни. Никакой вуз не 
сравнится с работой в «Эльдорадо».

Следующим этапом для меня стала должность регионального менеджера по персоналу. 
Это очень интересная работа – она требует компетенций и в бизнесе, и в HR, и в психо-
логии. Компания подвижна, постоянно стремится к чему-то новому. Здесь часто случа-
ются перемены, пилотные запуски новых методик, испытываются новые возможности. 
Задачи меняются часто: иногда это настоящий разворот на 180 градусов. 

Главное, почему мне нравится работать здесь – это люди. Мы всегда были и остаёмся 
драйвовыми, молодыми, стремительными. Здесь каждый открыт, любит общение, 
нацелен на развитие и результат. Больше ни в одной компании нет такого колоссаль-
ного уровня доверия: я говорю не только о взаимном доверии внутри отдела или 
между подчинённым и руководителем. Я говорю о доверии на всех уровнях, в каждой 
функции и любой части коллектива. Доверие пронизывает все уровни компании 
и берёт начало с самого верха. После всевозможных тренингов, специальных раз-
вивающих программ, многочасового позитивного общения люди растут над собой, 
достигают большего и благодарны компании за перемены в своей карьере в частности 
и в жизни в целом.

Принято считать, что результаты работы HR неочевидны. Но в «Эльдорадо» всё иначе. 
Я вижу, как результаты моей работы отражаются на бизнес-показателях. Я ощущаю 
доверие и признание своих коллег. Недавно я получил звание лучшего HR бизнес- 
партнера в 2016 году. Казалось бы, это уже солидное достижение, но я твердо знаю, 
что в «Эльдорадо» это только начало новых больших свершений. 

p ФИО:  
Андрей Жуков

pВОЗРАСТ: 37 ЛЕТ

p ОБРАЗОВАНИЕ:  
САРАТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

p ДОЛЖНОСТЬ:  
HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР

p СТАЖ РАБОТЫ  
В КОМПАНИИ:  
15 ЛЕТ
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Эльдорадо

www.eldorado.ru

 РОССИЙСКАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ 
И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА 
•  География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает 

более 600 магазинов в разных регионах РФ. Наряду с этим «Эльдорадо» активно раз-
вивает транснациональный франчайзинг в ряде стран: Киргизия, Молдова, Армения, 
Казахстан. 

•  «Эльдорадо» – пятикратный лауреат премии «Права потребителей и качество обслу-
живания», трехкратный обладатель премии «Марка №1 в России» (2012, 2014, 2016), 
а также обладатель премий «Компания года 2012» и «HR-бренд 2013». 

 КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
«ЭЛЬДОРАДО» ведет постоянный поиск талантливых и энергичных кандидатов. 
Масштаб бизнеса компании и постоянное стремление к дальнейшему развитию опреде-
ляют потребность в людях, которые:
• широко мыслят;
•  не боятся ставить перед собой амбициозные цели и прилагают все силы  

для их достижения;
• умеют работать в команде и вести ее за собой.
Вы хотите работать в яркой и успешной компании, заниматься интересными и мас-
штабными проектами, расти и развиваться в дружном коллективе профессионалов? – 
Приходите! Поможем сделать правильную карьеру!

 ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИКАМ 
«Эльдорадо» придерживается принципа, что достойные результаты должны достойно 
оплачиваться. Помимо материальной мотивации на сотрудников распространяется 
социальный пакет, в который входит возможность приобретения товаров и услуг по 
льготным ценам. Каждый человек, придя в «Эльдорадо», может четко обозначить для 
себя профессиональную цель, исходя из своих амбиций, и добиваться ее достижения. 
Существующая в «Эльдорадо» система оценки и развития персонала позволяет компа-
нии максимально эффективно раскрывать потенциал сотрудников, а сотрудникам дает 
возможность полной профессиональной самореализации. 
Корпоративные обучающие программы постоянно совершенствуются в соответствии 
с потребностями компании, активно развивается система дистанционного обучения, 
включающая интерактивные курсы и тренинги по ключевым направлениям развития 
бизнеса. 

 ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ В КОМПАНИЮ 
Стать частью нашей команды ты можешь: 
• позвонив по телефону 8 800 250 25 24 (звонок бесплатный) 
• прислав резюме на rabota@eldorado.ru 
• заполнив анкету на нашем карьерном портале www.job.eldorado.ru

Выбирай удобный для тебя способ и присоединяйся к нам! 

p  АКЦИОНЕР 
«ЭЛЬДОРАДО» ‒  
ГРУППА «САФМАР».  
ГРУППА «САФМАР» ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ПРОМЫШЛЕННО-
ФИНАНСОВЫХ ГРУПП 
В РОССИИ. В ЕЕ 
СОСТАВ ВХОДЯТ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИЕ И 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ХОЛДИНГИ, УГОЛЬНЫЕ, 
КАЛИЙНЫЕ КОМПАНИИ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОРПОРАЦИИ, 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
И ГОСТИНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, 
ТОРГОВЫЕ, ОФИСНЫЕ 
ЦЕНТРЫ. ГРУППА «САФМАР» 
ВЛАДЕЕТ АКТИВАМИ 
В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ: 
БАНКАМИ, СТРАХОВЫМИ 
И ЛИЗИНГОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ, 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ. 

p  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
С ВЕДУЩИМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ПОЗВОЛЯЕТ КЛИЕНТАМ 
«ЭЛЬДОРАДО» В ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ УЗНАВАТЬ 
О ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИЯХ И ПОЛУЧАТЬ 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОВИНКИ. 

p  НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
«КЛУБА ЭЛЬДОРАДО» 
ПРЕВЫШАЕТ 18 МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК.


