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М
оя история началась в Волгограде, моем родном 
городе. Первые шаги к карьере были сделаны 
благодаря родителям: я пошла в школу с углу-
бленным изучением немецкого языка, и спустя 

10 лет приняла решение стать переводчиком.

Получив диплом, я села на поезд Волгоград – Москва. 
Первую работу нашла в небольшом деловом издании, 
потом перешла в совместное российско-швейцарское пред-
приятие по импорту оборудования для химической про-
мышленности. Позже получила предложение немецкого 
инженерного бюро, выходящего на российский рынок, 
и заняла позицию личного помощника. Здесь нужно было 
сочетать большое количество функций и осваивать новые 
области знаний, даже оставаясь на одной позиции.

Теоретическую базу мне обеспечила учеба по российско-немецкой программе MBA при 
Академии Народного Хозяйства.

Накопив весомый багаж практических и теоретических знаний, в 2009-м я пришла 
в Хенкель на позицию ассистента президента компании. И это был, действительно, 
вызов! Благодаря этой работе мне посчастливилось встретиться с яркими личностями, 
признанными успешными бизнес-лидерами, пример которых не мог не вдохновлять. 
За новыми, ответственными задачами незаметно для меня пролетели три года.

Принять решение о кардинальной смене рода деятельности было не просто, но я пони-
мала, что для дальнейшего карьерного развития этот шаг был необходим – нельзя было 
упустить возможность, которую предлагала компания. Так я пришла в отдел закупок. 
В мою зону ответственности входила закупка маркетинговых материалов и услуг. Новая 
работа доставляла удовольствие: мне нравился проектный формат, выстраивание под-
хода к процессу и к организации команд, матричная структура отдела, позволяющая 
активно общаться с коллегами в штаб-квартире и во многих странах мира.

После главного события моей жизни – рождения дочери – я убедилась, что место карье-
ре есть и после декретного отпуска: я получила предложение стать руководителем груп-
пы закупок непрямых материалов и услуг. Сейчас моя команда отвечает за широкий 
спектр непрямых закупок, от рекрутинговых услуг и канцтоваров до складского хране-
ния и инвестиционных проектов строительства производственных площадок.

Дополнительную мотивацию дает возможность участвовать в программе менторства, 
в кросс-дивизиональных проектах, значимость которых подтверждается не только на 
месте, но и в рамках программы награждения лучших проектов Henkel Excellence Award, 
а также видеть, что компания уделяет внимание благотворительности и поддерживает 
спортивные инициативы. В чем мой секрет успеха? В умении учиться, извлекать опыт, 
не бояться новых задач и получать удовольствие от того, что делаешь. 
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Факты  Кто мы:
Компания Henkel представляет на мировом рынке ведущие бренды и технологии в трех 
основных направлениях – Laundry & Home Care, Beauty Care и Adhesive Technologies. 
Основанная в 1876 году, Henkel занимает лидирующие позиции в мире как в потреби-
тельском, так и промышленном секторе благодаря таким известным брендам, как Persil, 
Schwarzkopf и Loctite. Штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе, Германия. 
В компании Henkel работает около 50 000 сотрудников. Объем продаж компании 
за 2016 финансовый год составил 18,7 миллиардов евро.
Henkel входит в список «Самых уважаемых компаний мира» по версии журнала Fortune 
и девять раз подряд включалась в список «Самых этичных компаний мира». Кроме того, 
в 2016 году Henkel была включена в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones 
(DJSI World) и дважды признавалась одним из лучших работодателей России по версии 
международного рейтинга Randstad Award.

 Кого мы приглашаем на работу:
Сотрудники – ключ к успеху
Успех Henkel – заслуга всех сотрудников компании, их творческого подхода к делу, высо-
кого профессионализма и постоянной готовности к поиску новых решений и постанов-
ке новых задач.
Мы привлекаем лучших специалистов, открывая перед ними широкие перспективы для 
развития и карьерного роста. Международные тренинги, инновационные обучающие 
программы и возможность участия в решении оперативных задач с самого начала рабо-
ты в компании являются основными слагаемыми мотивации сотрудников. 

 Что мы предлагаем нашим сотрудникам
Компания Henkel заинтересована в привлечении как профессионалов с опытом работы, 
так и молодых специалистов, которым представляется возможность присоединиться 
к сильной и успешной команде и найти интересную работу.
Мы предлагаем получить необходимый практический опыт в следующих подразделениях:
 • продажи и маркетинг  • логистика  
 • закупки  • информационные технологии 
 • финансы  • производство
Для развития карьеры сотрудники имеют возможность пройти различные программы 
обучения в компании и международные стажировки. Всем своим сотрудникам компа-
ния Henkel предоставляет широкий пакет социальных гарантий и льгот.

 Процедура обращения в компанию
Ознакомиться с вакансиями компании и отправить резюме вы можете зайдя на сайт 
компании Henkel: www.henkel.ru в раздел «Карьера».

Инновационные бренды 
и технологии во всем мире
Компания Henkel была основана в Германии более 
140 лет назад. В настоящее время мы осуществля
ем свою деятельность во многих странах мира. 
На российском рынке компания успешно развива
ется уже 27 лет. Около 2 600 сотрудников Henkel 
в России работают над тем, чтобы такие популяр
ные бренды компании, как Persil, Schwarzkopf 
и «Момент», были доступны потребителю.


