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Вакансии отрасли
Маркетолог

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»

Обязанности:

�� Разработка и реализация маркетинговых стратегий.
�� Проведение маркетинговых исследований: мониторинг цен конкурен-

тов, прогнозирование, оценка емкости рынка, планирование. 
�� Разработка и планирование рекламно-маркетинговых мероприятий. 
�� Организация выставок.

Требования:

�� опыт работы маркетологом не менее 3-х лет, 
�� высшее образование, 
�� знание программ Corel Draw, Power Point, Exel, Word.

Отправить заполненную форму со страницы http://www.alabuga.tatneft.
ru/vakansii на электронный адрес ok@pdt-steklovolokno.ru

Главный технолог, г. Котельниково

МХК «Еврохим»

Требования:

�� Высшее профессиональное образование (техническое).
�� Стаж работы в области обогащения хлористого калия флотационным 

методом не менее 5 лет.
�� Стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 

5 лет.
�� Курсы повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет.
�� Наличие организаторских и аналитических способностей, коммуника-

бельность, навык работы с компьютером.

Обязанности:

�� Организует разработку и внедрение прогрессивных, экономически 
обоснованных, ресурсо- и природосберегающих технологических про-
цессов и режимов производства выпускаемой предприятием продук-
ции, выполнение работ, обеспечивающих повышение уровня техноло-
гической подготовки и технического перевооружения производства, 
сокращение расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшение 
качества продукции.
�� Руководит работой по освоению новой техники, новых высокопро-

изводительных технологических процессов, выполнению расчетов 
производственных мощностей и загрузки оборудования, повышению 
технического уровня производства.
�� Руководит составлением планов внедрения новой техники и техноло-

гии, повышения технико-экономической эффективности производст-
ва.
�� Руководит разработкой технологической документации, организует 

контроль обеспечения ею производственных подразделений пред-
приятия.
�� Рассматривает и утверждает изменения, вносимые в техническую до-

кументацию в связи с корректировкой технологических процессов и 
режимов производства.
�� Контролирует выполнение перспективных и текущих планов техноло-

гической подготовки производства, строгое соблюдение установлен-
ных технологических процессов, выявляет нарушения технологиче-
ской дисциплины и принимает меры по их устранению.
�� Организует разработку норм и анализ расхода основных технологиче-

ских материалов. 
�� Руководит составлением и пересмотром требований, предъявляемых к 

сырью, основным и вспомогательным материалам, полуфабрикатам.

�� Организует работы по выявлению и использованию резервов, «узких 
мест» производства, снижению затрат на производство товарной про-
дукции.
�� Руководит проведением исследовательских и экспериментальных ра-

бот по освоению вновь разрабатываемых технологических процессов, 
участвует в промышленных испытаниях новых видов машин и меха-
низмов, средств механизации и автоматизации производства.
�� Осуществляет контроль соблюдения правил и норм по охране труда и 

технике безопасности на поверхностном комплексе ГОКа.
�� Организует своевременное составление и представления установлен-

ной отчетности. 
�� Ведет переписку с подразделениями, инспектирующими и другими 

организациями по вопросам обогащения.
�� Принимает участие в разработке проектов реконструкции предприя-

тия, мероприятий по сокращению сроков освоения новой техники и 
технологии, рациональному использованию производственных мощ-
ностей, снижению энерго- и материалоемкости производства, повы-
шению его эффективности, улучшению качества продукции, совер-
шенствованию организации труда.
�� Участвует в организации выбора в установленном порядке проектных 

организаций на выполнение проектных, изыскательских работ, а при 
необходимости и научно-исследовательских работ по комплексу ра-
бот, относящихся к проектированию поверхностного (обогатительно-
го) комплекса Гремячинского ГОКа.
�� Участвует в процедуре выбора оборудования, в предотгрузочных ин-

спекциях оборудования.
�� Следит за выполнением требований по охране труда, промышленной 

безопасности, промсанитарии.
Конкурентный компенсационный пакет. Пятидневная рабочая неделя. 
Компенсация жилья при переезде.
Откликнуться на вакансию можно через форму обратной связи на сайте 
компании:  http://www.eurochemgroup.com/ru/careers-ru/

Главный эксперт по маркетингу 
(топливные компоненты)

ПАО «Сибур Холдинг»

Обязанности:

�� Исследование рынка топливных компонентов по типам продуктов;
�� Стратегический маркетинг, анализ продаж и планирование спроса;
�� Аналитика и прогнозирование цен на ключевые продукты;
�� Подготовка формульных ценовых предложений; Анализ эффектив-

ности продаж по клиентам и продуктам (рентабельность, потенциал 
роста прибыли);
�� Информационно-аналитическая поддержка бизнеса.

Требования:

�� Высшее образование (экономика/естественные науки).
�� Опыт работы не менее 3-х лет в области нефтяной/нефтехимической 

промышленности.
�� Владение методиками прогнозирования, планирования, ценообразо-

вания.
�� Знание основ нефте- газопереработки и нефтехимии, продуктового 

маркетинга.
�� Аналитические навыки, умение работать с большими массивами данных.
�� Свободное владение английским языком.
�� Ответственность, самостоятельность, стрессоустойчивость, нацелен-

ность на результат.
Подробная информация о вакансиях на сайте компании  
http://career.sibur.ru/vakansii/

По вопросам размещения объявлений обращаться press@rccgroup.ru


