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Наш слогаН: 
ExcEllEncE is our Passion*

Наше видеНие
Компания HEnkEl – 
мировой лидер в брендах 
и технологиях

Наши цеННости 
1.  наши клиеНты 

являютСя оСновным 
приоритетом 
деятельноСти Компании.

2.  мы ценим, мотивируем 
и поощряем наших 
сотрудНиков.

3.  мы оСущеСтвляем 
уСпешную уСтойчивую 
фиНаНсовую 
деятельНость.

4.  мы СтремимСя К 
лидирующему 
положению в Сфере 
устойчивого 
развития. 

5.  мы Строим наше будущее 
на оСнове принципов 
семейНого бизНеса.

* СовершенСтво – это наша 
СтраСть
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Henkel

www.henkel.ru

OOO «ХеНкель рус» 
107045, Москва  

Колокольников пер., д. 11 
Телефон: +7 (495) 795-05-95 

Факты  Кто мы:
Компания Henkel – это одна из крупнейших международных компаний, которая пред-
ставляет на мировом рынке ведущие бренды и технологии в трех основных направлени-
ях – Laundry & Home Care, Beauty Care и Adhesive Technologies. Штаб-квартира компании 
находится в Дюссельдорфе, Германия. В компании Henkel работают около 50 000 сотруд-
ников. Объем продаж компании за 2014 финансовый год составил 16,4 миллиарда евро.
Henkel входит в список «Самых уважаемых компаний мира» по версии журнала Fortune. 
Компания также названа «Лидером сектора» в Мировом индексе устойчивости Доу 
Джонса (Dow Jones Sustainability) восьмой год подряд и седьмой раз подряд включена 
в список «Самых этичных компаний мира». Кроме того, Henkel второй год подряд при-
знана 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, творческого подхода к делу, высоко-
го профессионализма и постоянной готовности к поиску новых решений и постановке 
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 
130 лет назад. В настоящее время мы осуществляем 
свою деятельность во многих странах мира. 
На российском рынке компания успешно  
развивается уже 25 лет. Более 2 800 сотрудников 
Henkel в России работают над тем, чтобы такие 
популярные бренды компании, как Persil,  
Schwarzkopf и Loctite, были доступны потребителю.
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www.henkel.ru

Мой карьерный путь в компании Henkel начался 
много лет назад, когда я приняла непростое для 
себя решение сменить сферу деятельности. По 
специальности я бухгалтер-аудитор, и до при-

хода в компанию работала в этой сфере. Возможно, у вас 
возникнет вопрос – зачем, получив образование по данной 
специальности, я решила поменять профессию? Просто на 
тот момент я поняла, что моя текущая работа была еже-
дневной рутиной, которая совершенно не приносила мне 
никакого удовлетворения. В юности у меня была мечта 
найти себе работу по душе, то, чем действительно нрави-
лось бы заниматься, и сейчас, работая в компании Henkel, 
я могу точно сказать, что мечты сбываются.

Все началось с позиции промо-консультанта в 2002 году.  
Это был первый шаг на моем карьерном пути, а дальше нужно было правильно ставить 
цели и пробовать покорять новые вершины в сфере продаж.
С каждой новой позицией уверенность в том, что я «на своем месте» только крепла 
и вместе с ней приходил опыт и азарт, а главное, желание идти дальше вперед, не оста-
навливаясь. 
Свою первую менеджерскую позицию в компании – менеджер по работе с ключевыми 
клиентами – я получила в 2007 году. Для меня лично эти годы были самыми интерес-
ными с профессиональной точки зрения, мне неоднократно приходилось принимать 
быстрые решения и работать в сложных кризисных ситуациях.

В 2013 году я получила продвижение на позицию руководителя группы по работе с клю-
чевыми клиентами. Это был новый вызов и новый опыт в качестве руководителя, так 
как процесс управления далеко не прост и требует умелого выполнения многих задач, 
причем задач совершенно разных. Это и взаимоотношение с сотрудниками и клиента-
ми с разными бизнес подходами и решениями, и необходимость совмещать энергию, 
творчество и эмоции с четкостью, системностью и порядком.

Компания Henkel предоставляет достаточно возможностей для карьерного роста, но 
очень многое зависит от амбиций самого сотрудника. Нужно быть борцом и новатором 
по натуре, стремиться к достижениям, всегда быть открытым к новым знаниям, новым 
возможностям, новым интересам и допускать смену собственных приоритетов.
Наша компания всегда готова поддерживать сотрудников в их выборе. Так, например, 
сотрудники, работающие в отделе продаж, могут получить опыт в другом отделе, напри-
мер, маркетинге или даже другом бизнес-подразделении. Безусловно, головокружитель-
ная карьера – это прежде всего постоянный труд и вера в свое дело, несмотря на все 
трудности и проблемы, возникающие на пути. Чудес не бывает, и любой успех нужно 
заслужить тяжелым трудом.

желаю удачи всем, кто верит в себя и упорно идёт к своей цели! 

p ФИО:  
Бабкина Анжелика 
Викторовна

p ОбразОВанИе:  
моСкоВСкий инСтитут 
предпринимательСтВа и 
праВа (мипп) 
буХгалтерСкий учет, 
анализ и аудит.

p ДОлжнОсть:  
рукоВодитель  
группы по работе  
С ключеВыми клиентами 

p стаж рабОты  
В кОмпанИИ:  
12 лет


