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Талантливым студентам группа компаний может оплачивать 
обучение. По мнению начальника отдела подбора, оценки и разви-
тия персонала И.Н. Кавиевой, в практике ГК «АК БАРС Девелопмент» 
существует интересный проект со студентами Казанского государ-
ственного архитектурно-строительного университета и Казанского 
федерального университета. Ребята, прошедшие конкурсный от-
бор менеджмента группы компаний, учились в магистратуре за 
счет средств ГК «АК БАРС Девелопмент» и параллельно работали 
в компаниях ГК «АК БАРС Девелопмент». В результате они получи-
ли дипломы о высшем образовании и продолжили свою работу 
уже на постоянной основе. 

Отдельное направление работы – обеспечение квалифициро-
ванными рабочими, которых так не хватает на рынке труда. Особое 
внимание уделяется не только количественному, но и качественно-
му отбору персонала: модернизированный завод «Казанский ДСК» 
требует современного подхода к подбору кадров в коллектив об-
новленного производства. Чтобы наладить поток молодых специа-
листов на производство, разработали систему взаимодействия с 
учреждениями среднего специального образования. Так, уже пере-
шло на постоянную основу сотрудничество с Казанским строитель-
ным колледжем. При содействии группы компаний проводятся 
конкурсы профессионального мастерства, лучшие выпускники по-
лучают стабильную работу на предприятиях группы компаний, обес- 
печенную всеми социальными гарантиями. На «Казанском ДСК» 
среди молодежи текучесть кадров очень низкая, люди ценят свою 
работу, а это – один из главных показателей грамотной политики 
работы с персоналом. К слову, за последние пять лет количество 
сотрудников в группе компаний увеличилось со 100 до 2000 чело-
век, при этом средний возраст снизился с 35 до 30 лет.

Недавно новым партнером «АК БАРС Девелопмент» стал 
Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства.  
В конце февраля 2015 г. проведена олимпиада по направлению 
«Архитектура» и «Инженерная графика», целью которой стал от-
бор талантливых студентов по данным специальностям. 

Начальник лаборатории ООО «Казанский ДСК», входящего в 
ГК «АК БАРС Девелопмент», Э.В. Ерусланова отмечает, что в груп-

пе компаний идет кропотливая работа с персоналом. Система ра-
боты с кадрами ГК «АК БАРС Девелопмент» может быть примером 
для других предприятий.

Благодаря грамотной кадровой политике группы компаний  
получить работу в «АК БАРС Девелопмент» мечтают многие сту-
денты. Поэтому на предприятиях группы выработана своя система 
отбора. Учитываются не только профессиональные, но и личност-
ные качества соискателя. Очень важны навыки коммуникации и 
заинтересованность в собственном развитии. Если они есть, то 
влиться в коллектив единомышленников не составит труда.

Директор «Казанского ДСК» А.Г. Сидоров комментирует ход 
реализации программы по привлечению молодых кадров на пред-
приятия ГК «АК БАРС Девелопмент»: «К нам приходят новые 
люди, со своими идеями, амбициями, с новым ощущением жизни 
и свежим взглядом на производство, на внутрикорпоративные от-
ношения. Это как дорога с двусторонним движением: молодежь 
стимулирует своих старших коллег быть активнее и современнее и 
одновременно учится у них профессионализму, мастерству, важ-
ным человеческим качествам, без которых трудно сформировать 
коллектив, настроенный на достижение общих целей».

БЫТЬ РАБОЧИМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
«АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» – ПРЕСТИЖНО!

В настоящее время практически все крупные предприятия Республики Татарстан испытывают кадровый голод, несмотря 
на относительно низкий уровень безработицы по сравнению с другими регионами Российской Федерации. В первую очередь 
растет спрос на высококвалифицированных рабочих. В группе компаний «АК БАРС Девелопмент» этот вопрос решают, вос-
питывая будущих сотрудников со студенческой скамьи. Результат уже оправдал ожидания: это сотни студентов профиль-
ных вузов и колледжей. Начинающие специалисты приобретают опыт, проходя практику на предприятиях группы компа-
ний «АК БАРС Девелопмент», принимая участие в специальных мероприятиях.

Large-panel housing construction


