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Основание 
компании 
1994 год
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Открытие цеха 
по производству 

майонезов и  
соусов            
1995 год

Пуск в эксплуатацию 
цеха сгущенного 

молока                  
1999 год

Строительство 
завода по 

производству 
кремов                   
2002 год

Стабильно работающий 
завод по производству 

сырья для кондитерской 
и хлебобулочной 
промышленности                   

2023 год

Высокопроизводительное 
оборудование.

Эксклюзивные технологии 
производства.

Обширные складские площади.
Собственный автопарк.

ИСТОРИЯ



В ЦИФРАХ
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30 000+  тонн готовой продукции в год !

25 000+  тонн сырья в год !

25+ лет на рынке !

100+ официальных представителей ! 

1000+ благодарных клиентов!

90+ наименований продукции!



География поставок
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КОНДИТЕРСКОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

HoReCa
ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННЫЙ 

БИЗНЕС И ОБЩЕПИТ

СТАБИЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА И СОВЕРШЕНСТВО ВКУСА

ПРОИЗВОДСТВО СЫРЬЯ ДЛЯ:



ОСНОВЫ  РАЗВИТИЯ
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чётко выработанная стратегия

грамотное управление

высокопрофессиональные кадры

высокотехнологичное оборудование

постоянно совершенствующиеся технологии

ингредиенты от признанных во всём мире производителей

эксклюзивные технологии производства



Выпускаемая продукция
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способность работы в команде

уверенность в себе

дружелюбие

целеустремлённость

готовность к изменениям

способность к саморазвитию

управление эмоциями и 
стрессом 

дисциплинированность

ответственность

обучаемость

Растительные сливки для взбивания 

Кремовый зефир 

Готовые крема для тортов 

Крема для взбивания

Сливочный сыр и творожная начинка

Сгущенное молоко

Разделительные агенты Sonneveld



"

"

В крупной, динамично развивающейся 

компании в связи с динамикой своего развития 

возрастают потребности дополнительного 

набора квалифицированного персонала. 
В настоящее время в компании работают 

сотрудники, которые хорошо себя 

зарекомендовали за время работы, которые 

помогут новичкам в короткие сроки 

существенно повысить профессиональный 
уровень. Они помогут обучить всему в 

процессе работы, выработать необходимые 

навыки, и вывести их на необходимый уровень.
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Кадровая политика



Востребованные компетенции:
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На сегодняшний день открыты следующие вакансии   

способность работы в команде

уверенность в себе

дружелюбие

целеустремлённость

готовность к изменениям

способность к саморазвитию

управление эмоциями и 
стрессом 

дисциплинированность

ответственность

обучаемость

Коммуникативные навыки 

Личные качества 

Профессионализм 

Работоспособность 

способность работы в команде

уверенность в себе

дружелюбие

целеустремлённость

готовность к изменениям

способность к саморазвитию

управление эмоциями и стресс

дисциплинированность

ответственность

обучаемость



Технолог пищевого 
производства

Требования:

• Высшее, или среднее 
специальное образование

• Опыт работы (желательно, но не 
обязательно)

• Компетентность

• Работоспособность

• Ответственность

• Стрессоустойчивость

• Умение работать в команде

Условия:

• Дружный коллектив

• Возможность обучения

• Возможность роста в компании

• Своевременная и стабильная 
заработная плата

• Служебный транспорт, 
социальный пакет

• Заработная плата от 45 000 руб.

Обязанности:

• Обеспечивает выполнение участком заданий по производству

кремов для кондитерских производств

• Контролирует качество готовой продукции и сырья

• Обеспечивает соблюдение норм закладки сырья и материалов

• Обеспечивает соблюдение технологии производства и рецептур

• Проводит экспериментальные выработки продукции



Электромеханик

Требования:

• Высшее или среднее 
специальное образование

• Опыт работы (желательно, но не 
обязательно)

• Компетентность

• Ответственность

• Умение работать в команде

Условия:

• Дружный коллектив

• Возможность обучения

• Возможность роста в компании

• Своевременная и стабильная 
заработная плата

• Служебный транспорт, 
социальный пакет

• Заработная плата от 50 000 руб.

Обязанности:

• Наладка, ремонт механизированных, полуавтоматических и 
автоматических линий

• Проверка технического состояния обслуживаемого оборудования

• Выявление и устранение неисправностей в работе



Оператор пищевого 
оборудования

Требования:

• Среднее или среднее 
специальное образование

• Опыт работы (желательно, но не 
обязательно)

• Работоспособность

• Ответственность

• Стремление к обучению

Условия:

• Дружный коллектив

• Возможность обучения

• Возможность роста в компании

• График 5\2

• Своевременная и стабильная 
заработная плата

• Служебный транспорт, 
социальный пакет

• Заработная плата от 37 000 руб.

Обязанности:

• Фасовка готовой продукции на специальном оборудовании

• Загрузка сырья и материалов

• Контроль за правильностью взвешивания продукта фасовочным 
оборудованием

• Подготовка сырья и тары к работе



Стабильность
Постоянный рост 
Уверенность в завтрашнем дне

Гарантии

достойная своевременная заработная плата 

полные социальные гарантии 

комфортные и безопасные условия труда

карьерный рост

возможность обучения

стажировки

служебный транспорт

₽



КОНТАКТЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ «СПАРТА»

+ 7 (3519) 21-28-15

info@sparta.ru

www.sparta.ru

+7 (3519) 21-51-87


