
ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» - дочернее предприятие компании  Mitsui & Co.,  Ltd. (Mitsui),
штаб-квартира  расположена  в  Токио.  Mitsui  является  одной  из  наиболее
диверсифицированных  мировых  корпораций  и  в  настоящее  время  имеет  154  офиса  в  66
странах. Основными сферами деятельности компании являются торговля и инвестирование в
следующие  сферы  экономики:  добыча и  переработка  нефти  и  газа,  добыча  и  переработка
минеральных  ресурсов,  производство  стальной  продукции,  оборудования,  развитие
инфраструктуры  (в  основном,  в  области  энергетики  и  железнодорожного  транспорта),
автомобильная,  химическая  промышленность,  информационные  технологии,  транспорт  и
логистика, производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и
розничная торговля.

В  2016  году  ООО  «Мицуи  энд  Ко.  Москоу» продолжает  начатую  в  2010  году  ежегодную
Программу развития карьеры для молодых специалистов (Graduate Career Development Program /
GCDP).  Целью  Программы  является  привлечение  на  работу  в  компанию  лучших  выпускников
высших учебных заведений с высоким потенциалом для профессионального развития и построения
долгосрочной карьеры в компании.

Мы приглашаем  выпускников ВУЗов,  получающих диплом о первом высшем образовании в
2016 году, принять участие в конкурсном отборе для GCDP и уже с сентября начать строить карьеру
в  ООО  «Мицуи  энд  Ко.  Москоу».  В  течение  первых  2х  лет  молодые  специалисты  получат
всестороннюю  поддержку  в  освоении  новых  знаний  и  навыков  на  рабочем  месте,  пройдут
необходимые тренинги, приобретут многосторонний опыт работы в разных отделах и уникальную
возможность  кросс-культурного  взаимодействия  в  международной  торговой  и  инвестиционной
компании.

Требования к кандидатам:
Образование в области экономики, финансов, менеджмента, логистики, природных ресурсов 
и др.
Уверенное владение английским языком (письменно и устно)
Знание японского языка приветствуется (но не обязательно)
Уверенное знание ПК (MS Office)

Процесс отбора:

1. ～ 3 июля 

Конкурс  письменных  заявок  на  участие.  Заявкой  на  участие  является  заполненная  специальная

анкета  на  английском  языке,  которую  Вы  можете  найти  на  нашем  сайте. Анкету  необходимо

отправить на электронный адрес:  hr  -  moscow  @  mitsui  .  ru.  Приглашение на следующие этапы отбора

будет производиться по результатам конкурса заявок.

2. Июль ～ Август
Тестирование  кандидатов  (понимание  и  логический  анализ  текстовой  и  числовой  информации),
отборочные интервью на английском языке.  

Приглашение на работу в ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» - с сентября 2016 года.

По всем вопросам, связанным с GCDP, Вы можете обратиться в HR ООО «Мицуи энд Ко. Москоу» 
по электронной почте hr  -  moscow  @  mitsui  .  ru или по телефону: 8-495-956-97-96.

Ждем Вас в ООО «Мицуи энд Ко. Москоу»!

http://www.mitsui.com/ru/ru/careers/graduate/index.html
mailto:hr-moscow@mitsui.ru
mailto:hr-moscow@mitsui.ru

