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Наш социальный партнер 
Следуя своему девизу “Let's make your 
clients happy!”, сегодня Arvato Supply 
Chain Solutions в России предлагает 
индивидуальные, гибкие инновационные 
решения для развития и преобразования 
бизнеса своих клиентов - для компаний 
электронной коммерции, оказывая 
услуги в области управления цепочками 
поставок, клиентского сервиса, 
финансового аутсорсинга и 
разработки программ лояльности, а 
также услуги полиграфии. 
Все решения, которые предлагает 
компания, объединяет одна идея - 
предоставить заказчикам и их клиентам 
максимально удобный и качественный 
сервис. 

 
 

ОДИН ИЗ 
ВЕДУЩИХ 

ФУЛФИЛМЕНТ 
ПРОВАЙДЕРОВ 

20 ЛЕТ  
в России 

 

 
МОЩНОСТИ 

 

12 млн. 
отправлений

в год 

Локации 

Ярославль (5) 

Москва (2) 

Сотрудники 

 >1,500 

Основание 

1997 
Складские площади 

100,000 кв.м. 

Реализованные проекты 

> 100 



История взаимодействия 

Создание  
ресурсного центра 

металлообрабатывающего 
профиля  

  

  

  

2014 год системный проект АСИ «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе 
дуального образования» (дуальная группа с ОО «Арвато 
Рус», предприятием с немецким капиталом) 

Июнь 2014 года. Введение дуальной группы в 
проект Объединения германских ТПП по 
внедрению системы дуального образования в 
России (Vetnet) 

Октябрь 2014 года. Создание при Российско-Германской 
Внешнеторговой палате (ВТП) Комиссии по профессиональному 
образованию (КПО) и введение в нее дуальной группы в 
качестве полномочных представителей от Ярославской области 



История взаимодействия 

Создание  
ресурсного центра 

металлообрабатывающего 
профиля  

  

  

  

2015 год Запрос работодателя – лицензирование новой 
специальности «Операционная деятельность в логистике» 

Июнь 2018 года. Первый отбор логистов в 
проект дуального обучения (Vetnet). 

По настоящее время. 
Продолжение обучения студентов по квалификации 
«операционный логист» - 3 выпуска. 
Трансляция опыта взаимодействия на различных мероприятиях, 
в том числе и международных (ВТП, ФИРО). 
Совместная работа в КПО (адаптация немецкого и российского 
образовательных стандартов «Операционный логист», 
«Операционная деятельность в логистике») 



Вехи дуального обучения 

2014 

Старт программы 
Сетевой проект АСИ 
Подписание меморандума 
 и соглашения VETnet. 
Отбор студентов (10 чел.). 
5 - наставников 

2017 

Второй набор 
В проект вошли  
2 студента колледжа 
по компетенции  
«Оператор». 

 

2019 

Третий Выпуск 
6  человек. Предложение о 
работе лучшему студенту. 

Четвертый набор. 
4 студента по специальности 
«Операционный логист» 

2016 

Первый выпуск 
864 часа практического 
обучения. 
Квалификационный  
экзамен под контролем КПО.  

Выпуск – 6 человек. 

2018  

Второй выпуск – 2 студента 
Участие в проекте «Телемаркетинг». 
Квалификационный экзамен. 
Предложение о работе лучшему 
учащемуся.  

Третий набор  
Обучение студентов по специальности 
«Операционная деятельность в 
логистике» (7 чел.) 
 
  
 

2020  

Четвертый выпуск -4 студента. 

Пятый набор 
Июнь – производственная 
практика (10 студентов) на двух 
локациях. Наставники провели 
отбор – 3 студента.  
Сентябрь – отбор, все 3 студента 
вошли в проект. 
 
  
 

 

2021 

Пятый выпуск 
3  человека. Предложение о 
работе всем. 

Шестой набор. 
Отбор будет производиться 
из 9 студентов. Все 
отобранные сразу войдут в 
проект. 



Модель организации практико-ориентированного 
(дуального) обучения 

 Общеобразовательные дисциплины 

 Профессиональный цикл 

 Обучение на оборудовании учебно-производственного 
участка под руководством мастеров производственного 
обучения 

 Обучение на оборудовании производственного 
подразделения под руководством наставников: 

•учебный класс для обучение операторов  
контакт-центра и операторов (2014) 
•Организация ученических рабочих мест на 5 
участках (логисты) 
•инструктажи проводятся в учебном классе 
Арвато Рус 

Выпускная квалификационная работа 

Получение документов: 
 о среднем профессиональном образовании 

 сертификат  Российско-Германской ВТП 

 сертификат ООО «Арвато Рус» 

Предложение о работе лучшим участникам проекта 



2. Утверждение плана практических занятий обучающихся ЯАК по специальности «Оператор контакт-центра», 
разработанный совместно с сервисной службой ДЦБ; «Операционный логист», разработанный  службой складской 
работы 

 Квалификационный экзамен по немецким стандартам



О материальной и социальной поддержке 

Стипендия в размере МРОТ (с момента заключения 
ученического договора), выплачивается на протяжении 
всего периода обучения 

Пользование служебным транспортом компании   
 

Оплата выполненной работы (вне рамок обучения) по 
тарифам компании 

Возможность трудоустройства после окончания 
обучения (при наличии предложения от Арвато Рус) 

Ежегодное награждение лучших студентов и 
наставников проекта Vetnet, как от предприятия, так и 
от колледжа в посольстве Германии. 

"Сочетание теоретической и практической подготовки к будущим профессиям открывает новые 
горизонты в области обучения новых специалистов." - OOO «Арвато Рус» 



Тиражирование опыта 
1. Участие в заседаниях КПО не менее 4 раз год (в том числе и выездные) 

2. Круглые столы, посвященные продвижению проекта Vetnet на днях открытых дверей ВТП 

3. Рабочие группы по  разработке единого стандартизированного плана обучения для дуального 

профобразования по различным специальностям (специалист по складской логистике, автомехатроник и 

др). Обсуждаются и сравниваются немецкий и российский стандарты профессионального образования. 

Благодаря созданию единой учебной программы может быть обеспечено качественное и практико-

ориентированное обучение для молодежи. 

4. Участие в международных конференциях, организованных ВТП совместно с ФИРО РАНХиГС (посольство 

Германии): 
«Профессиональная ориентация в профессиональном образовании:  в будущее - с уверенностью» 

«Задачи, положение и роль наставников в системе дуального профессионального обучения» 

«Особенности дуальной системы и участия предприятий в обучении в Германии, Швейцарии, Франции» 

4. Активное участие в деятельности базовых площадок ЦРПО ИРО по продвижению дуального обучения 

5. Участие работодателя в региональном областном мероприятии «Скажи профессии Да!» 

6. Публикации в корпоративном журнале «Квартал», рассказывающие о совместном опыте дуальной группы в 

реализации дуального обучения. 

7. «Арвато Рус ищет сотрудников: как можно заработать летом»//Публикация на сайте 76.ру 



Результативность 

 Перспективы 

 
1. Пять выпусков.  21 человек. Трое трудоустроено. 
2. Профессиональный рост. Выпускница 2019 года А. Горбакова на сегодняшний день занимает должность 

бригадира участка. 
3. Все студенты, обученные на Арвато успешно сдают экзамены по ПМ; выпускные экзамены. 
4. 4 выпускника проекта удостоены Почетной грамоты Российско-Германской внешнеторговой палаты  
5. 4 мастера п/о удостоены Почетной грамоты Российско-Германской внешнеторговой палаты 
6. Информация о компании как о надежном работодателе распространяется по регионуСтуденты колледжей и 

вузов знают имя компании, знают, что она из себя представляет (в т.ч. изнутри) и понимают, как стать 
сотрудником Арвато Рус 

7. Сохраняются и передаются экспертные знания внутри компании, нивелируются разрывы между тем, чем учат и 
тем, что есть по факту на практике 

8.  Дает возможность прогнозировать изменения на рынке, быть готовыми к приходу будущих кандидатов 
9. По сравнению с 2019 годом вдвое сокращено время и стоимость закрытия временных вакансий на время летних 

каникул 
10. Позволяет готовить резерв из талантливых молодых специалистов.  
Молодые специалисты смотрят на стандарты свежим взглядом,  
привносят новое, более активны и открыты к предлагаемым нововведениям 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


