
 

 

Волшебная таблетка для рекрутера: 

дружелюбный подбор  
Как сервис FriendWork облегчил жизнь 

компании Алкогольная Сибирская группа 
 



• Более 10 лет в подборе персонала 

• Эксперт массового рекрутмента: 
запуск объектов – заводы, складские 
комплексы, гипермаркеты, торговые 
центры и т.д.  

• Executive search  в сферах 
логистика, производство, продажи 

• Построение бизнес-процессов 
подбора и адаптации персонала 

 
 Анастасия Попова 

     Дивизиональный HR 



О проекте внедрения сервиса                    в 

           

Алкогольная Сибирская группа  - один из крупнейших производителей 

алкоголя в России 

 

 

 

 

 

• Количество сотрудников во всей компании – 2500 

• Из них руководителей, формирующих заявки на подбор более 400 

• Среднее количество открытых вакансий – 160  

• Количество сотрудников ответственных за рекрутинг – 16  

• Офисы/заводы: Омск, Москва, Руза + региональные представители по 

всей России  



До внедрения FriendWork 

           

• Вели базу кандидатов в                    в формате  

 

• Комментарии по кандидату оставляли на бумажных носителях 

 

• Вели аналитику в           : статусы, комментарии, просрочка, % закрытия, источник 

закрытия вакансий 

• Не понимали эффективность работы и загрузки рекрутеров 

• Переписку с кандидатами и руководителями вели в почте. На поиск истории 

переписки уходило много времени 

• Заявки на подбор от руководителей получали по почте в формате  

• Тратили большие бюджеты на неэффективные источники привлечения кандидатов 

• Базу кандидатов по массовому рекрутингу вели на бумажных носителях 

• Не успевали давать обратную связь кандидатам по результатам интервью  

 

 
 
 



           

 

На рутину уходило более 
 

времени, которое рекрутер  

мог бы потратить на 

качественный и  

своевременный рекрутинг! 



 
Почему мы выбрали                     ? 

           

Выбирали среди он-лайн сервисов и коробочных решений: 

Clever Staff, Friend Work Recruiter, HuntFlow, Potok, Staffim, 

HRP, Zoho, KeepTeam, Jobvite, E-staff 

 

Критерии выбора: 

• Интеграция с российскими работными сайтами 

• Простота загрузки данных в базу 

• Массовые рассылки и массовый рекрутмент 

• Быстрая аналитика 

• Гибкость сервиса в доработках под заказчика  

• Стоимость услуги 

• Удобный интерфейс 

 



Экономим время рекрутера в месяц 

Формирование заявки, размещение на работных сайтах 

Импорт кандидатов 

Отбор кандидатов на вакансию и выставление статуса 

Профили в соцсетях 

Отправка писем 

Взаимодействие с руководителями 

Отправка документов для трудоустройства 

Аналитика 

26% рабочего времени 

Получаем  
новые возможности 

 Отслеживаем дубликаты 
резюме 

 Оцениваем эффективность 
источников и рекрутеров 

 Массовые статусы 
 Массовые отправки резюме 
 СМС-коммуникации по 

шаблонам 
 Автоматический поиск в 

соцсетях 

 Улучшаем имидж,  
повышаем эффективность! 



 

e-mail: anastasiya.popova@asg.ru 
8-916-192-26-49 
8-906-919-20-81 
  

Анастасия Попова 

Благодарю за внимание! 

http://recruiter.friendwork.ru/

