приглашает на работу

Специалист по защищенному грунту
Специалист по открытому грунту
Требования:
Высшее образование — специальность Агрономия
Требуемый стаж от 2 лет
Условия:
- Мобильная связь в соответствии с лимитами Компании
на данную должность
- Возмещение затрат на использование собственного
автомобиля.
- ГСМ необходимо компенсировать при командировках по
Московской области и близлежащим регионам.

Местонахождение предприятия: г.Москва ул. Тверская 16, стр.1
За справками обращаться по телефону: 8 (495) 933-28-28

* Дирекция Дирекция по развитию бизнеса
Департамент Департамент маркетинга и продвижения продукции
* Название должности по
Специалист по защищенному грунту
штатному расписанию
* Функциональные 1. Составление технических заданий для агротестирования производимой
обязанности продукции в защищенном грунте. Поиск подрядчиков для проведения
агроиспытаний. Курирование агроиспытаний.
2. Подготовка рекомендаций и промо-материалов по результатам опытов для
сельзозтоваропроизводителей.
3. Повышение квалификации для агрономов-тепличников внешнего и
внутреннего рынков при помощи проведения обучающих семинаров.
4. Участие в профильных выставках и семинарах.
5. Оказание агрономической поддержки дистрибуторам по применению
водорастворимых удобрений в теплицах.
6. Изучение новых передовых технологий в защищенном грунте, выявление
новых продуктов применительно к этим технологиям, их разработка и
дальнейшее агротестирование;
7. Проведение производственных испытаний на базе крупных тепличных
комбинатов и их полная агрономическая поддержка.
* Требуемый уровень
Высшее образование — специалитет
образования
Требуемый профиль
агрономия
образования
* Требуемый стаж по
Более 6 лет
специальности
* Требуемый опыт работы 1. Высшее агрономическое образование, специальность овощеводство
защищенного грунта;
2. Опыт работы на производстве не менее 3-х лет;
3. Знание технологии выращивания овощных культур
4. Знание основных принципов расчета и приготовления рабочих растворов для
малообъемной технологии, гидропоники и т.д.
5. Знание технических особенностей современного тепличного оборудования;
6. Знание основных учетов, проводимых на овощных культурах.
7. Опытный пользователь пакета программ Microsoft Office, особенно Power
Point;
8. Опыт публичных выступлений;
9. Владение английским языком на уровне Intermediate.
Требуемое знание
Английский (Общение на профессиональные темы)
иностранного языка
* Оклад по штатному
Готовы обсуждать (от 100 000 рублей)
расписанию
* Периодичность
Годовая премия 30%
премиальных выплат

* Наличие командировок 50%
Опция компенсационного
Мобильная связь в соответствии с лимитами Компании на данную должность
пакета 1
Опция компенсационного
Полис ДМС, в т.ч. на детей до 14 лет
пакета 2
Дополнительные условия
компенсации

Возмещение затрат на использование собственного автомобиля. ГСМ
необходимо компенсировать при командировках по Московской области и
близлежащим регионам. 1 раз в год необходимо предусмотреть компенсацию
технического обслуживания

* Дирекция Дирекция по развитию бизнеса
Департамент Департамент маркетинга и продвижения продукции
* Название должности по
Специалист по открытому грунту
штатному расписанию
1. Составление технических заданий для агротестирования производимой
* Функциональные
обязанности продукции. Поиск подрядчиков для проведения агроиспытаний. Курирование
агроиспытаний.
2. Организация и проведение тематических «Дней поля».
3. Подготовка рекомендаций и промо-материалов по результатам опытов для
сельзозтоваропроизводителей.
4. Разработка усовершенствованной системы применения удобрений с учетом
агрохимических и агрометеорологических условий региона возделывания.
5. Рекомендации по проведению агротехнических мероприятий (обработка почвы,
подготовка семенного материала, обработка СЗР и др.)
6. Рекомендации по подбору сортов и гибридов сельскохозяйственных культур в
зависимости от заданной урожайности и условий возделывания
7. Осуществления контроля возделывания сельскохозяйственных культурна всех
этапах сельскохозяйственного производства.
8. Повышение квалификации для агрономов внешнего и внутреннего рынков.
9. Участие в профильных выставках и семинарах.
10. Оказание агрономической поддержки дистрибуторам
* Требуемый уровень
Высшее образование — специалитет
образования
Требуемый профиль
агрономия
образования
* Требуемый стаж по
Более 2 лет
специальности
* Требуемый опыт работы 1. Знание технологии выращивания основных полевых культур (зерновые пшеница, ячмень, овес, рожь; яровой рапс, соя, сахарная свекла, подсолнечник,
кукуруза и др.);
2. Знание основных методик расчета доз минеральных удобрений;
3. Знание основных действующих веществ ХСЗР;
4. Знание современных сельскохозяйственных машин, особенно для внесения
минеральных удобрений: для основного внесения и проведения подкормок;
5. Знание методик определения биологической урожайности полевых культур;
6. Опытный пользователь пакета программ Microsoft Office,
особенно Power Point;
7. Опыт публичных выступлений;
8.Владение английским языком на уровне Pre - Intermediate.
Требуемое знание
Английский
иностранного языка
Требуемый уровень
Общение на профессиональные темы будет преимуществом
владения иностранным

языком
* Оклад по штатному
Готовы обсуждать ( от 60000 руб.)
расписанию
* Периодичность
Годовая премия
премиальных выплат
* Процент премиальных
30%
выплат
* Наличие командировок 50%
Опция компенсационного
Мобильная связь в соответствии с лимитами Компании на данную должность
пакета 1
Опция компенсационного
Полис ДМС, в т.ч. на детей до 14 лет
пакета 2
Дополнительные условия Возмещение затрат на использование собственного автомобиля. ГСМ
компенсации необходимо компенсировать при командировках по Московской области и
близлежащим регионам. 1 раз в год необходимо предусмотреть компенсацию
технического обслуживания

