
  

 

 
 
 

Вакансия: Региональный менеджер / агроном – консультант 

 
Место работы и проживания: 

В зависимости от региона Вы отвечаете за наш бизнес: 

- питание / биоактивация растений и 
- развитие цифровых технологий (дигитализация) в сельском хозяйстве 

в 3-5 областях. Вы проживаете в регионе, за который Вы отвечаете.  

Регион: Центрально-Черноземный Регион (Воронежская, Курская, Белгородская, Брянская области) или 
Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области; 

 

Профессиональные навыки и умения: 

- Образование: высшее агрономическое. Преимущественным фактором является знание современных 

систем защиты растений.  

- Профессиональный опыт: Желательно иметь опыт работы агрономом на сельскохозяйственном 
предприятии или в холдинговой компании в течение нескольких лет, или в качестве менеджера по 

продажам в сельскохозяйственной дистрибьюторской компании, или же младшего научного 

сотрудника в аграрном институте / университете. В «идеальном случае», Вы уже имеете опыт работы, 
связанный с консультированием по применению и продаже средств защиты растений, семян и / или в 

бизнесе удобрений и работали непосредственно с дистрибьюторами и крупными агрохолдингами. 

- Вы имеете специальные знания и опыт в сфере питания, биоактивации или защиты растений.  

- Если Вы кандидат аграрных наук с темой диссертации, которая связана с защитой растений или с 

питанием растений – это важное преимущество. 

- В 21-м веке отличные компьютерные навыки, умение свободно работать в сети Интернет и с другими 

новейшими медиа-технологиями являются обязательными. 

- Вы можете проводить и сопровождать научные и научно-практические испытания Новых продуктов на 

полях и оценивать их результаты. 

- Вы можете проводить и сопровождать научные и научно-практические испытания Новых 

продуктов на полях и оценивать их результаты. 

- Вы способны писать статьи на агрономические темы в профессиональной прессе, разрабатывать 

рекламно-технические материалы (презентации Power Point, тексты для прямых рассылок, 
разработки для фирменного сайта и т.д.) и готовы и способны активно участвовать в работе отдела 

маркетинга нашей компании. Наш маркетинг - это команда умных, опытных, высокообразованных 

специалистов по питанию растений в разных странах (Россия, Украина, Германия, Молдова, Казахстан) 

- Знание иностранных языков (английский или немецкий) является преимуществом, и создает 
дополнительные перспективы для развития Вашей дальнейшей карьеры в международной компании 

или международных проектах. 

- Вы готовы проезжать за рулем автомобиля 60 000 - 70 000 км в год и работать на территории Вашей 
ответственности, с целью оказания поддержки и сотрудничества с региональными 

представительствами дистрибьюторов и обслуживания важных и / или потенциальных конечных 
потребителей наших продуктов. 

 

Социальные навыки и способности:  

- Ключевые качества: пунктуальность, надежность, честность, лояльность. 

- Вы прекрасный организатор, с высоким культурным и образовательным уровнем и 
коммуникационными способностями. 

- Вы ответственный, добросовестный, готовы работать как самостоятельно, так и в команде. 

- Вы очень целеустремленные и устойчивы к стрессам, можете держать самодисциплину, 

поддерживаете систематический и структурированный стиль работы. 



  
 
 

 

- Вы хороший коммуникатор, умеете убеждать людей и используете свои знания как в диалоге с 
индивидуальным клиентом, так и на семинарах / конференциях с большими аудиториями; умеете 

убедительно вести переговоры с руководителями крупных сельскохозяйственных холдингов. 

 

Функциональные обязанности и ответственность: 

- Вы являетесь представителем интересов компании в регионе, Ваша главная задача - не напрямую 
продавать продукт, а создавать спрос на этот продукт в регионе, на основе которого будет 

измеряться результат Вашей работы; 

- Вы лично отвечаете за результат бизнеса с основными покупателями / дистрибуторами нашей 

компании в регионе; 

- Вы ответственны за маркетинг в регионе с целью создать спрос на продукцию компании с 

помощью: 

- проведение маркетинговых исследований в регионах, изучения потребностей Ваших 

потенциальных клиентов и анализ развития рынка и конкуренции; 

- планирование, управление и проведение опытов продуктов и демо-полей вместе с клиентами и 

институтами, а также другой рекламной деятельности; 

- осуществление эффективного обучения по продуктам, проведение семинаров, консультаций и 

агрономического обслуживания для наших потребителей: импортеров / дистрибьюторов, 
агропроизводителей, научных деятелей институтов и университетов, а также частных и 

государственных сельскохозяйственных консультационных учреждений. 

- проведение научного / агрономического испытания новых продуктов на полях и оценки 
результатов; 

- написание и редактирование научных и рекламно-научных статей, каталогов, буклетов и 

других рекламных материалов; 

- регулярный взнос в актуализации веб-сайта нашей компании; 

- ведение нашей CRM системы (системы взаимоотношений с клиентами) и внесения информации 
в базу данных клиентов. 

Заработная плата и условия труда: 

- Ваша стартовая заработная плата зависит от базового образования, профессионального опыта и 

знаний. 

- Наша компания предлагает европейский уровень заработных плат, в зависимости от 1. Вашей 
квалификации (например. Кандидат наук, иностранные языки), 2. опыта работы (где и как долго) и 3. 

объема бизнеса и Вашей зоне ответственности. Уровень заработной платы может составлять от 
50.000 до 150.000 RUB; 

- Дополнительно к фиксированной ежемесячной зарплате, в зависимости от бизнес-результатов 

компании и уровня достижения Ваших собственных целей, предусмотрено «бонус за достижение» в 
размере до шести месячных заработных плат. 

Контакты: 

Если Вы заинтересовались в предложенной вакансии, пожалуйста, присылайте на электронную почту 

Вашу развернутую анкету, со следующими приложениями: 

1. Резюме; 

2. Копии диплома университета и других важных сертификатов; 

3. Сопроводительное письмо, в котором Вы объясняете почему Вы считаете, что именно Ваша 
кандидатура идеально соответствует требованиям на эту должность в компании, указывая также 

возможную дату начала работы и желаемую заработную плату; 

4. Если необходимо, высылайте рекомендательные письма, например, от Вашего руководителя 
или бывшего работодателя. 

 

Контакт:  

Email: olga@unifer.de, Тел.: +49 172 5405605 

mailto:olga@unifer.de

