
  

 

 
 

 
 

Мы являемся международной исследовательской компанией в области питания растений и биостимуляции 
с штаб-квартирой в Германии. Для нашего быстро растущего бизнеса в Восточной Европе и Центральной 
Азии мы ищем отличных агрономов для наших команд сельскохозяйственных консультантов и менеджеров 
по продажам. 

 

Вакансия:  

Региональный менеджер по Среднему Поволжью в Российской Федерации / 
агроном–консультант (растениеводство, питание растений, биостимуляция) 

 

Образование: высшее агрономическое.  

Опыт работы: от 3х лет в аграрном секторе. 

 

Профессиональный опыт:  

- Вы агроном на сельскохозяйственном предприятии в течение нескольких лет или менеджер по 
продажам в сельскохозяйственной дистрибьюторской компании, или же молодой любопытный 

научный сотрудник в аграрных институтах/университетах.  

- Имеете специальные знания и опыт в сфере биостимуляции, питания или защиты растений.  

- Если Вы кандидат аграрных наук с темой диссертации, которая связана с биотехнологиями, защитой 
или питанием растений – это будет значимым преимуществом. 

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

социальными сетями являются обязательными.  

- Вы умеете проводить и сопровождать научно-практические испытания продуктов и технологий на 
полях и оценивать их результаты. 

- Вы способны писать статьи на агрономические темы в профессиональной прессе.  

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

или международных проектах. 

 

Социальные навыки и способности:  

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

- Вы прекрасный организатор, с высоким культурным и образовательным уровнем и 

коммуникационными способностями. 

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

- Вы целеустремлены и устойчивы к стрессам, организованы, поддерживаетесь систематического и 

структурированного стиля работы. 

- Вы хороший коммуникатор, умеете работать с большими аудиториями (семинары, конференции). 
 

Функциональные обязанности и ответственность:  

- Вы являетесь представителем интересов динамичной компании в регионе Российской Федерации, 
Ваша главная задача - создавать спрос на высокотехнологичный продукт, формировать мнение об 

инновационности самой компании у сельхозпроизводителя; 

- Вы лично отвечаете за результат бизнеса с основными клиентами / дистрибуторами нашей компании 
в регионе; 



  
 
 

 

- Вы ответственны за маркетинг в регионе: 

 проведение маркетинговых исследований в регионах, изучения потребностей Ваших 
потенциальных клиентов и анализ рынка; 

 планирование, сопровождение и оценка результатов наутно-технических испытаний продуктов 
и демо-полей вместе с клиентами и институтами; 

 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. 

 написание и редактирование научных и рекламно-научных статей, каталогов, буклетов и 
других рекламных материалов; 

 регулярное участие в актуализации веб-сайта компании; 

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

 
- 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. 

 

Компания предлагает: 

- Стабильное штатное трудоустройство на основе законов Росиийской Федерации; 

- Ваша стартовая заработная плата зависит от образования, профессионального опыта и знаний. Уровень 
заработной платы может составлять от 50 000 до 150 000 руб. 

- Дополнительно, в зависимости от бизнес-результатов компании и уровня достижения Ваших 
собственных целей, предусмотрен ежегодный «бонус за достижение» в размере до шести месячных 
заработных плат; 

- Медицинское страхование; 

- Служебный автомобиль и корпоративная мобильная связь. 

 

Контакты: 

Если данная вакансия Вас заинтересовала, пожалуйста, отправляйте на электронную почту 
imiskova@unifer.de  Вашу развернутую анкету, со следующими вложениями: 

1. Сопроводительное письмо, в котором Вы сможете аргументировать, почему именно Ваша 
кандидатура идеально соответствует требованиям на эту должность в компании. Также, укажите срок, в 
который Вы сможете приступить к работе и ожидаемый уровень заработной платы; 

2. Резюме; 

3. Копии диплома университета и других сертификатов, если имеются; 

4. При наличии, рекомендательные письма либо или контакты предыдущих работодателей. 

 

Если у вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону:  

+49 172 5405605 (Ольга). 

 

 


