
Агроном 
 
Мираторг, Агропромышленный холдинг  

 

Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕМ 
ВЫПУСКНИКОВ НА ВАКАНТНУЮ ПОЗИЦИЮ АГРОНОМ 
 

УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ
 

 

С АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «МИРАТОРГ» — ОБЛАДАТЕЛЬ 

КРУПНЕЙШИХ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В 6 

РЕГИОНАХ. ЭТО ОДНО ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ СРЕДИ КОНКУРЕНТОВ, 

КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШИМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ! 
ЭТО БРЕНД, ЗА КОТОРЫМ СТОИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА, 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРОЛЬ НАД КАЧЕСТВОМ. 
 
ЗАЧЕМ ТЕБЕ К НАМ: 

• Предоставляем возможность осуществить полный цикл производства: от поля до прилавка. 

https://bryansk.hh.ru/employer/17275
https://bryansk.hh.ru/employer/17275


• Мы развиваем не только производство, но и персонал. Все наши сотрудники проходят 
обучение на производственных площадках и имеют наставника. 

• Поощрение каждого сотрудника различными видами премий 

• Развить свои компетенции помогает обучение в Академии Мираторг с лекциями от ведущих 
экспертов. 

И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

 

ЦЕНТР ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ» - РЕЗИДЕНТЫ «СКОЛКОВО» 
 
НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О НАС: 
 

• Программа стажировок "Поколение Мираторг" - это подготовка будущих специалистов на 
собственных производственных комплексах и сотрудничество с ведущими ВУЗами и 
СУЗами России 

• Организаторы праздника профессионального мастерства обращения с животными - 
«Русское Родео». За время проведения ни один бык не пострадал. 

• Более тысячи настоящих "Русских ковбоев" в регионах 

• 24 региона присутствия, более чем 10 отраслей сельского хозяйства и 15 собственных 
брендов 

• Учитываем интересы общества - поддерживаем социальные проекты в регионах 

МИРОВОЙ ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ АГРО КУЛЬТУР, 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИТ РЕШЕНИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЙ В КУЛЬТИВИРОВАНИИ 
 



ОБМЕН ОПЫТОМ С ЛУЧШИМИ РОССИЙСКИМИЗАГРАНИЧНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ 

 

 
ЗАДАЧИ: 

 Осуществлять работу по посеву полевых культур: (кукуруза, многолетние, однолетние 
травы); 

 Проводить химическую прополку кукурузы; 
 Заниматься кормозаготовкой; 
 Контролировать выполнения работ по сбору, транспортировке к местам хранения и 

хранению собранного урожая. 
 
МЫ ЖДЕМ ОТ КАНДИДАТА: 

 Готовность к переезду в один из регионов: Брянская, Смоленская, Орловская, 
Калужская, Тульская области 

 Образование среднее специальное/высшее - агрономия; 
 Быть уверенным пользователем ПК (офисные программы -Word, Excel, эл.почта); 
 Уметь разрабатывать планы, календарных графиков по уходу за посевами 

(желательно, но необязательно, можем научить); 
 Опыт работы в кормозаготовке будет вашим преимуществом. 

 
КАКИМ БУДЕТ МИРАТОРГ ДЛЯ ТЕБЯ: 

 Мировой опыт выращивания агрокультур, применение современных ИТ решений и 
технологий в культивировании, постоянный обмен опытом с российскими и 
заграничными коллегами; 



 Бесплатное обучение в Академии компании и ввод в должность с помощью 
наставника; 

 Бесплатные средства дезинфекции 
 Соблюдения всех санитарных правил, дистанция и т.д. 
 Справедливость-равные возможности для всех 
 Комфортная дорога на работу-удобная транспортная развязка 
 Бесплатная удобная форма для работы 

 
НАШЕЙ КОМАНДЕ НЕ ХВАТАЕТ ИМЕННО ТЕБЯ, ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 

ПОЗНАКОМЬСЯ С НАМИ! 

Контактная информация 
https://bryansk.hh.ru/vacancy/37493230 
Куцакина Надежда Александровна 
Ведущий специалист по работе с молодёжью 
+7 (915) 8002126 
n.kutsakina@agrohold.ru 

 

https://bryansk.hh.ru/vacancy/37493230
mailto:n.kutsakina@agrohold.ru

	Агроном
	Контактная информация
	6TUhttps://bryansk.hh.ru/vacancy/37493230U6T


