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ОсОО "ATS Group"

Web
http://ats-group.kg/

Информация
Общие сведения
Компании «ATS-Group» (бренд «Бай Дыйкан»), требуется " Специалист по закупкам (Менеджер ВЭД)".
Место работы: Чуйская область, Сокулукский район, Совхоз Фрунзе, ул. Садовая 1в
ATS Group является одним из самых крупнейших инвесторов в сельское хозяйство Кыргызской Республики. Основан в
2007 году в Бишкеке и на сегодняшний день, ATS Group - лидер рынка поставщиков минеральных удобрений. Кроме того,
в группу входит также один из успешных проектов – это компания «Бай Дыйкан».
Бай Дыйкан был основан в 2018 году, как центр обслуживания фермеров. В настоящее время, Бай Дыйкан имеет 5
собственных крупных центров из 41, планируемых построить в 2022-2023 гг.
В компании Бай Дыйкан имеется база практически всех фермеров Кыргызстана, а это более чем 300 тысяч клиентов со
всего Кыргызстана и добрые отношения с каждым производителем.
Бай Дыйкан активно масштабируется и следует главной благой цели – это трансформация сельского хозяйства
Кыргызстана из химии в органическую.
В имеющихся центрах имеются практически все необходимые товары и услуги для фермера:
Минеральные и органические удобрения – из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и России;
Био стимуляторы из ведущих компаний Европы и листовые подкормки из собственного завода «BioOrganic»;
Семена полевых, кормовых, овощных и бахчевых культур от лидеров рынка производителей, таких как Syngenta
(Голандия), RAGT(Франция), Limagrein (Франция), Continental Semences(Италия), Pioneer(США) Hollar(США) и т.д.;
Средства защиты растений: био пестициды, гербициды, инсектициды, фунгициды;
Квалифицированные консультационные услуги от агрономов со стажем более 30-35 лет;
Услуги агродронов, мотодельтапланов из области агротехнологии;
Качественный и точный агролабораторный анализ почвы.
Бай Дыйкан – Бай Кыргызстан!
Требования
высшее профессиональное образование (желательно экономическое или техническое);
опыт работы на аналогичной должности не менее 5-ти лет.
отличное знание английского языка (письменно, устно);
умение ориентироваться в законодательстве различных стран и процедурах таможенного оформления;
владение компьютером на уровне продвинутого пользователя;
Инициативность, настойчивость, коммуникабельность.
Навыки оформления таможенных документов и ведения переговоров.

Обязанности
организации движения груза через границы внутри страны и за ее пределами:
заключение и сопровождение внешнеторговых контрактов;
ведение переговоров и деловой переписки с логистическими компаниями и брокерами по условиям работы и
оптимизации поставок;
контроль и сопровождение поставок на всех этапах — от размещения до получения заказа;
контроль своевременной оплаты экспортных и импортных платежей;
оформление необходимой сопутствующей документации (графики поставок, сертификаты, разрешения, лицензии).
участие в международных выставках (по необходимости);
поиск новых продуктов и поставщиков за рубежом.
участие на совещаниях/планерках компании;
Выполнение поручений непосредственного руководителя, соответствующих целям и задачам деятельности
работника;
Условия
Работа в магазине

О компании
Компания «ATS-Group»(бренд «Бай Дыйкан»), предлагает вашему вниманию поставки минеральных и органических БИО
удобрений производителей Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и России. Наши первые шаги мы начали еще с 2007
года. На сегодняшний день у нас достаточно большая клиентская база насчитывающая более 200 000 клиентов по всей
стране и добрые отношения с производителями.
Наша компания радует Кыргызских фермеров возможностью совершать качественные приятные покупки уже 12 лет.
За это время она расширилась до более 52 магазинов и складов по всей территории Кыргызстана. Для удобства
клиентам, мы присутствуем в каждом селе страны.
Достигать своей цели компании помогает по-настоящему сплоченная команда из более 300 человек. На сайте вы
сможете ознакомиться со следующими (азотными, сложными и калийными) удобрениями:селитра аммиачная, карбамид,
азофоска, нитроаммофоска, диаммофоска, аммофос, диамонийфосфат , калий хлористый мелкий розовый, сульфат
аммония и др. А так же средства защиты растений.
Производители минеральных удобрений АО «Фергана Азот», АО «Навои Азот», АО «Максам Чирчик», ТОО
«Казфосфат», АО «КазАзот»,ООО «ЗМУ КЧХК» г.Кирово-Чепецк, ОАО «Азот» г.Березники, г.Кемерово, г.Куйбышев,
г.Тольятти, г.Череповец, ОАО «Аммофос», ОАО «Балаковские минеральные удобрения», ОАО «Минудобрения» г.Россошь,
ОАО «Акрон» г.Великий Новгород, ОАО «Дорогобуж», ОАО «УралКалий», ОАО «Сильвинит», ОАО «Мелеузовские
минудобрения», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО НАК «Азот» г.Новомосковск и др.

