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Адрес

Зарплата:

По результатам собеседования

ул. Жукеева Пудовкина 44/1

Опыт работы:

От 3-х лет

Город:

Бишкек

Занятость:

полная занятость

График работы:

С 09.00 до 18.00

Web
http://ats-group.kg/

Информация
Общие сведения
Компании «ATS-Group» (бренд «Бай Дыйкан»), требуется "Агроном / Менеджер по продажам".
г.Бишкек, совхоз Фрунзе, Базар-Коргон, Ноокен, Сузак, Кара-Суу
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
Профильное высшее (агрономическое, специализация - защита растений или агрономия (опыт работы желателен)
Знание основ защиты растений
Профильное высшее (агрономическое, специализация - защита растений желательно
Знание технологических особенностей выращивания полевых культур
Навыки общения с клиентами и продаж
Ответственность, внимательность, умение взаимодействовать с людьми, готовность обучаться, честность,
доброжелательность.

Опыт работы по специальности: в сельхозпроизводстве и в продажах
Наличие автомобильных прав категории В
Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, Internet)
Обязанности
Продажи препаратов (пестициды, агрохимикаты) семян овощных и технических культур на закрепленных
территориях
Закладка полевых демонстрационных опытов у клиентов, учеты и контроль проведения опытов.
Поиск и развитие дилеров на закрепленных территориях
Работа с существующими клиентами и привлечение новых
Условия
Трудоустройство согласно трудовому кодексу и полный социальный пакет
Разъездной характер работы
Офис компании находится по адресу Чуйская область, с.им. Фрунзе, ул.Садовая 1в.
широкие возможности для развития: постоянный обмен опытом, работа в команде под руководством более
опытных коллег
каждый год идет премирование действующих сотрудников (13 зарплата)
возможен рост в зависимости от результатов работы
корпоративные выезды за счет компании

О компании
О компании
Товары и услуги для фермеров

