
Агропромышленный холдинг Мираторг приглашает выпускников без опыта работы на вакансии по специальности! 
Для тебя это возможность: 

 стать профессионалом-практиком 
 развивать уникальные проекты 
 построить карьеру в лидере-агропрома 

 
Предоставляется жилье. Готовы учить. Кандидатам с опытом возможно изменение условий. 
Не дозвонился, пиши на почту Pokolenie@agrohold.ru! 
 

Вакансия Описание Место работы 

Условия 
(зп/жилье/транспорт 
и пр) 

Контакты для 
связи 

Ветеринарный врач  
на свинокомплекс 

- обследование и выявление заболеваний у 
животных 
- диагностика, терапия, лечение животных 
- проведение профилактических мероприятий  

Брянская область 
  - Климовский р-н 
- Суземский р-н 
 
Орловская область 
  - Дмитровский р-н 
- Кромской р-н 
 

ЗП – 60 000 nett 
Компенсация аренды 
жилья / 
корпоративное жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Эмилия Бараева 
+7(915)570-13-59 

Ветеринарный врач  
на ягнятину 

- обследование и выявление заболеваний у 
животных 
- диагностика, терапия, лечение животных 
- проведением профилактических 
мероприятий  

Курская область 
  - Фатежский р-н 
 
 
Тульская область 
  - Тепло-Огаревский р-н 
 

ЗП – 55 000 nett 
Компенсация аренды 
жилья 
Доставка 
корпоративным 
транспортом  
 
ЗП – 60 000 nett 
Компенсация аренды 
жилья  
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Эмилия Бараева 
+7(915)570-13-59 

Начальник участка (зоотехник) 
на свинокомплекс 

Организация производственной деятельности 
на свиноводческой площадке 
(производственный учет, кормление, 
контроль состояния животных, 
сопровождение цикла выращивания 
животных); 

Брянская область 
  - Климовский р-н 
- Севский р-н 
- Трубчевский р-н 
- Суземский р-н 
 
Орловская область 
  - Дмитровский р-н 
 - Шаблыкинский р-н 

ЗП – 70 000 nett 
Компенсация аренды 
жилья / 
корпоративное жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Эмилия Бараева 
+7(915)570-13-59 

mailto:Pokolenie@agrohold.ru


Зоотехник по кормам 
на ягнятину 

- Составление рационов 
- Анализ результатов кормления и 
формирование предложений по улучшению 
эффективности; 
- Организация ведения учета, своевременное 
составление отчетов по кормлению. 

Тульская область 
  - Тепло-Огаревский р-н 

ЗП – 47 000 nett 
Компенсация аренды 
жилья 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Эмилия Бараева 
+7(915)570-13-59 

Зоотехник 

Контроль кормления, содержание, 
перемещение на фермах КРС (порода 
Абердин Ангус); 
Контроль выпасного сезона; 
Контроль и организация постановки в зимне-
стойловое содержание; 
Контроль ветеринарных мероприятий. 

Тульская область 
  - Воскресенский р-н 

ЗП от 60 000 руб. 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 

Специалист участка подготовки 
проб, Отдел селекции и генетики 

Работа с животными на фермах БМК, отбор 
ДНК проб. 
Контроль соответствия № пробы = бирке 
животного заявленного. 
Учет ДНК проб в учетной системе НАВ. Штрих 
кодирование. Внесение в программу 
Ведение сводной отчетности по учету проб 
ДНК 

Калининградская область  
 - Озерский р-н 

З/п от 40 000 
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом  

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 

Зоотехник-селекционер, Отдел 
селекции и генетики 

Проведение зоотехнической работы, 
обеспечение повышения производительности 
животных 
Участие в разработке текущих и 
перспективных планов и задач в отношении 
животноводства и обеспечение их 
осуществление. 
Выполнять мероприятия, предусмотренные 
планом племенной работы. 
Осуществлять планирование селекционно-
племенной работы в хозяйстве, организация 
выполнения этих планов. 
Проводить подбор и отбор животных и 
предоставлять исходные данные в 
вышестоящие организации по оценке 
племенных производителей по качеству 
потомства. 
Контролировать оценку племенных животных 
по фенотипу. 

Брянская область 
- Трубческий р-н 
(Станция искусственного 
осеменения)  

З/п от 50 000 
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Татьяна 
Козлова  +7(98
0)310-71-70 



Ветеринарный врач/Ветеринарный 
врач-стажер(Стажер) 

Ежедневное проведение лечебных 
мероприятий (направление - КРС); 

Проведение плановых обработок взрослого 
поголовья и молодняка согласно плана 
противоэпизоотических мероприятий 

(вакцинации, взятие крови); 
Ежемесячная подготовка отчетной 

документации по проведенной работе за 
месяц. 

Брянская область 
-Мглинский р-н  
- Суражский р-н 
- Унеческий р-н  
- Почепский р-н 
- Жирятинский р-н  
- Стародубский р-н  
- Трубчевский р-н  
- Брасовский р-н  
 
Калининградская область:  
- Неманский р-н  
- Озерский р-н 
 
Смоленская область: 
-Починковский р-н  
- Монастырщинский р-н 

ЗП 41 000 - 66 000 (от 
кандидата) 
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Татьяна 
Козлова  +7(980)31
0-71-70 

Инженер-диагност Фермы 

• Обеспечение бесперебойной работы с/х 
техники на объекте; 
• Проведение ТО техники (в том числе в 
полевых условиях); 
• Распределение работ отряда 
механизаторов, поддержание дисциплины; 
• Ведение отчетности 

Калужская область: 
Хвостовичивский,Куйбыщевский, 
Кировский,Сухинический,Жиздринс
кий. 
Тульская 
область:Кирейский,Дубенский, 
Щекотинский, Суворовский, 
Одоевский, Арсеньевский, 
Белевский, Чернский, Суворовский, 
Мценский. 
Брянская область:Мглинский, 
Суражский, Унеческий, Почепский, 
Жирятинский, Стародубский, 
Трубчевский, Брасовский. 
Калининградская область: 
Неманский,Озерский,Черняховский 
Смоленская область: 
Починковский, Монастырщинский 
р-н 

Калужская область: 
от 40 000  
Тульская область: от 
45 000 
Брянская область: от 
36 000 
Калининградская 
область:  от  36 000 
Смоленская область: 
от 36 000 

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 

Инженер-диагност РММ  

• Обеспечение бесперебойной работы с/х 
техники на объекте (ферма по выращиванию 
КРС); 
• Проведение ТО техники (в том числе в 
полевых условиях); 

Рогнединское подразделение 
(Рогнединский р-н) 
Тульское 
подразделение  (Дубенский р-н) 
Смоленское 

Калужская область: 
от 36 000 
Тульская область: 
от  36 000 
Брянская область: от 

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 



• Распределение работ отряда 
механизаторов, поддержание дисциплины; 
• Ведение отчетности. 

подразделение   (Хиславичский р-н) 
Брасовское подразделение 
(Шаблыкинский р-н) 
Трубчевское подразделение 
(трубчевский р-н) 
Почепское подразделение 
(Почепский р-н) 
Мглинское подразделение 
(Мглинский р-н) 
Калужское подразделение 
(Сухиничский р-н) 
Климовское подразделение 
(Климовский р-н) 

36 000 
Калининградская 
область:  от  36 000 
Смоленская область: 
от  36 000 

Инженер-Механик по выпуску 
техники 

• Выдача путевого листа; 
• Осмотр техники и отметка исправности; 
• Контролировать своевременное 
проведение ТО и своевременное 
прохождение гос.тех осмотров; 
• Представляет технику инспектору для 
прохождения тех.осмотра; 
• Снимать и ставить технику на учет; 
• Контролировать перемещение техники 
внутри подразделения и между 
подразделениями; 
• Контролировать эксплуатацию техники и 
поддержание ее в исправном состоянии. 

Рогнединское подразделение 
(Рогнединский р-н) 
Тульское 
подразделение  (Дубенский р-н) 
Смоленское 
подразделение   (Хиславичский р-н) 
Брасовское подразделение 
(Шаблыкинский р-н) 
Трубчевское подразделение 
(трубчевский р-н) 
Почепское подразделение 
(Почепский р-н) 
Мглинское подразделение 
(Мглинский р-н) 
Калужское подразделение 
(Сухиничский р-н) 
Климовское подразделение 
(Климовский р-н) 

Калужская область: 
от 36 000 
Тульская область: 
от  36 000 
Брянская область: от 
30 000 
Калининградская 
область:  от  30 000 
Смоленская область: 
от  34 000 

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 

Агроном  

ü Выполнение работ по посеву полевых 
культур: кукуруза, многолетние, однолетние 
травы, проводить химическую прополку 
кукурузы; 
ü Кормозаготовка; 
ü Контроль выполнения работ по сбору, 
транспортировке к местам хранения и 
хранению собранного урожая. 

Калужская область: 
-Хвостовичивский р-н 
- Кировский р-н 
-Жиздринский р-н 
 
Тульская область: 
-Белевский р-н  
-Болховской р-н 

ЗП от 51 000 
Корпоративное 
жилье 
Предоставляется 
служебный 
автомобиль + 
топливная карта  

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 



 
Брянская область: 
-Трубчевский р-н 
- Погарский р-н  
 
Калининградская область: 
-Гусевский р-н 
-Неманский р-н 
-Озерский р-н 

Агроном стажер  

ü Выполнение работ по посеву полевых 
культур: кукуруза, многолетние, однолетние 
травы, проводить химическую прополку 
кукурузы; 
ü Кормозаготовка; 
ü Контроль выполнения работ по сбору, 
транспортировке к местам хранения и 
хранению собранного урожая. 

Калужская область: 
-Хвостовичивский р-н 
- Кировский р-н 
-Жиздринский р-н 
 
Тульская область: 
-Белевский р-н  
-Болховской р-н 
 
Брянская область: 
-Трубчевский р-н 
- Погарский р-н  
 
Калининградская область: 
-Гусевский р-н 
-Неманский р-н 
-Озерский р-н 

ЗП от 34 000 
Корпоративное 
жилье 
Предоставляется 
служебный 
автомобиль + 
топливная карта  

Татьяна 
Козлова  +7(980)310
-71-70 

Агроном (зерновые компании) 

 Организация и контроль всех видов 
полевых работ (выращивание 
зерновых и зернобобовых); 

 Контроль соблюдение технологий 
производства и оптимальных сроков 
полевых работ; 

 Формирование внутренней 
отчетности по итогам работы и пр. 

Орловская обл.: 

 Кромской р-н 

 Троснянский р-н 

 Дмитровский р-н 

 Хотынецкий р-н 
Тульская обл.: 

 Плавский р-н 
Белгородская обл.: 

 Корочанский р-н 
Курская обл.: 

 Пристенский р-н 

 Золотухинский р-н 
 

ЗП:  
– 57 000 (по итогам 
собеседования), мин 
– 30 000-40 000 на 
первые 3 месяца ( 
пока учим) 
Компенсация аренды 
жилья / 
корпоративное 
жилье (по 
договоренности) 

Ольга Сафошина 
+7(910) 301-16-04 



Предоставление 
служебного 
автомобиля 

     

Инженер по ремонту и эксплуатации 
(зерновые компании) 

 Организация подготовки ремонтных 
работ; 

 Определение потребности в запасных 
частях для ремонта оборудования / 
сельскохозяйственной техники; 

 Составление заявок и дефектовок на 
запасные части. 

 

Орловская обл.: 

 Дмитровский р-н 
Тульская обл.: 

 Чернский р-н 
Курская обл.: 

 Пристенский р-н 
Брянская обл.: 

 Клетнянский р-н 

ЗП – 50 000 – 58 000 
net 
Предоставление 
служебного 
автомобиля 

Ольга Сафошина 
+7(910) 301-16-04 

ХКУ – машинист холодильно-
компрессорных установок 

(мясоперерабатывающий комплекс, 
Курск) 

 обслуживание арматуры, насосов 

 контроль за оборудованием на 
участке 

 работа с аммиачными и 
фреоновыми установками 

 проверка клапанов 

 осуществление ежесменных 
обходов на предмет неисправного 
оборудования 

Курская область 
 - Октябрьский р-н 

ЗП – 38000 рублей  
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Екатерина Дымскова 
+7(910)210-26-41 

Инженер КИПиА  – инженер 
промышленной автоматики  

(мясоперерабатывающий комплекс, 
Курск) 

 обслуживание и ремонт систем 
автоматики автоматизированного 
производственного комплекса 
АПХ Мираторг Курск 

 обеспечение бесперебойной 
работы систем управления и 
визуализации производственного 
оборудования: Автоматических 
кранов штабелеров, холодильного 
и компрессорного оборудования, 
вентиляционных систем. 

 инсталляция, настройка, 
обновление и обслуживание 
систем автоматики 

 выполнение регламентных работ 
TO и ППР оборудования, 
архивирование и восстановление 
данных. 

 взаимодействие со смежными 
техническими службами при 
выполнении задач по устранению 
сбоев. 

Курская область 
  - Октябрьский р-н 
 
 

ЗП – 55000 рублей 
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом  
 
 

Екатерина Дымскова 
+7(910)210-26-41 



 

Специалист по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции 

(мясоперерабатывающий комплекс, 
Курск) 

 монтаж систем вентиляции; 

 регулировка рабочих параметров 
и управление системой 
вентиляции и кондиционирования; 

 осмотр, чистка и ремонт рабочих 
колес вентиляторов, форсунок, 
теплообменников; 

 своевременная замена 
фильтрующих элементов; 

 проверка состояния 
подшипниковых узлов и 
натяжения ремней в 
вентиляционных установках; 

 надзор за состоянием и работой 
приборов автоматического 
контроля и регулирования. 

Курская область 
  - Октябрьский р-н 
 
 

ЗП – 38000 рублей 
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Екатерина Дымскова 
+7(910)210-26-41 

Специалист Технической службы 
(мясоперерабатывающий комплекс, 

Курск) 

 осуществлять наладку 
оборудования; 

 техническое обслуживание, 
установка производственного 
оборудования; 

 капитальный и аварийный ремонт. 

Курская область 
  - Октябрьский р-н 

ЗП – 45000 рублей  
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Екатерина Дымскова 
+7(910)210-26-41 

Инженер КИПиА 
(мясоперерабатывающий комплекс, 
Белгород) 

ОБЯЗАННОСТИ : 

 Обеспечивать эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования автоматики 

в соответствии с правилами, 

инструкциями и приказами; 

 Участвовать в работах по 

монтажу, наладке, испытаниям и 

сдаче в эксплуатацию средств 

механизации и автоматизации; 

 Разрабатывать предложения по 

ликвидации выявленных 

недостатков, изменению 

конструкций или отдельных 

сборочных единиц; 

Белгород: Корочанский р-н ЗП – 55000 рублей  
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Алина Наливайко 
+7(919)434-07-89 



 Работа с документацией; 

 Представлять отчеты о 

выполнении ежесменных 

заданий. 

Специалист технической службы 
(мясоперерабатывающий комплекс, 
Белгород) 

 ВАМ ПРЕДСТОИТ: 

 Осуществлять наладку пищевого 

оборудования; 

 Проводить техническое 

обслуживание оборудования; 

 Проводить капитальный, 

аварийный ремонт оборудования 

Корочанский р-н ЗП – 56000 рублей  
Корпоративное 
жилье 
Доставка 
корпоративным 
транспортом 

Алина Наливайко 
+7(919)434-07-89 

Ветеринарный врач 
(птицеводческий комплекс) 

·         Проведение осмотра птицы, контроль 
микроклимата в помещениях, диагностика 
заболеваний птицы; • Соблюдение 
зоогигиенических и ветеринарных правил 
при содержании, кормлении птицы и уходе 
за ней; • Осуществление терапевтического и 
хирургического лечения птицы;• Организация 
проведения плановых 
противоэпизоотических и профилактических 
мероприятий (иммунизация, дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и т.д.). 

Брянская обл.,Выгоничский и 
Трубчевский р-ны 

Оснащение труда 
современным 
оборудованием 
известных марок; 
Кухня, столовая, душ, 
спецодежда, 
отопление, 
кондиционер, 
достаточное рабочее 
пространство, 
правильное 
освещение, удобная 
мебель, 
качественная уборка; 
Трудоустройство по 
ТК РФ, белая 
зарплата вовремя. 
Доставка 
корпоративным 
транспортом до 
места работы 
(Выгоничский р-н, с. 
Уручье, д.Хмелево); 

 



зп 55000 чистыми на 
руки, график 5\2 с 8-
00 до 17-00 

Технолог (мясоперебатывающий 
комплекс, Брянск) 

1.Работа с племенной птицей(отслеживание 
всех технологических племенных 
параметров, динамика живой массы, яичная 
продуктивность, оплодотворенность яйца и 
вывод цыплят, получение суточного 
молодняка); 2.Организация технологической 
работы с персоналом 

Брянская обл.,Выгоничский и 
Трубчевский р-ны 

40 000р на руки, 
график 5\2 с 8-00 до 
17-00. Оснащение 
труда современным 
оборудованием 
известных марок; 
Кухня, столовая, душ, 
спецодежда, 
отопление, 
кондиционер, 
достаточное рабочее 
пространство, 
правильное 
освещение, удобная 
мебель, 
качественная уборка; 
Трудоустройство по 
ТК РФ, белая 
зарплата вовремя. 
Доставка 
корпоративным 
транспортом до 
места работы 
(Выгоничский р-н, с. 
Уручье, д.Хмелево);  

 

Инженер КИПиА  • Поддержrа исправном состоянии 
оборудования АСУ ТП вспомогательных 
производств; • Организация работ по 
метрологическому обеспечению 
производства средствами измерения; • 
Настройка, калибровка и организация 
поверки весоизмерительного оборудования; 
• Ведение технической документации при 
эксплуатации оборудования КИПиА; • 
Обеспечение объектов предприятия 
необходимыми средствами измерения. 

Брянская обл.,Выгоничский и 
Трубчевский р-ны 

·         Белую зарплату 
от 55 000 рублей до 
вычета 
налогов;     Социальн
ую защищенность - 
трудоустройство по 
ТК РФ; , оплата 
больничных и 
отпусков;Легкую 
дорогу до работы - 
доставка 

 



корпоративным 
транспортом ; График 
работы 2\2 ( 
день\ночь). 

Инженер промавтоматики ·         Обеспечивать эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования автоматики в соответствии с 
правилами, инструкциями и приказами; • 
Участвовать в работах по монтажу, наладке, 
испытаниям и сдаче в эксплуатацию средств 
механизации и автоматизации; • 
Разрабатывать предложения по ликвидации 
выявленных недостатков, изменению 
конструкций или отдельных сборочных 
единиц; • Работа с документацией; • 
Представлять отчеты о выполнении 
ежесменных заданий. 

Брянская обл.,Выгоничский и 
Трубчевский р-ны 

• Белую зарплату от 
55 000 рублей до 
вычета налогов; • 
Социальную 
защищенность - 
трудоустройство по 
ТК РФ; , оплата 
больничных и 
отпусков; • Легкую 
дорогу до работы - 
доставка 
корпоративным 
транспортом ; • 
График работы2\2  

 

Слесарь КИПа Обслуживание, ремонт и эксплуатация 
контрольно-измерительного оборудования и 
систем автоматического управления.  
Обеспечение надежной и безопасной работы 
технологического оборудования 

Брянская обл.,Выгоничский  • Белую зарплату от 
43 000 рублей до 
вычета налогов; • 
Социальную 
защищенность - 
трудоустройство по 
ТК РФ; , оплата 
больничных и 
отпусков; • Легкую 
дорогу до работы - 
доставка 
корпоративным 
транспортом ; • 
График работы2\2  

 



Электромонтер  Осуществлять разборку, капитальный ремонт, 
сборку, установку низковольтных 
электрических машин и электроаппаратов   
Осуществлять ремонт, монтаж, установку 
силового оборудования, розеточных постов, 
линий освещения  Обслуживать силовые и 
осветительные установки 

Брянская обл.,Выгоничский  • Белую зарплату от 
40 000 рублей до 
вычета налогов; • 
Социальную 
защищенность - 
трудоустройство по 
ТК РФ; , оплата 
больничных и 
отпусков; • Легкую 
дорогу до работы - 
доставка 
корпоративным 
транспортом ; • 
График работы2\2  

 

 


