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ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
 

Локация: г. Белгород, Россия | Полный рабочий день | 

 

Topigs Norsvin – ведущая генетическая компания в области свиноводства, известная своими 
инновационными генетическими решениями для обеспечения рентабельного производства свиней. 
Непрерывное и значительное улучшение продуктов компании позволяет нашим клиентам достигать 
существенной дополнительной выгоды в производстве. В основе наших генетических улучшений лежат 
два основных принципа: устойчивость и эффективность. 

Благодаря локальному присутствию компании, мы хорошо осведомлены об индивидуальных 

потребностях и условиях наших клиентов. Наши локальные специалисты в сотрудничестве со 
специалистами глобальной поддержки оказывают консалтинговую помощь и поддержку партнерам 

компании. Это позволяет производителям раскрыть потенциал животных нашей генетики в полной 
мере, что делает Topigs Norsvin идеальным партнером для долгосрочного сотрудничества. Мы 
гордимся тем, что работаем вместе с нашими партнерами над поиском новых решений на благо и 
процветание их бизнеса. 

 

Ключевые обязанности сотрудника на позиции «Технический специалист»: 

 Работа в небольшом, дружном коллективе, тесное сотрудничество со специалистами 
коммерческого отдела российского офиса и сотрудниками международного офиса; 

 Выезды на фермы ключевых клиентов для оказания технической поддержки менеджерам по 
племенной работе и техническим специалистам, а также обучения сотрудников у 
производственных партнеров; 

 Содействие распространению генетики Topigs Norsvin и оптимизация потока генов для 
минимизации генетического отставания на фермах клиентов;  

 Отслеживание выполнения установленных племенных целей и обеспечение обратной связи 
клиентам в виде рекомендаций и предложений по улучшению производственного процесса; 

 Проведение тестирований и производственных опытов на фермах клиентов. 

 

Требования к сотруднику на позиции «Технический специалист»: 

 Высшее зоотехническое образование, наличие опыта работы на аналогичной позиции 
приветствуется;  

 Знание стандартных программ Microsoft Office, приветствуется опыт работы в 
специализированных программах (PigExpert, Farm, PigCHAMP, WinPig и т.д.);  

 Знание английского языка на уровне Pre-Intermediate, хорошие навыки устной и письменной 
деловой речи; 

 Развитые коммуникативные навыки, организаторские способности, умение работать в 
команде; 

 Немаловажно обладать навыками планирования и самоорганизации, а также способностью 
анализировать ситуацию и выявлять существующие проблемы на производстве клиентов. 

 

 

Чтобы получить более подробную информацию или оставить отклик на вакансию,  
просим связаться с нами по электронной почте  

russia@topigsnorsvin.com или позвонить +7 (4722) 25 57 57 

mailto:russia@topigsnorsvin.com

