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Стажировка 
в Агро Зерно Юг



НЕМНОГО О
ГРУППЕ
КОМПАНИЙ
«АСТРА АЛЬЯНС»

Astra Alliance – агропромышленная компания, которая
специализируется
на экспорте сельскохозяйственных культур и
продуктов их переработки.



Миссия

Трансформация различных видов
отраслей на благо населения
всего мира. Создание новой
культуры и образа жизни.



Агро Зерно Юг

Южный морской порт

AGS Trading

Успех девелопмент

Судоходная компания Астра
Меридиан

Эко-парк Киммерия

ГРУППА
КОМПАНИЙ



АГРО ЗЕРНО ЮГ С 2009 года из 3 сотрудников компания
«Агро Зерно Юг» за 10 лет превратилась в
команду из 34 высококлассных
специалистов по закупке и экспорту
агрокультур. 

Расширение географии поставок и
ассортимента культур позволяют постоянно
развиваться и предлагать выгодные
условия взаимодействия.



Длительность стажировки - 1 месяц;
Опытный наставник на период обучения;
Программа тренингов, лекций и семинаров для
развития профессиональных компетенций;
Возможность официального трудоустройства в
штат компании в качестве специалиста;
Открытые коммуникации, дружелюбная
атмосфера, интересные задачи;
Офис класса "А" в центре Ростова-на-Дону с
прекрасным видом на реку Дон;
Развитая корпоративная культура.

ЧТО МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ:



Менеджер по закупке

КОГО МЫ
ИЩЕМ?

Помощник трейдера

Проект-менеджер

Execution (Менеджер ВЭД)



Поиск новых поставщиков;
Координация поставок, отслеживание графиков
поставок, соблюдения договорных условий;
Оформление сопроводительной документации;
Ведение баз данных поставщиков;
Планирование, определение затрат и принятие
решений в рамках процесса закупки;
Обеспечение оптимальных условий закупки
продукции;
Повышение прибыльности за счет оптимизации
условий работы с поставщиками;
Много других интересных и амбициозных задач.

МЕНЕДЖЕР ПО
ЗАКУПКЕ



Поиск потенциальных иностранных
покупателей с/х продукции;
Заключение сделок о продаже с/х
продукции с иностранными покупателями;
Взаимодействие с покупателями по
условиям контракта;
Фрахт судов;
Мониторинг внешнеэкономического
рынка с/х товаров, включая анализ
конкурентной среды, тенденций спроса и
предложения;
Выполнение поставленных задач
непосредственного руководителя;
Заполнение и предоставление отчетности.

ПОМОЩНИК
ТРЕЙДЕРА



Бизнес-аналитика;
Описание, анализ и оптимизация бизнес-процессов
компании;
Внедрение инновационных IT-продуктов;
Управление изменениями в работе компании;
Работа с людьми: проекты как для внешних, так и для
внутренних клиентов;
Работа с проектами по развитию ключевых
направлений компании;
Работа в проектной группе;
Постоянный мониторинг новейших инновационных
решений в бизнесе.

ПРОЕКТ-
МЕНЕДЖЕР



•Переговоры, деловая переписка с иностранным партнерами;
•Подготовка и корректировка документов для таможенного
оформления (спецификации, инвойсы, разрешительные
документы);
•Заключение, сопровождение и исполнение
внешнеэкономических контрактов;
•Взаимодействие с сюрвейерскими компаниями,
экспедиторами и покупателями.

EXECUTION
(МЕНЕДЖЕР
ВЭД)



Наше главное конкурентное
премущество - наша команда



Директор направления
Внешнеэкономической деятельности

"На второй год работы в компании я стал
руководителем направления
внешнеэкономической деятельности.

Компания дает мне возможность
присутствовать на всех значимых
международных конференциях и укреплять
связи с нашими партнерами"

КАРЬЕРА В 
"АГРО ЗЕРНО ЮГ"



Старший менеджер по закупкам
 

"В 2018 году я пришел в компанию и начал
развивать контейнерные отгрузки. Сегодня
я являюсь старшим специалистом данного
направления, и мы занимаем лидирующие

позиции на рынке.
 

Я ценю "Агро Зерно Юг" за стремительное
развитие и внимание к сотрудникам"

КАРЬЕРА В 
"АГРО ЗЕРНО ЮГ"



HR-директор "Агро Зерно Юг"
 

"Я пришла в компанию, когда училась на 4 курсе
на позицию специалиста по поиску персонала.

Благодаря программе индивидуального
развития, я стала руководителем HR-

направления. 
 

При выборе новых людей в команду мы уделяем
большое значение морально-личностным

качествам кандидатов. Я ценю команду, которой
мы стали"!

КАРЬЕРА В 
"АГРО ЗЕРНО ЮГ"



Как стать частью
команды?
Для участия в программе стажировки
присылай видеоинтервью на 
WhatsApp +7 (938) 114-86-11, ответив на 3
вопроса:

1. Почему тебе интересна данная вакансия?
2. Какими навыками ты обладаешь? 
3. Почему мы должны пригласить именно
тебя?



Онлайн-курс по 
"Международной Торговле Сырьем"

 
 
 

youtube канал Астра Альянс

https://www.youtube.com/watch?v=phmP0FDnVVA
https://www.youtube.com/watch?v=phmP0FDnVVA
https://www.youtube.com/watch?v=phmP0FDnVVA


МЫ В СОЦСЕТЯХ

Instagram Агро Зерно Юг Сайт Агро Зерно Юг Instagram Астра Альянс

 

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/


Ждем вас в нашей
команде!


