
 

В АгроХолдинг  «Кубань» - крупное аграрное предприятие, образованное 

путем слияния 10 сельскохозяйственных предприятий, имеющее в составе 

молочные и свинотоварные комплексы, растениеводческие бригады, а также 

сервисные центры по ремонту сельскохозяйственной техники и являющееся 

дивизионом одного из крупнейших агробизнесов на Юге России ООО 

«Управляющая компания АгроХолдинг «Кубань» требуются: 

 

Ветеринарные врачи – гинекологи 
Обязанности: 

- акушерско-гинекологические мероприятия (акушерская помощь, лечение 

гинекологических заболеваний); 

- планирование осеменения животных, диагностика стельности; 

- диспансеризация на предмет пригодности к воспроизводству. 

Требования: 

- образование высшее; 

 - опыт работы приветствуется; 

- навыки: организация, планирование и проведение ветеринарно-санитарных 

мероприятий, воспроизводство КРС. Опыт работы с новотельными животными, 

животными не приходящими в охоту и т.д. 

- личностные качества: способность принимать решения по выбору методов 

профилактики и лечения животных.  

 

Ветеринарный врач 
Обязанности: 

- лечение животных, 

- осуществление контроля за взятием проб крови, 

- осуществление контроля за санитарным состоянием, изоляция больных животных, 

- проведение профилактических, 

- ветеринарно - санитарных, противоэпизоотических и лечебных мероприятий на 

ферме, 

- участие в работе по формированию и комплектованию поголовья животных 

фермы. 

Требования: 
- высшее ветеринарное образование; 

- опыт работы в отрасли КРС или желание развиваться в этой сфере; 

- практический опыт разработки и внедрения схем лечения животных; 

- знание основ содержания КРС при беспривязной системе; 

- высокие коммуникативные навыки, умение планировать свой день, 

ответственность, внимательность, трудолюбие, умение работать в команде; 

- уверенный пользователь ПК, знания необходимой для работы документации 

  

 



 

Зоотехник на ферму КРС 
 

Обязанности: 
- производить расчеты требуемого количества кормов и видов рационов для 

обслуживания поголовья; 

- ежедневно получать обновленный список групп, количество животных в каждой 

группе и карту расположения групп в коровниках; 

- контролировать: 

- потребление кормов животными (подсчет остатков) и составлять отчеты по 

потребленным кормам; 

- поступление на ферму через весы, складирование, хранение и расходование 

кормов; 

- качество приготовления кормов и соблюдение норм раздачи; 

- выполнение технологических требований при заготовке кормов; 

- загрузку ингридиентов в кормораздатчик и приготовление кормосмеси требуемого 

качества и количества; 

- поедаемость кормосмеси животными; 

- правильное нахождение каждого животного в коровниках на ферме; 

- отделение от общего стада и фиксацию посредством фиксаторов коров и телок, 

которые должны быть обследуемы ветеринарами или которым должны пройти 

вакцинацию; 

- отделение от общего стада и фиксацию посредством фиксаторов коров и телок, 

которые подлежат осеменению; 

- o    работу по измерению телок (рост в холке, взвешивание, объем груди) для 

надлежащего развития телок и разработки плана питания. 

Требования: 

- образование не ниже среднего-зоотехнического; 

- опыт работы в отрасли КРС или желание развиваться в этой сфере; 

- практический опыт; 

- знание основ содержания КРС при беспривязной системе; 

- высокие коммуникативные навыки, умение планировать свой день, 

ответственность, внимательность, трудолюбие, умение работать в команде; 

- уверенный пользователь ПК, знания необходимой для работы документации 

  

 

 

Присылать резюме и вопросы можно по адресу: hr@ahkuban.ru 
  

Контактная информация:  
Попова Ксения Николаевна  

начальник сектора подбора и адаптации персонала Агрохолдинга Кубань 

тел.:+7 (988) 557 96 47; 8(861)354-22-93, доб.156 
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