
Хусаинов Риф Фагимович
Мужчина, 49 лет, родился 16 мая 1971

+7 (950) 5572610 — предпочитаемый способ связи

hrif@bk.ru

Проживает: Самара

Гражданство: Казахстан, есть разрешение на работу: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан

Готов к переезду: Россия, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Исполнительный директор,операционный
директор,управляющий директор.
Производство, сельское хозяйство

• Управление проектами

• Руководство предприятием

• Сельхозпроизводство

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: вахтовый метод, удаленная работа, гибкий график, полный день,

сменный график

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

100 000
руб.

Опыт работы — 26 лет 3 месяца

Январь 2017 —
настоящее время
4 года 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Россия

Самозанятый

Занимался скупкой и перепродажей автомобилей, курировал, консультировал фермерские, частные и

крестьянские хозяйства с непосредственным выездом на места. Оказывал все виды услуг ветеринарно

- зоотехнического характера как в России, так и в Казахстане. Сознательный приверженец

экологического сельского хозяйства,как в растениеводстве так и в животноводстве, (устойчивое

развитие земледелия, севообороты, гомеопатическая ветеринария и т.д.) Непосредственно занимаюсь

проектировкой и созданием Эко-фермерских хозяйств с нуля, как в чистом поле, так и модернизацией

старых ферм, не только на бумаге, а непосредственно на земле под ключ, до полного пуска

производства, так же могу дать рекомендации по дальнейшему развитию хозяйства, условия

содержания, рационы кормления, составление бюджета и финансовой модели на перспективу

будущего развития, при необходимости могу курировать в дальнейшем с выездом на место. Создаю

подобные фермерские хозяйства любого типа, как смешанные, для всех видов сельхозживотных, так и

узкопрофильные, молочное скотоводство, мясное,овцеводство, птицеводческое, кролиководческое и

т.д. Знаю основы кормопроизводства, как выращивание сельхозкультур, так и кормозаготовку, силоса,

сенажа, сена, зернофуража и т.д. Готов к выезду в любую точку СНГ, есть большой опыт ведения

животноводства в разных климатических условиях и регионах, подберу так же при необходимости

самые оптимальные виды и породы скота для каждого региона и вида деятельности. Ожидаемый оклад

от 100 тыс.руб.в мес. на руки, а далее в зависимости от условий работы, занятости и функционала, так в

сравнительно не большом хозяйстве одновременно замещаю несколько вакансий,( управляющий,

ветеринарный врач, зоотехник.. ) Так же при реализации всех проектов и осуществления

производственной деятельности строго соблюдаю все меры экономии бюджетных средств, исходя из

знаний и личного опыта оптимизирую все производственные процессы, затраты на строительство,

затраты  на корма , затраты человеческих ресурсов и т.д., словом полное бережливое отношение к

материальным ценностям на всех этапах производства без нанесения ущерба и потерь для

продуктивности хозяйства.
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Март 2016 —
Ноябрь 2016
9 месяцев

Артель старателей  "Витим"  ЗАО
Бодайбо

Ветеринарный врач, Заведующий фермой.

Вахтовый метод работы

Осмотр животных, диагностика, профилактика и лечение всех видов болезней животных, ведение

ветеринарной документации, сдача ежемесячных отчётов.

Май 2015 — Август
2015
4 месяца

"Арсиб" Холдинг
Тюменская область

Ветеринарный врач

Осмотр животных, диагностика, профилактика и лечение всех видов болезней животных, ведение

ветеринарной документации, сдача ежемесячных отчётов главному В.врачу хозяйства.

Январь 2003 —
Январь 2015
12 лет 1 месяц

Частное подсобное хозяйствo  смешанного типа. 200 голов мясного
КРС,1000голов овец,1000голов свиней. 1000-1500голов гусей.
500гол.кроликов,50 голов лошадей.
Казахстан

Управляющий - заместитель генерального директора по животноводству,
ветеринарный врач.

Осмотр животных, диагностика и лечение, профилактика лечения

болезней,плановые,осенне-весенние ветеринарно-санитарные и зоотехнические

мероприятия..Организация и планирование всех производственных процессов на данном

участке,руководство персоналом,заготовка кормов,а так же полный бухгалтерский учёт и ежемесячный

отчёт руководству.

Март 2001 —
Январь 2002
11 месяцев

АПМ и СБ ( Птицефабрика ,,Краснотурьинская,,)

Бригадир

Руководство и контроль за всеми работами на ферме: повседневный контроль за правильным уходом и

кормлением животных, наблюдение за состоянием здоровья и упитанностью, обеспечение фермы

всеми видами кормов их отпуск и контроль за правильным расходованием по назначению.

Март 1996 — Март
1998
2 года 1 месяц

Совхоз "Островский" МТФ комплекс на 800голов дойного поголовья.
Казахстан

Ветеринарный врач

Осмотр животных, диагностика и лечение, профилактика лечения болезней. (Старший врач комплекса).

Март 1995 — Март
1996
1 год 1 месяц

АОЗТ " Андреевское"
Россия

Ветеринарный врач

Осмотр животных, диагностика и лечение, профилактика лечения болезней.

Декабрь 1993 —
Февраль 1995
1 год 3 месяца

Карагандийский совхоз ( Крупное хозяйство, ,,совхоз-миллионер,,
порядка 3000голов КРС на одном отделении,в моём подчинеии было
1500голов КРС,35 человек,с материальной ответственностью,так же
полная бухгалтерская отчётность.
Казахстан

Бригадир-бухгалтер с материальной ответственностью

Осмотр животных, диагностика и лечение, профилактика лечения болезней.Организация и

планирование всех производственных процессов на данном участке,полный бухгалтерский отчет.

АФ " Советская" ( Крупный свиноводческий комплекс)
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Март 1993 —
Декабрь 1993
10 месяцев

Казахстан

Ветеринарный врач

Осмотр животных, диагностика и лечение, профилактика лечения болезней.свиней.

Март 1990 — Март
1993
3 года 1 месяц

Совхоз "Островский"
Казахстан

Ветеринарный врач

Осмотр животных, диагностика и лечение, профилактика лечения болезней.

Образование

Высшее

2014 Государственный аграрный университет Северного Зауралья
г.Тюмень
Ветеринарный, Ветеринария

1994 Курганский Сельхоз институт
Зооинженерный. (незаконченное) год поступления 1992., Зооинженер.

1990 Ленинский сельскохозяйственный техникум
Ветеринарный, Ветеринарный фельдшер

Тесты, экзамены

2013 "Воспроизводство крупного рогатого скота молочного и мясного
направления.Борьба с яловостью и бесплодием. Разъяснение
требований технических регламентов по безопасности пищевой и
животноводческой продукции"
Центр распространения знаний "Кызылжар", Ветеринария

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — A1 — Начальный

Казахский — A1 — Начальный

Навыки  Ответственность      Целеустремленность      Организованность      Трудолюбие 

 Настойчивость и последовательность в проявлении профессиональных требований 

 Мобильность      Организаторские навыки      Способность обучать других 

 Пользователь ПК      Ведение переговоров      Управление персоналом 

 Работа в команде      Деловая переписка      Грамотная речь      Деловое общение 

 Управление проектами      Организация мероприятий      Обучение персонала 

 Заключение договоров      Подбор персонала      Деловая коммуникация 

 Руководство коллективом      Управленческие навыки      Обучение и развитие 

 Мотивация персонала      Ориентация на результат 

 Работа с большим объемом информации 

 Антикризисное управление, быстрое понимание проблем,аудит и оптимизация производственных процессов 
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Опыт вождения

Права категории A, B, C, E, BE, CE

Дополнительная информация

Рекомендации Сельское хозяйство

Риф Хусаинов (Управляюший Директор)

Обо мне Литература,чтение, живая природа, животные, путешествия, верховая езда, эко - туризм. Кроме

сельского хозяйства имею опыт в различных сферах деятельности.
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