
 

В 1987 году переехал из США в Испанию и основал SELCO MC Advanced Engineering 
Services со штаб-квартирой в Кастельоне (Испания) и офисами в Италии, Португалии, 
Чили и Соединенных Штатах. 

С 1988 по 2009 год занимает должность главного исполнительного директора и 
президента SELCO MC, а также является вице-президентом по проектированию и 
дизайну в Super Soil System Inc. со штаб-квартирой в Клинтоне, Северная Каролина, 
США. Президент и главный исполнительный директор компаний Ibéricos y Wagyu del 
Maestrazgo и Nuevo Orden Zootécnico. 

В 2009 году были созданы программы Bioagroprojects Biotech и управление 
портфелем. В рамках Bioagroprojects он руководит программами и проектами по 
всему миру в различных секторах в многокультурной и сложной среде, для 
инженерных и консультационных услуг в качестве коучинга для развития 
профессиональных компетенций в управлении PPP. 

Разработчик и владелец 5-пяти патентов на изобретение для обработки и 
валоризации отходов животноводства в Испании, Италии и Соединенных Штатах. 

С 1987 по настоящее время: реализовано более 500 проектов и программ в различных 
секторах (окружающая среда, сельское хозяйство, продукты питания, производство 
промышленных, возобновляемых источников энергии и развитие сельских районов). 
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Руководитель 6-ти R&D проектов, реализованных в сотрудничестве с различными 
университетами и исследовательскими центрами Испании, Европы, Японии и США. 

С 1993 по настоящее время: автор более 200 технических и научных документов и 
соавтор 8 книг, систем и моделей управления отходами крупного рогатого скота, 
обработки и валоризации продуктов животного происхождения и новых процессов 
для устойчивого производства сельскохозяйственной продукции и управления 
проектами и программами. 

С 1999 года сертифицирован на всех уровнях универсальной модели компетенций 
IPMA 4LC. В 2007 году был первым сертифицированным экспертом уровня A в 
Испании. В 2012 году получили сертификат IPMA Delta. 

Хесус читал лекции в следующих университетах: Политехнический университет 
Валенсии, Мадрид, Сарагоса и Бильбао, Школьный инженерный университет 
Вальядолида и Овьедо, Камеллонский университет им. Жауме I и Бургосский 
университет.  

Научный сотрудник и приглашенный преподаватель кафедры животноводства 
факультета ветеринарной медицины Университета Мурсии. Читал лекции в 
университетах Латинской Америки, таких как Tech Monterrey, Fco.Narro и Cohauila 
(Мексика), Франсиско Маррокин (Гватемала), Tecnológico Сан-Хосе (Коста-Рика), 
Латина, Текнологица и Насьонал (Панама), Делигатат де Богота (Колумбия), 
Университет Пиура (Перу) и Католика де Сантьяго (Чили). Председатель IPMA-ASPM 

Международный семинар экспертов (2012 и 2016 годы) в ETH-Zürich. Профессор 
программы PhD Project Management Alma Mater Europea University (2017). 

 


