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Растениеводство

Мясное и молочное 
скотоводство

Свиноводство

Птицеводство

Собственная розница

Оптовая торговля

Дистрибуция

> 35 000 
сотрудников

Крупнейший в России агрохолдинг 

полного цикла

I место в рейтинге 

животноводческих хозяйств России
по поголовью КРС 

ИД «Евромедиа», 2017г.

Основная концепция бизнеса –

«от поля до прилавка»
Мясоптицепереработка

Переработка молока

Сахарное производство

Хлебобулочное 
производство

ПОЛНЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦИКЛ

>80
предприятий 



353100, Россия, Краснодарский край, ст. Выселки, ул. 
Степная, 1 8 (86157) 78-280, 8 (800) 250-0690  info@zao-

agrokomplex.ru, www.zao-agrokomplex.ru
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Продажи

661 тыс.га

из них  566 - пашня 

Урожай
/ тыс. т /

> 1 751 – зерновых

> 510 – свекла

> 207 – рис

> 181 – пропашные культуры

79 ферм КРС

102 тыс.гол. – поголовье КРС

221 тыс. т  – надой молока

33 свиноводческих комплекса

611 тыс.гол. – поголовье свиней

68 тыс.т – живой вес свиней

22 площадки птицеводства

105 тыс.тн – живая масса кур

383 млн.шт. – яиц

2 молочных завода

2 предприятия птицепереработки

2 мясокомбинат

4 сахарных завода

4 мельницы

4 маслоцеха

2 маслозавода

2 завода по переработке риса

13 элеваторов 

7 распределительных центров

> 670 собственных торговых точек

Сельское хозяйство Переработка

- вертикальная интеграция



- плодородная почва для успешного развития

Социальная 
реализация

Спорт

Программы признания

Конкурсы

Социальная 
ответственность

Официальная заработная плата

 Безопасные рабочие места

Дотационное питание в столовых 
предприятий

Компенсационная политика 
(компенсация аренды жилья 
молодому специалисту при переезде 
в другой город)

Возможности 
развития

 Горизонтальная и вертикальная ротация

Обучение и развитие персонала

Кадровый резерв

 Релокация молодых специалистов



Спортивные мероприятия
Спартакиада
18 мероприятий
160 спортсменов
800 болельщиков

День физкультурника

физкультурно-спортивный 
праздник
награждение  лучших участников 
Спартакиады по итогам года 

Футбол

Открытый кубок им.Стежка
160 участников и 100 болельщиков

День Победы
300 участников, 300 болельщиков

Кубок губернатора по футболу 5 место, 26 игр
20 футболистов, 7 800 болельщиков

Мини-футбол 15 игр
120 участников, 100 болельщиков

Кубок ВМФ
150 участников, 100 болельщиков

Всероссийские соревнования
3 место в высшей лиге
3 место в Кубке России

Чемпионат Европы
2 место в среди юниоров

Мотобол Команда 10 спортсменов
3000 болельщиков, 32 игры

Кубок Краснодарского края
чемпионы Краснодарского края

Турнир памяти Хабибулина в Кореновске

Ночная хоккейная лига
24 игры
Команда 25 спортсменов
1200 болельщиков

Хоккей Шахматы

Рождественский Кубок по шахматам 
56 участников

Турнир им.Н.И.Ткачева 
любители из Краснодарского края
48 участников

Районные 
соревнования

«А ну-ка парни!»
«А ну-ка девушки!»
«День защиты детей»
«Спортивная семья»

360 спортсменов -
сотрудников Агрокомплекса

Волейбол
Мини–футбол
Футбол
Баскетбол
Легкая атлетика
Велопробег



Технологи пищевых производств - 30000р

Технические специалисты - 30000р 

(механики, наладчики, слесари)

Трактористы-машинисты -22000р

Агрономы -30000р

Зоотехники -27000р

Ветеринарные врачи -28000р

Потребность в выпускниках 

Средняя заработная плата Средняя заработная плата



Спасибо за внимание

Ирина Хмелевская
• Начальник отдела обучения дирекции по 

управлению персоналом 
АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва»

• +7 989 238 24 57
• khmelevskaia.iv@zao-agrokomplex.ru


