Деятельность Группы
«Волго-Дон АгроИнвест»

Этапы формирования
Группы «Волго-Дон АгроИнвест»

2010 г.

Началось формирование холдинга с
«Волгоградской АгроПромышленной Компании» (ООО «ВАПК»)

2015 г.

Присоединение «Липецкой АгроПромышленной Компании»
(ООО «ЛАПК»)

Май
2017 г.

Присоединение ГК «АГРО-Инвест», которая осуществляла
деятельность в Воронежской, Липецкой, Курской и
Тамбовской областях

Декабрь После регистрации завершилось
2017 г.
формирование Группы «Волго-Дон АгроИнвест»

Общая информация о
Группе «Волго-Дон АгроИнвест»
5 место в рейтинге крупнейших агропромышленных компаний России
Земельный банк свыше 450 000 га (376 000 га в обработке)
Подразделения ВДАИ расположены в 7 областях России –
• Рязанская
• Волгоградская
• Самарская
• Воронежская
• Тамбовская
• Курская
• Липецкая
Мощности хранения выращенного урожая 921 000 тонн
Более 4500 сотрудников
Растениеводство
• выращивание зерновых, масличных,
бобовых культур, овощей открытого грунта
Животноводство
• поголовье молочных коров
Садоводство
• яблоки, смородина, земляника

Группа «Волго-Дон АгроИнвест»

Структура Группы «Волго-Дон АгроИнвест» по регионам

Северный регион Группы «Волго-Дон АгроИнвест»
ХРАНЕНИЕ

Рязанская обл.
РАСТЕНИЕВОДСТВО
ООО «Моршанск-АГРО-Инвест»
• около 300 сотрудников,
• 56 000 га земли

Тока:
Подлесное, Покровское, Староюрьево,
Кр.Лука, Погореловка, Веселое, Хлыстово,
Березовка, Бигильдино, Гагино, Топки,
Гагарино, Кораблино

ООО «Сосновка-АГРО-Инвест»
• более 200 сотрудников,
• 32 000 га земли
ООО «Данков-Агро-Инвест»
• около 350 сотрудников,
• 44 300 га земли

Липецкая обл.
ЖИВОТНОВОДСТВО
ООО «Становое-АГРО-Инвест»
• более 100 сотрудников,
• поголовье более 1200 голов КРС

ОАО «Лев-Толстовское ХПП»,
ООО «Политовское ХПП»,
АО «АПГ «Лебедянский элеватор»,
ООО «АИ Недвижимость»
(Моршанский и Ракшинский
элеваторы)

Тамбовская обл.

Центральный регион Группы «Волго-Дон АгроИнвест»
ХРАНЕНИЕ
ООО «АГРОТЕРМИНАЛ»,
ООО «АИ Недвижимость»
(Кшенский элеватор)

Липецкая обл.

Мелавка, Ленинский, Белгородка,
Гриневка, Быково, Мансурово,
Разиньково, Генеральшино,
Меловое, Н.Байгора, В.Байгора,
Завальное, Куриловка,
Никольское, Девица, Жерновое,
Б.Боевка

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест»
• более 200 сотрудников,
• 45 000 га земли

ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест»
• около 250 сотрудников,
• 36 000 га земли

Тока:

Курская обл.

ООО «АГРОЛИПЕЦК»
• более 350 сотрудников,
• 51 000 га земли
ООО «Долгоруково-АГРОИнвест»
• более 150 сотрудников,
• 9 200 га земли
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СКЛАД ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
для всех обществ Группы ООО «Усмань-АГРО-Инвест»

Воронежская обл.

Южный регион Группы «Волго-Дон АгроИнвест»
Воронежская обл.

Самарская обл.

Волгоградская обл.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ООО «Волгоградская
АгроПромышленная Компания» («ВАПК»)
• около 1 200 сотрудников,
• 121 500 га земли
ООО «Новохоперск-АГРО-Инвест»
• около 150 сотрудников,
• 25 400 га земли

ХРАНЕНИЕ
ОАО «Еланский элеватор»,
ООО «Руднянский хлеб»,
ООО «АИ Недвижимость»
(Новохоперский элеватор)
Тока:
Профсоюзник, Плотников, Белые пруды,
Коминтерн, Бабкина, Елань, Большевик,
Журавка, Краишево, Вязовка, Березовка,
Матышево, Судачье, Обшаровка,
Красное, Средний Карачан

Производственные мощности Группы
по хранению продукции
Всего 1 059 620 тонн
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Крупнейшие инвестиционные проекты
Группы «Волго-Дон АгроИнвест» с 2016 по 2019 годы

РАЗВИТИЕ
ЖИВОТНОВОДСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМ
ОРОШЕНИЯ

• Приобретение и модернизация
фермы в ООО «СтановоеАГРО-Инвест» на сумму 30 млн.
рублей
• Увеличение поголовья КРС закупка около 400 коров на
сумму более 55 млн. рублей

• В ООО «АГРОЛИПЕЦК» более 216 млн. рублей
• В ООО «Данков-АГРО-Инвест» почти 20 млн. рублей

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
• Комплекс складского хранения
овощей с искусственным
охлаждением на 15 000 тонн
в ООО «АГРОЛИПЕЦК» более 242 млн. рублей
• Приобретение и модернизация
овощехранилища в ООО «ВАПК» более 116 млн. рублей
• Два овощехранилища в ООО
«Данков-АГРО-Инвест» более 78 млн. рублей

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТЕХНИКИ
• Более 1 900 млн. рублей
затрачено на модернизацию
техники, из них 84% на
сельскохозяйственные машины
и оборудование

Центр мониторинга и контроля

Системы наблюдения за персоналом
и движением техники позволяют:

Для службы безопасности
и диспетчеров

Для агрономов

•

совершенствовать механизмы управления;

•

передвижение техники;

•
•

•
•

улучшать контроль бизнес-процессов;
упрощать кадровый учет;

•
•

контроль действий персонала;
отслеживание полноты выполнения работ;

•
•

•

совершенствовать процессы принятия
агрономических решений;
повышать культуру производства.

•

возможность оптимизации расходов ГСМ и
СЗР.

•

границы и характеристика полей;
снимки вегетации;
история агроопераций по каждому участку;
анализ урожайности поля по годам.

Забота о сотрудниках
Нематериальная мотивация:
•
•

государственные, областные,
районные награды;
награды Группы компаний «ВолгоДон Агро-Инвест».

Материальная помощь:
•
•
•

рождение;
смерть;
сложные жизненные ситуации.

Компенсации специалистам:

Подарки детям работников:

•
•

•
•

найм жилья;
оплата сотовой связи.

к Новому году;
первоклассникам к Дню знаний
1 сентября.

Премирование работников:
•
•
•

по итогам сезонов;
за наивысшие показатели в
производстве;
за выполнение мероприятий,
которые привели к получению
значительного экономического
эффекта.

Социальная ответственность
в регионах деятельности

• поддержка детских учреждений;
• помощь в организации культурно-массовых
мероприятий;
• развитие физической культуры и спорта;
• благоустройство и ремонт социально значимых
объектов;
• помощь в сохранении исторического наследия
страны;
• участие в благотворительных акциях.

Ценности компании

Интерес
• к грамотным бизнесстратегиям;
• к производству качественной
продукции;
• к реализации благотворительных инициатив.

Инновации
• для постоянного развития и
обновления технологий;
• для повышения
квалификации сотрудников;
• для развития агропромышленной отрасли страны.

Уважение
• к земле, на которой
работаем;
• к коллективу, с которым
работаем;
• к партнерам, с которыми
взаимодействуем.

Благодарю за внимание!

С удовольствием отвечу на ваши
вопросы в любое время.
Наталия Двойных
начальник отдела развития персонала
тел. 8(919)-230-87-68

