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              Программа «Лидеры агроиндустрии» 
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Картофельная программа Молочная программа 

• Запущена в 1996 году 

• Более 90% картофеля, поступающего 

на заводы компании, выращивается в 

России  

• Урожайность картофеля увеличилась в 

среднем с 13 до 25 тонн с гектара 

• Запущена в 2006 году 

• Авансирование, обучающие семинары, 

научные программы, и т.д. 

• Компания закупает около 1,6 млн. тонн 

сырого молока в год  

• Более 500 хозяйств в 31 регионе 

России 

              Программа «Лидеры агроиндустрии» 

Результаты 
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Направления работы: картофель 

Авансирование 

посевных работ и 

материалов 

Долгосрочная 

аренда техники с 

последующим 

переходом права 

собственности к 

хозяйствам 

Строительство 

современных 

овощехранилищ 

Консультации и 

внедрение 

передового опыта 

Поддержка 

аграрного 

образования в 

России 

             Лидеры агроиндустрии 

              Программа «Лидеры агроиндустрии» 
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Инновации – неотъемлемая часть «Лидеры агроиндустрии» 

На нескольких фермах в России проходят испытания 

системы iCrop: позволяющая в режиме реального времени 

и с поправкой на метеоусловия планировать поливку 

полей.  

iCrop позволяет наиболее эффективно использовать воду 

добиваясь оптимальных показателей увлажнения полей, а 

значит - улучшить показатели урожайности. 

              Программа «Лидеры агроиндустрии» 
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Направления работы: молоко 

Авансирование на 

увеличение молочного 

поголовья 

Обновление 

производственных 

мощностей 

Авансирование 

сезонных работ и 

аренда 

сельскохозяйственной 

техники 

Обучение мировым 

животноводческим 

практикам в 

Корнельском 

университете 

50 тренингов в 14 

регионах России для 

более 1100 

участников из более 

580 хозяйств 

             Лидеры агроиндустрии 

              Программа «Лидеры агроиндустрии» 
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              Лидеры агроиндустрии: университеты 

Примеры сотрудничества с университетами 

Закупка 

оборудования 

Стипендии 

лучшим 

студентам 

Поддержка 

исследований и 

научных работ 

преподавательс

кого состава и 

аспирантов 

Летние 

школы и 

конференции 
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                     Лидеры агроиндустрии: университеты 

> $ 1MM инвестиций в российское высшее аграрное образование на 

протяжении 2008-2015 гг. 
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Летняя научная школа Agrotech «Эффективный менеджмент 
производства продуктов питания и напитков в условиях 
российского рынка» 
 
Победа:  второе место в номинации «Лучший кейс» проекта по 
сбору лучших КСО-практик «BestinCSR» делового издания 
«Устойчивый бизнес» в 2015 году. 

AgroTech.2013: 41 студент из 14 университетов  

 

AgroTech.2014: 30 студентов из 7 университетов 

 

AgroTech.2015: 25 студентов из 11 университетов 

 

 

                  Лидеры агроиндустрии: университеты 


