
Стань лидером 
Нового поколения АПК!



Основана в 2007 году

Занимается растениеводством, семеноводством, селекцией

Собственный Исследовательский Центр, опытные поля, лаборатории

Центр «АгроТерра Интегратор»: полный цикл услуг для 
агропроизводителей ― от финансирования и агроконсультаций 
до покупки урожая

Автоматизация производственных процессов, инструменты 
углубленной аналитики SAS

Современная техника John Deere, Claas, Amazone, New Holland, 
Case, Amity и др.

Пшеница ПодсолнечникКукуруза РапсСахарная свеклаСоя

Группа Компаний «АгроТерра» 

Культуры, которые выращивает компания



8
Липецкая обл.

11
Курская обл.

8
Рязанская обл.

5
Тамбовская обл.

9
Пензенская обл.

7
Тульская обл.

1
Орловская обл.

30 растениеводческих хозяйств

7 семеноводческих хозяйств

20 баз и элеваторов

Количество элеваторов, баз хранения 
и растениеводческих хозяйств

2000+ сотрудников

Входит в топ 20 лидеров 
российской пашни

«АгроТерра» обрабатывает 
около 200 тысяч гектаров земли



РАСТЕНИЕВОДСТВО

СЕМЕНОВОДСТВО

АГРОТЕРРА ИНТЕГРАТОР

Лидер по производству товарной сои в России

Более 1 000,000 мт растениеводческой продукции

Лидер по производству семян сои в России 

Площадь семеноводческих хозяйств – 20 тыс. га

Эксклюзивная сеть фермеров-партнеров

Более 100 фермеров-партнеров

ДОСТИЖЕНИЯ



Более 15 HR-наград в том числе:

«Премия HR-бренд»
внедрение новой профессии в АПК «Агроскаут» – 2017 г.
проект «Штабные учения» – 2016 г.
проект «АгроТерры» «Биржа прогнозов» – 2013 г.

Премия за достижения в области управления 
персоналоми развития человеческого капитала 
«Хрустальная пирамида» – 2016 г.

1 место премии «WOW! HR» за проекты 
рациональной организации рабочего пространства
и видеостандарты – 2016 г.

ДОСТИЖЕНИЯ



МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗЕМЛЕ

Что для нас ЗЕМЛЯ? 
С одной стороны, пашня, с другой – вся планета.
Заботиться для нас – значит уже сегодня 
действовать для благополучия будущего 
общества.
За словом «мы» – сотрудники «АгроТерры», 
где бы они ни находились.

Мы честны и порядочны
Мы – одна команда
Мы постоянно улучшаемся
Мы болеем за результат



Миссия, которой можно гордиться

Финансовая успешность и стабильность

Инновационный подход к работе в АПК 

Дружная и эффективная команда

Культура уважения и поддержки

АГРОТЕРРА – это:



Молодые специалисты 
с высоким потенциалом развития и личными 
качествами, соответствующие корпоративной 
культуре «АгроТерры» и готовые выводить АПК 
страны на новый уровень

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АПК



Мотивация работать и строить карьеру в АПК

Сильные коммуникативные навыки

Готовность постоянно совершенствоваться

Желание работать на результат

Умение работать в команде

Уверенный пользователь ПК

КОГО МЫ ИЩЕМ



Реальные задачи, влияющие на бизнес 
компании

Инновационный подход к бизнесу

Возможность видеть результат своего труда

Понятную схема карьерного роста

Развитие новых навыков и экспертизы 

Систему наставничества и обмен опытом

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



Мы умеем не только работать, 
но и отдыхать!

Мы предлагаем нашим сотрудникам участие 
в корпоративных мероприятиях, которые 
позволяют сплотить коллектив, дают 
возможность общаться в неформальной 
обстановке, делают рабочие дни ярче! 

В компании существует корпоративные 
спортивные команды, игроком которых может стать 
любой сотрудник ГК «АгроТерра».

КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ




