
ТАКЖЕ 

ПРИГЛАШАЕМ 

СТУДЕНТОВ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ

ПРАКТИКАНТЫ ГК «АГРОЭКО» I
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

• пройти оплачиваемую практику

• гарантировано трудоустроиться 
по результатам успешного 
прохождения практики

• заключить договор 
целевого обучения

Мы ждем нацеленных 
на результат специалистов, 
которые готовы разделить 
наши ценности и вместе 
с нами развивать бизнес

Нам нужны люди, 
которые станут частью 

нашей команды

ЗВОНИТЕ!

8 (473) 262-02-44 
(доб. 12-51)

+7 (980) 553-89-98

ПИШИТЕ! 

Rabota @ ag roeco. ru

АГРОЭКО
ГРУППА КОМПАНИЙ

СОВРЕМЕННАЯ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ
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АГРОЭКО
ГРУППА КОМПАНИЙ

* Занимает 7-место в ТОП 10 
I производителей свинины в России

 ̂Крупнейший инвестор 
в АПК Воронежской области

\ 3500 сотрудников, 
у из них около 3200 -  на селе

На территории 9 районов 
Воронежской области находятся:
27 высокотехнологичных площадок 
товарных свинокомплексов, 
два комбикормовых 
завода с элеваторами, 
селекционно-генетический центр

В 2019 году планируется ввод 
в эксплуатацию на территории 

L Воловского, Ефремовского 
} и Куркинского районов Тульской 

области шести современных 
свиноводческих ферм 
и комбикормового завода

МЫ ЖДЕМ В НАШУ КОМАНДУ:

животноводство
ветеринарных врачей
начальников производственных 
участков
операторов свиноферм 
электриков 
сантехников 
слесарей КИПиА 
кладовщиков 
разнорабочих

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
агрономов
трактористов-механизаторов

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

водителей различных категорий 
операторов склада ГСМ 
автомехаников 
сварщиков 
автоэлектриков 
диспетчеров
разнорабочих-автомойщиков

ПОЧЕМУ МЫ?

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НАШЕЙ
КОМПАНИИ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

•S выплату заработной платы 
и премии без задержек

■S оформление по ТК РФ: полностью 
официальная заработная плата, 
оплата больничных и отпусков

У' бесплатные: обучение профессии, 
питание, спецодежда, доставка 
к месту работы

S  собственная продукция 
по льготной цене

и прочие корпоративные бонусы!



Группа компаний АГРОЭКО 
приглашает для прохождения 

практики на производственных 
площадках студентов, 

следующих направлений подготовки:

36.03.01, 36.04.01, 36.05.01: Ветеринарно

санитарная экспертиза

,# 36.03.02, 36.04.02: Зоотехния 

Л 19.03.03, 19.04.03: Продукты питания животного 

происхождения

35.03.03, 35.04.03: Агрохимия и агропочвоведение

35.03.04, 35.04.04: Агрономия

35.03.06, 35.04.06: Агроинженерия

35.03.07, 35.04.07: Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции

13.03.01, 13.04.01: Теплоэнергетика и 

теплотехника

13.03.02, 13.04.02: Электроэнергетика и 

электротехника

15.03.02, 15.04.02: Технологические машины и 

оборудование

15.03.04, 15.04.04: Автоматизация 

технологических процессов и производств

ПРАКТИКАНТАМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

Мы приглашаем 
нацеленных на результат 

специалистов стать 
частью нашей команды, 

разделить наши 
ценности и вместе с нами 

развивать бизнес!

АГРОЭКО
ГРУППА КОМПАНИЙ

По вопросам 
прохождения практики:

+7 (473) 262-02-44 доб. 1262 
+7 (919) 187-33-87 

Валерия

Г .Г и

www.agroeco.ru

8 ok.ru/agroeko 
'к vk.com/agroeco_vrn

«# Официальное трудоустройство по ТК 
РФ на период прохождения практики

Медосмотр за счет Компании

Помощь в аренде жилья

Успешных практикантов 
мы приглашаем на работу

С перспективными практикантами 
мы заключаем договор 

целевого обучения

http://www.agroeco.ru


ноМПЖИ

ВАКАНСИИ В АГРОЭКО: Почему мы?

0  ПОЛНОСТЬЮ ОФИЦИАЛЬНОЕ
# ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ:

- «белая» заработная плата и премия без 
задержек
- оплата больничных и отпусков

щф СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА,
•  ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ 

ВНУТРИ КОМПАНИИ

АГРОЭКО.
ГРУППА КОМПАНИЙ

СОВРЕМЕННАЯ КОМПАНИЯ 
С ИННОВАЦИОННЫМ ПОДХОДОМ

Занимает 7 место в ТОП-10 производителей 

свинины в России

Входит в ТОП-20 производителей мяса в 
России

Лучшие производственные показатели в РФ 

Крупнейший инвестор в АПК Воронежской 
области

3500 сотрудников, из них более 3000 -  на

На территории Воронежской и Тульской 
областей:

- 36 ферм

- 3 комбикормовых завода

- 350 единиц собственного автотранспорта
- банк собственных земель под 

растениеводство: 57 000 га 

Собственная мясопереработка (с 2020 года) 

Сеть розничных фирменных магазинов в 

Воронеже и Воронежской области

Вместе с вами мы создаем 
будущее сельского хозяйства страны!

БЕСПЛАТНО:
♦  - питание

- доставка до места работы
- спецбдежда
- развитие управленческих навыков

щф КОРПОРАТИВНЫЕ БОНУСЫ:
Щ - доплата за стаж

- доплата за работу членов семьи в 
компании
- выплаты по важным семейным событиям
- собственная продукция по льготной цене

•9  НАСЫЩЕННАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ЖИВОТНОВОДСТВО
- ветеринарный врач
- начальник производственного 
участка
- оператор по работе 
с животными

РАСТЕНИЕВОДСТВО
- агроном
- агроинженер
- тракторист-механизатор

ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА
- слесарь КИПиА
- электрик
- сантехник

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА
- водитель (все категории)
- диспетчер
- работник склада
- автомеханик
- автоэлектрик
- сварщик


