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Информационная справка 
ГК «АГРОЭКО» 

 
Группа компаний АГРОЭКО – современный агропромышленный холдинг, 

основан в 2009 году. Специализируется на выращивании свинины. Процесс производства 
вертикально интегрирован: от выращивания зерновых культур и изготовления 
комбикормов до выращивания животных, переработки свинины.  

Производственные площадки компании представлены в двух регионах страны – 
Воронежской и Тульской областях.  

Объёмы производства в холдинге в 2022 году: 
322,5 тыс. тонн – производство свинины.  
914 тыс. тонн – производство кормов. 
2,6 млн голов – убой и переработка свинины.  
По данным рейтинга Национального Союза Свиноводов за 2022 год Группа 

компаний АГРОЭКО заняла 4 место в рейтинге крупнейших производителей свинины 
России.   

Использование современных прогрессивны решений на всех этапах производства 
позволяет достигать лидирующих значений по показателям эффективности в России. 
Например, в 2022 году объём производства на одну свиноматку составил 4,2 тонны.  

Холдинг активно развивает селекционно-генетическую работу, являясь 
официальным представителем генетической линии DANISH GENETICS в России.  

Площадь возделываемых земель – 78,9 тыс. га. На полях компания выращивает 
культуры, которые используются для производства сбалансированных кормов для 
животных. АГРОЭКО входит в рейтинг ТОП-10 крупнейших производителей 
комбикормов. В 2023 году общая производственная мощность комбикормовых заводов 
превысит 1 млн тонн.  

В составе холдинга работают 41 свиноводческая площадка, 2 селекционно-
генетических центра, 3 комбикормовых завода, растениеводческий кластер, 
автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть магазинов. В крупных 
агрокластерах построены жилые комплексы и общежития для проживания работников. 
Общая численность сотрудников – более 6000 человек. Средняя заработная плата по 
итогам 2021 года составила 55,3 тыс. рублей.  

АГРОЭКО ведёт активную работу в социальной сфере. В 2013 году создан 
благотворительный фонд АГРОЭКО, за счёт средств которого в районах присутствия 
компании устанавливаются детские площадки, ремонтируются и оснащаются школы и 
детские сады, объекты культуры и памятники, иные объекты социальной 
инфраструктуры, реализуется программа озеленения территорий, оказывается адресная 
помощь больным детям. Всего за период работы фонда на благотворительную 
деятельность направлено свыше 400 млн руб. 

 
 
 

Контакты для СМИ:  
Алексей Новинкин: +7 (906) 605-40-50 

Глеб Зверев: +7 (952) 552-91-08 


