
Социальная политика 
 
«Русагро» играет активную роль в жизни страны и общества, заботясь о развитии детей и 
подростков из сельской местности, оказывая постоянную поддержку школам и детским 
садам, а также содействуя развитию территорий в регионах присутствия компании.  
 
 Программа благотворительности 

Группа Компаний «Русагро» является стратегическим инвестором с долгосрочными интересами, 
поэтому она заинтересована в социальном развитии и повышении уровня жизни в регионах 
присутствия. «Русагро» оказывает поддержку детским образовательным учреждениям и 
районным администрациям в регионах присутствия. Программа благотворительности 
направлена на создание равных условий развития, повышения доступности образовательных 
ресурсов, имеющих большое значение для детей и подростков в сельской местности.  

 
Программа направлена на помощь школам, дошкольным образовательным учреждениям, а 
также районным администрациям для строительства детских площадок.  Целевая помощь 
направляется, прежде всего, в те районы, где живут и трудятся сотрудники предприятий 
«Русагро». Уровень финансирования программы ежегодно рассчитывается исходя из 0,5 % ФОТ 
района присутствия производственных площадок Компании.  
 
«Благотворительная программа «Русагро» имеет долгосрочные цели. Ориентируясь на 
младшее поколение — учащихся сельских школ и детских садов, мы инвестируем в будущее 
регионов нашего присутствия и помогаем тем, кому эта помощь так необходима», - 
прокомментировал Генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов. 
 
В 2018 году объем финансирования благотворительной программы был увеличен почти в два 
раза и достиг 32,9 млн. руб. В результате увеличилось количество участников программы — 
учебных заведений. Если в 2017 г. помощь была оказана 43 учебным заведениям, то в 2018 г. в 
программу вошло 75 школ и детских садов. 
Реализованные инициативы: 

 организация дополнительных образовательных программ по робототехнике и 3D 
моделированию; 

 приобретение учебно-лабораторного оборудования для химико-биологических классов;  

 развитие дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, 
спортивной и гражданско-патриотической направленности; 

 оснащение школ современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, а также 
сенсорными комнатами. 

 оснащение детских садов игровым оборудованием; 

 установка сенсорных комнат; 

 открытие детских и спортивных площадок. 

 

Образовательная инициатива «Ростки будущего» 
Помимо трех традиционных направлений благотворительной программы агрохолдинга 
«Русагро» (поддержка школ и детских садов, а также строительство детских и спортивных 
площадок), с 2018 года добавилось новое, четвертое направление - образовательная 
инициатива «Ростки будущего», которая представляет собой систему ранней профориентации 
школьников с использованием самых современных методик. Программа нацелена на 
личностное развитие и  поддержку детей, живущих в трудных социальных условиях. В рамках 
этой программы мы предоставляем возможность детям получить универсальные 
профессиональные навыки, а также развивать личностные навыки (Soft Skills). В 2019 году 
данная программа была реализована в 4 областях и охватила 5300 детей. 



Корпоративная культура 
Определяющую роль в эффективной деятельности «Русагро» играет единая корпоративная 
культура, в основе которой лежат корпоративные ценности Компании, разделяемые всеми 
сотрудниками. Для поддержания корпоративной культуры «Русагро» ежегодно проводит 
различные командообразующие мероприятия.  
 
В 2018 и 2019 году традиционный праздник «Честные Игры Русагро» прошел в компании в 
формате серии фестивалей спорта и семейных ценностей. 7 городов, 7 фестивалей, более 6000 
участников. Праздники смогли посетить не только взрослые, но и дети, для которых была 
подготовлена отдельная интереснейшая программа: аниматоры и батуты, химические 
эксперименты и запуск дронов, увлекательные лекции и игры, а также множество других 
развлечений.  Весь день на сцене фестиваля шли конкурсы и выступления артистов, скучать 
малышам и взрослым точно было некогда. 
 
Ключевым событием всех фестивалей «Честные игры «Русагро» являются благотворительные 
забеги «Беги ради добра» на 1 и 3 км. По правилам забега каждый километр, который пробежал 
участник, приносил 300 рублей в общий благотворительный зачёт. Все собранные средства 
направляются на благотворительные цели, в том числе на помощь сотрудникам компании, 
попавшим в тяжелые жизненные ситуации.  
 

 Ведущий налогоплательщик в отрасли 
«Русагро» является ведущим в масложировой отрасли России налогоплательщиком и 
работодателем. Мы предоставляем около 20 тыс. рабочих мест в разных регионах России, а 
также в странах СНГ. В 2017 и 2018 гг. Компания была признана самым привлекательным 
работодателем в агропромышленном комплексе по результатам международного исследования 
RANDSTAD AWARD. 
 

Социально ответственная политика в отношении сотрудников 

Развитие человеческого капитала является одной из четырёх стратегических целей «Русагро». 
В Компании работают  19 тыс. человек в 11 регионах России. В 2018 г.  «Русагро» второй год 
подряд была признана самым привлекательным работодателем в агропромышленном 
комплексе согласно международному исследованию Randstad Award. Компания обеспечивает 
достойные условия труда, предоставляет конкурентные материальные компенсации и 
социальные гарантии и уделяет много внимания личностному и профессиональному развитию 
сотрудников. «Русагро» рассматривает своих сотрудников как главную и самостоятельную 
ценность и предоставляет им возможность реализовать свой потенциал, совершенствовать 
имеющиеся знания и навыки, а также участвовать в интересных инновационных проектах.  
 

   
Прозрачная кадровая политика 

В «Русагро» внедрена и используется система SAP Success Factors, признанная лучшим в мире 
решением в области управления и развития персонала. Система SAP SF делает кадровую 
политику Компании максимально прозрачной  для всех сотрудников «Русагро». 
 

Промышленный туризм 

«Русагро» гордится своими продуктами и гарантирует бескомпромиссное качество продуктов 
питания, выпускаемых под брендами компании. Программа «Промышленный туризм» создана и 
работает для всех жителей страны, старше 7 лет, кому интересно знать о работе «Русагро». Мы 
приглашаем детей и взрослых своими глазами увидеть все производственные процессы на 
наших предприятиях и убедиться в качестве наших продуктов. Запишитесь на одну из экскурсий 
и станьте промышленными туристами «Русагро».  

 


