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ESG в «Степи».

Настоящий документ является внутренним документом АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» и содержит конфиденциальную информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ГК
Агрохолдинга «СТЕПЬ». Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ». Передача данного документа какому-либо
стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» строго запрещается.
Настоящий документ был использован для сопровождения устного доклада и не содержит полного изложения данной темы.

Сергей Ткаченко
Директор департамента НИОКР и ИТ АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»
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Агрохолдинг «СТЕПЬ»: ключевые сегменты присутствия

1

Растениеводство Молочное 
животноводство

Фасовка сыра и 
дистрибуция альтернативСахар и бакалеяАгротрейдинг и 

логистика

§ Качественные земельные 
активы на Юге РФ

§ Близость к экспортным портам

§ Высокая доля земли в 
собственности и юридическая 
чистота земельных активов

§ Собственный швейцарский 
трейдер STEPPE Trading SA

§ Собственные элеваторные 
мощности: ≈ 500 тыс. тн

§ Лидирующая позиция в 
трейдинге нишевыми
культурами

§ 7 современных молочных 
комплексов на Юге РФ

§ Лидирующая позиция в РФ 
по надою на 1 корову
(> 11 тыс. кг на голову)

§ Совокупное поголовье:          
> 14 000 голов

§ Лидирующий независимый 
сахарный трейдер в РФ

§ Сильная промышленная 
экспертиза, продажа сахара, 
круп, снеков под 
собственным брендом 
Агрохолдинга «СТЕПЬ»

§ Лидирующий производитель 
фасованного сыра в РФ

§ Крупнейший дистрибьютор 
сыра, молочной продукции и 
растительных альтернатив

§ Сильные собственные бренды 
сыра и молочной продукции

578 тыс. га 1,2млн. тон 71тыс. тон 330тыс. тон 45 тыс. тон

№6 ТОП-10 №6 / №1 №1 №1по 
надою
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Система нулевой обработки почвы: No-Till



4

Планирование структуры посевных площадей

Агроном Планирование СПП на основе предиктивного анализа
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Минимизация ошибок во время технологических процессов
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Автопилотирование техники
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Систематический мониторинг состояния почв.
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Обработка посевов (СЗР и т.п.) квадрокоптерами
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Альтернативы? 
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Использование бактериальных удобрений.

АзотовитÒ и ФосфатовитÒ от компании ООО «Промышленные Инновации»
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Инъекторное внесение жидких удобрений
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Дифференцированное внесение СЗР и удобрений по «пару»
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Проект лесомелиорации на сельхоз землях
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Формирование бренда работодателя 
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Управление устойчивым развитием
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ESG Ranking of Russian Companies 2022

…


