«ГРУППА АГРОКОМ» — российская группа
компаний, владеющая активами в табачной
и пищевой промышленности, аграрной
отрасли, упаковочной индустрии,
розничной торговле.
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Управляющая компания Группы создана
в 2004 году Иваном Саввиди и базируется
в Ростове-на-Дону (Россия).
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тыс. сотрудников
в Группе компаний

Аграрный бизнес-комплекс

(тепличное хозяйство и рыбоводческий комплекс)

Предприятие по производству тротуарной плитки
и элементов благоустройства
(торговая марка «БЕТТЕКС»)

*Данные по итогам 2016 года

Приоритетными направлениями деятельности компании являются
производство пластиковой упаковки для мясной и молочной
отраслей, производство этикеточной продукции и барьерной пленки

Атлантис-Пак
ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
является лидером по
производству пластиковой
оболочки в России и входит
в тройку крупнейших
производителей в мире.

ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
346703, Россия, Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина
www.atlantis-pak.ru

Продукция компании выпускается в соответствии
с требованиями международных стандартов
ISO 9001:2008, BRC IoP, Halal.

тел.: +7 (863) 255-85-85, факс: +7 (863) 261-85-79
e-mail: info@atlantis-pak.ru

Основное производство компании
расположено в Ростовской области.
Территория предприятия – 19 га.
Филиалы находятся в Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, дочернее предприятие – в Украине. Официальные
представительства расположены в
Германии, Франции, Польше, Африке. Конвертинговый центр открыт
в Чехии.

Дилерская сеть насчитывает более
200 компаний по всему миру.
Поставки продукции осуществляются в 85 стран мира. География
поставок — Россия, СНГ, Северная
и Южная Америка, Европа, страны
Юго-Восточной Азии и Африки.

Клиентами «Атлантис-Пак» являются
мясоперерабатывающие и сыродельные предприятия и комплексы,
использующие в качестве упаковки
полиамидную оболочку, термоусадочные вакуумные пакеты.
А также предприятия других отраслей промышленности, использующие
в своей работе самоклеящуюся
этикетку.

ЗАО «Донской табак» — головное предприятие табачного бизнескомплекса, крупнейший отечественный производитель табачных
изделий. Компания основана в 1857 году.

Табачный
бизнес-комплекс

Основной производственный
комплекс расположен в Ростовена-Дону.
Компания имеет производственные
площадки в Переславле-Залесском и
Ксанти — компания SEKAP (Греция).
Общая мощность предприятий
табачного бизнес-комплекса —
45 млрд сигарет в год.

В состав табачного бизнескомплекса «ГРУППЫ АГРОКОМ»
входят предприятия,
специализирующиеся на
производстве и дистрибуции
табачной продукции.

ЗАО «Донской табак»
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17
www.dontabak.ru

Интегрированная система менедж
мента /ИСМ/ компании сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008
«Система менеджмента качества.
Требования» и ISO 14001:2004
«Система экологического менедж
мента. Требования и руководство
по использованию».

тел.: +7 (863) 240-45-75, факс: +7 (863) 250-58-22
e-mail: dontabak@aaanet.ru

Ассортиментный портфель компании насчитывает 120 наименований
табачных изделий.
«Донской табак» производит различные форматы сигарет — King Size,

«Донской табак» выпускает продукцию под собственными торговыми марками, а также в сотрудничестве
с английскими партнёрами «Innovation Tobacco Company»
и «Richmond Tobacco Products».
Queen Size, Slims, Super Slims,
D-shape.
78 представительств и подразделений компании «Донской табак»
открыты по всей России. Европейская производственная площадка
— компания SEKAP имеет филиалы в
Афинах и Салониках.

заций России» в номинации «Экология
и экологический менеджмент». Как
обладатель «Сертификата доверия
работодателю» «Донской табак» внесен в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые
права работников. Общая численность
персонала — 2 тыс. человек.

«Донской табак» — один из ведущих
российских экспортеров табачной
продукции.
Компания поставляет продукцию
в 31 страну ближнего и дальнего
зарубежья.
Заслуги компании в области охраны
окружающей среды отмечены дип
ломом конкурса «100 лучших органи-

СЕКАП — европейская производственная площадка табачного бизнес-комплекса.
Производственный комплекс компании располагается в Ксанти (Греция). Производственная мощность
предприятия — 8 млрд сигарет в год.
Ассортиментный портфель насчитывает 13 брендов.

ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» —
головное предприятие мясного бизнес-комплекса.
История завода насчитывает более 100 лет.

Мясной
бизнес-комплекс
Мясной бизнес-комплекс
«ГРУППЫ АГРОКОМ» представлен
Группой компаний «ТАВР», куда входят
предприятия по выращиванию мясного
сырья, мясохладобойни, колбасные заводы,
фирменная торговая сеть.

ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР»
344018, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 99
www.tavr.ru

тел./факс: +7 (863) 232-68-17
e-mail: secretary@tavr.ru

Предприятия ГК «ТАВР» расположены в Ростовской области и Краснодарском крае.
Производственные мощности —
50 тыс. тонн колбасной и мясной
продукции в год.

Продукция выпускается в соответствии с международной системой контроля качества ISO-9001. На всех
площадках ГК «ТАВР» действует система многоступенчатого ветеринарно-лабораторного контроля.

«ТАВР» контролирует около 20%
рынка мясоколбасных изделий Южного федерального округа России.
Группа компаний «ТАВР» производит
свыше 200 рецептурных наименований колбасной, деликатесной
и мясной продукции 20 видов.
Продукция выпускается под брендом «ТАВР» и суббрендами — «Семейная традиция», «Секреты мастеров», «Тавро», «Восточная линия»,
«Царство вкуса», «TAVR Premium»,
«TAVR SNACKS», «Гриль Fest».
Основные рынки сбыта — Юг России и Северный Кавказ. Поставки

продукции также осуществляются в
Крым, Санкт-Петербург, Белгород,
Брянск.
Компания является единственным
мясоперерабатывающим предприятием региона, включенным организацией «Гринпис» в зелёные списки
производителей продукции.
«ТАВР» сертифицирован по программе «Сделано на Дону», предполагающей строгое соблюдение российских и международных стандартов
качества.

«Тавровские мясные лавки» — сеть
фирменных магазинов компании
«ТАВР», работающая в городах
Ростовской области и Краснодарского
края.
Около 80 магазинов работают в
формате «у дома» согласно единым
стандартам обслуживания, ассортиментной и ценовой политике. В рамках
сети открыт единственный в России
мясной супермаркет «Тавровский
Мясной Дом».

Компания «Аква-Дон» добывает природную артезианскую воду
из скважины глубиной 160 метров.

Аква-Дон
ООО «Фирма «Аква-Дон» –
один из ведущих производителей натуральных питьевых
и минеральных вод
на Юге России.

ООО «Фирма «Аква-Дон»
344064, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 66
www.akvadon.ru

Территория производственного комплекса —
более 10 тыс. кв. метров. Доля рынка в Ростове-на-Дону
и Ростовской области — 15%.

тел.: +7 (863) 277-45-75, факс: +7 (863) 295-88-73
e-mail: info@akvadon.ru

Компания «Аква-Дон» производит
продукцию высокого качества из
экологически чистого и натурального сырья по современным технологиям.
Вода из скважин проходит 5 стадий
очистки и контролируется по 92
показателям в 7 точках технологического процесса.

Предприятие работает по международным стандартам ХАССП. Соответствие продукции «Аква-Дон»
международным стандартам
позволяет предприятию выпускать
воду как под собственными торговыми марками, так и производить
Private label для других компаний.

На заводе все воды создаются по
уникальным рецептам, разработанным специалистами компании.
Для производства продукции используется высокотехнологичное
итальянское и немецкое оборудование.

«Агропромышленный
комплекс 21 век»
ООО «Агропромышленный комплекс 21 век» – тепличное
хозяйство с круглогодичным циклом работы.

«Тавровские мясные лавки»
«Тавровские мясные лавки» — сеть фирменных магазинов
ГК «ТАВР», работающая в городах Ростовской области,
Краснодарского края и Республики Крым.
Тепличный комплекс общей площадью 3,5 га расположен в Ростовской
области (с. Самарское).
Хозяйство специализируется на выращивании огурцов и зелени в горшочках (салат, петрушка, базилик,
щавель, руккола). Мощность теплиц
«АПК 21 век» составляет около
1,2 тыс. тонн овощной продукции
в год и до 800 тыс. шт. зелени.

Компьютеризированная система
управления комплексом и собственные разработки агрономов
хозяйства позволяют обойтись
без использования инсектицидов
и гербицидов при выращивании
продукции.
Экологически чистые овощи выращиваются при помощи технологии
пчелоопыления. Хозяйство располагает собственной пасекой на
60 ульев.

Продукция «АПК 21 век» представлена в крупных розничных сетях
Ростова-на-Дону и области.

ООО «Агропромышленный комплекс 21 век»
344002, Россия, Ростовская область, Азовский район, с. Самарское, ул. Карла Маркса, 36
www.agroсomgroup.ru

тел.: +7 (863) 207-27-79
e-mail: apk21vek@mail.ru

Около 80 магазинов работают в
формате «у дома» согласно единым
стандартам обслуживания, ассортиментной и ценовой политике.
В сети представлен полный ассортимент мясных и колбасных
изделий, выпускаемых компанией,
а также свежеохлажденное мясо
от собственного свиноводческого
хозяйства и местных поставщиков.

«Тавровские мясные лавки» предоставляют бесплатные услуги по
подготовке мяса – нарезка, отбивка, приготовление фарша, обеспечивают возможность предварительного заказа продукции.

ООО «МД»
3440002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 168
www.tavr-ml.ru

В рамках сети открыт единственный
в России мясной супермаркет «Тавровский Мясной Дом».
На площади 300 кв. м представлены
колбасные изделия и деликатесы,
полуфабрикаты, охлажденное мясо,
птица, в том числе фермерская. Супермаркет предлагает услугу заказа
готовых блюд, приготовленных поварами по донским традициям.

тел./факс: +7 (863) 303-30-82
e-mail: office-manager@tavr-ml.ru

«Донской осетр»
«Донской осетр» специализируется на выращивании
осетровой породы рыб — бестера (гибрида белуги и
стерляди) для производства товарной рыбы и икры.

Парк им. Октябрьской Революции
Парк, основанный в 1929 году, расположен в центральной
части Ростова-на-Дону. Площадь парковой зоны –
около 16,5 га.
Хозяйство, расположенное в Рос
товской области, располагает
собственным маточным стадом.

Добыча икры производится щадящим способом — рыба остается
живой.

Парковый комплекс разбит на
различные зоны отдыха и развлечений: площадка аттракционов,
пруд и павильоны с экзотическими
птицами, футбольное поле, теннисные столы, крытый каток, два
веревочных парка, трогательный
зоопарк, пейнтбол, кафе.

При выращивании рыбы используются естественная кормовая база
и натуральные корма.

Крытый каток «Ледоград»
имеет ледовое поле площадью
1,25 тыс. кв. м.
Колесо обозрения «Одно небо» –
третье по величине в России
высотой 65 метров. На аттракционе
установлены 30 кабинок с системами кондиционирования в летний
период и отопления зимой.
Ежегодно парк посещают 1,5 млн
человек.

ООО «Донской осетр»
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170/84
www.dontabak.ru

тел.: +7 (863) 2505-928, факс: +7 (863) 2505-8152
e-mail: info@agrocomgroup.ru

ООО «Парк»
344019, Россия, г. Ростов-на-Дону, Театральная площадь, 1
www.revolutionpark.ru

тел./факс: +7 (863) 263-72-55
e-mail: park@ledograd.ru

Производство тротуарной плитки и элементов благоустройства
ООО «АксайСтройПром» под брендом «БЕТТЕКС».

«Ростовский завод гражданской авиации 412»
«Ростовский завод гражданской авиации 412» —
крупнейшее предприятие по ремонту и обслуживанию
воздушных судов на Юге России.
Производственный комплекс площадью 7 га находится в х. Ленина
Ростовской области.
На предприятии установлены
немецкие высокотехнологичные
автоматизированные линии с патентованной системой вибрации.

Изделия изготавливаются методом
полусухого вибропрессования с
применением смесей с пониженным водоцементным соотношением, что оптимизирует расход
цемента и обеспечивает высокую
прочность и морозостойкость.

В ассортименте ООО «АксайСтройПром» представлено более 50 наименований изделий в различных цветовых и фактурных решениях.

Завод был создан в 1955 году на
базе Ростовского аэропорта Гражданского воздушного флота.

«РЗГА 412» выполняет капитальный
ремонт и техническое обслуживание гражданской авиатехники
отечественного производства.
В частности, самолетов АН-12,
АН-24, АН-26, ТУ-134 и авиадвигателей АИ-20 и АИ-24, PУ-19A-300,
которые активно используются в
гражданской авиации и государственных службах ВВС, ФСБ, МЧС,
МВД и пр.

«РЗГА 412» организовывает перевозки на вертолете Bell 429.
На территории завода расположена
вертолетная площадка с ангарами,
бизнес-терминал для обслуживания
пассажиров.

ООО «АксайСтройПром»
Офис: 344018, г. Ростов-на-Дону,

Завод: 346700, Ростовская область, Аксайский

ул. Текучева 234, 3-й этаж.

район, х. Ленина, а/м «Дон» 1080 км + 900

Тел. +7 (863) 218-12-27, 218-12-28, 218-12-29

(восточный обход г. Ростова-на-Дону)

тел.: +7 (863) 242-79-73
e-mail: info@bettex.ru
www.bettex.ru

ОАО «Ростовский завод гражданской авиации 412»
344009, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 282
www.rfca412.ru

тел.: +7 (863) 250-14-38, 250-13-96, факс: +7 (863) 252-76-76
e-mail: rfca412@rostel.ru

Табачка. Центр
«Табачка. Центр» представляет бизнес-комплекс
«Недвижимость» ГРУППЫ АГРОКОМ.

«Табачка. Центр» — комплекс зданий и сооружений в историческом и
деловом центре Ростова-на-Дону.
Общая площадь комплекса составляет более 30 тыс. кв. м.
«Табачка. Центр» — место для
старта и развития бизнеса, делового партнерства и новых возможностей.

Основным направлением деятельности комплекса является сдача в
аренду нежилых помещений.
На территории комплекса расположены офисы, финансовые учреждения, медиакластер, коворкинг-центры, комплекс баров и ресторанов,
фитнес-центр, магазины и многое
другое.

ЗАО «Красноармейская»
344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170/84

тел.: +7 (863) 250-59-07, факс: +7 (863) 267-99-44
e-mail: arenda@dontabak.ru

ООО «ГРУППА АГРОКОМ»
344002, г. Ростов-на-Дону
ул. Красноармейская, 170/84
Приемная: тел. +7 (863) 250-58-10
факс: +7 (863) 250-59-21,
+7 (863) 267-45-20
info@agrocomgroup.ru
agrocomgroup.ru

