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Новости

 14.01.2020 Благотворительный концерт «Зимняя сказка-2019»

 11.12.2019 Поддержка детского и молодежного спорта. Продолжение.

 04.10.2019 Поддержка детского и молодежного спорта.

 25.07.2019 Уборка 2019
Новости
14.01.2020
Благотворительный концерт «Зимняя сказка-2019»

Приятно рассказывать про добрые и светлые традиции. Зимой каждый хоть немного, но верит в чудо. По возможности мы все стараемся делать
добро и дарить радость. В нашем Холдинге проводится большая работа в направлении развития традиций поддержки детей и молодежи. Так …
Читать далее →

11.12.2019
Поддержка детского и молодежного спорта. Продолжение.

Агрохолдинг РАВ в 2019г. для поддержки детского и молодежного спорта в нашем регионе делает конкретные шаги. Поле деятельности проекта
расширяется. Так, в преддверии Нового года, адресная помощь поступила в Поповскую среднюю общеобразовательную школу имени Героя
Советского Союза Н.К. Горбанева Россошанского … Читать далее →

04.10.2019
Поддержка детского и молодежного спорта.

Агрохолдинг РАВ продолжает работу в рамках проекта поддержки детского и молодежного спорта. Начало нового учебного года –
волнительный процесс для каждого ребенка, педагога, родителя. Вместе с учебой активно стартует и жизнь у юных спортсменов. Тренировки,
турниры, соревнования, новые планы и … Читать далее →
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25.07.2019
Уборка 2019

Уборка 2019 в самом разгаре. И происходит это так:        

27.06.2019
Поддержка детского и молодежного спорта

Поддержка детского и молодежного спорта – одно из новых направлений социальной политики Агрохолдинга РАВ.   С 2019 г. Агрохолдинг
оказывает регулярную целевую спонсорскую поддержку юных спортсменов и их спортивных клубов. Критерии простые и понятные.
Спонсорская помощь носит адресный и конкретный … Читать далее →

27.06.2019
Интервью телеканалу ПРОБИЗНЕС

Руководитель отдела внедрения информационных систем ГК «РАВ Агро» Конырев Владимир дал интервью телеканалу ПРОБИЗНЕС в передаче
«Первая Цифровая». Владимир поделился опытом ГК «РАВ Агро» автоматизации учета и управления, рассказал про используемые системы и
инструменты, которые позволяют повышать эффективность производства, сокращать … Читать далее →

29.05.2019
Общественная палата Российской Федерации.

В апреле Елена Зубкова, директор департамента по работе с персоналом, выступила с докладом на заседании Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации.   Данное мероприятие имело своей целью собрать эффективные практики бизнеса в социальной сфере, прежде всего
направленные на долгосрочную мотивацию сотрудников, … Читать далее →

08.04.2019
Производственное совещание в Южном регионе

18 марта 2019г., по результатам ежегодного собрания руководителей и менеджеров Агрохолдинга  «РАВ»  в Южном регионе состоялось большое
производственное совещание. Были приглашены на рабочую встречу руководители и ответственные лица таких направлений как
Животноводство, Растениеводство, сотрудники Элеватора. Нам важно было вместе подвести … Читать далее →

08.04.2019
Ежегодное собрание руководителей

5 марта 2019г. состоялось ежегодное собрание руководителей и менеджеров Агрохолдинга  «РАВ». Говоря о традициях в нашем Холдинге в
числе основных называют Годовое совещание. И это действительно так. Много лет в преддверии нового сезона, перед началом весенних
полевых работ, проводится даже не … Читать далее →

27.12.2018
Благотворительный концерт

В преддверии Новогодних праздников Агрохолдинг РАВ провел большой Благотворительный концерт «Зимняя сказка» для детей и сотрудников
Россошанского, Ольховатского и Кантемировского районов, для детей, оставшихся без попечения родителей и школьников Россошанского
района. Мероприятие состоялось 21.12.2018г. в г.Россошь, Воронежская область в центральном … Читать далее →
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