
Входите в курс 
Как происходит адаптация
новых сотрудников

Молоко под
пальмой 
Молочные жиры замещают
растительными

Журнал
«Агротехника и
технологии» 
Решения для

Volga Farming

показать все

все новости рубрики

Реклама

Рынки Инвестиции Технологии Аналитика Регионы Компании

Бизнес-страницы

Агроинвестор Агротехника и технологии Конференции 18+   Вход Регистрация Подписка

АГРОИНВЕСТОР

Volga Farming основана в 2007 году в Пензенской области.
Учредитель компании — Третий шведский национальный
пенсионный фонд. В 2009 году Volga Farming объединилась
с «Хартланд фармз». Основная производственная структура
Volga Farming — «Зерновая компания». Также в структуру
группы входят компании «Премиум», «Титан» и «Ломов-агро».
Земельный банк составляет около 65 тыс. га,

VOLGA FARMING В НАШИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

В сельском хозяйстве продолжается
консолидация за счет слияний и поглощений
Число сделок M&A в агросекторе за первое полугодие оказалось вдвое
меньше показателя января-июня 2014-го, а их сумма в стоимостном
выражении сократилась в шесть раз. Тем не менее до конца года картина
может измениться, поскольку не исключен передел нескольких крупных
активов

Октябрь 2015

Войдут не с земли
В 2013 году инвесторов заинтересуют акции ликвидных компаний, готовые
имущественные комплексы и агрохолдинги с дисконтом

Январь 2013

Умеренно привлекательная Пенза
За три года в агропром региона вложено 7 млрд руб.

Март 2009

КОМПАНИИ 

Брат губернатора
Подмосковья
оформил на себя
треть акций
рыбной компании
Сейчас Максим Воробьев владеет 31,5%
акций «Русской аквакультуры»

«Русагротранс» будет
перевозить зерно ОЗК

«Русагро» взыскивает
с «Разгуляя» 4,7 млрд рубле
й
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Любое использование материалов допускается
только при соблюдении правил перепечатки
и при наличии активной гиперссылки на сайт
agroinvestor.ru.
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