
 

ООО «МелАгро» - 

лидер картофелеводства 

Владимирской области и одно из 

самых высокотехнологичных 

аграрных предприятий России. 

Инновационное хозяйство, 

начавшее свою деятельность в 

1992 году. Основные направления 

деятельности - производство 

картофеля на переработку и семян зерновых культур.  

Уже более 20 лет являемся стабильными поставщиками картофеля для 

производства всеми известных чипсов «Lay’s» мировой компании 

«PepsiCo». Нам нужны надежные сотрудники, готовые развиваться 

вместе с нами, быть членами нашей команды! Мы готовы 

передавать свой опыт, растить настоящих профессионалов своего 

дела!!!  

В настоящее время у нас открыта вакансия Инженер-механик 

сельскохозяйственной техники! 
Социальную защищенность, профессиональный рост, работа в 

сплоченном коллективе, стабильная заработная плата - это ряд 

составляющих, которые позволяют сотрудникам чувствовать себя в 

защищенности, и мы сами ежедневно создаем это и готовы создавать 

вместе с вами! У нас есть успешный опыт работы с молодыми 

специалистами, только что окончившими ВУЗ, которые пришли в нашу 

компанию и доросли до Главного Механика, Главного Агронома.  Они 

продолжают работать, развиваться, и помогают ООО «Мелагро» 

добиваться высоких результатов.  

Команда ООО «Мелагро» приглашает для прохождения 

производственной практики и дальнейшего трудоустройства студентов, 



желающих стать частью нашего коллектива, стремящихся развиваться, 

получать новые знания и использовать их в работе.   

Заработная плата наших специалистов составляет от 60 т.р.  

Специалистам, приехавшим из другого региона, мы помогаем с 

обустройством, предоставляем жильё. 

Нашей отличительной чертой является инновационность и высоко 

технологичность. Уже более 10 лет мы применяем систему точного 

земледелия с использованием спутникового позиционирования. Все 

тракторы, работающие на полях, оснащены устройствами GPS-

навигации. Все основные виды работ производятся с помощью 

американской и европейской техники. Наш автотракторный парк 

состоит из таких всемирно известных производителей, как «John 

Deere», «Claas», «Grimme», «Spudnik», «Lemken» В 2016 году наша 

компания стала первой в стране, начавшая поставлять картофель на 

европейский рынок. 

 

Более подробную информацию о компании, вы можете найти на наших 

страничках в соц. сетях 

https://www.facebook.com/Melagro  

https://ok.ru/melagro  

https://vk.com/melagro.melenky 

https://t.me/Melagro_company  
 

По вопросу записи на собеседование обращаться по номерам телефонов 

8 930 222 33 34 или 8 49247 2 20 99, а также мы ждем ваши резюме, 

направленные по электронному адресу: melagro@melagro.net   
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