
№ п/п
Предприятие/ 

Отделение
Описание деятельности Место работы: Должность Контактная информация

1  АО "Актион- Агро" В агропромышленном холдинге «Дороничи» 

стартовал новый масштабный проект — завод по 

производству мяса птицы-бройлеров. 

Предприятие, построенное с нуля, оснащено 

новейшим оборудованием. Разработаны и 

внедрены стандарты санитарных норм 

производства. Этот инвестиционный проект 

позволит обеспечить региональный рынок 

качественной продукцией из мяса птицы. 

Охлажденная продукция поступает на полки 

фирменной торговой сети и в другие сети.  

г.Киров, п.Костино Слесарь КИПиА;

Электромонтер;

Электрогазосварщик;

Слесарь по 

эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования;

Электромеханик; 

Анастасия Геннадьевна,                                          

тел.:8-922-929-97-51.

2 АО АКПЗ 

«Красногорский»

г. Киров, п.Костино, ул. Октябрьская,2

Отделение 

«Костино»:

г.Киров, п. Костино Слесарь по ремонту с/х 

оборудования

Тракторист-машинист 

с/х производства;

Электрогазосварщик.

Отделение 

«Пасегово»

Кировская обл, Кирово-Чепецкий 

район, с.Пасегово

Водитель автомобиля;

Слесарь по ремонту с/х 

оборудования;

Отделение «Дороничи» Кировская обл, г. Киров, п. Дороничи Слесарь по ремонту с/х 

оборудования;

Отделение 

«Рябиново»

Кировская обл, Кирово-Чепецкий 

район, д.Рябиново

Слесарь-ремонтник;

Электрогазосварщик;

Тракторист- машинист 

с/х производства.

3 АО "Кировский 

мясокомбинат"

Кировский мясокомбинат – предприятие с 90-

летней историей, которое и сегодня является 

флагманом перерабатывающей промышленности 

Кировской области. Предприятие использует 

мясное сырье собственного производства. 

«Кировский мясокомбинат» является поставщиком 

широкого ассортимента охлажденного мяса, 

колбасных изделий, мясных деликатесов и 

консервов в региональные и фирменные сети.

г.Киров ул. Карла Маркса,4А Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования.

Альбина Рафаиловна, 

тел.: 8-929-209-38-66.

4  АО "Агрофирма    

"Дороничи"

г.Киров, п.Дороничи, ул. Октябрьская, д 

6

СК «Филиппово» Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-он, 

с. Филиппово

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту 

газового 

оборудования;

Мастер по 

эксплуатации 

оборудования 

газовых объектов.

СК «Широковцы» Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-он, 

с. Широковцы

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования;

Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования и 

технологической 

установки.

СК «Русское» Кировская обл, г Киров, с. Русское Электромонтер по 

ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования;

Слесарь-ремонтник;

МТП «Дороничи»  г. Киров, п. Дороничи Тракторист-машинист 

с/х производства.

5 FoodZavod (ООО 

"МК "Дороничи")

Уникальный FoodZavod, занимающийся выпуском 

кулинарных изделий и полуфабрикатов высокой 

степени готовности – первое в России 

предприятие, осуществляющее полный цикл 

производства готовых блюд. 

Блюда производятся по технологии «бережное 

томление», позволяющей сохранить все витамины 

и полезные элементы. Предприятие осуществляет 

поставки для крупнейших ритейлеров более чем в 

44 региона России. Продукция присутствует во многих 

федеральных сетях: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит», 

«Лента», «Дикси», «Окей», «Ашан», «Метро», «Верный» и 

«ГиперГлобус».

г. Киров, п.Костино, ул. 

Производственная, 1в

Слесарь-ремонтник 4 

разряда 

(по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции, 

кондиционирования);

Электромонтер по 

ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

(с функциями слесаря 

КИПиА) 4 разряда;

Наталия Сергеевна, 

тел.: 8-922-967-64-23. 

Агропромышленный холдинг «Дороничи» — сегодня это ведущий агропромышленный холдинг Кировской области.

11 предприятий, входящих в состав холдинга, занимаются растениеводством, изготовлением комбикормов, свиноводством, развивают мясное 

и молочное животноводство, птицеводство, производят богатый ассортимент колбасных изделий, полуфабрикатов, продукции из мяса птицы-

бройлеров. Работает уникальный в России завод по производству готовых блюд FOODZAVOD. Собственная розничная сеть объединяет 49 

магазинов.

Лариса Леонидовна, 

тел.:  8-922-966-93-90.
Молочно-товарные фермы агрохолдинга созданы 

с применением современных технологий, которые 

позволяют ежегодно добиваться лидирующих 

показателей в России. «Дороничи» уверенно 

входят в ТОП-5 производителей молока. 

В структуре холдинга создана молочно-товарная 

ферма на 3100 голов — один из крупнейших 

животноводческих комплексов в Приволжском 

федеральном округе, в котором организован 

первый в России доильный зал на 100 мест. Его 

мощности позволяют доить 2600 голов в сутки. 

Технология повышает продуктивность, качество 

молока, сохраняет здоровье животных, а также 

обеспечивает высокие гигиенические условия 

доения. Получаемое молоко поставляется 

переработчикам в разные регионы России. 

Агропромышленный холдинг «Дороничи» входит в 

число ведущих производителей свинины в 

России. В составе агрохолдинга пять товарных 

площадок и один селекционно-генетический 

центр. Всего содержится 210 000 животных. В 2021 

году свиноводческому комплексу агрохолдинга 

был присвоен статус племенного завода по 

крупной белой породе. 

Антон Сергеевич, 

тел.: 8-922-982-19-00.


