
ИСТОРИЯ  
 КОМПАНИИ

История «Русагро» началась в 1995 г. с операций по импорту сахара в Россию. Со вре-
менем Компания приобрела несколько сахарных и масложировых заводов, элеваторов, 
а также сформировала собственный земельный банк. Для управления этими активами и рас-
ширения бизнеса в 2003 г. создается «Группа Компаний «Русагро», развитие которой можно 
разделить на несколько ключевых этапов.

ЗАПУСК САХАРНОГО 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ

• Приобретение первых сахарных заводов и запуск 
производства сахара в Белгородской области.

• Формирование собственного земельного банка 
для производства сахарной свеклы и зерновых 
культур.

• Приобретение элеваторов для хранения и тор-
говли зерном.

ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ БИРЖУ  
И ЗАПУСК УБОЯ

• Допуск глобальных депозитарных расписок (ГДР) 
Компании к торгам на ММВБ.

• Запуск свинокомплексов и убойного производ-
ства в Тамбовской области.

• Утверждение проекта по созданию продоволь-
ственного кластера в Приморском крае.

• Увеличение земельного банка до 504 тыс. га.

ЗАПУСК МАСЛОЖИРОВОГО БИЗНЕС-
НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРВОГО РОЗНИЧНОГО 
БРЕНДА

• Приобретение первого актива по производству 
масложировой продукции в Екатеринбурге.

• Запуск первого розничного бренд 
сахара – «Чайкофский».

СДЕЛКА С КОМПАНИЕЙ «РАЗГУЛЯЙ» 
И ВТОРИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

• Компания проводит SPO на Лондонской фондовой 
бирже (LSE) и привлекает 250 млн долл. США.

• Приобретение у компании «Разгуляй» трех 
сахарных заводов в Курской и Орловской обла-
сти, крупяного завода и земельного банка.

• Запуск первой станции обессахаривания 
мелассы.

• Запуск первого розничного бренда мясной про-
дукции – «Слово мясника».

• Земельный банк достигает 665 тыс. га.
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ПЕРВИЧНОЕ ПУБЛИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ (IPO)

• Проведение первичного размещения ГДР 
на Лондонской фондовой бирже и утверждение 
дивидендной политики.

• Приобретение маслоэкстракционного завода 
в Самарской области.

• Запуск бренда «Русский сахар».

• Увеличение земельного банка до 463 тыс. га.

• Экспорт продукции осуществляется в 14 стран 
мира.

РАСШИРЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ

• Приобретение 100 % «КапиталАгро» и 22,5 %  
в ГК «Агро-Белогорье» (производители свиноводче-
ской продукции в Белгородской области.

• Завершение строительства элеватора 
в Приморском крае.

• Запуск второй станции обессахаривания мелассы.

• Запуск цеха по производству фасованного расти-
тельного масла в Самарской области).

• Приобретение права на покупку контрольного 
пакета акций компании, владеющей холдингом 
«Солнечные продукты».

• Запуск бизнеса «Молочные продукты» по выпуску 
сыров, масла и сухой сыворотки.

• Экспорт продукции осуществляется в 49 стран мира. 
Реализованы первые поставки кукурузы, сои, шрота 
и жома и возобновлены продажи потребительского 
маргарина в Китай.

ЗАПУСК МЯСНОГО БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ

• Открытие производства свинины в Белгородской 
области.

• Расширение сахарного сегмента путем приоб-
ретения двух сахарных заводов в Белгородской 
и Тамбовской областях.

• Запуск брендов сахара Mon Café и «Брауни».

• Увеличение земельного банка до 380 тыс. га.
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