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Агроном-сад объявляет об усилении команды топ-менеджмента 
 
Агроном, 25 апреля 2019 г. – ООО «Агроном-сад», динамично 
развивающийся производитель товарного яблока, объявляет о 
присоединении к команде Соколовой Елены в должности Директора по 
персоналу и Ткачук Ирины в должности Финансового директора. 

Елена Соколова присоединяется к команде ООО «Агроном-сад» в 
должности Директора по персоналу. С 2012 года г-жа Соколова работала 
в ПепсиКо России, где курировала вопросы администрирования, 
кадрового документооборота, найма и управления персоналом, развития 
и обучения персонала. Елена обладает глубоким пониманием и 
многолетним опытом построения и развития эффективной системы 
управления персоналом в компании со штатом более 20 тысяч 
сотрудников.   До этого г-жа Соколова работала в различных должностях 
в департаменте по управлению персоналом в ООО «Лебедянский». Елена 
Соколова получила высшее педагогическое образование в Елецком 
государственном педагогическом институте им. Бунина и с 2006 года 
ежегодно повышает свою квалификацию в области развития и управления 
персоналом.  

Ирина Ткачук назначена на пост Финансового директора в ООО «Агроном-
сад». С 2010 года г-жа Ткачук работала в должности Финансового 
директора в различных компаниях, включая УК «Максимир», ООО «РАВ 
Агро», ООО «Агроменеджмент» и ООО «АПХ Эко-культура», где 
курировала вопросы построения эффективной системы учета и 
отчетности, финансового анализа и контроля, бюджетирования и 
финансового планирования, аудита, разработки и внедрения ERP систем, 
работу с банками и кредитными организациями, подготовки отчетности по 
стандартам МСФО и прочие вопросы. Ирина обладает опытом построения 
финансовых моделей и анализа инвестиционных проектов. Г-жа Ткачук 
получила высшее экономическое образование в Воронежском 
государственном университете.  

Усиление команды ООО «Агроном-сад» опытными и 
квалифицированными специалистами на позициях Финансового 
директора и  Директора по персоналу  позволят успешно поддержать 
реализацию принятой в ООО «Агроном-сад» стратегии интенсивного 
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развития и роста и вывести компанию на новый качественный уровень, а 
также успешно принимать возможности и отвечать на вызовы российского 
яблочного рынка. 

Ольга Белявцева, владелец ООО «Агроном-сад», отметила: 

«Я приветствую Елену и Ирину в команде ООО «Агроном-сад». Елена и 
Ирина будут работать, находясь в непосредственном подчинении 
генерального директора – Андрея Ковалева, над реализацией 
долгосрочной стратегии развития Компании, курировать вопросы 
организационного и финансового развития компании, выстраивания 
эффективной системы работы с персоналом и финансовой службы. Ирина 
и Елена обладают богатым опытом в области выстраивания эффективных 
бизнес-процессов, управлении ростом, организации команды, решении 
масштабных и сложных задач и развитии корпоративной культуры в 
соответствующих областях и компетенциях – финансовый департамента 
и департамент по управлению и развитию персонала соответственно. 
Усиление команды топ-менеджеров позволит нам успешно реализовать 
долгосрочный план роста и развития Компании и стать лидирующим 
инновационным производителем товарного яблока в России». 

ООО «Агроном-сад» занимается производством и реализацией 
товарного яблока. Площадь хозяйства, расположенного в Липецкой 
области, составляет 5.4 тыс. га, включая 2 тыс. га садового 
хозяйства. Объем производства – 25 тыс. тонн товарного яблока. 
Компания работает с ведущими розничными сетями и крупнейшими 
дистрибьюторами России. www.agronom-sad.ru  
 

 


