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Приглашение к сотрудничеству 

Уважаемая Оксана Ивановна, ООО «Вектор Агро» приглашает ГОУ ВО ЛНР 
«Луганский государственный аграрный университет» к сотрудничеству в 
образовательной сфере и предлагает рабочие места для прохождения студентами 
университета производственной практики на базе нашего предприятия, а также их 
дальнейшего трудоустройства. 

ООО «Вектор Агро» организовано в 2013 году. Основным видом деятельности 
является оказание сельскохозяйственных услуг (внесение удобрений, опрыскивание, 
уборка урожая). География работ включает Центральную Россию (Калужская, 
Тульская, Рязанская области), Центральное Черноземье (Белгородская, Брянская, 
Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области), Поволжье 
(Волгоградская, Саратовская, Пензенская области) и Юг России (Ростовская область, 
Ставропольский и Краснодарский края).  

Современный автомобильный парк состоит из собственных и арендованных 
средств, включает около 80 единиц техники (грузовые автомобили, комбайны, 
снегоболотоходы, опрыскиватели-разбрасыватели, погрузчики).  

На территории предприятия функционирует цех по сборке и переоборудованию 
транспортных средств, что позволяет выпускать сертифицированную и безопасную 
технику, соответствующую требованиям партнеров и ожиданиям сотрудников. 

Производственные процессы построены таким образом, что исключают простои 
и ожидания, каждый сотрудник постоянно востребован, стремится к повышению 
квалификации и развитию навыков, что находит отклик у руководства в виде 
организации переподготовок и постоянного обучения. 

Мы предлагаем отличные условия труда, только официальное трудоустройство 
и высокую заработную плату. Сотрудники ООО «Вектор Агро» обеспечиваются 
необходимой сезонной одеждой, средствами индивидуальной защиты и охраны 
труда, качественным инструментом и оборудованием. При нахождении в 
командировках отдельно оплачивается проживание, питание и прочие 
командировочные расходы. 

В настоящее время ООО «Вектор Агро» имеет потребность в следующих 
специалистах: 

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
2. Водитель-механик категории B, C, Е. 
3. Специалист по эксплуатации и ремонту с/х техники и оборудования. 
4. Агроном  

 
С Уважением, 
Директор ООО «Вектор Агро»             Тимофеев В.А. 


