
 

 Самарская область заинтересована в долгосрочном и тесном 

сотрудничестве с компанией Danone. Такое заявление на встрече с руководством 

корпорации сделал первый вице-губернатор, председатель Правительства 

Самарской области Виктор Кудряшов.  

 Поводом для рабочего совещания послужила передача компании Danone 

Инвестиционного меморандума, который ранее дистанционно был подписан 

между Правительством региона и производителем молочной продукции.  

 На территории Самарской области АО «ДАНОН РОССИЯ» с 2018 года 

реализует один из своих самых крупных инвестиционных проектов – 

СамараИнноХаб. Он включает в себя модернизацию инфраструктуры, 

производства и логистических мощностей на базе молочного комбината 

«Самаралакто». Целью компании является создание площадки по выпуску 

инновационной молочной продукции с одновременным расширением объемов 

переработки. Инвестиции в проект составляют порядка 4 миллиардов рублей.  

 На сегодняшний день реконструкция на комбинате «Самаралакто» вошла 

в завершающую фазу. Заработали две новые фасовочные линии, еще две 

находятся в стадии пуско-наладки. Закончено строительство двух очередей 

склада готовой продукции. Завод, за счет запуска современной котельной и 

станции по подготовке воды, добился существенной экономии по расходу 

энергоресурсов (на 10%), воды (на 20%), а также сокращения вредных выбросов 

на тонну производимой продукции (на 4%).   

 Правительство Самарской области в рамках действующего меморандума 

оказывало компании содействие в реализации проекта, кроме того, согласно 

региональным формам поддержки предоставило льготы по налогу на имущество 

и налогу на прибыль. До 2026 года Danone, как подсчитали в правительстве, 

сможет вернуть около 100 миллионов рублей.  

«Нам были предоставлены уникальные условия, уникальная поддержка, 

отметила региональный вице-президент по корпоративным отношениям 

в России и СНГ Danone Марина Балабанова. – Безусловно, благоприятный 

инвестиционный климат в Самарской области стал определяющим 

фактором при выборе субъекта для реализации нашего проекта.  Важным 

критерием было и выгодное географическое положение региона, которое 



позволяет нам поставлять продукцию самарского завода по всей 

территории Российской Федерации, а также в другие страны».  

 Также речь на совещании с руководством Самарской области шла о 

сотрудничестве в сфере поставок детской молочной продукции и 

специализированного питания, информационных проектах по популяризации 

здорового образа жизни и новых преференциях, которые предлагает регион 

инвесторам.  

«Мы гордимся многолетним сотрудничеством с компанией с АО 

«Данон Россия», - заявил первый вицу-губернатор Виктор Кудряшов. 

-  Компания была и остается лидером по производству молочной 

продукции, благодаря инвестициям в обновление производства, 

внедрению новых продуктов, благодаря своей политике в сфере 

пропаганды здорового питания. Для нас крайне важно, чтобы 

предприятие стабильно работало и развивалось, и мы готовы 

создавать для этого все необходимые условия. Итогом реализации 

проекта по созданию инновационного хаба станет значительное 

увеличение мощностей по выпуску продукции и, что крайне важно 

для региона, рост объема налоговых поступлений».    


