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«Фрагария» - один из крупных партнеров Danone - объявила о 

своем решении локализовать производство в России 

26 октября 2016 в Московской школе управления «Сколково» состоялся «День поставщика 

Danone», где крупнейший производитель молочных продуктов России наградил своих 

лучших поставщиков за достижения в области инноваций, эффективности и локализации 

производства. 

 

Во время этого мероприятия компания ООО “Фрагария”, специализирующаяся на 

производстве замороженных культивируемых ягод и фруктов, рассказала о реализации 

проекта, направленного на локализацию производства в России. Проект предусматривает 

создание агрокластера с собственными ягодниками и фруктовыми садами общей площадью 

300 га, а также строительство современного завода по шоковой заморозке ягод и фруктов 

производственной мощностью 8 тыс тонн продукции в год. В работе принимают участие 

опытные консультанты из Италии, Германии и Украины, целью которых является 

организация производства в соответствии с международными стандартами Global GAP и ISO. 

Проект реализуется на территории Усманского района Липецкой области.  

 

Выбор места размещения предприятия был обусловлен выгодным логистическим 

расположением - близостью как к основным потребителям, так и к производителям ягод и 

фруктов Юга и Центра России, наличием необходимой инфраструктуры, трудовых ресурсов, 

поддержкой со стороны администрации Липецкой области. Уникальность проекта 

заключается в расположении завода на собственных полях выращивания мягких ягод, таких 

как садовая земляника (клубника) и малина, что позволяет замораживать продукцию в 

течение менее одного часа после сбора, обеспечивая высокие стандарты качества.  

Проект имеет большую социальную значимость. При выходе на максимальную 

производственную мощность рабочими местами будут обеспечены до 1000 человек. Кроме 

того, до 6000 тонн продукции в год будет закупаться у российских сельхозпроизводителей. В 

планах компании организация агрокооперативов среди средних и малых фермерских 

хозяйств, включающая программу обучения, поставку посадочного материала и контроль 

производства специалистами отдела качества компании.   

 

Объем первоначальных инвестиций в проект составит порядка 600 млн рублей. 

Планируемый срок ввода предприятия в эксплуатацию 2-3 квартал 2017 года.   

 

Такой масштабный проект стал возможен только благодаря поддержке компании Danone, 

которая планирует в течение 5 лет приобретать продукцию ООО “Фрагария”, для своих 

производств. Благодаря такой поддержке и сотрудничеству компании будут совместно и 

плодотворно работать на благо индустрии и экономики в целом.  


