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ООО «Агроном-сад» объявляет о предстоящих торжественных мероприятиях, 
посвященных 90-летию основания совхоза «Агроном» 

Агроном, 13 августа 2019 г. – ООО «Агроном-сад», один из лидирующих 
производителей товарного яблока в России, объявляет о предстоящих торжественных 
мероприятий, планируемых в сентябре 2019 года и посвященных 90-летию основания 
совхоза «Агроном». 

90 лет – это знаменательная дата для компании, ее владельцев и сотрудников, 
свидетельствующая о прочных традициях ведения садоводства в России, особом 
месте Агроном-сад на карте садовых хозяйств современной России и преемственности 
поколений садоводов. Современный Агроном-сад – это динамично развивающийся и 
технологичный производитель товарного яблока и социально ответственный бизнес. 

В рамках принятой долгосрочной стратегии развития бизнеса ООО «Агроном-сад» 
предусмотрена масштабная трансформация и кратный рост бизнеса за счет 
инвестирования в развитие интенсивного садового хозяйства, расширение площадей 
сада и внедрения передовых технологий садоводства и лучших мировых практик. 
Инвестиции в развитие ООО «Агроном-сад» составят более 6 млрд. рублей. 
Реализация долгосрочной стратегии обеспечит кратный рост производства с текущих 
25 тыс. тонн урожая до 75 тыс. тонн урожая к 2023 году. Компания создаст более 500 
новых рабочих мест и продолжит развивать социальную направленность бизнеса. 

С 2018 года Компания реализует масштабный проект по строительству современного 
высокотехнологичного фруктохранилища полного цикла с общим объемом инвестиций 
более 1.6 млрд. рублей, который должен быть полностью реализован к 2026 году. 
Новый комплекс общей площадью 108 тыс. кв. м. будет включать современные зоны 
экспедиции, калибровки, упаковки и хранения продукции. Общая вместимость 
холодильных камер составит 50 000 тонн – это самое современное фруктохранилище 
в Центральной России. Особое внимание при проектировании комплекса уделено 
обеспечению экологической безопасности комплекса. Проект предусматривает 
внедрение передовых технологий калибровки и хранения яблок, использование 
современного оборудования и привлечение инженеров и технологов из России, 
Италии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландов, что в полной мере позволяет 
считать комплекс масштабным международным проектом. В рамках празднования 90-
летия основания совхоза «Агроном» в начале сентября планируется торжественный 
запуск первой очереди фруктохранилища, на который приглашены Врио губернатора 
Липецкой области – Артамонов И.Г. и Глава лебедянского района – Алтухов И.В. 

В рамках празднования также запланирован торжественный прием для гостей и 
партнеров Агроном-сад, экскурсии в садовое хозяйство, а также корпоративное 
мероприятие для сотрудников компании. 

Владельцы бизнеса и топ-менеджмент гордятся достижениями компании и коллектива 
и 90-летней историей бизнеса. Агроном-сад продолжит активно развивать бизнес, 
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делать его социально ответственным перед владельцами, сотрудниками и населением 
района, области и страны и направленным не только на создание новых рабочих мест, 
внедрение передовых технологий и восстановление культуры садоводства в России, 
но и выращивать яблоко с заботой о покупателе и подрастающем поколении Липецкой 
области и России в целом. 

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

«Я хотела бы поздравить всех сотрудников компании и потребителей продукции 
Агроном-сад с 90-летием основания совхоза «Агроном» и открытием первой очереди 
фруктохранилища, а также поблагодарить работников, администрацию Липецкой 
области и Лебедянского района и наших консультантов за поддержку и вклад в 
развитие и совершенствование бизнеса. Мы верим, что 90 лет – это только начало 
нашего пути. При поддержке сотрудников, администрации района и области мы будем 
активно реализовывать все наши начинания и планы и вместе развивать социально 
ответственный бизнес. Это позволит нам успешно реализовать долгосрочный план 
роста и развития Компании и стать лидирующим инновационным и социально-
ориентированным 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  

 

 

 

 

 
 

 


