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АГРОНОМ-САД  
ЗАПУСКАЕТ МАСШТАБНЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
В 2019 году будет заложен фундамент ультрасовремен-
ного высокотехнологичного фруктохранилища, которое 
станет самым крупным в средней полосе России.

АГРОНОМ-САД 
ВНЕДРЯЕТ 
1C:ERP

ПРИНЯТ  
КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОДЕКС
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ТРАКТОРОВ  
DEUTZ-FAHR

Стратегия развития 2025

Принят Корпоративный  
кодекс ООО «Агроном-сад»

Команда: новые лица

МАСШТАБ ТРАДИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯРАЗВИТИЕ

Строительство зданий комплекса по 
хранению и обработке яблок будет 
производиться в 5 этапов с 2019 по 
2026 год c учетом непрерывной работы 
существующего производства до 2022 
года.

Одна из задач нашей бизнес-страте-
гии – опираясь на лучшие отечествен-
ные и зарубежные практики, создать 
современное фруктовое хозяйство 
полного цикла. Новый комплекс общей 

площадью 108 000 м2 будет включать 
зону экспедиции, калибровки, упаков-
ки и хранения продукции. Общая вме-
стимость холодильных камер составит 
50 000 тонн. Особое внимание при 
строительстве и эксплуатации ком-
плекса будет уделено обеспечению 
экологической безопасности.

Работа над проектом ведется совмест-
но со строительно-проектной компа-
нией ВЛИ Восток.

Российский рынок товарного яблока 
является привлекательным с точки зре-
ния потенциала объема рынка и пер-
спектив замещения импорта. В про-
шлом году объем потребления яблок  
в России достиг порядка 1  млн. тонн, 
при этом доля импорта в целом со-
ставляет 70%, а в сортовом яблоке до-
стигает 85%. Основу российского про-
изводства составляют традиционные 
сады (90% площади и более 50% объ-
ема российского производства). По 
прогнозам Roland Berger, в ближайшие 
годы произойдет качественное изме-
нение рынка, чему будет способство-

вать активная реализация проектов по 
развитию интенсивных садов россий-
скими производителями и постепен-
ное замещение старых садов новыми, 
активный выход российского яблока  
в розничные сети, что будет способ-
ствовать замещению части импорт-
ной продукции яблоками российского 
производства.

Долгосрочная стратегия ООО «Агро-
ном-сад» предусматривает рост про-
изводства товарного яблока 1-го и 
2-го сорта с текущих 25 тыс. тонн уро-
жая до 70 тыс. тонн урожая к 2023 году

АГРОНОМ-САД: СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ 2025
Компания Агроном-сад совместно со специалистами 
Roland Berger объявляет о завершении проекта  
по разработке долгосрочной стратегии развития.

за счет инвестирования в развитие ин-
тенсивного садового хозяйства и рас-
ширения площадей сада.

Долгосрочный план предполагает ак-
тивную работу с сортовым яблоком в тес-
ном сотрудничестве с ведущими садо-
выми питомниками Франции, Германии 
и Италии, привлечение международных 
экспертов-агрономов, внедрение со-
временных технологий обработки сада 
и инвестирование в техническое осна-
щение сада, а также фокус на развитие 
бренда и товарного предложения для 
розничных сетей. Программой также 
предусмотрены инвестиции в строитель-
ство современного складского ком-
плекса с газовыми холодильными каме-
рами и зонами сортировки, калибровки 
и упаковки яблока общим объемом бо-
лее 50 тыс. тонн хранения.

Ольга Алексеевна Белявцева, владе-
лец ООО «Агроном-Сад», отметила: 
«Мы рады сотрудничеству с эксперта-
ми Roland Berger по вопросам разра-
ботки стратегии роста интенсивного 
садового хозяйства в Липецкой обла-
сти. Долгосрочный план развития ООО 
“Агроном-Сад” направлен на созда-
ние лидирующего игрока в российской 
яблочной отрасли не только по мас-
штабам производства, но и по пока-
зателям эффективности и доходности 
бизнеса. Уникальный опыт агрономов 
ООО “Агроном-Сад”, а также привле-
чение международных специалистов 

и развитие сотрудничества с ведущи-
ми яблочными питомниками Европы, 
фокус на развитие сортового состава 
и внедрение современных технологий 
в производство и хранение позволят 
нам занять лидирующее положение на 
российском рынке товарного яблока  
в перспективе 5 лет».

ООО «Агроном-сад» занимается про-
изводством и реализацией товарного 
яблока. Площадь хозяйства, располо-
женного в Липецкой области, состав-
ляет 5,4 тыс. га, включая 2 тыс. га 
садового хозяйства. Объем производ-
ства – 25 тыс. тонн товарного ябло- 
ка. Компания работает с ведущими 
розничными сетями и крупнейшими 
дистрибьюторами России.

www.agronom-sad.ru

Международная консалтинговая ком-
пания Roland Berger, основанная в 1967 
году в Германии, является единствен- 
ной компанией европейского проис-
хождения в высшей лиге стратегиче-
ского консалтинга. У Roland Berger 50 
офисов в 34 странах. Московский офис 
Roland Berger был открыт в 1994 году  
и на протяжении многих лет входит в 
число ведущих стратегических кон-
салтинговых компаний, работающих в 
России. 

www.rolandberger.com/ru
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АГРОНОМ-САД 
ВНЕДРЯЕТ 
1C:ERP
В рамках принятой стратегии развития 
Агроном-сад переходит на комплекс-
ную автоматизацию всех бизнес-про-
цессов на базе 1С:ERP.

Эта производительная платформа пре- 
доставляет широкие функциональные 
возможности на уровне ERP-систем 
международного класса. 

ТЕХНОЛОГИИ

АГРОНОМ-САД 
МОТИВИРУЕТ 
ТАЛАНТЛИВЫХ 
САДОВОДОВ
Компания Агроном-сад заинтересо-
вана в поиске талантливых садоводов 
и их поддержке. 

В связи с этим Служба садоводства 
выступила с инициативой проведе-
ния конкурса с присвоением званий  

«Золотой секатор» и «Мастер сада».

Конкурс проводится среди штатных 
сотрудников компании, которые ведут 
основные технологические процессы в 
саду.

Основные критерии присвоения званий:

• владение основами садоводческого 
мастерства;

• использование современных техно-
логий и инновационных разработок в 
процессе производства;

• умение четко выполнять технологиче-
ские установки руководителей Служ-
бы;

• передача своих навыков другим ра-
ботникам сада.

Результаты будут объявлены 15 апреля. 
Победителей конкурса ждет матери-
альное вознаграждение от руковод-
ства и собственников предприятия.

Инициативы Службы садоводства 
позволят стимулировать повышение 
уровня профессиональных знаний и 
мастерства работников, а также обе-
спечить высокий уровень технологии и 
качества выполнения работ.

Гибкая система поддерживает работу 
через интернет, в том числе «облач-
ные» технологии и работу на мобиль-
ных устройствах, и, кроме того, позво-
ляет использовать большое количество 
специализированных решений, рас-
ширяющих возможности системы на 
единой платформе (PDM, MES, EAM, 
PMO, ITIL, CRM, MDM, WMS, TMS, BSC, 
ECM, CPM и др.)

Внедрение 1С:ERP повлечет за со-
бой существенный экономический 
эффект и позволит управлять пла-
нированием всех бизнес-процессов 
Агроном-сад.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЕ

МАСШТАБ ТРАДИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

Разработанная с целью повыше-
ния профессионального мастерства 
штатных сотрудников компании Про-
грамма включает в себя курс лекций и 
практических занятий по следующим 
тематическим блокам:

• Современные подходы в технологии 
обрезки с учетом возраста, сорта  
и подвоя – по культурам;

• Росторегулирующие мероприятия: 
взаимосвязь обрезки, подрезки кор-
невой системы и применения регуля-
торов роста;

• Прореживание: химическое, ручное 
и механическое. Особенности учета;

• Основы программы питания по куль-
турам и категориям садов с учетом 
возрастной и сортовой специфики: 

некорневые подкормки, фертигация, 
внесение на поверхность почвы;

• Стратегия борьбы по основным вре-
доносным объектам в 2018 г. в хо-
зяйстве, основы мониторинга, про-
гнозирования и фенологии основных 
вредителей и болезней;

• Организация труда при уборке уро-
жая;

• Система качества плодов;

• Система орошения многолетних на-
саждений;

• Особенности технологии возделыва-
ния биосада.

По итогам курса лекций и практиче-
ских занятий специалистов ждет обя-
зательная аттестация.

СЛУЖБА САДОВОДСТВА РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММУ 
ОБУЧЕНИЯ НА 2019 ГОД
Обучение работников сада идет полным ходом. 
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В связи с интенсивным развитием и 
проектированием комплекса хранения 
яблок проведен тендер на поставку и 
монтаж основного оборудования си-
стемы холодораспределения и техно-
логического оборудования системы 
регулируемой газовой среды (РГС), 
поставку материалов для сборки и 
монтажа холодильных камер хране-
ния, вспомогательного оборудования и 
систем безопасности, технологических 
трубопроводов, КИПиА, систем оттай-
ки, узлов управления, электросилового 
оборудования, обслуживающего по-
требителей системы холодораспреде-
ления и РГС.

Партнером компании Агроном-сад 
в направлении систем холодорас-
пределения является компания ООО 
«ПЛАВИ-Сервис».

ООО «ПЛАВИ-Сервис» основана в 2011 
году и является дочерней компани-
ей холдинга PLAWI Plattenhardt+Wirth 
GmbH, который берет свое начало в 
1965 году и в настоящее время явля-
ется ведущим специалистом в Европе 
в строительстве под ключ, оснаще-
нии складов для хранения фруктов и 
овощей, оптовых рынков, логистиче-
ских центров и производственных це-
хов различного профиля.

Развитие Агроном-сад требует скрупу-
лезного подхода к технической части 
ухода за садами.

Тщательный уход за садами требует 
наличия современного парка тракто-
ров. В этой связи наша компания на-
целена на обновление и улучшение 
существующего парка техники. Уже 
сейчас в парке предприятия находятся 
техника ведущих зарубежных произво-
дителей: Deutz-Fahr, John Deere и т. д. 

Завершился тендер на постав-
ку 19 ед. техники мощностью 60  кВт 
со стандартной колесной базой и  

2 ед. с узкой колесной базой для са-
дового использования. Выбрана ком-
пания поставщик ООО «Конкорд». 
Компания поставит 21  ед. техники 
немецкой марки Deutz-Fahr, из них  
19 ед.  – AGROLUX 4.80 и 2 ед. – 
AGROPLUS F 410.  

Deutz-Fahr – немецкая компания, осно-
ванная 1977 году, занимающаяся про-
изводством техники и тракторов 
марки (KHD), вышедшая под началом 
таких брендов, как Deutz и Fahr, и объ-
единившая под собой сельскохозяй-
ственный сектор концерна Klöckner-
Humboldt-Deutz AG.

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

Основными целями посещения вы-
ставки были установление новых кон-
тактов, поиск новых поставщиков и из-
учение инноваций.

Был проведен ряд встреч:

• с ведущими производителями поса-
дочного материала и плодовой про-
дукции в Европе и США (Coastal Fruit 
Company (CA), Northwest Cherries (US), 
Millstream Farms (US), Dalival (FR), Vivai 

Zanzi (IT), French Fruit Lovers (FR), Juzhni 
Banat (SE) и др.);

• с организациями, осуществляющими 
технологическую поддержку и регла-
ментирование селекционного про-
цесса (KSB (IT), U.S.D.A. (US), Washington 
Apple Commission (US), Canadian 
Produce Marketing Association (CA), 
Summerland Varieties Corp. (CA), BC 
Cherry (CA), Ido Ben-Dor (ISR) и др.);

МАСШТАБ ТРАДИЦИИ ТЕХНОЛОГИИ

FRUIT LOGISTICA 2019
6–8 февраля Команда Агроном-Сад посетила выставку FRUIT LOGISTICA 2019,  
Берлин, Германия.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАКУПКА ТРАКТОРОВ DEUTZ-FAHR

• с компаниями, осуществляющими 
менеджмент продаж (Landgard, RPC 
BPI AGRICULTURE (UK) и управления 
производством (Blue Book Services 
(USA), Apeel Sciences (CA) и др.);

• с производителями средств защи-
ты растений, регуляторов роста и 
удобрений (Syngenta, Bayer, BASF, 
Acadian, l.Gobby, Artal, Fresh Agro и 
др.);

• с производителями оборудования 
для хранения и упаковки плодо-
вой продукции (Plattenhardt-Wirdth, 
AWETA, Greefa и др.);

• с поставщиками средств механиза-
ции производственного процесса 
(SAE, Betz, FFRobotics и др.).

По итогам встреч планируется под-
писание рамочных и долгосрочных 
контрактов на апробацию и реги-
страцию новых высокопродуктивных 
и экологически устойчивых сортов и 
подвоев плодовых культур в почвенно- 
климатических условиях Липецкой 
области, поставка посадочного мате-
риала и оборудования для производ-
ства, сортировки и упаковки плодов, 
а также серия испытаний новейших 
средств защиты растений, регулято-
ров роста и удобрений. Кроме того, 
планируется расширить международ-
ное научное сотрудничество с веду-
щими научными центрами США, Ка-
нады и Европейских стран.

Fruit Logistica – ведущая ежегодная 
международная выставка техноло-
гий обработки, хранения и транспор-
тировки овощей и фруктов. В 2019 
году выставку посетили свыше 78 000 
человек из 135 стран мира. В выстав-
ке приняли участие 3200 стендов из 
90 стран.
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Адрес

ООО «Агроном-сад»
399621, Липецкая область, Лебедянский район, 
п. свх. Агроном, ул. Советская, д. 2

Контакты

8-800-250-16-95
reception@agronom-sad.ru

ПРИНЯТ КОРПОРАТИВНЫЙ  
КОДЕКС ООО «АГРОНОМ-САД»
Руководство ООО «Агроном-сад» рассмотрело  
и одобрило Корпоративный кодекс. Появление  
подобного документа вызвано, в первую очередь,  
принятием долгосрочной стратегии развития Компании 
и необходимостью повышения вовлеченности  
и информированности Команды.

СТРАТЕГИЯ

КОМАНДА: НОВЫЕ ЛИЦА

Директор по производству 
и инновациям  
Алексей Соломахин

Инженер по проектам
Никита Виноградов

Технический директор
Дмитрий Стретович

Руководитель строительных 
проектов инфраструктуры
Андрей Никитин

Менеджер административно- 
хозяйственного отдела  
Александр Рыляев

Главный бухгалтер 
Наталия Цеханская

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ВАША ВОВЛЕЧЕННОСТЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!

8 800-250-61-24
Свяжитесь с нами по телефону или электронной почте 

pryamayaliniya@agronom-sad.ru

www.agronom-sad.ru

В Кодексе прописаны нормы и прави-
ла внутрикорпоративного поведения 

и общения работников ООО «Агро-
ном-сад», определены миссия, цель 

и философия Компании, основные 
принципы управления, а также ключе-
вые приоритеты в ее работе.

Значительное место в Кодексе уде-
лено определению корпоративных 
стандартов поведения сотрудников, 
важнейшими из которых являются: 
стремление к поддержанию благо-
приятного психологического кли-
мата в коллективе, соблюдение вну-
трикорпоративных норм поведения, 
стремление к эффективности всех 
бизнес-процессов, соблюдение ин-
тересов Компании, неукоснительное 
следование правилам делового эти-
кета.

Особенно следует отметить, что в Ко-
дексе содержатся основные опреде-
ления такого понятия как «фирменный 
стиль Компании», даны разъяснения 
фирменному и информационному ди-
зайну, принятому в Компании, а также 
содержатся рекомендации по делово-
му облику и стилю делового общения 
для сотрудников Компании. 

Текст Корпоративного кодекса будет 
направлен во все структурные под-
разделения. Каждый сотрудник, вновь 
принятый в команду Агроном-сад, так-
же будет в обязательном порядке озна-
комлен с данным документом.

Честность, порядочность и открытость – 
основа наших этических принципов и стандартов.

СООБЩИТЕ НАМ, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О:
мошенничестве, краже, взяточничестве, коррупционных действиях, 

разглашении конфиденциальной информации, конфликте интересов, 
других противозаконных действиях.
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