


1918 – год основания



Сегодня – группа компаний



1994 Агрофирма Белая Дача – эксклюзивный поставщик резаного салата

Айсберг первого ресторана Макдоналдс

2002 Решением совета директоров была создана компания Белая Дача

Трейдинг для развития нового рынка fresh-cut салатов

2003 Старт активного развития розничного рынка fresh-cut салатов

2006 Запуск нового завода – уникальной производственной площадки в

России.

История становления fresh-

cut бизнеса

2006



5 производственных линий

Уникальное оборудование для

производства отварных

корнеплодов

География дистрибуции –

Центральный и Северо-

Западный регионы.

Мощность – 50 тонн готового

продукта в день. 

ISO 9 000, ISO 22 000, 

SQMS, HACCP, GMP

Общие инвестиции – 18 

миллионов долларов США. 

Завод в г. Котельники



Завод в ОЭЗ «Алабуга»
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Наши партнеры

http://www.azbukavkusa.ru/
http://www.perekrestok.ru/
http://www.auchan.ru/
http://www.metro-cc.com/servlet/PB/menu/-1_l2/index.html
http://www.stockmann.fi/portal/english
http://www.spar-international.com/default.asp?portalid=1&navid=1&lcid=en


Динамика объема произведенной 
продукции в 2006-2012 гг.
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БДТ-2 

Новый завод в

Котельниках



Новые города, 2011 год

Завод в Московской области

Завод в ОЭЗ Алабуга





Проект строительства завода по 
переработке картофеля

• 40% - собственные средства инвесторов:

- Farm Frites 

- Акционеры ГК «Белая Дача»

• 60% - заемные средства

• Производство, не имеющее аналогов в России 

• Импортозамещение 

• Конкурентные преимущества продукции и Проекта ввиду локального производства, 

наличия международного бренда Farm Frites, гарантированного рынка сбыта и 

местного стратегического партера компании «Белая Дача», которая имеет опыт 

успешной реализации проекта на территории особой экономической зоны

Проект

Участники 

финансирования

Проекта

Конкурентные 

преимущества

проекта

• Строительство завода по переработке картофеля продукции 
 площадь земельного участка 10 Га

 производственная мощность 100 000 тонн готовой продукции в год

• Объѐм инвестиций 3 737 млн.рублей

Продукция

• Ассортимент включает различные виды замороженного картофеля: фри, дольки, 

картофельные специальности, порошковый картофель и др.

• Основные покупатели: Макдоналдс (эксклюзивный контракт на поставку), 

крупные сети ресторанов быстрого питания Burger King, KFC, розничные сети 

Метро, Ашан, Х5 Ритейл Групп
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: FARM FRITES

О компании

Международный 

поставщик

Собственная 

сырьевая база

 Семейный бизнес, основанный в 1971

 Четвертый мире производитель картофельной

продукции с оборотом 336 млн. евро

 Объѐм продаж в 2011 г. - 720 000 тонн /

Прогноз на 2012 г. - 770 000 тонн

 Головной офис в Нидерландах

 Производственные площадки в Европе,

Египте и Латинской Америке

 Дистрибуция в более чем 100 странах

 Поставки в ключевые сети ресторанов

быстрого питания (McDonald’s / K.F.C. /

Burger King)

 Поставки в розничные сети (Carrefour /

Walmart / Metro)

 Представительство в России с 1995 г.

 Опыт по выращиванию картофеля на трех

континентах

 Тестовые посадочные поля в России, в

том числе в Липецкой области с 2009 года



Описание Проекта

Проект

План реализации

проекта

• Строительство завода по переработке

картофеля

 площадь земельного участка 10 Га

 производственная мощность 100,000 тонн

готовой продукции в год

 автоматизированное производство

 численность персонала: 200 человек

• Развертывание логистическо-сбытовой

структуры для реализации произведенной

продукции на территории России и стран СНГ

• Создание собственной сырьевой базы с целью

обеспечения 20% потребностей завода в сырье

• Реализация проекта планируется на территории

Особой Экономической Зоны «Липецк»

• Срок строительства 21 месяц: начало

строительства в июле 2013 г., ввод в

эксплуатацию в апреле 2015 г.

• Объѐм инвестиций 3 737 миллиона рублей

• Финансирование за счет собственных и заемных

средств в соотношении 40:60



Выпускаемая продукция

Продукция проекта

Картофель фри Разное: фри, дольки, 

картофельные 

специальности, 

порошковый картофель

Картофельные дольки

 Замороженная продукция, 

очищенная, нарезанная и 

предварительно обжаренная
 Большой ассортимент, помогает 

избежать однообразия

 Различные способы приготовления

 Приготовлены на специально 

отобранных видах растительных 

масел, что позволяет сохранить 

полезные свойства картофеля при 

воздействии высоких температур

 Готовится быстро и легко

 Натуральный вкус картофеля

 Срок годности 12 месяцев

 Не требует добавления масла

 Готовый продукт содержит на 40% меньше жира
 Неизменно высокое качество 

продуктов бренда Farm Frites

 Не содержит ГМО, консерванты и 

красители

 Макдоналдс  Бургер Кинг, KFC и д.р., крупные 

торговые розничные сети (Метро, 

АШАН, Х5 Ритейл Групп)

Доля в выручке на год запуска проекта в 2015 г./2016 г.

Потребители

 В среднесрочной перспективе конкуренты 

отсутствуют ввиду эксклюзивного контракта с 

Макдоналдс

 McCain, Aviko, Lamb Weston

Конкуренты

Продукция основных конкурентов  в целом является аналогичной, однако на сегодняшний день в России отсутствует местное производство

замороженного картофеля. Соответственно выпуск продукции в России позволит предложить потребителям более длительные сроки

годности продукции наряду с более конкурентными ценами, гибкость логистического обслуживания и дистрибуции, более высокое качество 

обслуживания и независимость от колебаний курсов валют.  

57%

19% 24%

Конкурентное преимущество продукции

 В среднесрочной перспективе конкуренты 

отсутствуют ввиду эксклюзивного контракта с 

Макдоналдс

Основные характеристики продукта

 Макдоналдс



Конкурентные преимущества Проекта

Конкурентные преимущества

 Производство, не имеющее аналогов в России подразумевает:

 Импортозамещение

 Более высокое качество продукции

 Более конкурентные цены

 Гибкость логистического обслуживания и дистрибуции

Гарантированный

рынок сбыта 

Долгосрочные 

контракты с 

поставщиками сырья

Уникальное 

производство

 Долгосрочные отношения и контракты с поставщиками сырья в России

 Планируется организовать собственную сырьевую базу в особой экономической 

зоне Данков, которая покроет около 20% потребностей завода в сырье и будет 

являться образцовым предприятием по выращиванию картофеля в России с 

использованием опыта Польши и Голландии 

 Диверсифицированные регионы поставок (Липецк, Воронеж, Брянск, Орел, Калуга, 

Тамбов)

 Тестовые поля в России, в том числе в Липецке с 2009 года 

 Эксклюзивный долгосрочный контракт с Макдоналдс на поставку продукции:

 Зафиксирована минимальная цена продукции

 Обязательство со стороны Макдоналдс на покупку 100% объѐма 

произведенной продукции течение первых 10 лет

 Объѐм продаж от существующих клиентов Farm Frites 

 Представительство в России с 1995 года

 Обширная клиентская база

Потенциал рынка 

сбыта

 Прирост рынка в России 2011/2010:    +16%

 Дополнительный потенциал на рынке стран СНГ

 Прогноз роста продаж Макдоналдс:     9% в год

 Потребление на человека в год:

- Россия – 0,5 кг. на душу населения

- Голландия – 10 кг. на душу населения




