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Свой солидный возраст компания встречает на подъёме,
полная сил и планов. По итогам 2013 года компания «Белая
Дача Трейдинг» удостоена самой престижной международной премии в области предпринимательства «Предприниматель года». Сегодня этот
конкурс проводится более чем
в 140 городах 50 стран мира,
на долю которых в совокупности приходится свыше 90%
мирового ВВП. За последние
пять лет свыше 6500 предпринимателей стали участниками
данного конкурса и членами
международного сообщества
предпринимателей.
«Белая Дача» активно развивается в регионах. Начиная с этого года, салаты «Белая Дача»
поставляются более чем в 50
городов России с двух производственных площадок – в Котельниках и ОЭЗ «Алабуга». В ближайших планах компании – строительство еще трёх производственных
площадок с целью создания федеральной цепочки логистики.
Так, в 2013 году начал реализовываться проект по созданию современного тепличного комплекса в
Кисловодске, который сможет выращивать деликатные листики салатов круглый год.
В октябре завод «Белая Дача» в
ОЭЗ «Алабуга», Республика Татарстан, посетил Президент Европейского банка реконструкции и развития Сэр Сума Чакрабарти. Почетного гостя встречал основатель
группы компаний «Белая Дача»
Виктор Семёнов. Во время визита представители ЕБРР познакомились с особенностями производства готовых к употреблению
салатов, смогли на личном опыте
убедиться в высочайших стандартах качества и пищевой безопасности и оценить вкус и разнообразие салатов «Белая Дача».
Особо следует отметить достижения компании в области развития отрасли свежих овощей в
России. В марте этого года на европейском симпозиуме поставщиков компании «Макдоналдс»
впервые за 20 лет российская
компания «Белая Дача» получила звание лучшего поставщика за
вклад в создание общей системы качественного и доступного
обслуживания в сфере питания.
Вместе с тем по итогам года салаты «Белая Дача» стали победителем конкурса «Народная марка
№ 1» – 2013 в сегменте упакованных салатов. Этот знак отражает оценку миллионов российских
покупателей и является настоящим символом народного признания среди самых популярных торговых марок.
«Белая Дача» всегда активно участвовала в жизни нашего Подмосковья. Сегодня она
по-прежнему продолжает эту
хорошую традицию и 2013 год отмечала чередой ярких и знаменательных событий межрайонного
значения.
В марте компания приняла участие в проведении массовых гуляний на Масленицу. Созданный
«Белой Дачей» благотворительный фонд социальных инициатив
«Народное предприятие» наградил школьников – самых активных
спортсменов соревнования «Народная Лыжня» – памятными подарками. Гостей праздника угощала «Чудо-Печка» по выпечке и раздаче бесплатных блинов, пирожков
и горячего чая, которую предоставил благотворительный фонд.
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На правах рекламы

Уходящий год был для компании юбилейным.
«Белая Дача» отметила 95 лет
Новогодние поздравления
В.А. Семёнова,
председателя
наблюдательного совета
ГК «Белая Дача» жителям Люберец,
Котельников и Дзержинского
В Новый год каждому хочется загадать самые
сокровенные желания. И пусть они непременно
исполнятся! Желаю вам и вашим близким
здоровья, чтобы любовь окружала
и наполняла ваш дом!
Пусть 2014 год станет годом сбывшихся надежд!
Пусть каждый обретет своё собственное
счастье, семейное согласие и домашний уют!
Любви, добра и счастья!
Ваш Виктор СЕМЁНОВ
В мае на территории парка «Белая Дача» состоялся ежегодный
«Бал Ветеранов». Для ветеранов в благодарность за их труд,
за то, что и сейчас поддерживают новые начинания и воплощают
их в жизнь, внедряют новые технологии и новые цели, выступили
коллективы Дома культуры «Белая Дача», народный хор «Белая
Дача», специальным приглашенным гостем стала заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова.
В День защиты детей группа
компаний «Белая Дача» провела
межрайонный «Благотворительный детский утренник» на территории КСК «Белая Дача». В мероприятии приняли участие дети
всех возрастов, а также дети с
ограниченными возможностями.

15 октября «Белая Дача» провела День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где состоялось награждение сотрудников компании
государственными и муниципальными наградами, а также вручение почетных грамот от правительства Московской области и г. Котельники.
«Белая Дача» не только активно участвует в общественной
жизни города, но и остается неравнодушной к теме благотворительности. Так, на средства фонда «Народное предприятие»,
который, кстати, в 2014 году отметит своё 10-летие, были приобретены новые колокола для Храма Виктора-воина Дамасского.
11 ноября состоялось знаменательное и радостное событие –

освящение и поднятие двух новых колоколов, весом 400 и 800
кг соответственно. Теперь православные жители города Котельники слышат праздничный перезвон колоколов. А в следующем
году планируется закладка печи
и начало росписи храма.
Помогая делать добро, фонд
активно сотрудничает с детским
ожоговым центром. И в настоящее время при поддержке фонда
«Народное предприятие» центр
из районного отделения стал областным. Задачей фонда всегда
являлось не только оказание помощи нуждающимся, но и объединение вокруг этой работы как
можно больше людей, желающих
оказать помощь нуждающимся
в лечении детям.

Популяризируя конный спорт
для привлечения людей к активному образу жизни, КСК «Белая
Дача», на базе которой проходят
Кубок Громовой по выездке, соревнования Московской области
по конкуру и выездке, является
отличной площадкой, где созданы все условия для занятий спортом и обучения верховой езде. В
будущем КСК будет продолжать
принимать у себя и другие спортивные мероприятия. А сегодня, накануне Нового года, по традиции там проходят Новогодние
ёлки, которые радуют детей удивительными конно-спортивными
представлениями и катаниями на
лошадях. Вместе с тем всю зиму
в клубе работает каток и проходят любительские хоккейные
игры, что делает семейный отдых
еще более разнообразным.
Надо отметить и серьезный
вклад «Белой Дачи» в благоустройство территории Подмосковья.
Торгово-развлекательный
центр «МЕГА Белая Дача» преобразовал жизнь нашей округи, создав современные условия
для семейного отдыха жителей
прилегающих городов – игровые
площадки для детей, парки развлечений, кинотеатры, а также
комфортный шопинг. Все это повышает уровень жизни наших
граждан.
И несмотря на то, что за год
удалось многого достичь, группа
компаний «Белая Дача» продолжает ставить перед собой новые
амбициозные планы. Так, в первом квартале 2014 года планируется завершить строительство
второй фазы завода по производству и переработке салатной
и овощной продукции в Котельниках. Новый завод сможет значительно повысить производительность, запустить новые продуктовые линейки и позволит
предприятию стать еще более
крупным и значимым для жизни
родного города.
Дочерняя структура ООО «Белая Дача Агро», выступающая
застройщиком жилого комплекса «Девять» в Котельниках, в
1 квартале 2014 года готовит к
сдаче первую очередь из девяти жилых малоэтажных домов
бизнес-класса. Сам проект застройки очень масштабный и
включает в себя строительство
не только домов, но и социальной и городской инфраструктур.
В течение 2014-2017 годов в жилом микрорайоне «Белая Дача
Парк», общей площадью более
56 га, должны быть построены
школа, детский сад, спортивный
комплекс, поликлиника, а также благоустроено более 80 тысяч квадратных метров парков и
бульваров.
Кроме того, в 2014 году планируется начало строительства
второй фазы OutletVillage Белая Дача. Все здания, из которых состоит аутлет-центр, воссоздают среду старой Москвы ХIХ
– начала ХХ веков. Этот принцип был заложен в композиционную и стилистическую идею всего комплекса. Отдельно стоит
отметить, что OutletVillage Белая
Дача является первым в России
аутлет-центром по образу тех,
что можно найти в Италии или
Франции, и единственным у нас
торговым центром с обогреваемыми тротуарами.

