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Организатор

Слава Черноземья  
предварительная программа 

4-7 августа 2014 

Калужская область Тульская область Липецкая область Воронежская область Белгородская область

Ежегодный Всероссийский Автопробег 
лидеров молочной отрасли 

Золотой спонсор

Автомобильный партнер
Спонсор

Серебряный спонсор

Партнеры

Спонсор деловой  
программы

Региональный спонсор 
в Липецкой области
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В 2014 году в автопробеге примут участие: !
Производители молока, представители 
животноводческих хозяйств 
Представители перерабатывающих 
предприятий 
Представители федеральных и 
региональных органов власти  
Представители СМИ 

The DairyNews приглашает всех желающих 
принять участие в Ежегодном Всероссийском 
Автопробеге «Дорогу Молоку!». !
Мы поедем по городам и селам и сможем не только 
познакомиться с культурой производства молока на 
разных предприятиях, в различных регионах, но и 
громко заявить о том, что мы любим свое дело и 
хотим, чтобы наши дети пили наше молоко! 

В 2014 году наш путь пройдет через самый плодородный 
район нашей огромной страны - Черноземье.  !
Именно здесь расположены самые важные для отрасли 
предприятия, которые кормят густонаселенные районы 
европейский части России.  !
Мы проедем полторы тысячи километров по 
городам, деревням, молочным фермам и молочным 
комбинатам, расположенным в плодородных 
регионах Калужской, Тульской, Липецкой, 
Владимирской и Белгородской областей. 
Возьмем с собой ведущих экспертов в отрасли.  
Встретимся лучшими производителями и 
переработчиками молока, представителями властей, 
журналистами.  
Расскажем о том, почему надо пить молоко, есть сыр 
и масло, что мы делаем для того, чтобы наше молоко 
было лучшим.  

1500 км. по Российскому Черноземью
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Автопробег – это не только те герои, которые 
проделывают этот нелегкий путь, но и те, кто 
встречает их. Потому что мы все делаем одно 
дело. 
  
В автопробеге примут участие:  !
Производители молока. Это те люди, 
кто выполняет самую трудную работу – 
содержат животных и производит молоко. 
Это каждодневная сложная работа. Ведь 
корова – не станок, ее нельзя 
выключить или включить. В ходе 
автопробега мы посетим знаменитые 
производственные площадки – 
«Калужская Нива» (Эконива) 
(Калужская область), где установлены 32 
робота; «Интеркрос» (Тульская область) 
- один из крупнейший комплексов в 
России, «Трио» (Липецкая область) - 
одна из наиболее эффективных 
отечественных ферм; «Оскольское 
молоко», входящее в один из 
крупнейших холдингов Черноземья - 
«Авида».  
Молочные предприятия. Молоко 
мало произвести. Из него надо сделать 
молочный продукт – от молока до сыра и 
масла. Это серьезная работа, требующая 
идеальной чистоты и соблюдения всех 
требований закона. В ходе автопробега 
мы посетим молочные молочные гранды: 
«Мосмедыньагропром» (Калужская 
область), Тульский молочный 

комбинат, Молочный комбинат 
Воронежский.  
Эксперты. Мы хотим, чтобы и участники 
рынка, и те, кто к ним не относится, 
больше знали о молоке, о его полезных 
свойствах, о качестве, о безопасности. Для 
этого мы пригласили экспертов, которые 
проделают все путь вместе с нами. Как и в 
прошлом году, к нами присоединится 
Вероник Агуера, представитель 
французской аналитической компании 
Gira, а также другие эксперты. 
Поставщики оборудования и 
технологий. В современном мире 
молоко – это высокие технологии. 
Поэтому в автопробеге примут участие те, 
кто эти технологии разрабатывает и 
внедряет, например, немецкая компания 
Kieselmann. 
Органы власти. От их поддержки 
зависит развитие молочного бизнеса в 
каждом регионе. Поэтому в каждой 
области, куда мы поедем, мы проведем 
совещание с региональными органами 
власти, отвечающими за молочный 
сектор.  
Журналисты и блоггеры. Это важные 
участники авторпробега. Нам важно, 
чтобы они донесли до покупателей все 
правду о молоке – ту, которой с ними 
поделятся настоящие молочники. Мы 
пригласим как региональных 
журналистов, так и федеральные издания.  !
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8.00 - 9.00 Встреча участников автопробега. 
Детчино, дилерский центр ЭкоНива.  
9.00 - Старт Автопробега «Дорогу Молоку!» 
9.00 - 11.00 - Конференция «Ситуация в 
молочной индустрии Калужской области» с 
участие региональных производителей и 
переработчиков молока (на базе дилерского 
цента компании Эконива (п. Детчино)) К 
выступлению приглашены: 

Леонид Громов - Министр сельского 
хозяйства Калужской области 
Михаил Мищенко - главный редактор The 
DairyNews 
Veronique Aguera - аналитик Gira 
(Франция) 
Штефан Дюрр - Президент ГК «Эконива» 
Александр Венглинский - генеральный 
директор «Эконива Фарм» 

11.00 - 12.00 - Переезд в Медынь (Калужская 
область), 60 км. 
12.00 - 14.30 - Посещение Агрохолдинга 
«МосМедыньАгропром»,  

Экскурсия по предприятию под 
руководством генерального директора 
Валерия Пучкова 
Презентация оборудования Kieselmann, 
установленного на предприятии, Сергей 
Баранов 
Посещение животноводческого комплекса 
«МосМедыньАгропром» 

14.30 - 17.00 Переезд в д. Санталово (Тульская 
область, Ясногорский район), 190 км. 
17.00 - 18.30 - Посещение комплекса 
«Интеркросс Центр». 

Презентация компании Сева Санте 
Анималь 

18.30 - 19.30 - Переезд в Тулу, Отель Вояж 
(Тула, ул. Станиславского, 49), 60 км. !

День 1. 4 августа 2014 года, 311 км.

61 км.

190 км.

60 км.
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8.30 - Отправление от гостиницы «Вояж», переезд в 
Тульский Молочный Комбинат (3 км.) 
9.00 - 10.30 - Посещение ОАО «Тульский молочный 
комбинат»,  

Экскурсия по предприятию под руководством 
Председателя Совета Директоров Александра 
Ширинкина 
Презентация оборудования Kieselmann, 
установленного на предприятии, Сергей 
Баранов 

10.30 - 13.30 - Переезд в с. Дубовец Липецкой 
области (270 км.) 
13.30 - 14.30 - Посещение Агрофирмы 
«Трио» (Липецкая обл., с. Дубовец) 
14.30 - 15.00 - Переезд в с. Тербуны Липецкой 
области (25 км.) 
15.00 - 17.00 - Конференция «Ситуация в молочной 
индустрии Липецкой области» с участие 
региональных производителей и переработчиков 
молока. К выступлению приглашены: 

Олег Королев - Глава Администрации 
Липецкой области 
Олег Долгих - Начальник управления 
сельского хозяйства Липецкой области 
Евгения Уваркина - Президент ГК «Трио» 
Василий Редин - Исполнительный директор 
НП «Восточно-Европейский молочный 
альянс» 
Михаил Мищенко - главный редактор The 
DairyNews 

17.00 - 18.00 - Переезд в с. Елецкая Лозовка 
Липецкой области (77 км.) 
18.00 - 19.30 - Посещение ОАО «Липецкие 
семейные фермы» (ГК «Черкизово»), презентация 
Herd Navigator от DeLaval 
19.30 - 20.30 - Переезд Воронеж, отель Hampton by 
Hilton (Воронеж, ул. Донбасская, 12б), 72 км. !

День 2. 5 августа 2014 года, 447 км.

270 км.

25 км.

77 км.

72 км.
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8.30 - Отправление от гостиницы Hampton by 
Hilton, переезд в Молочный комбинат 
«Воронежский» (6 км.) 
9.00 - 10.30 - Посещение ОАО Молочный комбинат 
«Воронежский»,  

Экскурсия по предприятию под руководством 
генерального директора Анатолия Лосева. 
Дегустация 

10.30 - 13.00 - Переезд в с.Залужное, Лискинский 
район, Воронежская область, Россия (120 км.) 
13.00 - 15.00 - Конференция «Ситуация в молочной 
индустрии Воронежской области» с участие 
региональных производителей и переработчиков 
молока. К выступлению приглашены: 

Алексей Гордеев - Губернатор Воронежской 
области 
Аркадий Пономарев - Депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации, основатель ГК «Молвест» 
Михаил Мищенко - главный редактор The 
DairyNews Посещение комплекса 
Veronique Aguera - аналитик Gira (Франция) 
Штефан Дюрр - Президент ГК «Эконива» 
Евгения Уваркина, Президент ГК «Трио» 

15.00 - 16.30 - Экскурсия в по молочно-товарному 
комплексу «ЭкоНиваАгро» 

Презентация «Молочной Академии» 
Презентация компании Сева Санте Анималь 

16.30 - 17.30 - Тест-драйв Volvo 
17.30 - 20.00 - Переезд в г. Старый Оскол 
Белгородской области, гостиница Grand Hotel 
(Белгородская обл., Старый Оскол г., Лесной мкр., 
стр. 3), 170 км. 

День 3. 6 августа 2014 года, 296 км.

120 км.

170 км.



8.10 - Отправление от гостиницы Grand Hotel, 
переезд в ЗАО «Оскольское молоко» (ГК 
«Авида»), 41 км. 
9.00 - 10.30 - Посещение ЗАО «Оскольское 
молоко» (ГК «Авида») 
10.30 - 11.00 - Переезд в д. Казачок 
Белгородской области (33 км.). 
11.30 - 12.30 - Посещение нетельной фермы 
ОАО «Молоко Белогорья» (ГК «Авида») 
12.30 - 15.00 - Переезд в с. Кривцово 
Белгородской области (120 км.) 
15.00 - 16.00 - Посещение Молочной 
компании «Зеленая Долина»  
16.00 - 18.00 - Конференция «Ситуация в 
молочной индустрии Белгородской области» с 
участие региональных производителей и 
переработчиков молока. К выступлению 
приглашены: 

Станислав Алейник - Начальник 
департамента агропромышленного 
комплекса заместитель председателя 
Правительства Белгородской области. 
Елена Романенко - Председатель 
Правления ГК «Авида»  
Михаил Мищенко - главный редактор 
The DairyNews Посещение комплекса 
Сергей Юдин - Президент ГК «Зеленая 
долина» 
Василий Редин - Исполнительный 
директор НП «Восточно-Европейский 
молочный альянс» !

Переезд в Дом отдыха, заключительный ужин !!

День 4. 7 августа 2014 года, 194 км.

41 км.

33 км.

120 км.
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Как принять участие в Автопробеге?
Для того, чтобы принять участие в Автопробеге, 
необходимо: 
Собрать свой экапиж 

Для этого Вам нужен минимум один 
автомобиль 
Минимум один водитель 

Зарегистрировать экипаж в The DairyNews !!!!!!!!!!!!!
Оплатить регистрационный взнос за участие 
во всех мероприятиях, которые будут 
проводиться в рамках Автопробега с Экипажа 
(вне зависимости от количества участников) !!

20 000 рублей до 26 июля 
25 000 рублей до 4 августа !
Забронировать номера в рекомендуемых 
отелях (проживание не входит в 
регистрационный взнос)  !

Вера Мозговая 
тел. +7(903) 523-83-57 
vm@dairynews.ru

Джейла Мирзоева 
тел. +7(968) 926-18-39 
jm@dairynews.ru

Компания Volvo - Автомобильный спонсор 
Автопробега «Дорогу молоку!» 
предоставляет 15 автомобилей Volvo на 
время проведения Автопробега. !
Поэтому, если Вы:  !
Приезжаете издалека и у Вас нет 
автомобиля 

Или 
Не водите автомобиль !

The DairyNews и Volvo предоставят Вам 
возможность принять участие в Автопробеге 
на автомобиле Volvo. !
Все подробности Вы можете узнать в Веры 
Мозговой и Джейлы Мирзоевой. !
The DairyNews оставляет за собой право 
справедливого распределения автомобилей 
среди участников. 
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Конкурс «Лучший Экипаж»
В рамках Автопробега пройдет 
конкурс на лучшую команду - 
«Лучший Экипаж».  

Любой автомобиль, который едет 
вместе с нами в Автопробег, может 
принять участие в конкурсе.  

В конкурсе победит команда с 
самым уникальным названием, 
самым интересным лозунгом и 
творчески оформленным 
автомобилем.

Лучший Экипаж 
2013 года

Лучший Экипаж 
2012 года
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