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Куда мы едем? 

В последнее время всем интересно, а как оно там, в Чувашии? 

Все потому, что именно в этой республике родился и руководил 
министр сельского хозяйства России Николай Васильевич 
Федоров. 

Но на самом деле важно знать, как развивается молочная 
отрасль в таких приволжских регионах, как Нижегородская 
область и Пензенская области, сырная Мордовия, а также 
лежащие на пути Владимирская и Рязанская области. 

Для справки: Николай Васильевич Фёдоров родился 
9 мая 1958 года, дер. Чёдино, Мариинско-Посадский 
район Чувашская АССР, РСФСР, СССР 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Участники Автопробега 
Информационное агентство DairyNews приглашает 
принять участие в автопробеге всех, кому не безразлична 
судьба отрасли, судьба нашей страны и наших детей! 
Ведь мы поедем по городам и селам и сможем не только 
познакомиться с культурой производства молока на 
разных фермах, в различных регионах, но и громко 
заявить о том, что мы любим свое дело и хотим, чтобы 
наши дети пили наше молоко! 

В автопробеге примут участие: 

Производители молока, представители 
животноводческих хозяйств 

Представители перерабатывающих 
предприятий 

Представители федеральных и региональных 
органов власти  

Представители Средств Массовой 
Информации  



Зачем мы едем? 

Молочники берутся за дело!  

Молоко сопровождает нас всю жизнь - с самого рождения.  

Но сегодня далеко не все жители России в этом уверены. Молодежь меняет молоко на 
воду, сок, пиво... С экранов телевизоров нам говорят, что молоко, не так и полезно, 
пугают страшилками про недобросовестных молочников.  

Но не тут-то было! Молочники садятся за руль, чтобы лично показать стране, что 
молоко - это лучшее, что может получить человек. 

 

Молоко требует стратегии!  

Производство молока - основополагающая отрасль сельского хозяйства. Именно 
молочное производство дает наибольшее количество рабочих мест на селе. Но 
производством молока нужно заниматься с умом. Для того, чтоб развить отрасль 
необходима долгосрочная стратегия и очень взвешенная политика.  

Корова - не станок, ее нельзя выключить и включить. Каждая потерянная корова 
сегодня - это миллионные убытки завтра. Именно поэтому производители молока 
нуждаются в стратегических государственных решениях. 



Молочники берутся за дело 

В России очень низкий уровень потребления молока и молочных 
продуктов. По данным Международной молочной федерации, в нашей 
стране в год потребляется всего 153 кг. молока на душу населения.  
По этому показателю Россия отстает от всех ведущих стран мира в разы.  
Но этого мало! В СМИ повсеместно ведется антимолочная агитация. С 
экранов телевизоров нам говорят, что молоко, не так и полезно, 
пугают страшилками про недобросовестных молочников. В 
результате молодежь меняет молоко на воду, сок, пиво...  
 

Поэтому Молочники берутся за дело!  

Мы садимся за руль, чтобы лично показать стране, что 
молоко - это лучшее, что может получить человек. 
 
В этом году наш путь путь лежит на восток.  

Мы проедем полторы тысячи километров по городам, деревням, 
молочным фермам и молочным комбинатам.  

Возьмем с собой ведущих экспертов в отрасли. 
Встретимся лучшими производителями молока в регионах, 

чиновниками, журналистами.  
Расскажем о том, почему надо пить молоко, есть сыр и масло, что мы 

делаем для того, чтобы наше молоко было лучшим. 



Кто с нами? 
      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 – содержит 
животных и производит молоко. Это каждодневная сложная работа. Ведь корова – не станок, 
ее нельзя выключить или включить. В ходе автопробега мы посетим различные 
производственные площадки – от крупных мегаферм до до средних, но крепких 
производителей.  

•Молочные предприятия. Молоко мало произвести. Из него надо сделать молочный 
продукт – от молока до сыра и масла. Это серьезная работа, требующаяидеальной чистоты и 
соблюдения всех требований закона. В ходе автопробега мы посетим как небольшие молочные 
комбинаты, так и крупные предприятия, такие, как, например, сыродельный завод «Сармич». 

•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. Группу экспертов возглавит Лариса 
Абдулаева – ответственный секретарь Технического комитета «Молоко и молчные продукты». 
Именно этот комитет разрабатывает ГОСТы на молоко и молочную продукцию. 

•Поставщики оборудования и технологий. В современном мире молоко – это высокие 
технологии. Поэтому в автопробеге примут участие те, кто эти технологии разрабатывает и 
внедряет.  

•Органы власти. От их поддержки зависит развитие молочного бизнеса в каждом регионе. 
Поэтому в каждой области и республике, 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 регональных журналистов, так и федеральные издания.  
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Что мы увидим? 
                  Во время Автопробега мы посетим различные животноводческие комплексы с разным 
поголовьем и различной культурой производства, а также перерабатывающие предприятия. Участники 
автопробега смогут обменяться опытом, увидеть и узнать новое для себя. Журналистам будет интересно 
узнать, как, на самом деле, производится молоко на нашей стране, как осуществляется контроль качества 
молока, какие проблемы испытывают сельхозпредприятия на местах. Кроме того, в ходе поездки мы 
посетим и современные перерабатывающие производства, познакомимся с процессом переработки молока.  

Ну и, конечно же, мы проедем по прекрасным местам нашей страны, увидим удивительные города и 
городки, храмы и монастыри, озера и реки.  

За время автопробега мы пересечем 7 регионов! 

 

Московская область Рязанская область Владимирская область Пензенская область 

Нижегородская область Республика Мордовия Республика Чувашия 



 

 

 

 

 

 
 

Примерная дистанция: 1394 км.  

Количество молочных ферм и предприятий: 9 

Общее время в пути: 4 дня, 3 ночи.  

Предварительный маршрут 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 216 км.  

Посещение 3 молочных ферм 

Совещание с представителями министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области 

1 день. 5 августа (понедельник). 

Московская и Рязанская области 



Сбор участников в г. Люберцы.  

Прибытие в ЗАО племзавод Ульянино (Раменский  район, Московская область). 

Основными видами деятельности ЗАО племзавод «Ульянино» является производство и реализация 
молока, разведение и совершенствование стада крупного рогатого скота черно-пестрой и джерсейской 
породы, выращивание племенного молодняка, а также выращивание грубых и сочных кормов для 
животноводства.  На сегодняшний поголовье крупного рогатого скота – 1810 голов, в т.ч. коров – 
900 голов. 

Прибытие в ООО «Вакинское Агро» ( Рыбновский район, Рязанская область) 

Одно из самых интересных молодых хозяйств в России. Хозяйство оснащено самым передовым 
европейским оборудованием. В январе-феврале 2013 года завезен скот из Дании в количестве 960 голов: 
840 голов – голштинской и 120 джерсейской породы. На сегодняшний день отелились более 350 голов.  

При выходе на полную мощность предприятие планирует получать более 25 тыс. тонн молока в год. С 
целью переработки продукции будет реализовано строительство собственного молочного 
завода. По состоянию на 1 июня 2013 года поголовье коров составляет 393 головы. За 4 месяца надой на 1 
корову составил 2686 кг 

Прибытие в ЗАО «Рассвет» (дер.Секиотово, Рязанская область) 

2670 голов, из них 1500 дойное стадо.Голштино-фризская порода.Содержание беспривязное.7,5 тонн в 
год на корову надой.На ферме работает 60 человек. Входит в агропромышленную группу «Молочный 
продукт».  

   Совещание с представителями департамента сельского хозяйства Рязанской области.   

    Прибытие в г. Рязань. Заселение в гостиницу.  

1 день. 5 августа (понедельник). 

Московская и Рязанская области 



 

 

 

 

 

 

Итого: 452 км. 

Посещение 2 молочных ферм, 1 молочного завода 

Совещание с представителями  Министерство сельского хозяйства и продовольственных 

ресурсов Нижегородской области 

2 день. 6 августа (вторник). 

Рязанская, Владимирская, Нижегородская области 



Выезд из г. Рязань. 

Посещение хозяйства «Андроновское» (Рязанская обл., 
Клепиковский район). 

Количество голов 700 из них дойного стада 197, которые дают 4,2 
тонны в день. Порода голштинизированная,  холмогорская,  черно-
пестрая, чистокровная  голштино-фризская,  а также 
сычевская. Средний надой на корову в год около 6 000 тонн. 
Количество работников 40, из них 15 работают непосредственно на 
ферме.  

Своя собственная переработка- 4 тонны в сутки.  

 

ООО «Шатовка» (Нижегородская область, Арзамасский район) В 
настоящее время поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве 
составляет 1964 головы, в том числе коров 980 голов. В хозяйстве 
применяется привязное содержание скота. Молодняк до 6 месяцев 
содержится в индивидуальных и групповых домиках. Для молодняка 
старше 6-ти месяцев применяется беспривязное содержание. 

 Заезд в гостиницу г. Арзамас 

 

 

 

2 день. 6 августа (вторник). 

Рязанская, Владимирская, Нижегородская области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 394 км.  

Посещение 1 молочной фермы. 1 сырзавод  

Совещание с представителями департамента сельского хозяйства республики Мордовия.  

3 день. 7 августа (среда). 

Нижегородская, Пензенская области, Республика Мордовия 



Выезд из г. Нижнего Новгорода 

Прибытие на ферму Наровчат. Совещание с представителями департамента сельского 
хозяйства Пензенской области.  

 OOO «РАО «Наровчатское» – в составе «Русской молочной компании» с января 2008 года. 
Основные виды деятельности хозяйства – молочное животноводство и растениеводство. 
Земельные угодья, в основном, расположены в с. Потодеево.  

 На сегодняшний день на комплексе завершена комплектация дойного стада в 3600 голов. 
Комплекс производит порядка 20 тыс. тонн молока в год. На сегодняшний день в хозяйстве 
работают 220 человек. Заместителем генерального директора является Голоштанов 
Александр Иванович. 

Посещение ведущего ООО Сыроваренный завод «Сармич». 

         Сыроваренный завод «Сармич» запущен в эксплуатацию в 2011 году. Завод оснащен 
передовым технологическим оборудованием ведущих мировых производителей из 
Франции, Испании, Германии и Италии. 

         Производственные мощности Сыроваренного завода «Сармич» позволяют перерабатывать 
до 350 тонн молока в сутки и выпускать 9 тыс. тонн сыра, 1,5 тыс. тонн масла и 25 тыс. тонн 
концентрированной молочной сыворотки в год. 

Заселение в гостиницу.  

3 день. 7 августа (среда). 

Нижегородская, Пензенская области, Республика Мордовия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 398 км. 

Посещение 2 молочных ферм. 

Совещание с представителями Министерства сельского хозяйства республики Чувашия.  

4 день. 8 августа (четверг). 

Республика Мордовия, Республика Чувашия 



Выезд из г. Саранск 

Прибытие в ООО «Агрофирма «Путь Ильича» - ведущая агрофирма Моргаушского 
района (респ. Чувашия). 

Прибытие ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»». 

В 2010 году Агрофирме "Ольдеевская" исполнилось 30 лет. В 1979 году на месте зернового 
поля на окраине города Новочебоксарск были забиты первые сваи. А в феврале 1980 г. было 
принято решение об образовании нового сельскохозяйственного предприятия - совхоз 
"Ольдеевский".  

В 2008 году агрофирма Ольдеевская открыло новое подразделение – цех животноводства. 
Был почти заново возведен коровник для беспривязного содержания коров с применением 
самых современных требований к содержанию животных. Стойла коров заполнены 
опилками для мягкого и комфортного отдыха животных. В свободном доступе всегда 
находится свежая и чистая вода. Кормление осуществляется на специально разработанный 
кормовой стол в виде полнорационной смеси. Такой тип кормления считается наиболее 
физиологичным для животных. На сегодняшний день в цехе животноводства насчитывается 
700 голов крупно-рогатого скота. Ежедневно удой молока составляет более 6800 тонн 
(жирность 4,0 %, белок 3,2 гр). 

Агрофирма "Ольдеевская"-  многопрофильное предприятие по производству свежего молока 
и мяса, тепличных овощей, цветов, цветочной рассады для озеленения город. 

 Совещание с представителями Министерства сельского хозяйства республики Чувашия.  

 

4 день. 8 августа (четверг). 

Республика Мордовия, Республика Чувашия 



В рамках Автопробега 
пройдет конкурс на лучшая 
команда.  

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

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

Конкурс «Лучшая команда» 



Как принять участие в Автопробеге? 

 Для того, чтобы принять участие в Автопробеге, Вам необходимо собрать свой 
экипаж. Для этого нужны: 

Как минимум один автомобиль 

Как минимум один водитель 

Экипаж(не зависимо от того сколько человек)  

оплачивает 10 000 рублей регистрационный взнос за 

участие во всех мероприятиях, которые будут 

проводиться в рамках Автопробега.  

 

Проживание оплачивается отдельно.  

 



Контакты 

  Вера Мозговая 

    тел. +7(926)877-55-58 

    vm@dairynews.ru , skype – veragehirn 

 

  

 

    Алексей Ермихин 

    тел. +7(926)181-02-48 

     vp@dairynews.ru 

mailto:vp@dairynews.ru


 


