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Молочная олимпиада DairyNews
Главное не победа, главное - участие

Информационное агентство DairyNews
приглашает Вас принять участие в Молочной 
олимпиаде, которая пройдет 

в г. Сочи; 

в одном из лучших уголков Черноморского 
Побережья, санатории «Южное Взморье»;

С 26 по 30 мая 2011 года.



Зачем это нужно?
Поработать

27-го мая состоится серия 
мероприятий посвященных 
вопросам развития 
молочного животноводства:
Информационная встреча 
участников молочного рынка 
«На дне. Технологии 
всплытия», с участием 
специалистов 
Всероссийского института 
животноводства
Практические семинары по 
вопросам содержания 
крупного рогатого скота

Отдохнуть
В самом начале лета, перед 
жарким сезоном «Большого 
Молока» надо обязательно 
отдохнуть и  набраться сил.
Лучше сделать это в 
компании хороших людей и 
единомышленников.
А еще лучше проявить при 
этом свои спортивные 
таланты



План молочной олимпиады

26 мая Прибытие участников в сан. 
«Южное взморье» (Сочи)

27 мая Деловые мероприятия:
Информационная встреча участников молочного рынка «На дне. 
Технологии всплытия». 
Семинар «Технологии кормления в молочном животноводстве»
Семинар «Технологии содержания стада»

28 мая Спортивные состязания на призы 
Информационного агентства DairyNews

Плавание на открытой воде
Футбол
Волейбол

29 мая Свободное время, талассотерапия, 
созерцание красот российского юга

30 мая По домам! 



А что у Вас?

Информационная 
встреча участников 
молочного рынка

27 мая 2011 года

г. Сочи, Сан. «Южное взморье»

Молочное живтноводство
На дне. Технологии всплытия



Деловая программа III Молочной 
Олимпиады

Информационная встреча участников молочного рынка «На дне. Технологии 
всплытия». 

Статистика и реальность. Поголовье КРС в России. Таможенная статистика по импорту КРС в 
Российскую Федерацию - Михаил Мищенко, главный редактор ИА DairyNews. 
Кормление КРС: баланс эффективности и себестоимости - Василий Дуборезов, профессор с/х
наук, заведующий лабораторией технологии приготовления кормов, доктор сельскохозяйственных 
наук Всероссийского Института Животноводства. 
Генетический потенциал и уровень воспроизводства стада на современном молочном комплексе -
Михаил Вареников, заведующий отделом биологии воспроизводства и эндокринологии 
сельскохозяйственных животных Всероссийского Института Животноводства. 
Эффективные технологии кормопроизводства - Валентина Веретенникова, к.с/х.н., эксперт по 
кормопроизводству, старший преподаватель кафедры «Кормления и кормопроизводства» Курской 
ГСХА им. И.И. Иванова. 
Технологии содержания стада. Школа действия» - Евгения Уваркина, ГК «Трио», Липецкая область

Приглашенные эксперты:
Василий Дуборезов, профессор с/х наук, заведующий лабораторией технологии приготовления кормов, 
доктор сельскохозяйственных наук Всероссийского Института Животноводства.
Евгения Уваркина, Агрофирма «ТРИО»
Михаил Вареников, заведующий отделом биологии воспроизводства и эндокринологии 
сельскохозяйственных животных Всероссийского Института Животноводства.
Валентина Веретенникова, к.с/х.н., эксперт по кормопроизводству, старший преподаватель кафедры 
«Кормления и кормопроизводства» Курской ГСХА им. И.И. Иванова.



О Санатории «Южное взморье»
Современный многопрофильный 
санаторно-курортный комплекс «Южное 
взморье» является одним из самых 
известных и крупных санаториев в СОЧИ.
Расположен в Адлерском районе города 
Сочи на закрытой охраняемой 
территории в 11,5 га. Имеет собственный 
оборудованный галечный пляж, 
протяженностью 375 метров. Санаторий 
работает в круглогодичном режиме и 
одновременно может принять до 1300 
человек.  На территории парк с  
реликтовыми и вечнозелеными 
растениями (6га).

Номерной фонд:
Реконструирован по высоким европейским стандартам качества в 2006-2009г. 
Каждый номер оснащен душевой кабиной и/или ванной комнатой, кондиционером, 
холодильником, спутниковым телевидением, внутренней/междугородней 
телефонной связью, набором посуды. Номера категории «Люкс» дополнительно 
оборудованы сейфом, джакузи. 



О Санатории «Южное взморье»
Инфраструктура:
СПА комплекс: бассейн с 

подогреваемой морской водой 
(25х9), турецкая парная, финская 
сауна, джакузи

• VIP - сауны с контрастными 
бассейнами

• 2 пляжных бара, 4 закрытых 
ресторана, бары с дискотеками

• Дискотеки, тематические вечера, 
концерты звезд эстрады 

• Киноконцерный зал на 650 мест, 
конференц-залы на 20, 40 и 120 мест 

• Тренажерный зал с силовыми и 
кардиотренажерами (Kettler)



О Санатории «Южное взморье»

• Закрытый спортивный зал для 
аэробики, волейбола, футбола, тенниса 
и бадминтона

• Два теннисных корта (открытые)
• Настольный теннис
• Волейбольная площадка (открытая)
• Бильярдная 
• Лодочная станция: катера, катамараны, 

скутеры, лодки, рыбалка
• Морские путешествия на 4-х и 8-

местных катерах

• Экскурсии: центр города Сочи, «Красная поляна». Рядом Адлерский курортный 
городок, Аквапарк, Дельфинарий.

• На территории аптека, магазины курортных товаров, банкомат
• Охраняемая автомобильная стоянка
• Услуги лечебно-диагностического центра: более 120 видов лечения



I и II Молочные Олимпиады

Подробную информацию можно получить здесь:

http://www.dairynews.ru/photoreports/

http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=3740&ELEMENT_ID=34643&lang=ru
http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=3740&ELEMENT_ID=34643&lang=ru
http://www.dairynews.ru/news/detail.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=3740&ELEMENT_ID=34643&lang=ru
http://www.dairynews.ru/photoreports/


Стоимость участия из расчета на 
одного человека

В стоимость включено: 
размещение 5 дней/4 ночи
3-разовое питание
Регистрационный сбор за участие в Информационной встрече
Участие в любых спортивных состязаниях, включенных в 
программу.

При оплате до 31.04.2011
При оплате, начиная 
с 01.05.2011

Стандартный одноместный номер 17490 рублей 19239 рублей

Стандартный номер двухместное размещение 14190 рублей 15609 рублей

Студио (люкс) одноместное размещение 34980 рублей 38478 рублей

Люкс (2 ком) двухместное размещение 28380 рублей 31218 рублей



Олимпийский комитет

• Никита Соболев тел. +7(910)403-67-
90 ns@dairynews.ru, skype – nikiskauskas

• Елена Белозерова тел. +7(925)542-16-78; 
+7(925)542-16-78; eb@dairynews.ru, skype -
latina373

• Кирилл Болякин тел. +7(926)611-29-73; 
+7(926)611-29-73; kb@dairynews.ru, skype -
bio.biomassa

• Михаил Мищенко тел. +7(903)523-83-73;
+7(903)523-83-73, mm@dairynews.ru, skype -
mischenkomischael
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