
журнал для поставщиков молока группы компаний Danone в россии

Награждение лучших 
поставщиков 2013 года

тема  номера

 № 1 (6) весНа 2014





3содержание

20

Корпоративное издание для поставщиков 
молока Группы компаний Danone в России
Главный редактор Алексей Рябков 
Исполнительный редактор Михаил Курашов
Редколлегия: Константин Стуловский, 
Ольга Петровых

Издательство «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Генеральный директор Лариса Рудакова
Руководитель проекта Наталия Санберг
Выпускающий редактор 
Эльвира Хайруллова
Дизайн и верстка Елизавета Краснова,  
Сергей Галушкин, Татьяна Каменская
Цветокоррекция Андрей Клочков,  
Александр Бондаренко
Корректоры Наталья Коннова, Лариса Николина, 
Галина Бондаренко, Алина Бабич
Отпечатано в типографии «Вива-Стар»
Тираж 999 экз. 
Подписано в печать 21.04.2014

В номере
№ 1 (6) весНа 2014

6   Партнерские встречи на Волге

9   На Урале назвали лучших поставщиков 
сырья 2013 года

11   Тимбилдинг для поставщиков

12   Сибирь: все только начинается

16   Высокие технологии в молочной 
промышленности

20   Качество как стимул для развития

24   Что такое МБА

12

6

16

bi
bi

ph
ot

o 
/ S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

bi
bi

ph
ot

o 
/ S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



4

Б лагодарю вас за плодо творное со-
трудничество в 2013 году. Для Группы 
компаний Danone в России год был 
довольно успешным: мы увеличили долю 

рынка в стоимостном выражении, расширили 
ассортимент предлагаемых товаров. Например, 
представили на рынке невероятно успешные 
инновации — «Закваску» от «Простоквашино» 
и двухслойные «Активиа» и «Даниссимо».
Отмечу, что мы действовали в непростых ус-
ловиях: в 2013 году молочная отрасль страны 
оказалась в кризисной ситуации, вызванной 
скачком цен на биржевые молочные продукты 
на мировом рынке, ослаблением курса рубля 
и последствиями засухи. Значительно возросли 
затраты производителей молока на корма, ГСМ 
и другие статьи расходов. И только рекордно 
высокая цена на молоко смогла остановить 
падение производства лишь в январе 2014 года.
Естественно, при убыточности производства 
молока в 2012 году многие хозяйства предпочли 
сократить поголовье, что привело к дефициту 
молока на рынке в прошлом году и еще больше 
усугубило кризис отрасли. В итоге рост цен на 
молочные продукты превысил 30%. Послед-
ствия сырьевого кризиса отразились на рынке: 

наметившийся в последние два года рост по-
требления молочной продукции остановился.
Очевидно, что бездействовать в этой ситуации 
не льзя. Иначе произойдет падение рынка. 
Что же делать? Во-первых, мы не позволяем 
перекладывать весь рост стоимости сырья 
на конечного потребителя. Часть продуктов, 
которые считаются социальными (например, 
пастеризованное молоко), мы продаем с нулевой 
рентабельностью или даже себе в убыток.
Во-вторых, мы прилагаем усилия к популяри-
зации молочных продуктов. Так, совместно 
с Национальным союзом производителей молока 
«СОЮЗМОЛОКО» и другими игроками отрасли мы 
разработали уникальную информационно-обра-
зовательную программу «Три молочных продукта 
в день». Цель проекта — популяризация ежеднев-
ного потребления молочных продуктов в рамках 
здорового питания. Рекламная кампания уже 
успешно прошла в Москве и Тюменской области при 
поддержке местных администраций, а в феврале 
2014 года стартовала в Самаре и Екатеринбурге.
В-третьих, мы активно помогаем нашим поставщи-
кам молока, повышаем квалификацию специалистов 
и менеджеров. В результате поддерживаемой 
нами программы обучения в Молочной Бизнес 
Академии (МБА) многие хозяйства увеличили 
надои и повысили качество поставляемого сырья. 
Мы оказываем финансовую помощь поставщикам 
в виде предоплат и товарных кредитов, помогаем 
с оптимизацией рационов кормления и закупкой 
необходимых кормов совместно с компанией Cargill. 
В сложившихся условиях, когда закупочные цены на 
молоко поднялись, а ситуация на рынке концент-
рированных кормов довольно благоприятная, мы 
призываем наших поставщиков использовать эти 
обстоятельства для дальнейшего развития про-
изводства, активно совершенствуя используемые 
технологии и повышая квалификацию персонала.
Уверен, что нам вместе по силам справиться 
с имеющимися задачами и обеспечить устой-
чивое развитие производства молока-сырья 
и здоровых молочных продуктов. 

Алексей Рябков, 
директор центральной группы закупок молока 

Danone Россия
Aleksey.Ryabkov@danone.com

Дорогие друзья!
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В текущем году Группа компаний Danone 
в России продолжит активно сотруд-
ничать с производителями молока. 
Мы будем работать над улучшением 

кормления животных у поставщиков молока 
совместно с компанией Cargill. Программа рас-
считана на рациональное использование кормов 
и получение максимального размера прибыли при 
производстве молока. Хозяйствам предлагаются 
наиболее рентабельные решения кормления 
животных, создаются комфортные условия для 
производителей молока. Дополнительно прово-
дится обучение персонала молочных хозяйств. 
Программа адаптируется под каждое хозяйство-
участ ник с учетом конкретных условий региона 
и особенности фермы. Основные преимущества 
проекта уже ощутили фермерские хозяйства. Они 
получают корма по минимальной цене на рынке, 
отсрочку платежа не менее 30 дней, взаимозачет за 
молоко, а также профессиональное консалтинговое 
сопровождение от компаний Danone и Cargill. 
Будет развиваться и уникальный тренинговый 
проект для представителей молочных хозяйств 
России — Молочная Бизнес Академия (МБА). Эта 
инициа тива поддерживается Группой компаний 
Danone в России совместно с Фондом ЭкоСистем  
Danone и ведущими экспертами молочной 
промышленности. Проект создан на базе одного 
из ведущих молочных хозяйств России — «Вер-
биловское». Тренинговый центр МБА включает 
в себя специализированный кампус для ком-
фортного проживания 20 человек и современную 
тренинговую ферму на 90 голов дойного стада, 
применяющую различные виды содержания 
животных. Тренинги дают возможность получить 
теоретические знания и практические навыки. 
Благодаря им слушатели анализируют техноло-
гии кормления и в дальнейшем самостоятельно 
корректируют программу на своей ферме.

Также продолжится активное развитие проекта по 
воспроизводству, направленного на увеличение 
количества телок в хозяйстве. Это позволит иметь 
больше перспектив для замены, наращивания 
стада, а также для продажи молодняка, что, 
несомненно, обеспечит рост доходов хозяйства.
Вместе с тем мы будем работать над проектом 
по увеличению и замене стада, помогать 
нашим поставщикам закупать нетелей, 
а это, в свою очередь, поспособствует на-
ращиванию производства молока. 
Предпринимаемые меры уже помогли 
в 2013 год у обеспечить наши предприятия 
сырьем, повысив объемы поставок на 3%, 
в то время как производство молока в России 
в целом сократилось на 5%. Надеемся, что 
в 2014 году эта работа будет еще успешнее. 

с уважением,
констАнтин стуловский, 

руководитель направления по развитию 
поставщиков молока Danone Россия

Konstantin.Stulovsky@danone.com

Сотрудничество станет 
еще успешнее!
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Местом для прове-
дения встречи был 
выбран загород-
ный комплекс 

«Парк-отель Дубрава». День 
начался с посещения молочно-
го комбината «Самаралакто», 
где наши коллеги — руководи-
тели этого завода — радушно 
встретили поставщиков, расска-
зали о тех изменениях, кото-

рые происходят с комбинатом, 
поделились планами на будущее. 
И потом, дружно экипировав 
всю команду средствами инди-
видуальной защиты, провели 
часовую экскурсию по заводу.
Далее гости стали участниками 
конференции, в первой части 
которой состоялась презентация 
с участием заместителя мини-
стра сельского хозяйства и про-

День поставщика Дивизиона Волга 
в декабре 2013 года состоялся 
в Самаре: здесь собрались 
руководители хозяйств республик 
Чувашия, Мордовия, Татарстан, 
Оренбургской, Ульяновской 
и, конечно, Самарской области — 
в общей сложности около 50 человек.

Партнерские встречи 
на Волге

Награждение в номинации «Объем поставок молока». 
Слева направо: Алексей Кузнецов, директор по 
закупкам Дивизиона Волга; Азат Исхаков, генеральный 
директор ОАО « Красный Восток Агро»; Стефан Кустэ, 
управляющий директор Дивизиона Волга

Поставщики Чебоксарского молочного комбината. 
Слева направо: Алексей Кузнецов, директор по закупкам 
Дивизиона Волга; Михаил Буслаев, председатель 
СХПК «Слава»; Иван Игнатьев, председатель 
СХПК «Новый Путь»; Владимир Аврамов, менеджер по 
закупкам молочного комбината «Чебоксарский»; Елена 
Белоголовцева, финансовый директор ЗАО «Ольдеевская 
агрофирма»; Святослав Егоров, председатель СХПК «Колхоз 
им. Ленина»; Александр Зайцев, председатель СХПК «Колхоз 
«Искра»; Стефан Кустэ, управляющий директор Дивизиона 
Волга; Ильнур Шайхетдинов, управляющий ООО «Агромол» 
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довольствия Самарской области 
Юрия Григорев ского, управляю-
щего директора Дивизиона Волга 
Стефана Кустэ, операционного ди-
ректора Дивизиона Волга Юрия 
Гакова, директора по закупкам 
Danone Россия Алексея Рябкова, 
директора по закупкам Дивизи-
она Волга Алексея Кузнецова.
Вторая часть конференции была 
посвящена награждению лучших 
поставщиков дивизиона. В этом 
году в номинации «Объем» 
определились трое победителей: 
ОАО «Красный Восток Агро (ди-
ректор Азат Исхаков), ООО «Ба-
хетле-Агро» (директор Владимир 

Награждение 
в номинации 
«Качество молока».  
Слева направо: 
Алексей Кузнецов, 
директор 
по закупкам 
Дивизиона Волга, 
Стефан Кустэ, 
управляющий 
директор 
Дивизиона Волга; 
Николай Бышкин, 
генеральный 
директор 
ООО «Радна»;  
Юрий Григоревский, 
заместитель 
министра сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области 

Поставщики Самарского молочного 
комбината. Слева направо: Владимир 
Рогов, председатель СПК (колхоз) 
им. Куйбышева; Юрий Григоревский, 
заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области; Анатолий 
Васин, председатель СПК «Пензино»; 
Елена Варгодяева, заместитель 
директора ОАО «Племенной завод 
Кряж»; Александр Буравов, директор 
ООО «Юдинское»; Ольга Батаева, 
начальник региональной службы 
заготовок сырья; Виктор Яковлев, 
генеральный директор ООО «СХП Два 
Ключа»; Николай Бышкин, генеральный 
директор ООО «Радна»; Алексей Орлов, 
генеральный директор ООО «Елань»; 
Стефан Кустэ, управляющий 
директор Дивизиона Волга; Николай 
Мирошников, директор ООО «Заречье»; 
Алексей Косырев, председатель 
СПК им. ХХ партсъезда; Андрей 
Крестовников, главный зоотехник 
ЗАО «Северный Ключ»; Алексей 
Кузнецов, директор по закупкам 
Дивизиона Волга

Поставщики ЗАО «Danone Волга» и комбината 
молочных продуктов «Эдельвейс-М». 
Слева направо: Ильнар Гарипов, начальник 
региональной службы заготовок сырья; 
Анас Фаттахов, управляющий ООО 
«Булгар Арыш»; Константин Мамедов, 
управляющий ООО «Авангард»; Азат Исхаков, 
генеральный директор ОАО «Красный 
Восток Агро»; Алмаз Харисов, главный 
экономист ООО им. Рахимова; Анатолий 
Голубков, директор СПК им. Н. К. Крупской; 
Юрий Воеводин, главный зоотехник СПК 
им. Н. К. Крупской; Алексей Неськин, специалист 
по работе с фермерскими хозяйствами; Стефан 
Кустэ, управляющий директор Дивизиона 
Волга; Наиль Ялилов, заместитель генерального 
директора ООО «Агрофирма Кулон»; Владимир 
Симанов, заместитель генерального директора 
по животноводству ООО «Нефтехимагропром»; 
Андрей Маратканов, заместитель генерального 
директора ООО «Бахетле Агро»; Алексей 
Кузнецов, директор по закупкам Дивизиона Волга 
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Шиянов), ООО «Агрофирма 
«Кулон» (директор Ильяс Фасхут-
динов). Лучшими в номинации 
«Качество» стали ООО «Радна» 
(генеральный директор Николай 
Бышкин), СХПК «Колхоз им. Ле-
нина» (директор Святослав 
Егоров), СПК «Ключ-Сузгарьев-
ский» (директор Николай Амба-
ев). «Многолетними лидерами 
отрасли» были названы три 
хозяйства: СПК им. Н. К. Крупской 
(директор Анатолий Голуб-
ков), ЗАО «Северный Ключ» 
(директор Сергей Денщиков), 
ООО «Нефтехимагропром» 
(директор Райхат Каллимулин). 
Победители в этих номинациях  
получили грамоты и ценные  
подарки.
Благодарственными письмами 
«За надежное партнерство» были 
награждены шесть представи-
телей компаний-постав щиков. 
Это Эллина Шайер (ЗАО «Аван-
гард»), Алексей Дорофеев 
(ООО «8 Март а»), Иван Нотин 

(СПК «Куликово»), Андриян 
Клещев (ООО «Племенной за-
вод Кряж»), Александр Бура-
вов (ООО «Юдинское»), Иван 
Игнатьев (СХПК «Новый Путь»). 
В этом году оргкомитет ввел 
новую номинацию «Самая эф-
фективная командная работа». 
Побе ду одержали поставщики 
Самарского завода, совершившие 
настоящий прорыв в улучшении 
качества сырья. Это СПК (кол-
хоз) им. Куйбышева (Владимир 
Рогов, Валентина Ягунина, Юлия 
Комарова, Сергей Романов), 
ООО СХП «Два Ключа» (Виктор 
 Яковлев, Татьяна Грачева) 
и СПК «Пензино» (Анатолий 
Васин). В завершение конфе-
ренции организаторы обрати-
лись к поставщикам со словами 
благодарности. От региональной 
службы закупок всем участни-
кам были вручены именные 

пресс-папье с выгравирован-
ным названием компании-по-
ставщика и логотипом Danone. 
В свою очередь генеральный 
директор ООО «Радна» Николай 
Бышкин от лица присутствовав-
ших выразил признательность 
нашей Компании за профес-
сиональный подход в комму-
никациях с поставщиками. 
Следующая часть мероприя-
тия — спортивные соревнова-
ния под названием «Веселые 
старты» — прошла на спор-
тивной площадке территории 
парк-отеля. Все руководите-
ли, в том числе и заместитель 
министра, принимали активное 
участие в соревнованиях. 
Организаторы получили много 
положительных откликов от 
гостей мероприятия как о самом 
празднике, так и в целом о Ком-
пании и ее партнерской работе. 
А это значит, что мы вместе дви-
жемся в верном направлении! 

Соревнование 
«Гусеница»: 
команда 
на старте

Соревнование «Гигантские лыжи»

Соревнование 
«борцов сумо»

Соревнование на меткость

Важно 

Организаторы получили 
много положительных 
откликов от гостей 
мероприятия как 
о самом празднике, так 
и в целом о компании и ее 
партнерской работе. 
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На Урале назвали лучших 
поставщиков сырья 2013 года
Церемония награждения лучших 
поставщиков «Премия Danone», 
организованная уральским Департаментом 
закупок сырья, прошла на самом высоком 
уровне — это отметили участники 
и гости партнерской встречи 
в рамках традиционных Дней 
поставщика.

Официальная часть ме-
роприятия была посвя-
щена итогам 2013 года. 
Нам есть чем гордить-

ся: Урал снова № 1 в России по 
закупленному за год молоку!
Победители конкурса «Премия 
Danone» определялись в четырех 
номинациях. Лидером в первой 
номинации «Качество молока» 
стал постоянный партнер Danone, 
неизменно показывающий ве-
ликолепное качество молока на 
протяжении многих лет сотрудни-
чества, компания «ЗапСибХлеб- 
Исеть». Директор предприятия 
Александр Малышкин — потом-
ственный хозяйственник ново-
го поколения. Его предприятие — 
лидер в Тюменской области. 
Также призерами стали ООО «Не-
красово» (директор Александр 
Волковский) и ООО «Ключи» (ди-
ректор Виталий Бобриков).
Вторая номинация «Сезонность 
поставок» — очень важная 
награда, ведь постоянные надои 
вне зависимости от сезона гово-
рят о правильной организации 
содержания и кормления, эффек-
тивности планирования и многих 
других показателях. Лучшими 
здесь признаны ЗАО «Успенское» 

Слева направо: Павел Лопухов, генеральный 
директор ООО СХП «Покровское»; Андрей 
Князев, начальник отдела перерабатывающей 
промышленности Свердловской области; Игорь 
Рыков, генеральный директор СПК птицесовхоз 
«Скатинский»; Юлия Легкая, директор по 
коммуникациям и связям с госорганами 
Дивизиона Урал; Евгений Романов, генеральный 
директор ОАО «ЕГМЗ № 1»; Анатолий 
Никифоров, председатель СПК «Килачевский»; 
Алексей Смертин, директор СПК птицесовхоз 
«Скатинский»; Иван Булавин, генеральный 
директор ООО СХП «Исетское»  

На фото внизу, слева направо: 
Евгений Зимон, учредитель 
ООО «Маяк-Агро»; Василий 
Жданов, председатель СПК «Мир»; 
Анатолий Никифоров, председатель 
СПК «Килачевский»; Игорь 
Рыков, генеральный директор 
СПК птицесовхоз «Скатинский»; 
Андрей Князев, начальник 
отдела перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области; Алексей Смертин, директор 
СПК птицесовхоз «Скатинский»  
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(директор Людмила Захаренко), 
ЗАО «Тобол» (директор Вячеслав 
Шишканов) и ПХ «Заречный» 
(директор Сергей Козлов).
Третья номинация «Увеличение 
поставок» — показатель того, что 
грамотный руководитель может 
и в трудных условиях достигать 
великолепных результатов по 
надоям. Победителями стали 
СПК «Мир» (директор Василий 
Жданов), ООО «Агрофирма 
Междуречье» (приз вручен ру-
ководителю отдела качества и пе-
реработки продукции компании 

Слева направо: Людмила Захаренко, директор 
ЗАО «Успенское»; Эрен Эйги, управляющий директор 
Дивизиона Урал; Анастасия Субботина, директор по 
заготовкам сырья Дивизиона Урал компании Danone 

Слева направо: Сергей Тараканов, заместитель директора 
ЗАО «Тобол»; Эрен Эйги, управляющий директор Дивизиона Урал; 
Анастасия Субботина, директор по заготовкам сырья Дивизиона 
Урал компании Danone 

Слева направо: Андрей 
Князев, начальник отдела 
перерабатывающей 
промышленности 
Свердловской области; 
Владимир Ланцов, 
специалист инвестиционной 
политики Тюменской 
области; Вячеслав 
Простяков, руководитель 
отдела качества «Эконива-
Холдинга»; Юлия Легкая, 
директор по коммуникациям 
и связям с госорганами 
Дивизиона Урал; Лидия 
Парунина, директор 
МК «Шадринский» 
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Официальная часть встречи была по-
священа планам развития сотрудни-
чества и подведению итогов работы 
за год, обсуждению лучших практик 

и достижений в хозяйствах. Организаторы рас-
сказали о дальнейших планах развития компа-
нии Danone и, в частности, молочных комби-
натов Дивизиона Юг, касающихся увеличения 
потребности в объемах качественного сырого 
молока. Особое внимание было уделено ком-
плексному развитию эффективности молочного 
производства, важными элементами которого 
являются дальнейшее обучение специалистов 
хозяйств в МБА и консалтинговые проекты.
Также активно обсуждались проблемы молочных 
хозяйств, связанные с удорожанием кормовой 
базы, ветеринарных препаратов, теплоэнергоре-
сурсов, влекущим за собой сокращение поголо-
вья и рост себестоимости производства молока. 
Но несмотря на сложившуюся ситуацию, многие 
руководители хозяйств-партнеров были настро-
ены оптимистично и говорили о планах по увели-
чению поголовья молочного стада и повышению 
эффективности производства сырья.
Яркими страницами встречи стали тимбилдинг 
и развлекательная шоу-программа, благодаря 
которым сотрудники компании Danone и постав-
щики молока смогли отлично провести время, 
причем с большой взаимной пользой! 

Тимбилдинг 
для поставщиков
Традиционный День поставщика 
в Дивизионе Юг прошел 
28 ноября 2013 года в Геленджике. 
В мероприятии приняли 
участие руководители хозяйств, 
поставляющие молоко на комбинаты 
Волгограда и Лабинска.

«Эконива-Холдинг» Вячеславу 
Простякову) и СПК «Свердлова» 
(директор Николай Топорищев).
Победителем в особой 
номинации — «Участие в сов-
местных проектах» — стало 
ЗАО «Приозерное» (директор 
Евгений Шарашин). Именно 
на базе этого инновационно-
го предприятия проходили 
занятия знаменитой МБА — 
Молочной Бизнес Академии.
«Наступающий год будет 

непростым. Россия вступила 
в ВТО, а это новые таможенные 
и меняющиеся финансовые 
условия. Но мы вместе и обя-
зательно будем помогать друг 
другу! Успешный бизнес — это 
совместная работа и хоро-
шие партнерские отношения. 
У нас есть все для успешно-
го 2014 года!» — отметила 
директор по заготовкам сырья 
Дивизиона Урал компании 
Danone Анастасия Субботина. 

Награждение 
победителя 

в номинации 
«Увеличение 
поставок», 

руководителя 
отдела качества 

«Эконива-
Холдинга» 
Вячеслава 

Простякова

Слева направо: Елена Тарасенко, директор ООО «Виларго»; 
Анатолий Боровских, ИП Боровских А. А.; Антонина Сидорова, 
главный зоотехник СПК колхоза им. Чапаева; Давид 
Хунцелия, главный инженер ООО «Ключи»; Елена Качина, 
директор ООО «УралАгро»; Анатолий Чазов, менеджер СЗС 
молочный комбинат «Пермский» 

Особое внимание было уделено 
комплексному развитию эффективности 

молочного производства, важными 
элементами которого являются дальнейшее 
обучение специалистов хозяйств в МБА 
и консалтинговые проекты.
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Виталий Загоруйко, 
управляющий директор 
Дивизиона Сибирь, 
рассказал журналу 
«Вестник поставщика» 
о новой стратегии 
дивизиона, росте 
продаж, роли Дальнего 
Востока и своих мечтах.

Сибирь: все только 
начинается

— Почему в Сибири такой 
интенсивный рост про-
даж Danone, ведь, судя по 
исследованиям Nielsen, 
сам рынок молочных про-
дуктов растет не больше, 
чем в остальной России?
— Да, это правда. Потребление 
молочной продукции в Сиби-
ри растет теми же темпами, 
что и в стране, но наша доля 
в п оследний год росла быстрее 
рынка. Сибирь и Дальний Восток 
сегодня — один из интересней-
ших и противоречивых рынков 
в России. С одной стороны, 
это действительно не удобный 
рынок, где относительно не-
большое население проживает 
на огромной территории. Здесь 
есть пространства, сопостави-
мые с территорией европейских 
государств, где вообще прак-
тически никто не живет. Здесь 
непростой климат: холодная, 
до –40 оС, зима и жаркое лето 
создают экстремальные условия 
для логистики, производства 
и закупок сырья. С другой сторо-
ны, есть и прекрасные большие 
города с современным стилем 
жизни и потребления. В силу сво-
ей гео графической специфики, 
а также удаленности от Европы 
Сибирь и Дальний Восток сегод-
ня менее освоены глобальными 
компаниями, в меньшей степени 
подвержены влиянию мировой 
конъюнктуры, чем остальная 
Россия, а значит, и у нас здесь 
больше возможностей для 
управления бизнесом.

июле руковод-
ством компании 
Danone была 
утверждена новая 

стратегия для Сибири. Чем 
она является для вас и ваших 
коллег — вызовом или за-
кономерной перспективой?
— И тем и другим, поскольку 
в ней заложены крайне амби-
циозные цифры. Мы осознаем 
высокую степень ответствен-
ности, так как являемся одним 
из драйверов роста компании 
в России, а на Россию Группа 
Danone сейчас возлагает боль-
шие надежды. Надо отметить, 
что защита и утверждение этого 
плана проходили не где-нибудь, 
а на великой сибирской реке 
Енисее. А на Енисее в наших 

краях отступать не принято: 
взялся покорять — соответ-
ствуй. Если вспомнить нашу 
миссию — нести здоровье 
и радость в каждый дом — то 
в нашем дивизионе мы несем 
их для 20% семей на 60% рос-
сийской территории. Это во 
многом характеризует этот 
рынок: он буквально бескраен 
по гео графии и, мягко говоря, 
рассредоточен по населению.

Территория Сибири и Дальнего Востока 
сегодня — один из интереснейших 
и противоречивых рынков в России

Виталий 
Загоруйко 
считает 
перспективным 
развитие 
новых 
территорий

— В
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— Как вы используете эти воз-
можности сейчас и планируете 
использовать в новой стратегии?
— Наша стратегия — прежде все-
го системный подход. В логистике 
мы постарались выстроить систе-
му, позволяющую бесперебойно 
доставлять продукты в любую 
погоду, хотя у нас есть филиалы со 
средним плечом доставки 1000 км. 
В закупках молока для нас глав-
ный приоритет — полное обеспе-
чение потребностей производства 
и продаж. Благодаря уровню сер-
виса, системной работе с фермами 
мы сумели сохранить и расширить 
свою сырьевую базу за последний 
год, когда производство моло-
ка в Сибири упало в ситуации 
острейшей конкуренции за сырье. 
Главной целью всей этой работы 
является обеспечение наших 
продаж, но это сложно настроен-
ный организм, для управления 
которым недостаточно привести 
в соответствие торговую заявку 
и производственные планы, он 
требует постоянной координации 
всех элементов системы.

— За счет чего планируется 
обеспечить такой рост бизне-
са в Сибири? Ведь, согласно 
новой стратегии, он также 
должен значительно опережать 
эволюционный рост рынка?
— Этот рынок очень неодноро-
ден, и, проведя глубокий анализ, 
мы четко представляем себе, на 
каких территориях и за счет каких 
инструментов будем увеличивать 
продажи и доходность в следую-
щие три года.

— Понадобятся ли новые ин-
дустриальные площадки?
— Это не принципиально. Пона-
добится расширение и укрепле-
ние индустриальной платформы, 
и компания сегодня готова в это 
инвестировать приличные сред-
ства. Нам уже сейчас не хватает 
мощностей, мы фактически дошли 
до предела производительных 
возможностей наших заводов. 
И дело не только в количестве. 
Ведь главное преимущество 
Danone — здоровый и качествен-
ный продукт, и требования к ка-

честву выпускаемой продукции 
неизменно и справедливо растут, 
а оборудование наших заводов 
в Сибири уже скоро перестанет 
им соответствовать. Сейчас каче-
ства удается достигать организа-
ционными методами, но на новом 
этапе нужна модернизация. И все 
это понимают. Мы уже закончили 
реконструкцию на Кемеровском 
комбинате. Производственные 
мощности предприятия после 
модернизации выросли с 200 до 
450 тонн в сутки. А в следующие 
три года планируются существен-
ные инвестиции в обновление 
и расширение производства 
детского питания, в развитие про-
изводства в Восточной Сибири, 
в частности в реконструкцию 
Красноярского комбината.

— Какую роль в новой стра-
тегии играет Дальний Восток? 
он представляется еще более 
сложной территорией, чем 
Сибирь, с меньшей плотностью 
населения, недостаточно разви-
тым животноводством, низким 

В силу географической 
специфики, а также 
удаленности от Европы 
Сибирь и Дальний Восток 
сегодня менее освоены 
глобальными компаниями, 
в меньшей степени 
подвержены влиянию 
мировой конъюнктуры, 
чем остальная Россия, 
а значит, здесь больше 
возможностей для 
управления бизнесом
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екты: газопровод, перерабаты-
вающие производства, железная 
дорога. Приток капитала будет не-
избежно влиять на потребитель-
ские рынки. В России осталось 
не так много «инвестиционно не 
освоен ных» мест. И в сельском хо-
зяйстве, я уверен, повторится та 
же ситуация, что в остальном биз-
несе: сначала инвесторы осваи-
вали европейскую часть России, 
сейчас они уже в Сибири, через 
какое-то время пойдут на Восток. 
Тот, кто закрепится там уже се-
годня, создаст базу, культуру по-
требления, создаст себе и огром-
ную фору на этой территории. 
Danone не побоялся в кризис-

ные 1990-е годы одним из первых 
прий ти в Россию со своим произ-
водством. Хорошо, что и на Даль-
ний Восток мы заходим сейчас, 
когда там все только начинается.

— Каким вы мечтаете видеть 
дивизион через три года?
— Масштаб бизнеса Danone в Си-
бири — это масштаб отдельного 
подразделения, сопоставимого 
с Японией. И здорово, что компа-
ния планирует сюда инвестиции. 
Но инвестиции — это не только 
железо, главный капитал — люди. 
Поэтому моя мечта — это силь-
ная команда, где люди сильны не 
только в своих компетенциях, но 
и в совместной работе. Моя меч-
та — создать такой задел на бу-
дущее, чтобы, оглядываясь назад, 
я мог бы сказать не как обычно 
говорят руководители: «У нас-то 
раньше-то лучше было». А напро-
тив, я говорил бы: «При мне-то 
было хуже». А что касается пока-
зателей и объемов, то реальность 
иногда опережает мечту. К приме-
ру, в июне прошлого года там же, 
на берегу Енисея, Совет директо-
ров Danone поставил нам задачу, 
которая казалась запредельной 
планкой. А ровно через год, в ию-
не 2013-го, мы это сделали. 

потреблением молока. Многие 
вообще не представляют себе, 
что это за страна такая, с соб-
ственным министерством Даль-
него Востока в Хабаровске…
— На самом деле россияне видят 
Хабаровск чаще, чем им кажет-
ся: знаменитый хабаровский мост 
через Амур изображен на пяти-
тысячной купюре. Если с ерьезно, 
рынок непростой, но очень по-
тенциальный. Да, потребле ние 
молочных продуктов там чуть не 
вдвое ниже, чем в Западной Си-
бири, доставлять туда продук-
ты — это все равно, что Москву 
из Новосибирска кормить. С дру-
гой стороны, эти территории еще 
не до конца насыщены, из-за вы-
соких цен и «защищенности» от 
внешних конкурентов молоч-
ные продукты там на порядок ни-
же качеством, много фальсифика-
та. Я уверен, что люди на Дальнем 
Востоке ждут наших продуктов. 
Главное — обеспечить их молоч-
ными продуктами за счет прибли-
жения производства к рынкам 
потребления, уровня сервиса, 
управления. Безусловно, это тер-
ритория будущего роста для всей 
России. Там сегодня развиваются 
большие инфраструктурные про-

Благодаря уровню 
сервиса, системной работе 
с фермами в ситуации 
острейшей конкуренции за 
сырье мы сумели сохранить 
и расширить свою сырьевую 
базу за последний год, когда производство 
молока в Сибири упало

В ближайшие 
три года 

планируются 
серьезные 

инвестиции в 
реконструкцию 

молочных 
комбинатов
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Высокие технологии 
в молочной промышленности

ТехНика НоВого Века 

Хотя само по себе 
использование робо-
тов в производстве 
молока для Калужской 

области не является чем-то 
уникальным (в регионе насчи-

тывается как минимум десяток 
хозяйств, где установлены 
подобные аппараты), именно 
открытие новой фермы холдин-
га «Алешинский» привлекло 
в феврале прошлого года вни-
мание областного руководства. 

Агрохолдинг «Алешинский», находящийся в Мещовском районе Калужской области, стал 
поставщиком компании Danone относительно недавно — летом прошлого года. Впрочем, 
как считает его директор Ренат Ахтариев, перспективы у этого сотрудничества очень 
серьезные. Залогом будущих успехов он видит использование в хозяйстве самых современных 
на сегодняшний день технологий, среди которых особое место занимают роботизированные 
доильные комплексы.

То, что на торжественное ме-
роприятие приехал не только 
глава областного Минсельхоза 
Леонид Громов, но и губернатор 
Анатолий Артамонов, объясня-
ется просто. Во-первых, в других 
хозяйствах количество роботов 

Директор  
агрохолдинга  
«Алешинский»  
Ренат 
Ахтариев
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Первая очередь комплекса рассчитана на 
400 голов коров, причем основу дойного стада 
составили больше 200 голов племенных 
нетелей и 33 головы голштино-фризской 
породы американской селекции из племенного 
репродукта СХП им. Рахимова Республики 
Татарстан

не превышает одного-двух, здесь 
же установили сразу шесть. 
Во-вторых, создание современ-
ного хозяйства на базе ранее 
существовавшего колхоза можно 
считать одним из самых красно-
речивых примеров эффективной 
реализации программы по раз-
витию молочного и мясного жи-
вотноводства, которой придает-
ся огромное значение в регионе.
Первая очередь комплекса 
рассчитана на 400 голов коров, 
причем основу дойного стада 
составили больше 200 голов 
племенных нетелей и 33 головы 
голштино-фризской породы 
американской селекции из пле-
менного репродукта СХП им. Ра-
химова Республики Татарстан.
Если коротко, то суть рабо-
ты роботизированной фермы 
заключается в том, что сбор мо-
лока происходит без стресса для 
коров. Фактически из процесса 
почти исключается человече-
ский фактор. Молоко нигде не 
контактирует с руками — пря-
мо от коровы оно в автомати-
ческом режиме направляется 
в танк и затем в молоковоз.
На практике это выглядит так. 
Корова самостоятельно заходит 
в соответствующую доильную 
станцию. Ее тут же «замечают» 
камеры и детекторы движе-
ния. С помощью оригинальной 
системы распознавания робот 
определяет местонахожде-
ние вымени, обрабатывает его 
и доит корову. Одновременно 
животное получает комби-
корм, который автоматически 
подается в кормушки, и после 
дойки покидает станцию. Такие 
роботы действуют 24 часа в сут-
ки, из которых 21 час отводится 
на процесс доения, а три часа 
необходимы для трех циклов 

мойки. Один робот способен 
обслуживать 50–70 коров.
Причем система не только доит 
корову, но и тестирует качество 
молока, определяет его количе-
ство и анализирует состояние 
вымени. Своевременная инфор-
мация о состоянии животных по-
зволяет принять меры по устра-
нению какого-либо заболевания 
и тем самым сохранить как их 
здоровье, так и качество молока.

РабоТа ДолжНа быТь 
иНТеРеСНой
По словам директора хозяйства 
Рената Ахтариева, для него уча-
стие в этом проекте в качестве 
руководителя фермы стало пер-
вым близким опытом знакомства 
с молочным животноводством. 

— Вообще по образованию я яв-
ляюсь специалистом в области 
финансов и кредита, — расска-
зывает Ренат. — В Татарстане, от-
куда я родом, некоторое время 
работал в сельскохозяйствен-
ной отрасли. Предложение по-
пробовать свои силы на нулевой 
стадии создания такой необыч-
ной фермы принял с удоволь-
ствием, хотя оно и было связа-
но с необходимостью переезда 
в другой регион. Но освоил-
ся на новом месте я довольно 
быстро. У нас сложился пусть 
и немногочисленный, но очень 
профессиональный и друже-
любный коллектив, очень по-
могает поддержка со стороны 
областного и районного руко-
водства. Да и в принципе рабо-

один робот 
способен 
обслуживать 50–70

Доильные роботы 
действуют

24часа в сутки

21 час:  
процесс доения

3 часа: 3 цикла мойки 

коров
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тать с современными техноло-
гиями невероятно интересно!
В рамках проекта, официаль-
ный старт которому был дан око-
ло полутора лет назад, сначала 
были реконструированы три ко-
ровника, где затем установили 
шведские роботизированные до-
ильные комплексы «ДеЛаваль». 
Пока что здесь доится 230 коров, 
однако, по словам Рената, в обо-
зримой перспективе размер ста-
да достигнет 600 животных. На 
территории хозяйства есть еще 
один доставшийся в «наследство» 
коровник, который после ремон-
та вполне сможет принять еще 
несколько сотен животных. При-
чем директор не исключает, что 
здесь будут использоваться уже 
не роботы, а также неплохо се-
бя зарекомендовавшие кару-
сельные доильные комплексы.

СоТРУДНичеСТВо  
как факТоР УСПеха
— Как и у любого предприятия, 
у нас есть бизнес-план, в соответ-
ствии с которым мы должны до-
стичь определенных финансовых 
и производственных показателей 
к тем или иным срокам, — пояс-
няет директор хозяйства «Але-
шинский». — На первом этапе 
становления хозяйства для нас 
определенной проблемой стало 
то, что привезенные не только 
из Татарстана, но и из Америки 
и других стран коровы доста-
точно долгое время проходили 
адаптацию на новом месте. В ре-
зультате мы позже, чем планиро-
вали, смогли заняться осемене-
нием и, соответственно, позже 
получили первый отел. Так что на 
приемлемые для крупных пере-
работчиков объемы получаемого 
молока мы смогли выйти лишь 
к середине лета минувшего года.

На сегодняшний день сред-
ние надои составляют поряд-
ка 19 литров на голову в сутки, 
что, безусловно, несколько 
ниже потенциальных возможно-
стей хозяйства. Первоначально 
главными партнерами холдинга 
«Алешинский» были местные мо-
локозаводы, однако при первой 
же возможности и получении 

необходимого товарного количе-
ства молока было решено начать 
сотрудничество с Danone. Поми-
мо желания работать с надежным 
партнером в пользу такого стра-
тегического, без преувеличения, 
решения сработала и возмож-
ность заключения трехсторонне-
го договора с Danone и произ-
водителем кормов компанией 
Cargill. Возможность получать 
высококачественные кормовые 
миксы (не говоря уже о посто-
янной консультативной помо-
щи со стороны обеих компаний) 
является серьезным подспорьем 
в постепенном увеличении ко-
личества получаемого моло-
ка и улучшении его качества.
— Схема оплаты нас тоже пол-
ностью устраивает, — добавляет 
Ренат Ахтариев. — Учитывая, что 
по областной программе мы по-
лучаем определенные субсидии, 
производство молока для нас 
является вполне рентабельным.
Конечно, только бюджетных 
субсидий в этом смысле было 
бы недостаточно — даже если 
учесть, что они в Калужской об-
ласти выше, чем в большинстве 
других регионов. Очень помогает 
наличие посевных площадей: на 
более чем 1100 га земли здесь 

В обозримой перспективе 
размер стада достигнет 

600   
животных

Ренат 
Ахтариев 
считает 
эффективным 
использование 
на фермах 
доильных 
роботов
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Возможность получать 
высококачественные кормовые 
миксы (не говоря уже о постоянной 
консультативной помощи 
со стороны Danone и Cargill) 
является серьезным подспорьем 
в постепенном увеличении 
количества получаемого молока 
и улучшении его качества 

ет только главный ветеринар-
ный врач, которого мы пригла-
сили из Костромской области).
В дальнейшем кадровый вопрос 
также будет решаться за счет 
населения района и области, 
благо, многие из них уже имеют 
опыт работы на животновод-
ческих фермах. Намерены при-
влекать и молодежь — в конце 

концов кому, как не им, осваи-
вать современную технику.

оСТоРожНый 
оПТимизм
По мнению директора, буду-
щее у хозяйства прослежива-
ется вполне оптимистичное. 
Несмотря на то что первый фи-
нансовый год у агрохолдин-
га «Алешинский» закончился 
только в феврале, его дирек-
тор уверен, что в целом ре-
зультаты деятельности будут 
как минимум на уровне пер-
воначальных ожиданий. 
Подводить же итоги в целом еще 
преждевременно: практически 
по всем направлениям пройден 
лишь стартовый этап. Переобо-
рудованы коровники, началось 
наращивание дойного стада и на-
лажен сбыт молока, создан рабо-
тоспособный коллектив. Что же 
касается планов на ближайшее 
будущее, то они будут зависеть 
от решения инвестора.  Ренат Ах-
тариев очень надеется, что в обо-
зримой перспективе поголовье 
дойного стада как минимум удво-
ится, а хозяйство будет считать-
ся в области не только самым со-
временным, но и войдет в число 
крупных поставщиков молока. 

сеют клевер, люцерну и куку-
рузу, закупая только кормовые 
добавки. По словам нашего со-
беседника, в процессе заготов-
ки кормов основные накладные 
расходы связаны с привлече-
нием сельхозтехники. Так что 
в целом они обходятся относи-
тельно дешево, а по количеству 
заготавливаемые корма полно-
стью покрывают потребности 
хозяйства даже с учетом двухлет-
ней перспективы его развития. 
— Можно считать, что с кормами 
нам повезло, — добавляет Ре-
нат. — Не секрет, что в себесто-
имости молока и мяса именно 
на них приходится львиная доля 
затрат. Если сравнить нынешнюю 
ситуацию с моим предшествую-
щим опытом работы в Татарста-
не, где несколько последних лет 
из-за засухи случается неуро-
жай сельхозкультур и дефицит 
кормов, то здесь мы находимся 
в очень щадящих условиях. К то-
му же технологичность наших 
процессов позволяет обойтись 
минимумом сотрудников: всю 
ферму обслуживают чуть более 
десятка человек. Причем для нас 
принципиально важно то, что 
практически все они — местные 
жители (исключение составля-

очеНь ПомогаеТ 
Наличие ПоСеВНых 
ПлощаДей: На 
более чем 1100 га 
земли В хозяйСТВе 
«алешиНСкий» 
СеюТ клеВеР, 
люцеРНУ 
и кУкУРУзУ, закУПая 
Только коРмоВые 
ДобаВки

КоММентаРий 

Директор агрохолдинга 
«Алешинский» принял участие 
в обучающей программе Молочной 
Бизнес Академии:

— К плюсам обучения можно отнести то, что 
оно оказалось максимально приближено 
к практике. Было интересно познакомиться 
с опытом воспроизводства, кормления 
и содержания животных. Организация 
доения была не так актуальна, поскольку 
у нас установлены роботизированные 
комплексы, а там используются линейные 
технологии. К тому же мы пока находимся 
в процессе становления, поэтому 
о практическом применении всей 
полученной информации говорить еще рано. 
Но в целом считаю, что такие мероприятия 
крайне полезны, поскольку лишней 
информации в нашем деле не бывает!
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Агрохолдинг «Авангард» 
является крупнейшим 
сельскохозяйственным 
предприятием 
Волоколамского района, 
входящим в тройку самых 
крупных животноводческих 
предприятий 
Московской области. 
Для Волоколамского 
района он является еще 
и бюджетообразующим 
предприятием, 
обеспечивающим 
постоянной работой более 
чем 400 человек.

качество как  стимул для развития

СПаСеНие УТоПающих

Для директора хозяйства 
«Авангард» Расула Магоме-
довича Алиева возглавляе-
мый им холдинг давно уже 

стал тем, что обычно принято на-
зывать делом жизни. Строитель по 
первому диплому, начинал он здесь 
бригадиром стройцеха в одном из 
хозяйств, которое позже и возгла-
вил. А когда встал вопрос об объеди-
нении нескольких предприя тий 
в один крупный животноводческий 
комплекс, принял самое деятельное 
участие в этом процессе.
— Если вспоминать ситуацию, в ко-
торой находились ставшие базой 
для агрохолдинга «Авангард» семь 
хозяйств, то ее иначе как катастро-
фической не назовешь, — вспоми-
нает Расул Алиев. — Какую-то про-
изводственную деятельность вели 
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было потрачено на закупку се-
мян и 16 млн — на модерниза-
цию производства. В течение 
следующего года частично об-
новили автопарк, приобрели со-
временное оборудование для 
заготовки и раздачи кормов. Ре-
шались и социальные вопросы: 
были погашены все долги, вклю-
чая долги по заработной плате.
— Параллельно мы занима-
лись обновлением стада, — го-
ворит Расул Магомедович. — 
Принципиально было решено, 
что делать мы это будем за счет 

внутренних ресурсов, то есть 
с помощью грамотной племен-
ной работы, а не путем закупки 
новых животных. Дело в том, что 
в целом стадо было не таким уж 
и плохим, просто животным тре-
бовались нормальный уход и пи-
тание. Конечно, часть животных 
мы выбраковали. А с оставши-
мися стали работать — закупили 
качественный семенной матери-
ал от лучших скандинавских, ка-
надских и американских произ-
водителей, наладили контакты 
с соответствующими профессио-

только четыре из них, причем 
лишь в одном дела обстояли от-
носительно стабильно. Люди по 
полгода не получали зарплату, 
животные в буквальном смысле 
голодали, поскольку никто не за-
нимался заготовкой кормов. Об-
щее поголовье на тот момент со-
ставляло порядка 4500 голов, 
а производили они чуть больше 
30 тонн молока в сутки на все хо-
зяйства (против почти 55 тонн се-
годня). В общем, было очевидно, 
что без принятия каких-то сроч-
ных мер фермы попросту прекра-
тят свое существование.
Так что первые годы существова-
ния холдинга были, мягко гово-
ря, не самым простым периодом 
в его истории. Ради исправле-
ния ситуации пришлось, с од-
ной стороны, привлекать очень 
серьезные инвестиции, а с дру-
гой — достаточно жестко оп-
тимизировать структуру пред-
приятия. В первую очередь 
отказались от непрофильных 
производств: были здесь ми-
ни-производство сыра и хлеба, 
свинарник и даже птице ферма. 
Конечно, реформировалось все 
не ради самого процесса, а по 
причине того, что все эти на-
правления были глубоко убыточ-
ными. Концентрация же усилий 
на молочном животноводстве 
позволила более рационально 
использовать как финансовые 
средства, так и сохранившуюся 
инфраструктуру.
Уже в первом полугодии 2004 го-
да в ремонт техники было инве-
стировано 4,5 млн рублей, 14 млн 

качество как  стимул для развития

6600 голов — общее поголовье  
стада

2600 — поголовье
дойного стада
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нальными ассоциациями в целом 
ряде стран. Многому пришлось 
и учиться, причем не только за 
рубежом, но и в более успешных 
российских хозяйствах.

коРма — ВСемУ голоВа
Вообще, по словам нашего со-
беседника, постоянная учеба 
и стремление быть в курсе са-
мых передовых технологий в об-
ласти молочного животновод-
ства с первых дней становления 
холдинга стали одними из важ-
нейших условий его успешно-
го развития. Так что сегодня 
привычной практикой являет-
ся участие специалистов агро-
холдинга «Авангард» во всех 
профильных выставках и се-
минарах, которые, к слову, по-
рой организуются и на базе са-
мого предприятия. К примеру, 
в ноябре минувшего года имен-
но здесь прошел Всероссийский 
семинар руководителей сель-
скохозяйственных предприя-
тий, в котором приняли участие 
несколько десятков руково-
дителей крупнейших хозяйств 
из 15 регионов страны.
Научный и, как говорили рань-
ше, новаторский подход здесь 
используется буквально во всем. 
Так, в порядке решения вопро-
са с собственной кормовой ба-
зой в 2008 году впервые за мно-
го лет в Волоколамском районе 
агрохолдингом было засеяно 

280 га зерновых культур. Уро-
жай составил 520 тонн ячме-
ня и пшеницы. Да и сегодня по 
многим направлениям освоения 
сельхоз угодий холдинг играет 
роль первопроходца.
Как рассказал Расул Алиев, 
в среднем для собственных 
нужд здесь выращивается до 
70 тысяч тонн грубых кормов — 
сена, многолетних трав, овса. 
А в прошлом году решили по-
экспериментировать, посадив 
порядка 400 га озимой пшени-
цы. Еще 800 га подготовили под 
посев весной нынешнего года, 
не считая нескольких сот гекта-
ров кукурузы. 
— В целом мы увеличили наши 
посевы более чем на 1,5 тыся-
чи гектаров, — не без гордости 
говорит Расул Магомедович. — 
Причем новые посевы — это 

фактически возвращение в сель-
хозоборот ранее не исполь-
зовавшихся площадей. Так что 
в значительной степени мы наше 
стадо кормами обеспечиваем за 
счет собственных возможностей. 
Закупаем разве что различные 
добавки, жмых, патоки и т. п. — 
в общем, то, что сами не произ-
водим. Это, наверное, просто не-
истребимое явление, — сетует 
Расул Алиев. — На первом этапе 
поставщики из кожи вон лезут, 
чтобы убедить нас приобретать 
их корма. А проходит несколь-
ко месяцев, и качество продук-
ции начинает заметно снижать-
ся. А у нас ведь все должно быть 
выверено! Для коров разных фи-
зиологических групп разработа-
ны соответствующие их состоя-
нию четыре рациона, и именно 
скрупулезное соблюдение соста-
ва и качества кормов позволя-
ет обеспечивать животным хо-
рошее самочувствие. Это важно 
не только для дойного стада, но 
и для нетелей и для сухостойных 
коров. В итоге мы решили, что 
сами будем контролировать, что 
именно попадает «к столу» на-
шим животным, и такой подход 
себя полностью оправдал.

Постоянная учеба и стремление быть 
в курсе самых передовых технологий 
в области молочного животноводства 
с первых дней становления холдинга 
стали одними из важнейших условий его 
успешного развития

Обновление 
стада 

в агро-
холдинге 
«Авангард» 
провели 
за счет 
внутренних 
резервов

!
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Говоря об итогах уходящего го-
да и о планах холдинга на бли-
жайшую перспективу, наш со-
беседник называет несколько 
наиболее значимых, по его мне-
нию, проектов. Приоритетное 
место среди них занимает стро-
ительство цеха по переработ-
ке молока в деревне Судниково. 
Это, так сказать, прицел на бу-
дущее, поскольку позволит хол-
дингу меньше зависеть от рыноч-
ной конъюнктуры цен на молоко 
и обеспечит дополнительный 
приток средств. Мощности цех а 
позволяют перерабатывать до 
5 тонн молока в смену, причем 
выпускать он будет не только па-
стеризованное молоко, но и сме-
тану, творог и другие продукты. 
(Которые, к слову, также будут от-
правляться в подшефные школы 
и детские сады.)
А из уже свершившегося самым 
заметным событием стало приоб-
ретение нескольких единиц со-
временной техники, включая два 
комбайна, на сумму более 50 млн 
рублей. Ее планируется исполь-
зовать на сельхозугодьях, замет-
но выросших в минувшем году.
— Думаю, в целом наступив-
ший год для нас будет непло-
хим, — делится планами Расул 
Алиев. — Наконец-то хоть немно-
го сдвинулись закупочные це-
ны на молоко, которые были фак-
тически заморожены несколько 
лет подряд. Так что самая глав-
ная опасность для нас, как и для 
любого другого крупного мо-
лочного хозяйства, если и не ис-
чезла, то стала не такой актуаль-
ной. В ином случае рост цен на 
все остальное просто оставил бы 
хозяйство за гранью рентабель-
ности. Поэтому наши планы по 
развитию холдинга мы пересма-
тривать не собираемся! 

качеСТВо — 
В ПРиоРиТеТе
Если говорить о цифрах, то на ко-
нец 2013 года общее поголовье 
хозяйства «Авангард» было бо-
лее 6600 голов, из которых око-
ло 2600 дойного стада. Надои на 
каждую корову — около 7000 ки-
лограммов молока при жирности 
более 4%. Благодаря таким вы-
соким показателям агрохолдинг 
является крупнейшим произво-
дителем молока в Подмосковье 
с годовым объемом 18 300 тонн. 
(Не говоря уже о рамках Волоко-
ламского района, где на «Аван-
гард» приходится более двух 
третей всего производимого мо-
лока.) В целом же за девять лет 
существования агрохолдин-
га «Авангард» прирост валовой 
продукции составил 60% (еже-
годный показатель прироста ко-
леблется в рамках 5–10%).
 Уже не первый год главным «по-
требителем» продукции холдинга 
является компания Danone: сюда 
отправляется до 90% всего полу-
чаемого молока.
— Надо сказать, что в свое вре-
мя мы работали с несколькими 
заводами, однако я всегда вы-
ступал за то, чтобы свести все 
эти «молочные ручейки» в од-
ну «реку», — говорит Расул Али-
ев. — Почему именно Danone? 
Очень просто. Здесь очень тре-
бовательны к качеству продук-
ции, и это заставляет нас в свою 
очередь ставить перед собой вы-
сокую планку. Безусловно, задача 
это непростая, но иначе и стиму-
лов для развития у нас бы было 
гораздо меньше. К тому же я как 
руководитель предприятия знаю, 
что из качественного сырья будет 
изготовлен и высококачествен-
ный продукт, который потом по-
лучат не только жители района, 

но и потребители в других реги-
онах. А это ведь еще и вопрос со-
циальной ответственности, о ко-
торой мы никогда не забывали.

РабоТаТь Для люДей
Расул Магомедович нисколь-
ко не кривит душой. Посколь-
ку «Авангард» является одним 
из крупнейших работодателей 
в районе, он за свой счет под-
держивает целый ряд соци-
ально значимых проектов. Под 
его шефством больше 20 школ 
и детских садов, которые, в част-
ности, полностью обеспечива-
ются парной телятиной (мясное 
производство — еще одно из 
направлений деятельности хо-
зяйства «Авангард»). На сред-
ства компании созданы четыре 
детских и молодежных центра, 
где с ребятами занимаются на 
бесплатной основе английским 
языком, информатикой, танца-
ми, спортом и т. д.

  Около 7000 кг молока при 
жирности > 4% — ежегодный 
надой на каждую корову.

  60% — прирост валовой 
продукции за 9 лет существования 
холдинга «Авангард».

  18 300 тонн — годовой объем 
производства.



24 проекты

Автономная некоммерче-
ская организация раз-
вития производства сы-
рого молока  «Молочная 

Бизнес Академия» — это уникаль-
ный проект, основой для которо-
го явилось создание современно-
го центра обучения и повышения 
квалификации для специали-
стов и управляющих молочны-
ми хозяйствами. Проект интере-
сен тем, что в его учебной про-
грамме предприятие независимо 

от уровня производства, типа со-
держания, породы скота и дру-
гих особенностей найдет полез-
ную практическую информацию, 
которая позволит ему быть еще 
более успешным. Участники про-
екта смогут пройти обучение по 
самым актуальным темам, связан-
ным с молочным скотоводством, 
а опытные специалисты получат 
возможность приобрести допол-
нительные навыки и повысить 
свой профессиональный уровень.

Многие из наших партнеров-поставщиков активно пользуются знаниями, полученными 
благодаря Молочной Бизнес Академии (МБА) — уникальному проекту компании Danone 
Россия. По мнению большинства выпускников, участие в обучающих программах МБА — 
это серьезный рост эффективности производства, успех и уверенность в будущем!

что такое мба

МиССия МБа

• �Передавать�производителям�молока�
передовые знания и опыт в сфере 
молочного животноводства

• �Быть�проводником�высоких�технологий�
молочного бизнеса для специалистов, 
работающих на сельскохозяйственных 
предприятиях

• �Формировать�высококвалифицированный�
кадровый резерв молочного бизнеса 
России

На фото (слева направо): Константин Лещуков, Ильнур Гаязиев, Ильдар Нигматуллин, Ильдар Вафин, Марина Федорова, Рустем Низамов, 
Дмитрий Бабунов, Алексей Жабров, Рокия Маннопова, Нелли Кочетова
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Девять комнат для проживания 
по два-три человека.

СТРУкТУРа мба
1. Кампус

Новое благоустроенное здание, недавно 
введенное в эксплуатацию. 

Комната для отдыха.

Уютная кухня, оснащенная 
всей необходимой бытовой 
техникой.

Учебный класс  
для проведения теоретических 
занятий.

Территория кампуса имеет ограждение, оборудова-
на охраняемой стоянкой для автомобилей. Закан-
чиваются работы по благоустройству территории.

 Туалетные и ванные 
комнаты на каждом 
этаже (для комфорт-
ного проживания 
можно пользовать-
ся стиральной ма-
шиной и гладильной 
комнатой).

2. Тренинговая ферма
Высокотехнологичная тренинго-
вая ферма рассчитана на 90 го-
лов дойного стада. В ходе учеб-
ного процесса будет рассма-
триваться как привязное, так 
и беспривязное содержание мо-
лочного стада. Для этого имеет-
ся два типа оборудования:  
линейная дойка производства 
компании De Laval и доильный 
зал компании GEA.
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ФаКт

В 2013 году для тренинговой фермы 
закуплены нетели двух пород крупного 
рогатого скота:
• �30�голов�ярославской�породы�—�животные�

прибыли на ферму МБА 14 апреля 2013 года, 
и уже 26 апреля мы получили первый отел;

• �40�голов�айширской�породы:�первый�отел�
состоялся 12 июня.

В таблице даны основные по-
казатели эффективности на-
шей фермы. При этом стоит от-
метить такие ограничивающие 
факторы для роста продуктив-
ности, как двухразовая дойка 
(имеет особое значение для ай-
широв) и одноразовая раздача 
корма (с подталкиванием в те-
чение дня).

УчебНая 
ПРогРамма
Обучающий курс пред-

ставляет собой комплекс  тре-
нингов, не имеющий аналогов на 
консалтинговом рынке в молоч-
ной отрасли России. Программа 
грамотно сбалансирована с уче-
том теории и практики. На ферме 
оборудован учебный класс, и да-
же теоретические занятия прохо-
дят в непосредственной близо-
сти к животным. Практические се-
минары построены по принципу 
аудита, что максимально эффек-
тивно с точки зрения последую-
щего применения новых знаний 
в работе. В учебном процессе ис-
пользуется раздаточный матери-
ал, а также бланки аудитов, благо-
даря чему можно без труда вос-
создать учебный процесс в своем 
хозяйстве по любым темам (корм-
ление, воспроизводство, качество 
молока и другие дисциплины).

ПРогРамма 
ТРеНиНгоВ
1. «Технологический 

ауд ит молочной фермы» — ба-
зовый тренинг, востребован-
ный не только руководителя-

ми хозяйств, но и ведущими 
специа листами, технологами 
и заведующими отделениями 
молочных предприятий и дру-
гих специалистов. Цель тре-
нинга — формирование под-
хода к оценке эффективности 
работы предприятия, построе-
ние системы аудитов, формиро-
вание практической оценки на 
примере тренинговой фермы.

2.  Углубленные курсы по управле-
нию воспроизводством, корм-
лением и качеством молока.

Курсы рассчитаны на главных 
специалистов и сотрудников, за-
нимающихся узкими темами вос-
производства, кормления и техно-
логиями доения.  В течение трех 
дней проходит детальное изуче-
ние этих дисциплин. Очень часто 
участники базового курса ауди-
тов продолжают учебу, выбирая 
углуб ленный курс по наиболее 
интересной для них теме.

Дополнительным пре-
имуществом обуче-
ния в МБА является тот 

факт, что рядом с нашей тренин-
говой фермой находится одно из 
успешных молочных хозяйств не 

Показатели фермы

ПоКаЗаТели

Ярослав-
сКаЯ 

голшТи-
ниЗиро-
ваннаЯ 

айшир-
сКаЯ 

Средняя живая масса  
нетелей, кг

544 511

Средний раздой, л 29 23,4

Максимальный пиковый 
надой, л

37,5 32

Планируемая продуктив-
ность, л в год

7500 7000

Содержание жира, % 3,8

Содержание белка, % 3,1

Соматические клетки, тыс. 133

Категория молока А 

средние текущие
показатели по стаду

Надой,  л/гол. в сутки 22,95

Содержание жира, % 3,96

Содержание белка, % 3,22

Практическое занятие на тренинге «Управление воспроизводством  
на молочной ферме»  
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наш адрес: россия, липецкая область,  
село вербилово

По организационным вопросам  
и вопросам обучения обращаться  

по телефонам: 

+7 (910) 252-22-32  
+7 (910) 251-39-10

Марина Федорова, directormba@mail.ru
стоимость обучающих курсов —   

25 тысяч рублей без нДс

сайт МБа

http://milkacademy.ru/

События мба 
Четвертый квартал 2013 года

окТябРь. В Тюменской области с 21 по 25 октября 
состоялось обучение сельхозпроизводителей. Представители 
18 фермерских хозяйств прошли курс «Технологический аудит 
молочной фермы» в МБА на базе Ялуторовского аграрного 
колледжа.

НоябРь. В Новосибирске состоялось пятидневное 
обучение МБА для сельхозпредприятий Сибири. На 
базе учебного хозяйства «Тулинское» Новосибирского 
аграрного университета прошли обучение 15 специалистов-
животноводов из крупных хозяйств Сибири.

ДекабРь. В начале декабря в МБА в Вербилово Липецкой 
области состоялись две сессии пятидневной программы 
«Технологический аудит молочной фермы». В обучающих 
тренингах приняли участие 30 представителей от компаний — 
поставщиков Danone Россия из Дивизионов Юг, Волга, Центр, 
а также представитель регионального управления сельского 
хозяйства и сотрудники отдела закупок молока из различных 
дивизионов. 

только Липецкой области, но и всей 
России — «Вербиловское», с пого-
ловьем 1200 коров дойного стада 
беспривязного содержания. Слу-
шатели школы могут увидеть, как 
на базе этого хозяйства наши на-
выки и стратегии реализуются уже 
в условиях крупного промышлен-
ного комплекса по производству 
молока. Посещение предприятия 
«Вербиловское» всегда вызывает 
большой интерес, поскольку здесь 
можно пообщаться с ведущими 
специалистами хозяйства, имеющи-
ми огромный практический опыт 
в молочном животноводстве. 

Ждем вас на курсах МБа!

В ближай-
шее вре-

мя програм-
му планирует-
ся дополнить 
еще одним 
очень интерес-
ным и востре-
бованным  
курсом для 
директо-
ров сельхоз-
предприятий.

!

интеРеСно

МБА и портал dairynews.ru, посвященный ново-
стям молочного рынка, запустили совместный 
проект, посвященный образованию в животно-

водстве. Новый раздел http://www.dairynews.ru/mba/ содер-
жит познавательные интервью со слушателями, преподавателя-
ми МБА, новости этого уникального проекта компании Danone 
Россия и другую полезную информацию.




