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В 2015 году в автопробеге примут участие: 

Производители молока, представители животноводческих хозяйств 
Представители перерабатывающих предприятий 
Представители федеральных и региональных органов власти  
Представители СМИ 

The DairyNews и Союз животноводов Урала приглашают всех 
желающих принять участие в Ежегодном Всероссийском Автопробеге 
«Дорогу Молоку!». 

Мы поедем по городам и селам и сможем не только познакомиться с 
культурой производства и переработки 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 2015 году мы едем на Урал! 

Урал - это не только индустриальное сердце 
России, нефть, газ и самоцветы. Это прежде 
всего отзывчивые люди, плодородные поля, 
развитая аграрная индустрия!  

Мы проедем полторы тысячи километров 
по городам, деревням, молочным фермам 
и молочным комбинатам, расположенным 
в удивительных регионах Свердловской, 
Тюменской, Курганской, Челябинской 
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, и что мы делаем 
для того, чтобы наше молоко было 
лучшим. 

В 2015 году: 
4 дня 

4 Региона России 
4 молочных комплекса 
6 перерабатывающих 

предприятий 
40 автомобилей 

Десятки городов и сел 
Сотни участников 
1500 километров 

2012 год - I Автопробег «Дорогу Молоку!» 
Ярославская обл. - Тверская обл. - Новгородская обл. - Ленинградская обл. 

2013 год -II Автопробег «Дорогу Молоку!» - На родину к министру! 
Московская обл. - Рязанская обл. - Нижегородская обл. - Мордовия - Чувашия

2014 год -III Автопробег «Дорогу Молоку!» - Слава Черноземья 
Калужская обл. - Тульская обл. - Липецкая обл. - Воронежская обл. - Белгородская обл. 

2015 год -IV Автопробег «Дорогу Молоку!» - На Урал! 
Свердловская обл. - Тюменская обл. - Курганская обл. - Челябинская обл.  



  

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 
уникальные производственные площадки – 
СПК «Килачевский» (Свердловская область) - 
один из лучших и эффективнейших 
комплексов Уральского региона (поголовье 
КРС - 7400), ПК «Молоко» (Тюменская 
область) - вертикально интегрированная 
компания, производящая и 
перерабатывающая молоко (более 5200 голов 
КРС, карусель и система добровольного 
доения); СПК «Коелгинское» - лидер 
молочного производства Челябинской 
области.  
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 гранды: Богдановичский 
молочный завод («Молочный кит»), 
Ирбитский молочный завод 
(Свердловская обл.), ООО «Молоко 
Зауралья» (Курганская область).  
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 прошлые 
годы, к нам присоединится Вероник 
Агуера, аналитик французской 
исследовательской компании Gira, а также 
другие эксперты. 
Поставщики оборудования, техники и 
технологий. В современном мире молоко – 
это высокие технологии. Поэтому в 
автопробеге примут участие те, кто эти 
технологии разрабатывает и внедряет, 
например, немецкие компании Kieselmann 
и GEA, шведская - DeLaval, французская - 
Kuhn. 
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. Кроме 
того, в 2015 году Автопробег «Дорогу 
Молоку!» поддержало Министерство 
сельского хозяйства России.  
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.  

http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=93055
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=142599
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=93861
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=137007
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=122189
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=93055
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=142599
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=93861
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=137007
http://www.dairynews.ru/company/?ELEMENT_ID=122189


  

Встреча участников автопробега в Отеле 
Анджело 
9.00 - 21.00 Получение автомобилей. 

12.00 - Экскурсия в музей техники Уральского 
горно-металлургического комбината 

15.00 - Экскурсия на «Ганину Яму» - место 
захоронения Святых Царственных Мученников 
- последнего русского царя Николая II, его 
супруги Александры и детей Ольги, Татьяны, 
Марии, Анастасии и Цесаревича Алексея. 

Подготовительный день 
2 августа, воскресенье 



  

7.00 - 8.00 Встреча участников Автопробега 
на стоянке перед отелем Анджело.  
Подготовка, оформление автомобилей. 
Welcome-coffee. 

8.00 - 9.30 - Официальное открытие 
Автопробега (отель Анджело). Конференция 
«Состояние молочной отрасли 
Свердловской области»  

 К участию приглашены: 
1. Владимир Власов - Первый 
Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области 

2. Михаил Мищенко - главный 
редактор The DairyNews 

3. Михаил Копытов - Министр 
Агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области. 

4. Илья Бондарев - председатель НП 
«Союз животноводов Урала, Член 
Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства 
России, Генеральный директор ООО 
«УГМК-Агро». 

5. Игорь Пехотин - депутат 
Екатеринбургской городской Думы, 
председатель Союза предприятий по 
переработке молока Свердловской 
области, генеральный директор ООО 
«Молочный кит». 

6. Владимир Лабинов - Директор 
департамента животноводства 

министерства сельского хозяйства 
России  

9.30-10.30 - Переезд на молочно-
товарный комплекс «Патруши» (УГМК 
Агро). 
10.30 - 12.00 - Экскурсия по предприятию. 

Дегустация продукции «Здорово». 
Верхнепышминского молочного завода 
(УГМК Агро). 

12.00 - 13.30 - Переезд в г. Богданович.  
13.30 - 15.00 - Посещение Богдановичского 
молочного завода («Молочный Кит») 

Экскурсия по предприятию. Презентация 
компании Kieselmann. Дегустация 
продукции 

15.00 - 16.30 Переезд в с. Килачёвское.  
16.30 - 18.00 - Посещение СПК 
«Килачевский».  

Экскурсия по предприятию. Презентация 
сельскохозяйственной техники Kuhn. 

18.00 - 18.30 - Переезд в г. Ирбит. 
18.30 - 20.00 - Посещение Ирбитского 
молочного завода. 

 Экскурсия по предприятию 
 Дегустация продукции 

20.00 - 22.30 - Переезд в г. Тюмень. 
Расселение в отеле Best Western Plus. 
Адрес отеля: г.Тюмень, ул.Ленина, 2а.  
При бронировании отеля кодовое слово: 
«Дорогу Молоку!». 
Под Отелем находится платная стоянка.

1 день 
3 августа, понедельник 
Общая дистанция - 490 км. 
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9.00 - 10.30 — Конференция «Состояние 
молочной отрасли Тюменской области». 
Место проведения  - конференц-зал отеля Best 
Western Plus 

 К участию приглашены: 
1. Владимир Якушев - Губернатор 
Тюменской области 

2. Владимир Чейметов - заместитель 
Губернатора Тюменской области, 
директор департамента АПК. 

3. Михаил Мищенко - главный 
редактор The DairyNews 

4. Илья Бондарев - председатель НП 
«Союз животноводов Урала, Член 
Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства 
России, Генеральный директор ООО 
«УГМК-Агро». 

5. Владимир Лабинов - Директор 
департамента животноводства 
министерства сельского хозяйства 
России 

10.30 - 12.30 - Переезд в Тюменскую обл., 
г. Нижняя Тавда.  
12.30 - 14.00 - Посещение ООО «ПК 
«Молоко». 
Экскурсия по хозяйству,  
Презентация системы добровольного доения 
и системы «Навигатор стада» компании 
DeLaval. 
Дегустация продукции ПК «Молоко» 

14.00 - 16.30 - Переезд в ООО 
«ЗапСибХлеб-Исеть».  
16.30 - 18.00 - Посещение ООО «ЗапСибХлеб-
Исеть» 
Экскурсия по предприятию 
Презентация компании GEA 

18.00 - 20.00 - Переезд в г. Курган.  
Адрес: Курган, ул. Пичугина, 6 
Расселение в Гостинице «Воробьевы горы». 
Кодовое слово: Дорогу молоку!».  

2 день 
4 августа, вторник 
Общая дистанция - 450 км. 
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8.00 - 9.30 — Конференция «Состояние 
молочной отрасли Курганской 
области». Место проведения  - конференц-
зал отеля «Воробьевы горы». 

 К участию приглашены: 
1. Алексей Кокорин - Губернатор 
Курганской области 

2. Сергей Пугин - Первый заместитель 
Губернатора Курганской области - 
директор департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 

3. Михаил Мищенко - главный 
редактор The DairyNews 

4. Елена Стафеева - исполнительный 
директор НП «Союз животноводов 
Урала. 

5. Вероник Агуэра - ведущий аналитик 
Исследовательского агентства Gira 
(Франция).  

9.30 - 10.00 - Переезд на ООО «Молоко 
Зауралья» 

10.00 - 11.30 - посещение ООО «Молоко 
Зауралья» 

Экскурсия по предприятию 
Дегустация продукции 
Презентация компании Kieselmann 

11.30 - 12.30 - Переезд в ЗАО «Глинки» 
12.30 - 13.30 - Посещение ЗАО «Глинки» 

Экскурсия по предприятию 
Презентация компании DeLaval 

13.30 - 16.00 - Переезд в ООО «Зауралье» 
16.00 - 17.30 - Посещение ООО Зауралье» 

Экскурсия по предприятию 
Презентация компании GEA 

17.30 - 20.30 - Переезд г. Троицк 
Челябинской области 

Размещение в гостинице Уральской 
Государственной Академии 
ветеринарной Медицины. 
Адрес: г. Троицк, ул. Гагарина, 13. 

3 день 
5 августа, среда 
Общая дистанция - 450 км. 
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9.00 - 10.30 — Конференция «Состояние 
молочной отрасли Челябинской 
области». Место проведения  - конференц-
зал Уральской Государственной Академии 
ветеринарной Медицины. 

 К участию приглашены: 
1. Борис Дубровский - Губернатор 
Челябинской области 

2. Сергей Сушков - Министр сельского 
хозяйства Челябинской области. 

3. Михаил Мищенко - главный 
редактор The DairyNews 

4. Илья Бондарев - председатель НП 
«Союз животноводов Урала, Член 
Общественного совета при 
Министерстве сельского хозяйства 
России, Генеральный директор ООО 
«УГМК-Агро». 

5. Вероник Агуэра - ведущий аналитик 
Исследовательского агентства Gira 
(Франция).  

10.30 - 12.30 - Переезд в с. Коелга.  
12.30 - 14.00 - Посещение хозяйства СПК 
Коелгинское 

Экскурсия по предприятию 
Дегустация 

14.00 - 15.30 Переезд в г.Чебаркуль, оз. 
Еловое. 

Размещение в гостиничном комплексе 
«Уральские Зори» 

1. After-party - заключительный вечер. 
2. Объявление победителя конкурса 

«Лучший экипаж». 
3. Объявление победителей конкурсов от 
спонсоров. 

4. Окончание IV Автопробега «Дорогу 
Молоку!». 

4 день 
6 августа, четверг 
Общая дистанция - 280 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 или в Союзе животноводов Урала 

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

до 20 июля: 
10 000 рублей - для представителей хозяйств и молочных предприятий 
30 000 рублей - для поставщиков технологических решений 

до 1 августа: 
15 000 рублей - для представителей хозяйств и молочных предприятий 
45 000 рублей - для поставщиков технологических решений 

Забронировать номера в рекомендуемых отелях (проживание не входит в регистрационный 
взнос)  

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

Ирина Усанова 
тел. +7(968) 926-18-39 
iu@dairynews.ru

Елена Стафеева 
тел. +7 (912) 646-72-31 
szu66@mail.ru

mailto:iu@dairynews.ru
mailto:vm@dairynews.ru
mailto:vm@dairynews.ru
mailto:szu66@mail.ru
mailto:szu66@mail.ru
mailto:iu@dairynews.ru


  

Спонсорские	  пакеты

ПЛАТИНОВЫЙ	  
СПОНСОР

ЗОЛОТОЙ	  
СПОНСОР

СЕРЕБРЯНЫЙ	  
СПОНСОР

СПОНСОР	  
ДЕЛОВОЙ	  
ПРОГРАММЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ	  
СПОНСОР

ПАРТНЕР	  
МЕРОПРИЯТИЯ

Количество	  компаний Неограниченн
ое	  количество

Неограниченн
ое	  количество

Неограниченно
е	  количество

Неограниченное	  
количество

4 4

Стоимость 800	  000	  руб 640	  000	  руб 480	  000	  руб 400	  000	  руб 300	  000	  руб 100	  000	  руб

Упоминание	  о	  спонсорстве	  в	  пресс-‐
релизах

+ + + + +

Упоминание	  о	  спонсорстве	  в	  
новостях

+ + + + + +

Размещение	  логотипа	  на	  сайте	  
dairynews.ru	  (вкладка	  Автопробег)

+ + + + + +

Блиц-‐	  интервью	  с	  представителем	  
компании

+ + + + + +

Размещение	  логотипа	  на	  ролл-‐апе,	  
который	  будет	  поставлен	  в	  зоне	  
проведения	  мероприятия

+ + + + +

Размещение	  логотипа	  на	  папках,	  
которые	  будут	  выдаваться	  всем	  
участникам,	  а	  также	  приглашенным	  
производителям	  и	  переработчикам	  
молока	  	  на	  совещание.	  

+ + + +

Размещение	  логотипа	  на	  бейджах	  
участников

+ + +

Презентация	  во	  время	  проведения	  
Автопробега

+ + + +

Презентация	  компании/	  продукта	  
во	  время	  остановок/пит	  стопов

+ +

Презентация	  компании/	  продукта	  
во	  время	  ужина

+

Размещение	  ролл-‐апа	  в	  зоне	  
проведения	  конференции

+ + + +

Распространение	  листовок + + + + +

Размещение	  логотипа	  на	  грамоте,	  
которую	  вручают	  принимающей	  
стороне

+ +

Размещение	  логотипа	  на	  кубке	  
«Лучший	  экипаж»

+ +

Размещение	  наклеек	  с	  лого	  на	  
машине	  участников

+ + +

Интервью	  с	  представителем	  
компании	  и	  размещение	  

+



  

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



  

Организаторы

Свердловская область Тюменская область Курганская область

Серебряные спонсоры

Региональный спонсор 

На Урал! 
предварительная программа 

3-6 августа 2015 

VI Ежегодный Всероссийский Автопробег 

Партнеры 


