
IV Молочная 

Олимпиада  

     29 мая - 1 июня 2012 г.,  

     санаторий «Красная талка»,  

     г. Геленджик 

 



Молочная Олимпиада DairyNews 

Главное не победа, главное - участие 

 Информационное агентство 

DairyNews приглашает Вас 

принять участие в Молочной 

Олимпиаде, которая пройдет:    

  

 29 мая -1 июня 2012 г.  

   в г. Геленджик,  

 сан. «Красная талка» 



Что такое Молочная Олимпиада? 

Молочная Олимпиада - важное ежегодное событие для представителей 

всех сегментов молочного рынка России, мероприятие, призванное 

сформировать дух отраслевого единства.  

На Молочной Олимпиаде собираются руководители и представители 

ведущих игроков российского рынка молока: производители, 

переработчики, представители науки, поставщики технологических 

решений, эксперты отрасли.  

Уже в четвертый раз участники Молочной Олимпиады обсуждают такие 

важные вопросы, как цены на молоко, ситуацию на мировом молочном 

рынке, перспективы развития животноводства и, самое главное, 

возможности консолидации отрасли.  

Информационное Агентство DairyNews, всегда занимающее активную 

позицию на рынке, считает, что спорт не только дает тонус                       

и укрепляет волю, но и формирует командный дух.                         

Именно командный дух очень необходим молочной                              

отрасли России.  



    

                Зачем это нужно? 
Поработать 
30-го мая состоится серия мероприятий посвященных вопросам молочного 

рынка и развития молочного животноводства: 

 
 

 

 

Информационная встреча 

участников молочного рынка 

«Большое молоко. 

Глобальный рынок молока и 

его влияние на внутренний 

рынок России». 

Практический семинар 

«Кормовые инновации в 

молочном животноводстве». 



 

   Зачем это нужно? 
 

 

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 IV Молочной Олимпиады 

29 мая -      Прибытие в санаторий «Красная талка» г. Геленджик 

30 мая -       Деловые мероприятия 

•Информационная встреча участников молочного рынка  

«Большое молоко. Глобальный рынок молока и его влияние на 

внутренний рынок России». 

•Семинар «Кормовые инновации в молочном животноводстве». 

 

31 мая -      Спортивные соревнования за призы ИА DairyNews 

•Веселые эстафеты 

•Футбол 

•Водное поло 

•Аквааэробика 

1 июня -      По домам 



Информационная встреча 
участников молочного рынка 

30 мая 2012 года 

Г. Геленджик,  

санаторий «Красная талка» 

«Большое молоко. Глобальный рынок 
молока и его влияние на внутренний 
рынок России». 



Деловая программа IV Молочной 
Олимпиады 

    Информационная встреча участников молочного рынка «Большое 
молоко. Глобальный рынок молока и его влияние на внутренний рынок 
России».  

     К участию приглашены: 
 

Текущая ситуация на молочном рынке России. Необходимые меры 
государственной поддержки для обеспечения экономически 
выгодных условий для производства и переработки молока в 
России. Андрей Даниленко, председатель Национального союза 
производителей молока (СОЮЗМОЛОКО).  
 
Производство или добыча? Перспективы развития российского 
молочного рынка в условиях глобализации экономики, вступления 
России в ВТО и развития Таможенного союза. Мищенко Михаил, 
главный редактор Информационного агентства DairyNews.  
 
 

 



Деловая программа IV Молочной 
Олимпиады 

    Информационная встреча участников молочного рынка «Большое 
молоко. Глобальный рынок молока и его влияние на внутренний рынок 
России».  

     К участию приглашены: 
 

Как бы нас посчитать? Система расчета себестоимости производства 
молока в России. Евгения Уваркина, Председатель наблюдательного 
совета территориального кооператива «Объединенные 
производители молока» (Липецкая, Воронежская, Курская область). 
 
 
Творческое объединение. Кооперация российского молочного 
рынка - единственная возможность развития молочной отрасли 
России в условиях глобализации экономики. Василий Редин, 
исполнительный директор кооператива  «Объединенные                                               
производители молока».  
 
 

 



Деловая программа IV Молочной 
Олимпиады 

 

Семинар «Кормовые инновации в молочном животноводстве». 

 

 AgCelence от BASF – новый виток в технологии выращивания кукурузы с целью 
производства качественного силоса. Луговский Константин Петрович, технический 
менеджер, компания BASF 

 

 

 Роль защищенных белков и жиров в молочном животноводстве. Липчак Евгений 
Викторович, специалист по кормлению. 
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История Молочной 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/


История Молочной Олимпиады 

Подробную информацию можно получить здесь: 

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

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


Спортивная программа IV Молочной 

Олимпиады на  31 мая 2012 года 

Открытие спортивной части        

IV Молочной Олимпиады 

Веселые эстафеты 

Футбольные матчи 

Аквааэробика 

Водное поло 

Торжественное закрытие             

IV Молочной Олимпиады.  



Геленджик 
 

Гелeнджик, один из самых популярных 

Черноморских курортов России, лежит 

на берегу редкой по красоте 

Геленджикской бухты, окаймленной 

живописными Кавказскими горами. 

Набережная Геленджика главная 

достопримечательность города.  Это 

уникальное архитектурное сооружение, 

которому нет аналогов на российских и 

зарубежных курортах. Возможно, 

Геленджикская набережная попадет в 

Книгу рекордов Гиннеса как самая 

протяженная набережная в мире.  

 

 

 

  



Геленджик 

Около памятника М.Ю. Лермонтова 

берёт своё начало Лермонтовский 

бульвар, и продолжается на северо-

запад вдоль бухты. Лермонтовский 

бульвар на набережной в Геленджике - 

красивейшее место города-курорта. 

Принято считать, что это было любимое 

место отдыха М.Ю. Лермонтова.  

Набережная стала любимым местом 

отдыха гостей курорта и завоевала 

признание профессиональных 

архитекторов и строителей.  

На набережной сосредоточены почти все 

кафе, дискотеки и 

развлечения Геленджика.  

 



 

Как добраться до г. Геленджик 
  

Самолетом 

 

— в аэропорт «Геленджик», оттуда рейсовым автобусом 

или на такси в город.  

 

— в международный аэропорт «Анапа» (~15 км от центра г. 

Анапы), далее автотранспортом через Новороссийск в 

Геленджик (~85 км).  

 

— в международный аэропорт «Краснодар», затем на 

рейсовом автобусе до Геленджика (~180 км).  

 

 

Поездом 

 

—ж \д вокзал Новороссийск (~35км), Анапа (~85 км), 

Горячий ключ (~140 км), Туапсе (~140 км), Краснодар 

(~180 км). Далее на рейсовом автобусе до Геленджика, или 

сразу с железнодорожного вокзала на такси                            

в Геленджик. 

 



Cанаторий «Красная талка» 

Санаторий «Красная Талка» 

расположен в центре Курортной 

набережной города-курорта Геленджик, 

прямо на берегу Черного моря.  

Уникальное сочетание климата, 

рельефа, географического положения и 

развитой инфраструктуры курорта, 

прекрасный воздух с ароматом 

пицундской сосны, благодатное южное 

солнце, ласковое море, внимательный 

персонал –     все это служит для 

комфортного отдыха и оздоровления. 



Cанаторий «Красная талка» 

В санатории «Красная Талка» для 

гостей предусмотрено пятиразовое 

питание, организованное по 

системе «шведский стол». На 

территории санатория 

располагается сеть ресторанов и 

кафе, выполненных каждый в своем 

индивидуальном стиле.  

Для любителей активного 

отдыха  имеется спортивная 

площадка с универсальным 

покрытием для игр в большой 

теннис, мини-футбол, баскетбол, 

волейбол.  Работает служба 

проката спортивного инвентаря.  

 



Стоимость участия из расчета на 
одного человека 

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

 Размещение Стоимость 

Стандартный одноместный номер 24390 рублей 

Стандартный номер двухместное размещение 22020 рублей 

Студио (люкс) одноместное размещение 37530 рублей 

Люкс (2 ком) двухместное размещение 28590 рублей 



Олимпийский комитет 
 

• Владимир Полыко  

• тел. +7(926)318-72-06  

• vp@dairynews.ru, skype – a23z-z24  
 

 

 

 

• Вера Мозговая 

• тел. +7(926)877-55-58 

• vm@dairynews.ru , skype - veragehirn 
 

 

 

• Михаил Мищенко  

• тел. +7(903)523-83-73 

• mm@dairynews.ru, skype - mischenkomischael 

mailto:vp@dairynews.ru
mailto:vm@dairynews.ru
mailto:mm@dairynews.ru


IV Молочная 

Олимпиада  

     29 мая - 1 июня 2012 г.,  

     санаторий «Красная талка»,  

     г. Геленджик 

 


