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СОТРУДНИЧЕСТВО

Революция во взглядах на питание

Поздравляю с Новым, 2018 годом, желаю благополучия в ваших семьях
и успехов в делах! Уверен, что следующий год станет годом новых побед
и достижений!
Во вступительной статье я хотел бы анонсировать возможность исполь
зования нового, более долгосрочного и взаимовыгодного подхода во
взаимоотношениях между производителями молока и Danone. Речь идет
о контрактах на поставки молока с учетом образования цены согласно
индексу себестоимости Союзмолоко (RMCI). Этот механизм мы готовы
предложить нашим самым надежным поставщикам, которые благодаря
этому инструменту смогут обезопасить себя от резких ценовых колеба
ний, зафиксировать на срок действия договора прибыльность на при
влекательном уровне при условии конкурентоспособной себестоимости
молока в хозяйстве. Читайте подробности на страницах этого выпуска.
Совместными усилиями мы уже добились потрясающих результатов
в улучшении качества и пищевой безопасности молока, но наши по
требители становятся все более искушенными и требовательными, они
обращают все больше внимания на такие вопросы, как экологичность
производства продукции, условия содержания животных на фермах. Это
ставит перед нами новые задачи по производству молока и готовой про
дукции в соответствии с принципами устойчивого развития.
Прошу также обратить внимание на новые пути предоставления нашим
потребителям информации о натуральности, высоком качестве и свеже
сти молока от фермы до прилавка, в рамках проекта «Отборные фермы
Простоквашино».
Благодарю вас за сотрудничество. Желаю вам приятного чтения!

Алексей Рябков
директор по закупкам молока Danone в России и СНГ
Aleksey.Ryabkov@danone.com
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НОВОСТИ

ГАРМОНИЯ ВКУСА И ПОЛЬЗЫ

НАТУРАЛЬНАЯ ВКУСНЯТИНА
«ПРОСТОКВАШИНО»

Бренд «Простоквашино» разработал
продукты, предназначенные специально
для детей, – биолакт с сахаром и без сахара, натуральный мягкий творог и мягкий
творог с вареной сгущенкой. Эти традиционные молочные продукты созданы с учетом потребностей растущего организма
ребенка старше трех лет. Продукты для
детской линейки изготовлены из молока
высшего сорта, содержат в составе только натуральные ингредиенты, обладают
мягким и нежным вкусом и выполнены
в ярком красочном дизайне, так что наверняка понравятся и мамам, и малышам.

ЗАВОД DANONE В КЕМЕРОВО
ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТИЕ

Молочный комбинат «Кемеровский»,
входящий в Группу компаний Danone
в России, отметил 50-летний юбилей.
Исторически это был первый молокоперерабатывающий завод в Кемерово, а сегодня благодаря инвестициям
Danone – одно из передовых предприятий
молочной отрасли в Сибири. Специализация завода – это современные и традиционные молочные продукты, ассортимент которых насчитывает 12 категорий
(кефир, кисломолочные продукты, молоко
отборное, пастеризованное молоко, стерилизованное молоко, молоко топленое,
коктейли молочные, питьевые йогурты, густой йогурт, сметана, творог, ряженка).

В 2017 году бренд «Активиа» представил
новый продукт для полезного перекуса –
питьевой йогурт «Активиа» Био+ Протеиновая. Новинка обладает густой текстурой,
содержит больше белка*, меньше жира*
и сахара** (всего 4 г на 100 г продукта
во фруктовых вкусах) и отлично подойдет тем, кто ведет активный образ жизни,
а также хочет питаться правильно. Одна
из особенностей продукта – это инновационная упаковка в форме стаканчика
с трубочкой, позволяющая перекусить на

ходу. Новая «Активиа» представлена в трех
вкусах – натуральная, с бананом и овсянкой, с брусникой и клубникой. Бренд «Активиа» тщательно следит за тенденциями
в современном питании и постоянно работает над улучшением рецептуры и пищевой
ценности своих продуктов. Эффективность
и полезные свойства продуктов «Активиа»
подтверждены результатами 18 клинических исследований, кроме этого «Активиа» – это единственный молочный продукт
на российском рынке, рекомендованный
Российской гастроэнтерологической ассоциацией.
*По сравнению с линейкой питьевых йогуртов
«Активиа» 290 г.
**Меньше сахарозы по сравнению с линейкой
питьевых йогуртов «Активиа» 290 г.

МОЛОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ТЮМЕНИ

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел рабочую встречу
с представителями ГК Danone в России,
в ходе которой стороны обсудили планы
по реализации новых проектов на Ялуторовском молочном комбинате. В ходе
диалога представители бизнеса и региональной власти озвучили существующие проблемы и наметили пути их ре-
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шения. Генеральный директор ГК Danone
в России Чарли Капетти подчеркнул, что
Danone продолжит инвестировать в техническое оснащение комбината и готовить площадку к дальнейшему расширению. Он отметил, что стратегия компании
предполагает расширение бизнеса на
территории Урала и Сибири, и заверил
Владимира Якушева в том, что все планы
о сотрудничестве остаются в силе.

«Трое из Простоквашино»
в настоящем и будущем
«Союзмультфильм» и Группа компаний Danone в России заключили соглашение,
в соответствии с которым киностудия создаст новые серии мультфильма
о деревне «Простоквашино» и ее героях.

«УТРЕННЕЕ МОЛОКО»:
ПИТЕР УВИДЕЛ НОВИНКУ

Danone сделала шаг вперед в производстве пастеризованного молока и предложила потребителю то, что важно для
каждого: свежесть и максимальную натуральность.
«Утреннее молоко» имеет несколько
особенностей. Молоко, собранное во
время вечерней дойки, поступает на
завод «Петмол» около 20:00. Ровно
в полночь стартует фасовка, которая
занимает примерно 2 часа. Затем в течение одного часа проходит проверка
качества. В три часа ночи начинается загрузка машин, которые повезут «Утрен-

нее» в магазины города. Разгрузка новинки осуществляется по специальному
«зеленому коридору», который обеспечивает ключевое требование: молоко
должно попасть на полку максимально
через 30 минут после приемки. В 21:00
нераспроданные бутылочки исчезают
с прилавков, чтобы уступить место новой свежей партии «Утреннего молока».
В результате потребитель получает продукт, который:
• произведен сегодня рано утром;
• с более сливочной текстурой;
• сделан на местном заводе;
• из молока, собранного не ранее чем
12 часов назад;
• со сроком годности 3 дня;
• доставлен на полку сегодня рано
утром.

МНЕНИЕ

О ТМ «Простоквашино»

В рамках соглашения в период с 2018 по
2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма.
Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать «Союзмультфильму», при этом компания
Danone получит право использовать новые серии для маркетинга и рекламы молочной продукции, а также смежных категорий на территории Российской Федерации, стран СНГ, Грузии,
Евросоюза, Прибалтики, Китая и Монголии на
весь срок действия авторского права. Мульт
фильм будет выполнен в смешанной технике,
комбинирующей 2D- и 3D-форматы. Длительность каждой серии составит 6,5 минуты. Генеральным продюсером проекта стала Алена
Оятьева, художественным руководителем – Елена Чернова, а креативным продюсером и шефредактором – Маргарита Брусницина.

О киностудии «Союзмультфильм»
«Союзмультфильм» – государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная
10 июня 1936 года. За восемьдесят лет ее
существования коллектив «Союзмультфильма» создал более 1,5 тысячи мультфильмов
в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из которых обогатили золотой
фонд мировой анимационной классики и были
отмечены престижными международными премиями и наградами. Среди известных работ
студии – «Золотая антилопа», «Гадкий утенок»,
«Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Винни-Пух»,
«Дед Мороз и лето», «Крокодил Гена», «Ежик
в тумане» и другие.

ЗИМА 2018

На сегодняшний день, по данным компании
Nielsen, ТМ «Простоквашино» – самый крупный
бренд на молочном рынке России. Традиционно
высокое качество и инновационные маркетинговые решения привели к тому, что с момента
запуска бренд «Простоквашино» стал понастоящему народным. Российские потребители любят и высоко ценят молочную продукцию,
выпускаемую под маркой «Простоквашино».
Это традиционные свежие молочные продукты,
которые с удовольствием потребляют все члены
семьи, находя для себя свой любимый продукт.
Это еще и инновационный бренд: только за прошлый год на рынок было представлено 12 новых
продуктов, в том числе и термостатная линейка.

О мультфильме
«Трое из Простоквашино»
«Трое из Простоквашино» – мультипликационный фильм, первый из серии «Трое из Просто
квашино». Создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».
Отечественный зритель увидел мультфильм
в 1978 году. Главные герои картины – мальчик
Дядя Федор, а также его друзья – пес Шарик
и кот Матроскин. Позднее были выпущены две
другие серии мультфильма.

Юлиана Слащева,
председатель
правления киностудии
«Союзмультфильм»:

«Задача нового проекта –
показать, как изменилось
«Простоквашино» вместе
со страной, все-таки
прошло 20 лет, а также
вовлечь детей в новые
приключения персонажей
полюбившейся всем истории. В основе будут лежать
вечные ценности, такие
как семья, дом, забота
о близких. Мы хотим, чтобы герои новых серий были
также любимы и интересны
детям и взрослым».

Виталиус Паулюс,
вице-президент по
маркетингу Группы
компаний Danone в России:

«Замечательно, что «Союзмультфильм» возрождает один из любимейших
советских мультсериалов.
Мы гордимся тем, что
именно Danone оказывает
поддержку этому начинанию. Современные дети
знают «Простоквашино»
не только по книгам Эдуарда Успенского и сериям
советских мультфильмов,
но и благодаря нашим
вкусным и полезным
молочным продуктам.
А теперь в новых сезонах
они увидят, какими стали
их любимые герои в современном мире. Судя по
блеску в глазах творческой группы «Союзмульт
фильм», это будет очень
интересно».
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Лучшие фрукты
и ягоды вместе
с Danone
20 сентября 2017 года состоялось официальное открытие
ООО «Фрагария» в Усманском районе Липецкой
области. Реализация этого социально значимого проекта
стала возможна благодаря подписанию пятилетнего
контракта с ГК Danone в России, которая обязуется
в течение этого времени покупать продукцию предприятия
для своих производств в России.

ООО «Фрагария» представляет собой агрокластер, располагающий собственными ягодниками общей площадью 300 га,
а также заводом по шоковой заморозке ягод и фруктов (технология IQF –
individual quick-freezing – поштучное быстрое замораживание). Производство
включает в себя переработку фруктов,
IQF-тоннель и холодное хранение, и полностью соответствует международным
стандартам Global GAP и ISO. Важно отметить, что это первый завод в России
по переработке фруктов и дикорастущих ягод по технологии IQF. В работе по
созданию агрокластера принимали участие опытные консультанты из Италии,
Германии и Украины.
Предприятие расположено близко как
к основным потребителям, так и к производителям ягод и фруктов Юга и Центра
России. На этой территории есть необходимая инфраструктура и трудовые ресурсы. Проект уникален и собственными площадями по выращиванию мягких
ягод, таких как садовая земляника и ма-
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лина. Такой подход позволяет замораживать продукцию в течение менее чем одного часа после сбора.
Предприятие запланировало приступить к переработке черники, малины,
яблок и груш. В 2019 году планируются
установка линии пюре и запуск переработки других фруктов и ягод (клубники, клюквы, брусники, персиков, вишни
и т.д.). Эта продукция будет поставляться
на заводы ГК Danone в России, где станет
частью натуральных и полезных продуктов питания.
Проект имеет большую социальную
значимость. При выходе на максимальную
производственную мощность рабочими
местами будут обеспечены до 1000 человек. Кроме этого до 6000 тонн продукции
в год будет закупаться у российских сельхозпроизводителей. В планах компании –
организация агрокооперативов среди
средних и малых фермерских хозяйств,
проведение обучения, поставка посадочного материала и привлечение специалистов отдела качества компании для контроля производственного процесса.

НОВОСТИ

ООО «ФРАГАР ИЯ» В ЦИ Ф РА Х

Ягодники общей площадью 300 га
Завод по шоковой заморозке ягод
и фруктов производственной мощностью 8 тыс. тонн продукции в год
Размер инвестиций в проект составил 750 млн рублей

При выходе на максимальную производственную мощность рабочими местами будут обеспечены
до 1000 человек

До 6000 тонн продукции в год
будет закупаться у российских
сельхозпроизводителей

Такой масштабный проект стал возможен благодаря поддержке компании
Danone, которая стремится работать совместно с представителями российского
сельскохозяйственного сектора на благо
индустрии и экономики в целом.
Официальное открытие предприятия
ООО «Фрагария» стало знаковым событием, в котором приняли участие глава администрации Липецкой области
Олег Королев, директор Департамента
пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Евгений Ахпашев, генеральный директор ГК Danone в России, вице-президент
подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ Чарли Капетти
и вице-президент по закупкам сырья
и упаковки Группы компаний Danone
Пол Гарднер. Гостям дали возможность
лично ознакомиться с возможностями
нового комплекса.

Важное соглашение
между «Дамате» и Danone
7 декабря состоялось торжественное открытие
молочно-товарного комплекса группы компаний
«Дамате» на 4600 голов дойного стада, расположенного
в Голышмановском районе Тюменской области.

К

омплекс стал крупнейшей молочной фермой на территории Сибири. В мероприятии
приняли участие губернатор
Тюменской области Владимир Якушев,
директор Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон
Амерханов, руководство и сотрудники группы компаний «Дамате».
Строительство молочно-товарного
комплекса началось в конце 2015 года
в рамках подписанного ранее соглашения между «Дамате» и правительством
Тюменской области. Проект стоимостью
5,6 млрд рублей профинансирован за
счет собственных средств ГК «Дамате»,
банковского финансирования со стороны АО «Россельхозбанк» и инвестиций

компании Danone. По подписанному
соглашению между «Дамате» и Danone
все молоко, получаемое на комплексе,
отправляется на предприятие Danone.
В структуру комплекса входят 5 больших коровников для содержания основного стада, коровник с родильно-сухостойным отделением, 3 корпуса для
содержания телок случного возраста
и нетелей, 5 крытых зданий телячьей
деревни для содержания телят молочного периода, а также 4 корпуса для выращивания телки с 5 до 12 месяцев. На
комплексе создана вся необходимая инфраструктура, включая зону хранения
кормов. ГК «Дамате» с 2014 года активно занимается растениеводческой деятельностью в регионе, под ее управлением находится около 12 тыс. га земли.

На комплексе уже создан запас кормов,
рассчитанный минимум на 18 месяцев.
Завоз скота голштино-фризской породы был начат в декабре 2016 года.
Ж и в о т н ы е и з Ге р м а н и и , Д а н и и
и Голландии завозились равномерными
партиями по заранее установленному
графику. Комплектация поголовья была
завершена в сентябре 2017 года, и в настоящее время на комплексе находится
5350 голов. Первое молоко было получено на новой ферме в марте текущего
года, а с мая начались его поставки на
Ялуторовский молочный комбинат, принадлежащий компании Danone. После
выхода на полную мощность комплекс
будет производить 120 тонн в день или
42 тыс. тонн молока в год, надой на корову составит более 9 тыс. литров в год.

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ДАМАТЕ»
Группа компаний
«Дамате» – российский
сельскохозяйственный
холдинг, успешно
развивающий
три направления
деятельности:
выращивание
и переработка индейки,
переработка молока
и производство
молочной продукции.
География деятельности
ГК «Дамате»
охватывает Пензенскую
и Тюменскую области.
ЗИМА 2018

По итогам 2016 года
ГК «Дамате» произвела
60,8 тыс. тонн мяса
индейки и стала лидером
по объемам производства
в России. Компания реализует проект расширения
существующих мощностей
до 155 тыс. тонн в убойном весе в год. Общий
объем инвестиций в проект
по производству и переработке индейки составит

41

млрд руб.

С 2012 года в состав
«Дамате» входит крупнейший переработчик
молока в Пензенской области – ОАО «Молочный
комбинат «Пензенский»
(«Молком») с сырным
подразделением в г. Белинский. Благодаря масштабной реконструкции
производства суммарная
мощность переработки
предприятия составляет

до

500
тонн в сутки

В 2012 году «Дамате» увеличила количество
направлений деятельности за счет появления
в портфеле проекта по молочному
животноводству. Группа компаний «Дамате»
при участии компании Danone построила
молочно-товарный комплекс на 4600 голов
в Тюменской области. После выхода на
полную мощность новый комплекс будет
производить 42 тыс. тонн молока в год.

В компании работают свыше 3,5 тыс. сотрудников. Председатель совета директоров
ГК «Дамате» – Наум Бабаев, генеральный
директор ГК «Дамате» – Рашид Хайров.

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА
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Символы
перемен

Революция
во взглядах на питание:

Одна Планета. Одно здоровье
Мир переживает глобальные изменения: растет численность населения,
сокращается количество природных ресурсов, меняется климат. Люди
все больше начинают задумываться о состоянии планеты и о том, в каком
состоянии они оставят ее будущим поколениям. В этих условиях Danone
по-новому осознает свою роль и поддерживает стремление потребителей
к здоровому образу жизни и правильному питанию.
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ
В 1919 году Исаак Карассо поддержал гипотезу русского ученого Ильи Мечникова
о том, что содержащаяся в йогурте полезная молочнокислая культура бактерий –
болгарская палочка – защищает организм
и продлевает жизнь. Он начал производить йогурты, которые продавали в аптеке. Именно так 98 лет назад, с желания помочь людям, и началась история Danone.
Компания сегодня – не только крупнейший в мире производитель продуктов питания и воды, но и социально ответствен-
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ный бизнес, который видит свою миссию
в том, чтобы «Нести здоровье через продукты питания как можно большему количеству людей».
100 лет назад человечество не знало
об усилителях вкуса, ГМО и нитратах,
огромных фабриках и озоновых дырах.
Технические революции и стремительный
темп жизни заставили все большее количество людей задаваться вопросом:откуда
берется тот или иной продукт и как
его производство влияет на экологию?
Компании, которые хотят оставаться

успешными, обязаны следить за мировыми трендами в вопросах питания и оперативно реагировать на происходящие
в обществе изменения. Именно поэтому
Danone взяла на себя обязательство поддержать людей в их стремлении совершить революцию во взглядах на питание.
В 2016 году компания объявила о новой стратегии развития, цель которой
предлагать еще более качественные продукты питания, произведенные с соблюдением строгих экологических стандартов. Danone в России взяла на себя шесть

обязательств в вопросах питания, которые планирует выполнить до 2020 года.
В России новые стандарты нацелены прежде всего на улучшение качества и пищевой ценности продуктов для ежедневного
потребления. Эта категория в портфеле
Danone будет содержать не более 7 г добавленного сахара на 100 г продукта, не более
2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта, с калорийностью на порцию не более
200 ккал. Для питания детей раннего возраста будут применяться еще более жесткие требования по улучшению качества
и пищевой ценности производимых продуктов.
За два года Danone в России уже сделала
важный шаг в выполнении взятых на себя
обязательств: содержание сахара в молочных продуктах для ежедневного потребления в среднем было снижено на 15%.
УЧИМСЯ САМИ И УЧИМ ВСЕХ
Одним из приоритетных направлений
работы компания считает усиление экспертизы в области понимания местных
культурных традиций и особенностей
питания. Так, например, проведенные
в России эпидемиологические исследования показали, что большое количество
российских детей страдают избыточным
весом и даже ожирением. Ответом компании стало снижение сахара в детском
продукте «Растишка». Не секрет, что уровень потребления молочных продуктов

ЗИМА 2018

 2016 году компания
В
объявила о новом
этапе развития. Цель
Danone – предлагать
еще более
качественные
продукты,
произведенные
с соблюдением
строгих экологических
стандартов
в России гораздо ниже, чем во многих
странах мира. Их дефицит в рационе приводит к различным серьезным проблемам
со здоровьем. Два проекта, реализуемые
компанией, направлены на повышение
«пищевой грамотности» у населения.
Образовательный проект «Здоровое питание от А до Я» направлен на обучение детей основам правильного питания и здорового образа жизни в целом.
Для взрослых же Danone, совместно
с другими крупными молочными компаниями, уже несколько лет ведет образовательный проект «Три молочных продукта
в день». Его цель – рассказать о здоровом

В 2017 году Danone представила
обновленный логотип и слоган «One
Planet. One Health» («Одна Планета.
Одно здоровье»). Они отражают
амбиции Danone. Компания призывает
всех стать участниками революции
во взглядах на питание и стремится
к тому, чтобы правильное питание и ответственное отношение к окружающей
среде стали выбором каждого.

питании, развеять существующие мифы
о молоке, а также повысить осведомленность жителей нашей страны о важности
ежедневного употребления молочных
продуктов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Danone выступает за соблюдение прозрачных и честных правил всеми производителями на рынке. Мы открыто высказываем свое мнение о том, что правдивая
информация о составе продуктов на упаковке, включая рекомендации о суточной
норме потребления, будет способствовать формированию здоровых пищевых
привычек. Мы помогаем потребителям
осознанно делать свой выбор. Так, в портфеле Danone есть продукты повседневного спроса, а есть – для удовольствия.
Например, «Даниссимо» – это вкусное лакомство, которое, однако, не следует есть
каждый день.
Новые условия жизни требуют новых подходов, а кардинально изменить
взгляд на питание под силу только лидеру.
Компания Danone взяла на себя эту миссию и уже совершает революцию во взглядах ради здоровья людей.

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА
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С

егодня к любым, даже к самым
привычным и любимым продуктам потребители во всем мире
предъявляют обоснованно высокие требования. От того, что люди употребляют в пищу, зависят их хорошее самочувствие и качество жизни. Danone,
крупнейший в мире производитель продуктов питания и воды, заботится о своих потребителях и стремится к открытому диалогу с ними. Для того чтобы люди
могли узнать больше о фермах, с которыми сотрудничает компания, о качестве
и безопасности сырья, технологиях производства, а также найти для себя ответы
на самые популярные вопросы о молоке
и молочных продуктах, этим летом была
запущена информационная программа
«Отборные фермы Простоквашино».
Проект имел широкую поддержку: помимо национального телевизионного ролика и карты на сайте prostokvashino.ru
с информацией о фермах каждого региона,
в магазинах крупнейших городов России
(Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,
Самара, Новосибирск, Красноярск)
были размещены плакаты с сообщением
«Покупай местное». Кроме этого были
организованы региональные праздники

БЛОГЕРЫ ПОБЫВАЛИ
В ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВАХ:
«ВЕРБИЛОВСКОЕ»
(ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ВЕРБИЛОВО), СПК
«ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ»
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ТОСНЕНСКИЙ
РАЙОН, ТЕЛЬМАНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
ДЕРЕВНЯ ЯМ-ИЖОРА),
КФХ «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ, КАРГАТСКИЙ
РАЙОН, С. МАРШАНСКОЕ)
И НА ФЕРМЕ «НИВА» (СЕЛО
НИЖНЕЕ САНЧЕЛЕЕВО
СТАВРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ).

#ФермаПростоквашино:

наши двери открыты!
Все больше людей хотят знать, что они едят, как и где была произведена
та или иная продукция, что предлагают продуктовые компании и бренды.
Питание – это неотъемлемая составляющая здоровья каждого человека.

8

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА

ЗИМА 2018

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА

9

КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ

ВСЕГО В ДЕНЬ КОРОВА
ЕСТ СЕМЬ–ДЕВЯ Т Ь
ЧАСОВ, ПРИМЕРНО
СТ ОЛЬКО ЖЕ ВРЕМЕНИ
ОНА ПЕРЕЖЕВЫВАЕТ
КОРМ И ОТ ДЫХАЕТ .
ПРИ ЭТ ОМ СПИТ ОНА
ВСЕГО ЛИШЬ

«Дни молока Простоквашино», которые
посетили более 45 тыс. человек.
Также был запущен большой информационно-образовательный проект в социальных сетях: #ФермаПростоквашино.
19 популярных блогеров со всей России,
совокупное число подписчиков которых составляет около 5 млн человек,
посетили несколько фермерских хозяйств – поставщиков молока для бренда
«Простоквашино» в разных концах страны. Блогеры получили ответы на все вопросы о молоке «Простоквашино», волнующие их подписчиков, а после посещения
фермерских хозяйств с восторгом поделились со своей аудиторией новыми знаниями: «коровки получают бережный уход
24 часа в сутки и натуральный высококачественный корм – силос, кукурузу и овес,
а потому дают вкусное и, главное, полез-

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДОЙКИ
РЕГУЛЯРНО МОЮТ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮТ .
ПОСЛЕ МОЛОКО
ОХЛАЖДАЕТ СЯ,
А ЗАТ ЕМ ПОПАДАЕТ
НА ЗАВОД, ГДЕ
ПРОИЗВОДЯТ
ПРОДУКТ Ы
«ПРОСТ ОКВАШИНО».

Коровы получают
бережный уход
24 часа в сутки
и натуральный
высококачественный
корм – силос,
кукурузу и ячмень,
а потому дают
вкусное и, главное,
полезное молоко
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ное молоко – без каких-либо антибиотиков
и вредных добавок».
«Danone производит продукты из коровьего молока фермерских хозяйств того
региона, где его получают». На этом многие блогеры делали акцент в своих постах. Часть публикаций была посвящена
развенчанию мифа о том, что большой
срок хранения говорит о ненатуральности или добавлении химии. На самом
деле большой срок зависит от исходного качества молока, условий обработки
и наличия/отсутствия современного оборудования для розлива.
Многочисленные посты и последовавшие за ними живые дискуссии
с подписчиками продемонстрировали
актуальность темы проекта – темы натуральности молочных продуктов и помогли развенчать многие мифы о молоке,
выпускаемом большими предприятиями.
Блогеры формируют мнения миллионов,
им доверяют, им задают вопросы, и их
мнение становится решающим.
Благодаря кампании в социальных
сетях многочисленной аудитории была
предоставлена объективная информация
о высоком качестве молока и молочной
продукции компании, а также о наличии локального производства высочайшего уровня в регионах страны, а потребители получили дополнительный
стимул для выбора молочной продукции
«Простоквашино» для своего повседневного питания.

20

НА ФЕРМЕ ЧИСТ ЯТ КОРМУШКИ
И НАСЫПАЮТ НОВЫЙ КОРМ.
ПОТ ОМ КАЖДЫЕ ПОЛТ ОРА
ЧАСА СПЕЦИАЛЬНАЯ
МАШИНА РОВНЯЕТ КОРМ,
КОТ ОРЫЙ ЖИВОТ НЫЕ
СДВИНУЛИ С МЕСТА. У НИХ
ВСЕГДА ЕСТ Ь ДОСТ УП
К КОРМУ.

КОГДА РАБОТ НИК
УХАЖИВАЕТ
ЗА Т ЕЛЯ ТАМИ,
ОН ПОСТ ЕПЕННО
ПРИВЯЗЫВАЕТ СЯ
К НИМ – И НЕРЕДКО
ДАЕТ ИМЕНА.

У КОРОВ ХОРОШАЯ
ПАМЯТЬ,
ОНИ ЗАПОМИНАЮТ
СВОИ КЛИЧКИ, ЛИЦА
ФЕРМЕРОВ.

бо л ьш е 2 0°С

МОГ У Т П РИВЕ С ТИ К С ТРЕ С С У,
П ОЭТОМ У В К ОРОВНИК А Х
УС ТА НОВЛ Е НЫ
А ВТОМ АТИЧ Е С К ИЕ
ВЕ НТИЛ ЯТОРЫ.

минут –

ТАК ЗАЛОЖЕНО
ПРИРОДОЙ. Т РИ РАЗА
В СУТ КИ КОРОВА
ХОДИТ НА КАРУСЕЛЬ –
НА ДОЙКУ.

ОКОЛО 5 УТРА

ВА ЖНО С ОХ РА НЯТЬ
К ОМ ФОРТНУ Ю
Д Л Я ЖИВОТНЫХ
ТЕ М П Е РАТУ РУ –

СОТ РУД НИК И ФЕ РМ Ы ЗА БОТЯТС Я
НЕ Т ОЛ Ь К О О ФИЗИЧ Е С К ОМ ,
НО И О ПСИХОЛ ОГ ИЧ Е С К ОМ С ОС ТОЯНИИ
Т ЕЛЯ Т , НИКОГД А НЕ П РИМ Е НЯЮ Т К НИМ
СИЛУ. ЭТ О, ВО- П Е РВЫХ , НЕ Г У М А ННО,
ВО- ВТОРЫХ , ЭТО ТОЖЕ С ТРЕ С С
Д Л Я К ОРОВЫ.
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ЛЮБО ПЫ ТНЫ Х Ф АКТО В
О ТОМ , К АК УС ТРОЕН А
М ОЛОЧН АЯ ФЕРМ А

ТЕЛЯТА ОЧЕНЬ
ЛЮБОПЫТНЫ –
ОБЩАЮТ СЯ НЕ Т ОЛЬКО
ДРУГ С ДРУГОМ,
НО И С ФЕРМЕРАМИ. ЭТ О
ОЗНАЧАЕТ , ЧТ О ЖИВОТ НЫЕ
ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТ ВУЮТ ,
НЕ БОЯТ СЯ ЛЮДЕЙ.

К ОРОВЫ ТРЕ БУ Ю Т
П РОФЕ С С ИОНА Л Ь НОГО
У Х ОД А , ЗА НИМ И
НА БЛ Ю Д А Ю Т ВЕ ТВРАЧ И.
Д ВА ЖД Ы В ГОД ИМ
П ОД РЕ ЗА Ю Т К ОП ЫТА –
БЕ З ТА К ОГО

«КОРОВЬЕГО ПЕДИКЮРА»
ЖИВОТНЫЕ БУД У Т
Х РОМ АТЬ .

1200

коров

НА ФЕРМЕ «ВЕРБИЛОВСКАЯ» –
,
СОДЕРЖАТ СЯ ОНИ БЕЗ ПРИВЯЗИ. ЖИВОТ НЫХ РАЗВОД ЯТ С А М И И П РОД А Ю Т .
ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ Т ЕЛЯ ТА ЖИВУ Т В К ОМ ФОРТНЫХ
ЗАГОНЧИКАХ. ЖИВОТ НЫЕ НАХОДЯ Т СЯ НА РАС С ТОЯНИИ П ОЛ У М Е ТРА
ДРУГ ОТ ДРУГА: ЕСЛИ ОДИН Т ЕЛЕНОК ВДР У Г ЗА БОЛ Е Е Т , ТО Д РУ ГОЙ
НЕ ЗА РА ЗИТС Я ОТ НЕ ГО.
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КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ

Качество
будущего
От свойств сырья зависит то, какой получится конечная продукция.
Компания Danone уделяет пристальное внимание данному вопросу,
реализуя долгосрочный план развития качества сырого молока.
О том, какие мероприятия для этого проводятся, рассказывает
Дмитрий Любимов, менеджер по качеству и пищевой безопасности
сырого молока, Группа компаний Danone в России.

Дмитрий
Любимов,
менеджер по
качеству и пищевой
безопасности сырого
молока

— Расскажите, пожалуйста, о долгосрочном плане развития качества сырого молока.
Данный план, разработанный в 2015 году, содержит конкретные цели для всех подразделений,
которые непосредственно соприкасаются с сырым молоком, – это отдел закупок и отдел качества. Основные цели на этот год – это процент поставки молока с параметрами КМАФАнМ* не более
100 тыс./мл, содержание соматических клеток не более 400 тыс./мл (76%), а также сокращение возвратов молока по причине несоответствия спецификации до 0,3%. Результаты первого полугодия говорят
о том, что в текущем году все цели будут достигнуты.
Стоит отметить, что компания Danone ежегодно выполняет и даже перевыполняет план.
— Что изменилось с введением новых требований
ТР ТС 033/2013?
С 1 июля 2017 года, согласно ТР ТС 033/2013,
требования к качеству сырого молока по КМАФАнМ
и содержанию соматических клеток ужесточились.
Если ранее максимальный уровень содержания
КМАФАнМ в сыром молоке до переработки соответствовал 4 млн/мл, а содержание соматических клеток допускалось до уровня 1 млн/мл, то с 1 июля эти
значения снизились. Теперь КМАФАнМ составляет
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500 тыс./мл, а содержание соматических клеток
уменьшено до 750 тыс./мл. Это означает, что молоко,
которое относилось ко второму сорту, теперь считается некачественным и не подлежащим переработке.
— Какие меры были предприняты в Danone в связи
с этими изменениями?
Благодаря тому что Danone начала готовиться к новым требованиям за два года, уже к концу
2016 года нам удалось снизить объем поставок на все
наши заводы молока, не соответствующего новому
стандарту ТР ТС 033/2013 до 2,5%. С поставщиками
сырого молока была проведена огромная работа, направленная на улучшение технологий производства.
Силами отдела закупок на каждой ферме ежегодно
проводились по два плановых аудита, а в случае выявления некачественного молока инициировался
внеплановый аудит, в процессе которого выяснялись
причины нарушений, разрабатывался план дальнейших действий. Такая система продолжает успешно
действовать и сейчас. Кроме этого на фермах проводилось и проводится обучение по нескольким направлениям: применение ветеринарных препаратов,
правила оформления ветеринарной документации,
производство качественного молока и т.д. Все эти
меры позволили Danone подготовиться к переходу

к новым требованиям законодательства без потери
поставщиков.
— Какие анализы молока проводит компания
Danone помимо стандартных?
Начиная с 2016 года в компании была внедрена
практика контроля входящего сырого молока на наличие посторонних привкусов. Это связано с тем,
что потребители обращают внимание на вкусовые
свойства продуктов. В Danone была разработана методология обучения правилам дегустации сырого молока, в основу которой лег ГОСТ 28283–2015. Затем
на каждом заводе была сформирована дегустационная комиссия из числа сотрудников разных отделов,
которая ежедекадно дегустирует молоко. По результатам этой оценки каждому поставщику присваивается статус, который учитывается при формировании плана действий по улучшению вкуса сырого
молока на фермах. Также молоко от всех поставщиков ежеквартально проходит контроль показателей
безопасности по параметрам, предусмотренным законодательством: токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть); микотоксин – Афлатоксин М1;
пестициды (ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты); радионуклиды (Цезий-137, Стронций-90). С 2017 года каждая
партия сырого молока исследуется на содержание
мочевины и казеина, что позволяет контролировать
технологические свойства и при необходимости проводить сортировку на заводах под спецификационные требования каждого продукта.
— Каким образом используется показатель «мочевина»?
Этот показатель призван, с одной стороны, контролировать качество сырого молока, а с другой –
управлять эффективностью производства поставщиков. Содержание мочевины в молоке измеряется для
того, чтобы оценить сбалансированность рациона
коров и выявить нарушения обмена веществ в организме животных. Это важно сделать до того, когда
эти сбои повлияют на качество молока и продуктивность поголовья. Контроль мочевины на ежедневной
основе – это еще один инструмент управления эффективностью производства.

 олоко от всех поставщиков
М
ежеквартально проходит контроль
показателей безопасности
по параметрам, предусмотренным
законодательством
— Какие проверки проводятся на фермах поставщиков?
На фермах, поставляющих молоко на заводы
Danone во всем мире, проводится аудит DQSEW
(D – Danone, Q – качество, S – безопасность,
E – окружающая среда, W – благополучие животных). Это система проверки ферм на условия производства, гарантирующие качество и безопасность
сырого молока, с соблюдением требований по охране окружающей среды и требований к бережному обращению с животными. В России этот проект
стартовал в 2015 году, а в конце текущего года такие аудиты будут проведены на 100% ферм, поставляющих молоко на заводы компании. Результаты
оценки позволят увидеть уровень условий производства сырого молока российских поставщиков
в сравнении с поставщиками из других стран, где
представлена компания Danone. В итоге мы планируем разработать долгосрочный план развития
поставщиков в соответствии с мировыми практиками и требованиями.
— Каковы перспективы развития Danone в области качества и безопасности молока?
Я уверен, что подход Danone, ориентированный
на развитие системы сотрудничества с поставщиками и на строгий контроль параметров сырого молока на всех этапах его производства и переработки,
обеспечит постоянное усовершенствование технологий производства и переработки молока. Таким
образом, в будущем продукция Danone останется
неизменно высокого качества, завоевав полное доверие потребителей по всему миру.

Т РЕБОВАНИЯ Т Р Т С 033/2 013 ДО 01.0 7.2 017
Параметр
СОМАТ ИЧЕСКИЕ
КЛЕТ КИ, Т ЫС./МЛ

КМАФАнМ,
Т ЫС./МЛ

Допустимое
значение

Значение
отбраковки

<1000 >1000
<4000 >4000

Т РЕБОВАНИЯ Т Р Т С 033/2 013 C 01.07.2017
Параметр

СОМАТ ИЧЕСКИЕ
КЛЕТ КИ, Т ЫС./МЛ

КМАФАнМ,
Т ЫС./МЛ

Допустимое
значение

Значение
отбраковки

<750 >750
<500 >500

*КМАФАнМ (общее микробное число) – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Молочные
братья из Испании

Х

о з я й с т в о « Га л а М е р и н о » ,
расположенное в муниципалитете Эскалона-дель-Прадо, провинция Сеговия, – это семейный
бизнес. Деятельность, начатую дедушкой Феликсом, продолжили его дети
Педро и Мариса, а сегодня на ферме
трудится уже третье поколение – братья Самуэль и Диего и их сестра Елен.
Они поделились с «Вестником поставщика» подробностями своих будней
и планами на будущее.

— Сколько животных на вашей ферме?
Сейчас у нас около 600 животных, из
которых 260 дойные, а остальные – для
разведения и «сухостойные». Часть коров мы продаем, потому что наша ав-
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томатическая система дойки рассчитана только на 255–260 особей, а значит,
лишних следует передать в другие руки.
Так, например, в этом году мы продали около 50 животных для содержания
в других хозяйствах.
— Каковы ваши отношения с компанией?
В каком-то смысле это постоянное
перетягивание каната, ведь каждая сторона старается отстаивать свои интересы. Однако в бизнесе и не может быть
по-другому. Мы занимаемся фермерским хозяйством примерно с 2000 года,
и Danone была первой компанией, которая предложила договора животноводам. Это способствовало доверию, безопасности и стабильности.
— Что означает для вас ферма в личном плане?
Нам очень нравится то, что мы делаем, мы влюблены в нашу работу и не
считаем, что чем-то жертвуем. Кроме
этого мы хорошо понимаем друг друга,
поскольку каждый из нас сфокусирован
на своих задачах – на полевых работах,
на животных либо на чем-то еще. Мы
постоянно стремимся научиться чемуто новому, внедрять инновации, повышать производительность. Для этого
посещаем все мероприятия в нашем
регионе, которые касаются молочной
отрасли. Это позволяет всегда быть
в курсе новостей, которые пригодятся
на ферме.
— Какую роль играет преемственность
поколений на вашей ферме?

Передача эстафеты от родителей детям – это ключевой элемент существования и развития «Гала Мерино». Несколько
лет назад мы задумывались о возможности заняться другим бизнесом, но всей
семьей приняли решение придать новый
импульс нашему хозяйству и сохранить
традицию.
— Какие качества помогают вам в работе?
На работу мы всегда приходим с позитивным настроем, который необходим
при общении с животными. Главное – это
энтузиазм, без которого невозможно добиться успеха.
— Как вы повышаете производительность фермы?
Мы считаем, что никогда нельзя останавливаться в развитии. Всегда нужно
думать о том, что можно улучшить или
как снизить затраты. Например, мы
только что усовершенствовали систему орошения, благодаря чему теперь
экономим воду и можем собирать два
урожая. Еще одна инновация – это сепаратор, позволяющий повторно использовать до 80% песка, который обычно
теряется, но теперь может быть возвращен в стойло. Особое внимание мы
уделяем и вопросам энергообеспечения.
Наши солнечные батареи мощностью
40 кВт в ясные дни генерируют электроэнергию для всей фермы, хотя ночью мы
до сих пор зависим от электрической
сети, так как еще не установили аккумуляторы. Солнечные панели мы используем и для нагрева воды. Это позволяет
покупать меньше электроэнергии.

— Что для вас значит слово «окупаемость»?
В первую очередь это высокая производительность и надлежащее использование всех имеющихся ресурсов с наименьшим воздействием на окружающую
среду. Мы используем весь навоз и отходы фермы для удобрения полей, избегая
таким образом химических соединений.
На нашей ферме применяется прямой
посев, что позволяет сэкономить топливо для тракторов – до 5000–6000 литров
в год. Поскольку посев осуществляется
практически без вспашки и достаточно
одного захода, сокращается использование дизельного топлива, а это приводит
к уменьшению выбросов CO2. Мы стараемся сделать землю более продуктивной, собирая два урожая в год. Первый
урожай – райграс или рожь, а затем мы
сажаем сорго, кукурузу для силоса и для
фуража.
— Каковы ваши планы на будущее?
Сейчас мы не думаем о расширении
масштабов фермы. Мы планируем сохранить то же количество животных
и работать над улучшением их генетики. Таким образом мы сможем повысить
производительность до максимально
возможного уровня. Кроме этого мы
следуем по пути максимальной самодостаточности. Например, используем
собственные поля для выпаса скота,
уделяем большое внимание производству качественных кормов, собираем
их в оптимальное время, анализируем
различные сорта фуража для сравнения
белка и т.д. Через пару лет нам придется менять доильные аппараты на более
современные и энергетически эффективные. Замены потребует и сепаратор
твердых частиц для переработки песка
для подстилки.
— Как вы понимаете термин «благополучие животных»?
Корова должна находиться в идеальных условиях. Отсутствие стресса,
удовлетворение потребностей и удобство содержания способствуют увеличению производства молока. Все, что
вы даете корове с точки зрения благополучия, отражается на надоях. Важно
организовать комфортное пространство для каждой особи, сделать так,
чтобы не нужно было ждать дойки стоя.
Телят мы кормим натуральным пастеризованным молоком их матерей, пред-
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почитая его восстановленному сухому
молоку, потому что животные лучше
развиваются, у них улучшается состояние здоровья.
— Как вы относитесь к опасениям
общества относительно вреда ферм
для окружающей среды?
Все сельскохозяйственные или животноводческие предприятия, включая
нашу ферму, оказывают воздействие на
окружающую среду. В социальных сетях циркулирует большое количество
опасной информации, отвечающей самым разнообразным интересам, поэтому необходимо быть осторожным, делая
заявления о некоторых предприятиях,
которые, как говорят, загрязняют окружающую среду. К ним иногда причисляют и фермы крупного рогатого скота,
производящие молоко. Важно создавать положительный имидж молочной
индустрии и преподносить этот бизнес
потребителю с точки зрения уважения
к животным и социальной ответственности, а также заботы об окружающей
среде и природных ресурсах.
— Вы считаете, что общество в целом
волнуют подобные проблемы?
Несомненно, и с каждым годом все
больше. Люди начинают отдавать предпочтение продуктам, произведенным
с уважением к животным и с соблюдением экологических принципов. Это
культурный вопрос, а также экономический. Очень важно фильтровать информацию, поступающую из Интернета или
СМИ. Там много недостоверных фактов,
которые могут ввести в заблуждение потребителей.

— Какие у вас отношения с другими
животноводами?
Хорошие, хотя нас становится все
меньше. Иногда мы собираемся вместе,
чтобы поработать, например, над силосованием фуража. Это способствует объединению наших ресурсов ради общего блага.
— Каковы сильные стороны вашей
фермы?
Самое важное – это то, что мы являемся одной крепкой семьей. На ферме
трудятся все члены семьи, и все решения
мы принимаем вместе. Благодаря этому
многое получается намного легче. Нам
важно сохранить структуру и размеры
хозяйства, чтобы им было удобно управлять, но при этом мы стремимся достичь
максимальной эффективности и окупаемости. После того как мы провели автоматизацию, появилось время для самих
себя и для семьи, улучшилось качество
жизни, а это гораздо важнее размера
фермы. Неплохо, что компании сегодня
интересуются проблемами эффективности и окупаемости и стараются поднять
производительность на необходимый
уровень, поскольку в этом – будущее.

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА
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Держим марку
История развития ООО КФХ «Стиль» Алтайского края уникальна.
Началась она 25 лет назад, когда в хозяйстве Владимира Манна числились
всего одна корова и видавший виды трактор с сеялкой. Теперь это целое
государство со своей экономикой, и располагается оно на территории
в 160 кв. километров (для сравнения: королевство Лихтенштейн
занимает такую же площадь). О том, каким будет хозяйство через 10 лет,
и о сотрудничестве с Danone читайте в интервью Владимира Манна,
директора ООО КФХ «Стиль».

— Владимир Владимирович, расскажите о хозяйстве, которым Вы руководите.
ООО «Крестьянское (фермерское) хозяйство
«Стиль» изначально занималось растениеводством.
Но в апреле 2004 года был присоединен сельскохозяйственный производственный кооператив
«Поспелихинский». Это дало нам возможность заниматься производством продукции животноводства
и трудоустроить жителей одноименного поселка.
Сегодня КФХ «Стиль» – это предприятие, которое
соревнуется с лучшими хозяйствами Алтайского
края, успешно развивается, стабильно получает
урожай зерновых культур и подсолнечника, а наши
показатели по району выше средних. В настоящее
время сформирована хорошая техническая база.
Хозяйственная продукция выращивается на площади более 16 тыс. гектаров, а в коллективе работают
250 человек.
— Чем Вы гордитесь как руководитель?
Как руководитель хозяйства я горжусь тем,
что не дал разрушиться поселкам Поспелихинский,
Маханово, 12 лет Октября. И, конечно, горжусь
тем, что наше предприятие на протяжении многих лет является рентабельным и вносит большой
вклад в социальное и экономическое развитие района. Мы оказываем спонсорскую помощь больнице, сельским школам, молодежным движениям,
следим за содержанием поселковых дорог (только за 2017 год восстановили 8 тыс. кв. метров).
Активно участвуем в проведении праздников, Дня
пожилого человека. В 2011 году в самом центре поселка на месте пустыря мы заложили парк отдыха:
высадили более 600 саженцев березы, липы и рябины, обустроили детскую площадку и поставили ат-
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тракционы, беседки, разбили цветники. В 2013 году
на территории хозяйства был открыт профилакторий для работников. Из бюджета фермы был отреставрирован мемориал Великой Славы.
Более того, мы построили спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория», в котором есть
бассейн, сауна, настольный теннис, тренажеры,
бильярд. В мае 2017 года запустили физиотерапевтический кабинет. Много сил ушло на то, чтобы получить лицензию, да и на оборудование потратили
около миллиона рублей. Все это сделано для односельчан. А как жить иначе? Это наша малая Родина.
Будем стараться и впредь работать для людей.

рованы и модернизированы новейшим доильным,
холодильным и молочным оборудованием. Все это
позволило увеличить качество продукции и производственные показатели.
— Расскажите, пожалуйста, о себе. Насколько
известно, Вы награждены почетными грамотами и медалями.
Свою трудовую деятельность я начинал в 1975 году
механизатором в совхозе «Поспелихинский». Потом
был направлен на учебу, а затем вернулся работать
ветеринарным техником. В 1993 году я организовал КФХ «Манн В.В.». В 2003 году произошло слияние двух фермерских хозяйств и образовалось КФХ
«Стиль», руководством которого я и занимаюсь уже
на протяжении многих лет.
Награды действительно есть: медали Алтайского
края «За заслуги в труде» и «За заслуги во имя созидания». В 2017 году я получил благодарность
от Минсельхоза и почетную грамоту Правительства
Алтайского края. А в ноябре губернатор Александр
Карлин наградил меня юбилейной медалью
Алтайского края.

Мне бы хотелось, чтобы
хозяйство стабильно
развивалось. В нем трудится
достойный молодой коллектив,
средний возраст которого —
40 лет

— Над чем сейчас работает Ваше хозяйство?
Мне бы хотелось, чтобы хозяйство стабильно развивалось. В нем трудится достойный молодой коллектив, средний возраст которого — 40 лет. И у нас
есть над чем работать. Мы покупаем технику, создаем новые рабочие места, и планов у нас – громадье.

— Как строилось Ваше сотрудничество с Danone?
Мы работаем с Danone уже 7 лет. Сотрудничество
с этой компанией результативно отразилось на развитии хозяйства, и мы с удовольствием его продолжим. За последние годы удалось совершить
настоящий прорыв в обновлении дойного стада,
увеличить поголовье коров до 750 голов. Надои
выросли с 2000 до 6260 литров с фуражной коровы. Все животноводческие помещения реконструи

— То есть проблем с кадрами в хозяйстве нет?
Нет! Практически все специалисты в КФХ
«Стиль» родом из наших краев. И никто отсюда
не собирается уезжать. Многие возвращаются по-
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сле службы в армии и учебы. Для этого мы создали
все условия. Мы строим жилье для наших работников. В поселке Поспелихинский уже выросло полулицы из таких домов, и в 2017 году, например,
мы сдали четыре квартиры. Более того, обеспечиваем стабильной и хорошей зарплатой, стараемся
благоустроить поселок, чтобы наши дети ничему
не удивлялись в городе.
— Каким Вы видите хозяйство через 10 лет?
Я надеюсь, что наше хозяйство будет передовым, стабильным и рентабельным. Хотелось, чтобы
и дальше приобреталась новейшая техника, а мы
оставались лидерами по надоям, как сейчас. Уже
13 лет мы стараемся держать марку и занимаем
первое место в районе по этому показателю.
— Что бы Вы пожелали молодым руководителям?
Молодым руководителям я желаю терпения
и стойкости, чтобы развивались и не останавливались на достигнутом. Важно хорошо и с уважением
относиться к людям, ценить их и добросовестно работать. И основное правило: руководителю необходимо самому быть всем примером.

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА
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На

рынке давно назрела
необходимость в новом
подходе к ценообразованию, использование
которого привело бы к снижению изменчивости цены. Или, если быть точнее, возникла потребность в показателе, на который участники рынка могли бы опираться
при ценообразовании и который был бы
менее волатильным, чем свободная рыночная цена молока.
Но можно ли разработать подобный
показатель? Оказывается, можно. Более
того, такой показатель не только разработан, но и уже успешно применяется. Знакомьтесь: индекс себестоимости
Союзмолоко  (RMCI) – индекс себестоимости производства сырого молока в России.

Эволюция
ценообразования

ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Индекс – это совместная разработка ведущих участников рынка, в том числе
компании Danone. Он отражает ежемесячное изменение (повышение или понижение) себестоимости производимого
сырого молока под влиянием изменения
ключевых статей затрат (корма, оплата
труда, амортизация, ГСМ, электроэнергия и др.). Источником данных для расчета являются общедоступные, регулярно
обновляемые источники информации  –
данные Федеральной службы государственной статистики и Центрального
банка Российской Федерации.
Индекс себестоимости Союзмолоко
(RMCI) создан и начал публиковаться
в апреле 2017-го с целью снижения волатильности и повышения прозрачности
бизнес-процессов на молочном рынке
России. Расчет индекса произведен с помощью экономико-математической модели для оценки изменений себестоимости

СТРУКТУРА ИНДЕКСА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЮЗМОЛОКО (RMCI)
2,9 %
Цены
на электроэнергию

2,7 %
Цены на минеральные удобрения
(селитра аммиачная)

5 ,8 %
Цены на горючесмазочные материалы
(дизельное топливо)

31, 7%
Уровень инфляции (ИПЦ)

13,2 %
Курс иностранных
валют (USD)
26, 7%
Цены
на концентрированные
корма (комбикорм
для КРС, пшеница
фуражная, жмых)

1 7%
Уровень заработной платы

производства сырого молока и ключевых
статей затрат.  
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ
ИНДЕКСА
Алгоритм формирования и расчета состоит из 5 шагов. Давайте посмотрим на
каждый из них подробнее.
На первом этапе были определены затраты при производстве сырого молока, сформирован перечень укрупненных
статей затрат, определена доля каждой
в структуре себестоимости. Так, доля
объемных кормов составила 21%, концентрированных – 27%, амортизации
основных средств – 10%, амортизации
стада  – 11% и т.д.
На следующем шаге были выявлены
ключевые факторы, оказывающие существенное влияние на каждую из статей затрат.

Что влияет на амортизацию основных средств? Уровень инфляции (76%)
и курс рубля к иностранным валютам
(24%).
На статью затрат «корма» влияют цены
на комбикорма (13%), цены на шрот/
жмых (20%), цены на ГСМ (5%) и другие.
Полученные на предыдущем шаге факторы были консолидированы, и определен их вклад в общую структуру себестоимости.
На завершающем этапе полученные
факторы и их вклад в структуру себестоимости, а также соответствующий
коэффициент сезонности использованы в математической модели, разработанной экспертами бизнес-сообщества,
в которой за базисный период времени, к которому рассчитывается изменение себестоимости (t0), принят январь
2017 года, равный 100%.

ГРАФИК 1. ДИНАМИКА ИНДЕКСА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЮЗМОЛОКО (RMCI) В 2017 ГОДУ
108

105

106
104

Российский рынок сырого молока очень изменчив или, выражаясь современными
экономическими терминами, волатилен. Данные Росстата показывают, что цена
молока от года к году может меняться до 20%. Подобные изменения негативно
влияют на экономическую устойчивость как производителей сырого молока,
так и перерабатывающих компаний, и в конечном счете они приводят к сокращению
потребления молочных продуктов российским населением.
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Артем Белов,
исполнительный директор
Союзмолоко:

«Союзмолоко изначально был объединением производителей молока,
а затем нам удалось консолидировать
на своей площадке и крупнейших
российских переработчиков. И если
раньше вопрос справедливой цены был
битвой различных компаний и союзов,
то теперь это вопрос внутреннего диалога и переговоров членов команды.
Появление единого инструмента – это
закономерный и крайне необходимый дальнейший шаг урегулирования
вопроса справедливой цены. Индекс
себестоимости Союзмолоко, который был разработан Союзмолоком,
Milknews и отраслевым сообществом,
может быть использован как для закладки общих принципов долгосрочной
контрактации, так и для обоснования
объемов господдержки, доходности
в производстве и переработке, урегулирования споров между компаниями.
Мы рассчитываем, что индекс получит
распространение по всей стране и
будет использован как основной индикатор себестоимости в переговорах
производителей и переработчиков».

На выходе получился индекс, т.е.
отношение себестоимости в отчетном месяце к себестоимости в январе
2017 года. На графике 1 мы можем увидеть фактические значения индекса за
период с января по сентябрь и прогнозные значения на октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года.
После знакомства с принципами формирования индекса возникает вопрос:
что общего у индекса себестоимости
Союзмолоко (RMCI) с фактической себестоимостью? Работоспособность индекса была проверена ретроспективно
на основе данных о средней себестоимости 3 тыс. предприятий за 7 лет.
Коэффициент корреляции между фактическими данными и индексом составил
97%, что подтверждает корректность
расчетной модели индекса и ее высокую точность.
Это значит, что применяемая методика расчета позволяет получить показатель, который точно отражает изменение себестоимости производства молока
в России, на который с уверенностью
можно опираться в реальной работе.
ГДЕ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ИНДЕКС
Теперь к самому главному. Каким же образом применим индекс себестоимости
Союзмолоко (RMCI)?
Во-первых, информация о динамике себестоимости производства может
являться индикатором направления ценового тренда при заключении среднесрочных и долгосрочных договоров на
поставку сырого молока, т.е. новый показатель позволяет молокоперерабатывающим компаниям индексировать
закупочные цены с учетом изменения
себестоимости, а поставщику, в свою
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очередь, быть уверенным в прибыльности своего производства.
Во-вторых, анализ себестоимости
молока-сырья и тенденций ее изменения – возможный путь определения минимальной цены на различные виды
молочной продукции, что позволило
бы эффективно распределять доходы по
всем участникам производственно-сбытовой цепочки, вести расширенное воспроизводство сельхозпроизводителям
и не допустить необоснованного роста
цен на готовую продукцию.
В-третьих, определение уровня государственной поддержки отрасли для
обеспечения необходимого уровня прибыльности сельскохозяйственного производства и обеспечения возможности
расширенного воспроизводства в условиях импортозамещения.
ИНДЕКС УЖЕ РАБОТАЕТ
На сегодняшний день индекс себестои
мости Союзмолоко (RMCI) – это не
просто новый рыночный показатель,
а действующий инструмент, который используется участниками рынка при заключении долгосрочных контрактов на
поставку молока: часть крупных поставщиков и Danone уже пользуются преимуществами индексного ценообразования.
Принцип расчета базовой цены в подобных контрактах (см. ниже) прост
в понимании и использовании: изменение индекса прямо пропорционально влияет на изменение базовой цены,
которая подлежит ежемесячному пересчету.
Публикуется значение индекса на
портале www.milknews.ru ежемесячно,
не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ
В результате уже сейчас участники молочного рынка имеют в своем арсенале
показатель, который удовлетворяет до
недавнего времени существовавшую потребность в качественных нововведениях, показатель, который вывел систему
ценообразования на новый уровень.
Можно с уверенностью говорить
о следующих положительных эффектах
использования индекса себестоимости
Союзмолоко (RMCI):

• СНИЖЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ
НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ

• ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИБКОГО МЕХАНИЗМА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАТРАТ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЫРОГО
МОЛОКА

• ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТРАСЛИ ПУТЕМ РАСЧЕТА ОБОСНОВАННО
НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ
ДЛЯ РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

• ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОЛОЧНОЙ
ОТРАСЛИ И ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НАСЕЛЕНИЕМ

Учитывая очевидные плюсы от использования индекса, компания Danone планирует и дальше расширять его применение и делиться опытом с участниками
молочного рынка.

ПРИНЦИП РАСЧЕТА БАЗОВОЙ ЦЕНЫ В ПОДОБНЫХ КОНТРАКТАХ

RMCItk–t0 =

∑(
n=1

ГРАФИК 2. ДИНАМИКА ИНДЕКСА СЕБЕСТОИМОСТИ СОЮЗМОЛОКО (RMCI) И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В 2009–2017 ГГ.
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БАЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ – СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОГО МОЛОКА В ЯНВАРЕ 2017
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Фактический индекс себестоимости (на основании данных по более чем 7,5 тыс. СХО)
Модельный индекс себестоимости Союзмолоко (RMCI) производства сырого молока

где БЦn – базовая цена в месяце n; ИндRMCIмес0 – индекс себестоимости молока в месяце n.
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ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ КОРРЕКТНОСТЬ РАСЧЕТНОЙ
МОДЕЛИ ИНДЕКСА И ЕЕ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ
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97%

КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКИМИ
ДАННЫМИ И ИНДЕКСОМ СОСТАВИЛ
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Знакомьтесь:
DanoneWave
Более 20 лет назад компания Danone определила для себя цель – предлагать
потребителям широкий ассортимент качественных продуктов, которые приносят
людям пользу. С течением времени предпочтения потребителей меняются,
а значит, необходимо развиваться, чтобы соответствовать их ожиданиям.
В этой связи Danone приобрела американскую компанию WhiteWave Foods,
специализирующуюся на продукции растительного происхождения. Это слияние
укрепляет движение в сторону революции во взглядах на питание.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОВОРОТ В ИСТ ОРИИ
Первая продажа акций американской
компании WhiteWave Foods состоялась
в августе 2012 года. Новоиспеченный
продовольственный гигант довольно быстро завоевал рынок Северной
Америки и Европы, предлагая потребителям высококачественную молочную
продукцию, а также фасованные продукты питания и напитки растительного происхождения. Два года спустя
WhiteWave Foods приобрела крупнейшего сельхозпроизводителя органических
продуктов Earthbound Farms, а в октябре 2014 года поглотила компанию по
производству вегетарианских десертов
и напитков So Delicious.
В 2016 году приобретением WhiteWave
заинтересовалась компания Danone,
и в скором времени объявила о дос т и же н и и с о гл а ш е н и я о п о к у п ке
с Министерством юстиции США. 12 апреля 2017 года WhiteWave Foods стала частью Danone, получив название
DanoneWave. С этого момента подразделение «Свежие молочные продукты» получило новое название – Essential Dairy
& Plant-based. Эта формулировка отражает интеграцию продуктов растительного
происхождения WhiteWave и молочного
бизнеса Danone. Теперь в дополнение
к молочной продукции компания может

предложить потребителям высококачественные органические продукты растительного происхождения, не содержащие ГМО (в США разрешены продукты,
содержащие ГМО).

DanoneWave –
подразделение
Danone в Северной
Америке,
объединившее
в себе Danone
и WhiteWave
НОВЫЕ ГОРИЗОНТ Ы
Объединение двух лидеров – это всегда новые возможности, расширение
масштаба деятельности и географии,
а также появление оригинальных технологий. «Согласно намеченным планам, –
отмечает президент компании Danone
Эммануэль Фабер, – до 2020 года слияние с WhiteWave будет способствовать
росту производства и увеличению прибыли Danone». Ожидается, что северо-

американский бизнес компании удвоится, превысив 6 миллиардов долларов.
РЕВОЛЮЦИЯ П ИТА НИЯ
В ДЕЙСТВИИ
Danone и WhiteWave изначально имеют
много общего. Культура бизнеса и линейки продуктов двух компаний дополняют друг друга. Оба лидера вдохновляют людей на здоровое питание,
продвигают модель устойчивого развития, создают экономические и социальные ценности, заботятся об окружающей среде.
Эти передовые идеи и синергия объединения лягут в основу революции
взглядов на питание. DanoneWave станет крупнейшей корпорацией по обеспечению общественных интересов в США.
Этот статус – признание того, что миссия Danone выходит за рамки интересов
акционеров и включает экологические
и социальные факторы. Активно внедряя
прогрессивный подход к бизнесу, компания Danone выступает за устойчивое
земледелие и животноводство, сохранение воды, сокращение отходов, стимулирование экономики замкнутого цикла,
уменьшение объема вредных выбросов,
а также предоставление широкого разнообразия полезных продуктов всем категориям населения.

WHITEWAVE FOODS
СПЕЦИАЛИЗИРОВАЛАСЬ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ,
РЕАЛИЗУЯ ИХ В СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКЕ И ЕВРОПЕ. БРЕНДЫ,
КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЕНЫ
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ,
ВКЛЮЧАЮТ HORIZON ORGANIC
(ПРЕМИАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ
ПРОДУКТЫ И ГОТОВАЯ ЕДА),
SILK (РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
И НАПИТКИ), EARTHBOUND FARM
(ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ),
INTERNATIONAL DELIGHT И LAND
O'LAKES (СЛИВКИ ДЛЯ КОФЕ
И НАПИТКИ). ЕВРОПЕЙСКИЕ БРЕНДЫ
WHITEWAVE – ALPRO И PROVAMEL
(ПРОДУКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И НАПИТКИ).
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Vip Milk — ваш
интерактивный
помощник
Компания Danone постоянно ищет новые эффективные формы взаимодействия
со своими поставщиками. Пример тому — уникальный проект VIP MILK,
который не только помогает отдельным хозяйствам решать свои задачи,
но и объединяет участников рынка, чтобы в скором времени совершить
настоящую революцию в отрасли молочного животноводства. Подробности
о проекте «Вестнику поставщика» рассказал Алексей Карабанов, менеджер
по эффективности ферм Danone, руководитель направления VIP MILK.

Алексей
Карабанов,
менеджер
по эффективности
ферм Danone,
руководитель
направления
VIP MILK
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— Чем занимается команда развития поставщиков компании Danone? Какие направления
важны сейчас, а какие будут активно развиваться в будущем?
Стратегия Danone основана на долгосрочном
и взаимовыгодном сотрудничестве с партнерами.
Мы максимально заинтересованы в успешном развитии наших поставщиков. Для того чтобы помочь им
в этом, в нашем отделе закупок молока была создана команда развития поставщиков. С самого начала
приоритетным направлением стала консалтинговая
помощь в расчете рационов и организации эффективного кормления на фермах. Но на результативность хозяйств влияют и другие важные факторы,
поэтому мы решили расширить свою деятельность.
Понимая, что охватить все технологии на ферме
очень трудно, мы стали сотрудничать с лучшими
экспертами в своей сфере: по кормлению – с Cargill
и Mustang; по воспроизводству – с Аlta-Genetics;
по ветеринарии – с Zoetis; по оценке качества
кормов – с лабораторией BLGG. Эти партнеры помогают выявить неполадки, которые возникают
в работе хозяйств, и предлагают для них лучшие решения. Кроме этого направления команда развития
поставщиков занимается вопросом предоставления
нашим фермам кормов (зерно, жмых, шрот), что позволяет обеспечить хорошее качество, безопасность
и своевременность поставок. Хозяйствам, которые
готовы активно развиваться, мы помогаем в закупке нетелей.

ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА

Учитывая возрастающую потребность в планировании и бюджетировании, мы ведем в этой области уникальную работу с каждой фермой. В будущем планируется обратить особое внимание на
вопросы бережного отношения к животным, работы с персоналом, правильного применения навоза, экологии и ресурсосберегающих технологий.
Уникальным является наличие собственной современной высокоэффективной фермы в Липецкой области – ООО «Вербиловское».
— Как родилась идея создания Vip Milk?
Danone взаимодействует с поставщиками в разных сферах и предлагает множество активностей.
Для того чтобы достичь максимальной эффективности от этих усилий, родилась идея объединить все
направления и сконцентрировать работу в рамках
единого ресурса. Очевидно, что благодаря Vip Milk
поставщики компании смогут развиваться еще эффективнее.
— Расскажите о ключевых направлениях Vip Milk.
Прежде всего это создание и наполнение сайта,
который и послужит основой для нашей платформы
Vip Milk. Здесь будет представлена онлайн-жизнь
хозяйства «Вербиловское», постоянное обновление
его показателей эффективности, лучшие решения,
которые применяются на ферме. Также для обмена опытом мы хотим вовлечь в этот процесс и другие высокоэффективные фермы. Кроме этого сайт

станет площадкой для выступлений наших партнеров, компаний с мировым именем, которые являются лидерами в своей отрасли. Они не только расскажут о том, какую продукцию представляют, но
и предложат лучшие практические рекомендации.
На ресурсе будет информация обо всех наших направлениях: закупка кормов и техники, обмен между поставщиками, продажа телок и нетелей и т.п.
Полезным станет и раздел о вакансиях и условиях
работы в животноводческих комплексах как для молодых специалистов и студентов, так и для тех, кто
собирается сменить работу. Мы активно занимаемся
популяризацией молочного животноводства, чтобы
профессии в этой отрасли стали наиболее престижными. Поэтому отдельная страничка будет посвящена нашей Молочной Бизнес Академии (МБА). Есть,
кстати, отличная новость: мы получили лицензию
государственного образца на ведение преподавательской деятельности. Каждый сможет найти для
себя интересные и полезные материалы.
— В чем уникальность этого проекта?
Это первый проект, который консолидирует всю
молочную отрасль, со всеми ее участниками, и другого такого на рынке нет. Вот почему инициатива
Danone вызывает все возрастающий интерес. Кроме
этого проект дает всем заинтересованным лицам реальный инструмент для улучшения своей работы.
Представьте себе, что вы руководитель фермы, который хочет оценить эффективность своего предприятия, но не знает, как это сделать наиболее просто
и объективно. И тут у вас возникает возможность
зайти на сайт, посмотреть, как работает, например,
ферма «Вербиловское», одно из лучших хозяйств
в Липецкой области, сравнить свои результаты, найти решение, благодаря которому можно исправить
недочеты, либо обратиться к экспертам за рекомендациями. Вы можете также поучаствовать в проектах
по закупке кормов, пойти поучиться в МБА, отправить туда своих специалистов или найти кадры на
этом ресурсе. Разве это не здорово? Ресурс интересен
не только руководителям, но и широкому кругу специалистов – технологам, ветеринарам, инженерам,
агрономам. Все процессы будут наглядно освещены
благодаря технологическим картам, фотографиям
и видеоматериалам.
— Какие мероприятия в реальном времени проводятся в рамках Vip Milk?
29 сентября на базе фермы «Вербиловское»
прошла конференция. На нее были приглашены
руководители ферм, специалисты, областная администрация и студенты Воронежского аграрного университета. Гости приняли активное участие
в викторинах, посвященных теме кормов и молочных ингредиентов, которые проводили сотрудники
Danone. Поделившись на команды, они также сыграли в «молочный Форт Боярд». Участникам было необходимо пройти шесть испытаний, посвященных
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кормлению коров, качеству молока и кормов, воспроизводству и селекции, выращиванию молодняка,
а также навыкам коммуникации в команде. После
прохождения всех испытаний участники рассчитали
один из ключевых показателей эффективности фермы «Вербиловское» – прибыль за вычетом затрат на
корма. Кроме того, состоялся мастер-класс на тему
правильного использования почвы, который провел руководитель глобальной команды Danone по
развитию молочных ферм Кис Ян Холландер. По результатам мероприятия была получена масса положительных отзывов, проведение подобных встреч
планируется и в будущем.
— Что бы вы хотели пожелать участникам молочного рынка?
Молочный рынок в России растет. И работа по повышению эффективности ферм выходит на первый
план. Danone желает всем участникам рынка успешно заниматься оптимизацией затрат и наращиванием объемов производства. Перед всеми нами стоит
задача устойчивого развития, что подразумевает не
только экономику производства, но и вопросы влияния ферм на окружающую среду, бережного использования ресурсов, условий труда работников. Мы со
своей стороны надеемся способствовать тому, чтобы
развивались не только фермы, но и весь молочный
рынок. Danone верит, что, поднимая престиж молочного животноводства, обеспечивает продовольственную безопасность страны и здоровье будущих
поколений.

V IP MIL K –
это направление эффективного
взаимодействия участников
молочного рынка, которое
включает в себя:

2
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ХОЗЯЙСТВО
«ВЕРБИЛОВСКОЕ» –
В КАЧЕСТВЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
ПЛАТФОРМЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС – САЙТ, ГДЕ
ОСВЕЩАЮТСЯ ВСЕ
ПРОИСХОДЯЩИЕ
СОБЫТИЯ
И КЛЮЧЕВЫЕ
АКТИВНОСТИ

ВНЕШНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ –
КОНФЕРЕНЦИИ,
СЕМИНАРЫ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Здоровое питание
от А
до Я

Мастер

молочной церемонии

Федеральному детскому образовательному проекту
«Здоровое питание от А до Я», организованному
при поддержке Danone Россия, исполнилось пять лет.

Danone Россия совместно с Фондом продовольствия «Русь»
запустили совместный информационно-образовательный
проект для детей из многодетных и малоимущих семей
«Мастер молочной церемонии».

более

7000
2800
УРОКОВ ПО ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ БЫЛО
ПРОВЕДЕНО В РАМКАХ ПРОЕКТА

Ц

ель проекта – показать ребятам,
откуда берется молоко, как делается молочная продукция.
Важно, чтобы рос сознательный
покупатель – информированный, трезво
воспринимающий информацию, понимающий, что вредно, а что нет, способный
самостоятельно выбрать качественные
и полезные продукты.

более

С

момента основания программы
в 2011 году об основах здорового образа жизни узнали более
335 000 детей дошкольного
и младшего школьного возраста со всей
России, а также их родители.
Вкусовые привычки формируются
в детстве и чаще всего остаются неизменными в течение всей жизни. Несмотря на
то что сознательное формирование предпочтений в тех или иных продуктах питания происходит в период от 6 до 10 лет,
более трети российских детей в этом
возрасте едят вредную пищу. По данным
ФИЦ Биотехнологии РАН, 30–50% всех
заболеваний в России связаны с нарушениями питания. Так, например, согласно
исследованиям, проведенным в 5 городах России (Астрахань, Екатеринбург,
Красноярск, Санкт-Петербург, Самара),
19,9% детей в возрасте 5–15 лет из 5182
имеют избыточную массу тела, а 5,7%
страдают ожирением.
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Многих проблем со здоровьем можно избежать, если уже в детском возрасте сформировать у ребенка правильные
пищевые привычки. Обучению детей
принципам здорового питания как раз
и посвящен всероссийский социальнообразовательный проект «Здоровое питание от А до Я».

ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ
НОРМА

ОЖИРЕНИЕ

Чтобы дать детям ответы на все интересующие вопросы о молоке и развеять
нелепые мифы, была разработана специальная экскурсионная программа для
малышей с посещением настоящих молочных ферм, которые являются поставщиками молока для компании Danone
в разных регионах. За это время более
80 ребят побывали на молочных фермах
в селе Вербилово Липецкой области,
в Самаре и Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САМАРА
АСТРАХАНЬ

ИЗБЫТОЧНАЯ
МАССА

ЕКАТЕРИНБУРГ
КРАСНОЯРСК
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Молочная Бизнес Академия
на новом витке развития
В 2017 году Молочная Бизнес Академия (МБА) получила образовательную лицензию.
Процесс этот был трудоемким, но усилия того стоили. МБА сделала еще один шаг вперед
в построении бренда и упрочила свою деловую репутацию. О том, какие преимущества
дает лицензия, и о дальнейших планах Академии рассказывает Кадрия Киршенина, директор
по развитию сотрудников, лидер проекта МБА.

Кадрия
Киршенина,
директор
по развитию
сотрудников, лидер
проекта МБА

— Как долго проходил процесс получения образовательной лицензии? С какими проблемами
пришлось столкнуться?
Это действительно был очень долгий и трудоемкий процесс, который длился около 10 месяцев.
Академия прошла большое количество проверок.
Но основная проблема заключалась в длительности процедуры. Кроме того, мы столкнулись
с огромным объемом документации, которую
следовало подготовить. Учитывая, что у МБА уже
есть штат преподавателей, свои программы, нам
пришлось формализовать и задокументировать
всю деятельность. Наличие лицензии накладывает
большие обязательства на учреждение. Впрочем,
несмотря на пройденные сложности, мы уверены,
это был труд, который не пропадет даром.

лили много преимуществ. Прежде всего, лицензия
важна для легализации деятельности. Каждое образовательное учреждение должно иметь такое государственное разрешение. Это обязательное требование, оно установлено законом «Об образовании».
Более того, и для школы, и для наших слушателей
лицензия – это своего рода государственная гарантия, которая подтверждает, что именно эта организация может реализовывать образовательные
программы, так как имеются все необходимые условия: квалифицированный преподавательский состав, оборудованные аудитории, нужные средства
обучения, педагогические технологии. Мы надеемся, что все это также укрепляет нашу деловую репутацию, формирует наш бренд и позволяет нам выделяться на фоне конкурентов.

— Какие преимущества дает наличие образовательной лицензии?
Учитывая сложный вопрос получения лицензии
на ведение образовательной деятельности, перед
многими организациями в определенный момент
встает вопрос: а нужна ли она? Мы для себя опреде-

— Насколько изменится отношение слушателей
к обучению в Академии после получения лицензии?
Получение лицензии вызовет больше доверия
к нашей Академии. В последнее время, приглашая
слушателей, мы часто сталкивались с вопросом:
а есть ли у МБА гослицензия и какого рода доку-

Устойчивое развитие
вместе с МБА

В октябре 2017 года на базе двух хозяйствпоставщиков Молочная Бизнес Академия
провела два аудита, которые были направлены
на оценку сельскохозяйственного производства
на предмет «устойчивого развития сельского
хозяйства». Мы выражаем благодарность
руководителям хозяйств «Нива» (Самарская
область) и «Приозерное» (Тюменская область)
за возможность проведения аудита. Для этой
деятельности был привлечен институт RISE
из Швейцарии. Это научное объединение
использует специальную методику для оценки
сельскохозяйственного производства в раз-
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личных его направлениях, в том числе и молочного животноводства. Исследование охватывает 10 направлений, что позволяет судить
об «устойчивом развитии» комплексно:
1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЫ

Здесь происходит оценка работы с почвой.
Какие и когда делаются анализы, сохраняется
ли земля в обороте. Что происходит с гумусом,
кислотностью, уплотнением и эрозией почвы.
Какова урожайность культур и как это соотносится со средней урожайностью в регионе.
2 ЖИВОТНОВОДСТВО

В этом блоке рассматриваются вопросы
по условию содержания животных, насколько

им создаются возможности для проявления
продуктивного потенциала. Какова ситуация
со здоровьем животных. Как происходит
управление стадом. Какова продуктивность
стада, насколько она выше, наравне, ниже
относительно регионального уровня.
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Что является источниками удобрений и кормов, как далеко они находятся от хозяйства.
Как происходит защита растений и работа
с удобрениями. Есть ли риски по загрязнению
почвы, воздуха и воды.

мент выдает Академия по окончании того или иного курса? Вероятно, это связано с тем, что компании,
выделяя определенный бюджет на обучение, хотят
быть уверенными в том, что их сотрудники получат
качественные знания. А это подтверждает наличие
государственного разрешения.
Очень важно, что лицензия дает право учреждению обеспечивать обучающегося документом собственного образца о прослушанных программах.
Наконец, государственное признание позволит нашим клиентам чувствовать себя защищенными в таком разнообразном современном образовательном
пространстве. Как известно, на рынке много подобных услуг. И не в каждую тренинговую компанию
или учебный центр хочется возвращаться. Но к нам
слушатели возвращаются. В МБА очень много постоянных клиентов.
— Каковы планы по дальнейшему развитию
Молочной Академии?
У нас обширные планы. В нашем портфеле
в настоящий момент десять тренингов, кроме
того, появился опыт проведения мастер-классов.
Информация о Молочной Бизнес Академии распространяется по всей России и не только. К нам
обращаются за разрешением провести семинар
и иностранные специалисты. Так, в ноябре в МБА
из Франции приезжал Бертран Карпантье, тренер-эксперт Института растениеводства ARVALIS.
На нашей базе он провел познавательный мастеркласс по выращиванию силосной кукурузы. И это
не единственное предложение. Мы, в свою очередь,
только приветствуем такие инициативы, так как
наша площадка используется с огромной пользой
для специалистов, о нас знают и с МБА хотят сотрудничать.
Кроме наших обычных дисциплин, которые традиционно преподают в Академии, мы стараемся каждый год пополнять свой портфель новыми тренин-

гами. Этот год не станет исключением. Слушателям
будут предложены дополнительные семинары на те
темы, которые раньше в МБА не освещались. Это позволит нам стать более привлекательными на рынке для той аудитории, которую мы еще не успели
охватить. Тем более что в МБА берутся практически
за любые темы, которые касаются молочного животноводства. А наши преподаватели, как правило,
специализируются не только в одной какой-либо
сфере, а разбираются еще и в смежных областях. Это
универсальные люди, по большей части преподаватели российских аграрных университетов, которые
не только занимаются наукой, но и являются отличными практиками. И они заинтересованы возможностью разрабатывать новые программы.

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

7 УСЛОВИЯ РАБОТЫ

9 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Что является источником воды. Как хозяйство
управляет водой. Сколько хозяйство использует
воды. Используется ли вода для полива и как.

Речь идет о сотрудниках. Как происходит
управление персоналом. Сколько часов
сотрудники работают. Как уровень их зарплаты соотносится с минимальным уровнем
зарплаты. Имеют ли сотрудники регулярный
доступ к развитию и обучению.

Здесь оцениваются экономические показатели
предприятия, такие как ликвидность, прибыльность, стабильность, долговая нагрузка.

5 ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ

Сколько предприятие тратит электроэнергии
и топлива. Как происходит управление энергоресурсами? Какова эмиссия СО2 при производстве продукции.
6 БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

В этом блоке происходит оценка того, как сельскохозяйственная деятельность предприятия
влияет на разнообразие флоры и фауны в зоне
действия хозяйства.

ЗИМА 2018

8 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Продолжаем работать с персоналом предприятия. Здесь оценивается то, насколько
люди довольны своим доходом, своими
социальными отношениями, имеют возможность выражать свое мнение, как относятся
к своему здоровью, нравится
ли им их работа.

10

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В этом последнем разделе важно понять, как
разрабатывается стратегия предприятия, наличие целей. На какие показатели опирается
предприятие при управлении, насколько доступна информация. Как применяется управление рисками. Как выстраиваются отношения
с внешними контактами.
Полученная информация поможет МБА в разработке нового предложения по обучению
для развития молочных ферм.
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Молочная диета

благотворна для поэта

С самого детства мы слышим о том, что молоко полезно для здоровья. Став
взрослыми, люди, как правило, сохраняют это убеждение. Однако в современном
мире довольно распространены мифы относительно молока и молочных продуктов,
сеющие сомнения среди потребителей относительно их пользы. Мы спешим
привести опровержение самых распространенных заблуждений.

Срок годности молока
зависит от следующих
факторов:
• качество сырого молока, которое, в свою очередь, зависит от
условий кормления и содержания,
а также здоровья животных, санитарных условий получения сырого
молока, качества его первичной
очистки, скорости и температуры
охлаждения, условий и времени
транспортировки;
• вид температурной обработки
молока;
•вид оборудования, используемого
в ходе переработки молока и при
фасовке;
• качество санитарной обработки
оборудования;
• санитарное состояние производства: личная гигиена персонала,
качество вентиляции и воды,
используемой для технических
и технологических нужд.
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МИ Ф :

1

М О Л О К О Д Л ИТЕЛ ЬН О ГО Х РАН ЕН ИЯ
Н ЕН АТУРАЛ ЬН О Е И Н Е С О Д ЕР Ж ИТ ПО Л ЕЗ Н Ы Х
ВЕЩЕС ТВ. Д Л Я УВЕЛ ИЧ ЕН ИЯ С Р О К А Х РАН ЕН ИЯ
В М О Л О К О Д О БАВЛ ЯЮ Т К О Н С ЕР ВАН ТЫ

ПАСТЕРИЗАЦИЯ – это термическая об
работка, при которой продукт нагре
вают до 72–75 oC в течение 2–3 минут.
При такой технологии в продукте со
храняются полезные свойства и унич
тожаются опасные для здоровья че
ловека бактерии, однако споры этих
бактерий могут сохранить свою жиз
неспособность, а это, в свою очередь,
может привести к их размножению
после вскрытия упаковки или повыше
ния температуры хранения, что при
водит к скисанию молока. Поэтому
пастеризованное молоко можно хра
нить несколько дней и только в холо
дильнике.

УЛЬТРАПАСТЕРИЗАЦИЯ – самый совре
менный и наиболее щадящий способ об
работки молока. Молоко мгновенно на
гревается до температуры 134–137 °С,
выдерживается при этой температуре
2–4 секунды, после чего быстро охлаж
дается до комнатной температуры. Это
го воздействия достаточно для уничто
жения микроорганизмов. Весь процесс
проходит в замкнутой системе, предо
храняющей продукт от любых внешних
воздействий.
Ультрапастеризация позволяет со
хранить органолептические характе
ристики, состав и питательные свой
ства молока в течение нескольких
месяцев. Такое молоко можно хранить
без холодильника в течение 6 месяцев
при комнатной температуре. Правда,
если упаковку открыли, то все же ее
стоит убрать в холодильник и употре

Для сохранения
полезных свойств молока
в течение длительного
времени его подвергают
термической обработке.
Температура
и длительность
обработки определяют
сроки хранения молока

С ТЕР ИЛ ИЗ АЦ ИЯ – молоко нагрева
ют выше 100 oC. Как правило, стери
лизация происходит уже в упаковке
(для этого упакованный продукт по
мещают в стерилизатор) в течение
20–45 минут. Готовый продукт полу
чается стерильным. Это значит, что он
не содержит живые микроорганизмы
и их споры. Такой способ редко приме
няется для обработки питьевого моло
ка, так как при таких температурных
режимах и выдержке происходит раз
рушение витаминов. Поэтому в молоч
ной промышленности для достижения
требований стерильности применяют
другой метод – ультрапастеризацию.

бить в течение 3 дней. Дело в том, что
молоко является отличной средой для
размножения бактерий, которые окру
жают нас повсюду и легко попадают
в открытую упаковку, например, из
воздуха. А при температуре 6 °С (обыч
ный домашний холодильник) разви
ваться они не смогут, а значит, и вред
не принесут.
О КОНСЕРВАНТАХ
Современные технологии производ
ства не допускают добавления консер
вантов в продукт. Именно термическая
обработка молока и его фасовка в асеп
тическую упаковку позволяют хранить

молоко без посторонних добавок. В упа
кованном стерилизованном и ультрапа
стеризованном молоке нет бактерий,
и они не заведутся даже при комнат
ной температуре. И здесь нет ничего
сверхъестественного. Например, в до
машние консервированные компоты
также не добавляют никаких консер
вантов, и они прекрасно хранятся по
несколько лет.
О ПОЛЬ ЗЕ М ОЛ ОК А
Стерилизованного и ультрапастеризо
ванного молока избегать не стоит. Да,
там нет бактерий и части витаминов,
но ценность молока определяется не
бактериями и не витаминами. Молоко
ценят за хорошо усвояемые аминокис
лоты (белки), жиры и микроэлементы,
главный из которых кальций. Все это со
храняется в молоке вне зависимости от
вида обработки.
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МИФ:

Й ОГУ Р Т П РО МЫ Ш Л Е Н Н О ГО
ПР ОИЗ В О Д С ТВ А Н Е С О Д Е РЖ И Т
ПОЛ Е З Н Ы Х В Е Щ Е С ТВ И НЕ Я В Л Я ЕТС Я
«Н АС Т О Я Щ И М» Й О Г УРТ О М

Йогурт – это кисломолочный продукт
с повышенным содержанием сухих обез
жиренных веществ молока. Йогурт мо
жет быть белым или с добавками, пи
тьевым или густым, но в нем всегда
не менее 2,8% (для йогуртов с напол
нителями) и 3,2% (для белых йогуртов)
белка, а также не менее 107 КОЕ кисло
молочных микроорганизмов.
Использование немолочных жиров
и белков, а также консервантов в произ
водстве йогуртов запрещено!
Йогурты в России изготавливаются
в соответствии с требованиями техни
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ческого регламента из молока с исполь
зованием смеси заквасочных микроорга
низмов – термофильных молочнокислых
стрептококков и болгарской молочно
кислой палочки. Количество этих бак
терий в конце срока годности продукта
должно быть не менее 107 КОЕ в 1 г при
условии, что соблюдается температур
ный режим хранения 4±2 oС.
Промышленно произведенные йо
гурты являются «настоящими» – полез
ными и содержащими все необходи
мые элементы, которые должны быть
в йогурте.

МИ Ф:

3

ОТ МОЛОЧНЫХ
ПР О Д УК ТО В
ПО Л Н ЕЮ Т

Людям, которые стараются похудеть, не
стоит отказываться от молочных про
дуктов до 3,2% жирности: лишнего жира
в них нет.
Обеспокоенные предупреждениями
врачей относительно лишнего веса, мно
гие стараются покупать обезжиренные
молочные продукты или вовсе отказыва
ются от них, считая, что это поможет про
тивостоять проблеме. Однако снижение
потребления жиров не способствует сни
жению ожирения.
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ВЕСТНИК ПОСТАВЩИКА

Проблема заключается в том, что,
когда вы убираете из рациона жир, он
заменяется чем-то другим, и в большин
стве случаев – углеводами и сахарами.
Углеводы усваиваются быстро, поэтому
чувство голода приходит намного рань
ше, а это становится причиной много
численных перекусов между основны
ми приемами пищи. По факту многие
из тех, кто отказался от жиров, съедают
больше калорий, а не меньше.
Если же ваше питание будет сбалан
сированным, в том числе включать мо
лочные продукты с оптимальным со
держанием жира, вы останетесь сытым
дольше, так как молочный жир дольше
усваивается.
Ко всему прочему жир, находящийся
в молочных продуктах, состоит из раз
личных, очень важных для организма
жирных кислот: лауриновой, конъюги
рованной линолевой, олеиновой и др.
Таким образом, не стоит полностью
отказываться от жира, содержащегося
в молоке, – пользы от этого никакой,
а вот некоторых жизненно важных ве
ществ организм лишится или получит
в меньшем количестве.
Сбалансированное потребление
молочных продуктов не может плохо
сказаться на фигуре, более того, бла
годаря им вы улучшите здоровье и само
чувствие.

*Одна Планета. Одно здоровье.

*

