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В 2016 году в автопробеге примут участие: 

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

The DairyNews, Ассоциация производителей КРС голштинской 
породы и компания FIAT приглашают всех желающих принять участие в 
Ежегодном Всероссийском Автопробеге «Дорогу Молоку!» и проехать 
по трем уникальным регионам Поволжья 
Мы поедем по городам и селам и сможем не только познакомиться с 
культурой производства и переработки молока на разных предприятиях, в 
различных регионах, но и громко заявить о том, что мы любим свое дело и 
хотим, чтобы наши дети пили наше молоко!

В 2016 году мы едем в Поволжье - туда, где 
зреют арбузы, водятся осетры и 
вялится вобла! 

Участники V Всероссийского Автопробега: 

Мы проедем полторы тысячи километров 
по городам, деревням, молочным фермам 
и молочным комбинатам, расположенным 
в удивительных регионах Самарской, 
Саратовской и Волгоградской областей. 
Увидят широкую Волгу, Жигулевские 
горы. 
Почтут память погибших в Великой 
Отечественной войне. 
Встретятся лучшими производителями и 
переработчиками молока, 
представителями властей, журналистами.  
Обсудят перспективы развития молочной 
отрасли в регионе.

В 2016 году: 
4 дня 

3 Региона России 
4 молочных комплекса 
3 молочных комбината 
2 сыродельных завода  
1 частная сыроварня 

40 автомобилей 
Десятки городов и сел 

Сотни участников 
1500 километров 

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

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

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

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

2016 год -V Автопробег «Дорогу Молоку!» - ПОВОЛЖЬЕ. Туда, где арбузы! 
Свердловская обл. - Тюменская обл. - Курганская обл. - Челябинская обл.  



  

Автопробег – это не только те герои, которые 
проделывают этот нелегкий путь, но и те, кто 
встречает их. Потому что мы все делаем одно 
дело. 
  
В Автопробеге примут участие:  

Производители молока. Это те люди, кто 
выполняет самую трудную работу – содержат 
животных и производит молоко. Это 
каждодневная сложная работа. Ведь корова 
– не станок, ее нельзя выключить или 
включить. В ходе автопробега мы посетим 
уникальные производственные площадки –
ЗАО «Нива» (входит в число крупнейших 
производителей молока Самарской области, 
член Голштинской Ассоциации), ООО 
«Радна» (крупнейший производитель 
молока Самарской области), Племзавод 
Трудовой - крупнейший производитель 
молока Саратовской области (производит 
более 30 тыс. тонн сырого молока в год), ООО 
«Донагрогаз» - крупнейшее хозяйство 
Волгоградской области, производящее более 
8000 тонн молока в год.  
Молочные предприятия. Молоко мало 
произвести. Из него надо сделать молочный 
продукт – от молока до сыра и масла. Это 
серьезная работа, требующая идеальной 
чистоты и соблюдения всех требований 
закона. В ходе автопробега мы посетим 
молочные гранды: Саратовский и 
Энгельсский молочный комбинаты - одни 
из крупнейших предприятий в России. 
Сыроделы. Развивающаяся подотрасль 
молочной индустрии - сыроделие. В ходе 
автопробега мы посетим как крупные, так и 
небольшие сыродельные предприятия: 
Еланский маслосыркомбинат 
(Волгоргадская обл.) - крупнейшее 

предприятие региона, Маслодельно-
сыродельный комбинат 
«Михайловский" (Волгоградская обл.), 
входящих в структуру холдинга Kraun Group, 
а также небольшую частную сыроварню 
ИП Богданов (Самарская обл.), 
перерабатывающую 60 тонн молока в год для 
производства сырагауда.    
Эксперты. Мы хотим, чтобы и участники 
рынка, и те, кто к ним не относится, больше 
знали о молоке, о его полезных свойствах, о 
качестве, о безопасности. Для этого мы 
пригласили экспертов, которые проделают 
все путь вместе с нами. Как и в прошлые 
годы, к нам присоединится Торстен Хемме, 
один из ведущих мировых аналитиков на 
молочном рынке. 
Поставщики оборудования, техники и 
технологий. В современном мире молоко – 
это высокие технологии. Поэтому в 
автопробеге примут участие те, кто эти 
технологии разрабатывает и внедряет, 
например, немецкие компании Kieselmann 
и GEA и многие другие. 
Органы власти. От их поддержки зависит 
развитие молочного бизнеса в каждом 
регионе. Поэтому в каждой области, куда мы 
поедем, мы проведем совещание с 
региональными органами власти, 
отвечающими за молочный сектор. Кроме 
того, в 2015 году Автопробег «Дорогу 
Молоку!» поддержало Министерство 
сельского хозяйства России.  
Журналисты и блоггеры. Это важные 
участники авторпробега. Нам важно, чтобы 
они донесли до покупателей все правду о 
молоке – ту, которой с ними поделятся 
настоящие молочники. Мы пригласим как 
региональных журналистов, так и 
федеральные издания.  
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http://www.dairynews.ru/company/elanskiy-maslosyrkombinat-oao/
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9.00 - 21.00 Получение партнерских автомобилей FIAT FULLBACK 
19.00 - 21.00 Welcome Cocktail  

Подготовительный день 
31 июля, воскресенье



  

7.00 - 8.00 Встреча участников .  
Подготовка, оформление автомобилей. 
Welcome-coffee. 

8.00 - 9.30 - Официальное открытие 
Автопробега (ГК «Ранчо»). Конференция 
«Состояние молочной отрасли 
Самарской области»  

 К участию приглашены: 
1. Алексей Попов - Заместитель 
председателя Правительства Самарской 
области – министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области 

2. Михаил Мищенко - Директор Центра 
Изучения Молочного Рынка The 
DairyNews 

3. Евгения Уваркина - Председатель 
Комиссии ОП РФ по вопросам АПК и 
развитию сельских территорий. 

4. Николай Сомов - заместитель 
председателя Комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию Самарской 
Губернской Думы. 

5. Мария Петухова - Генеральный 
директор Ассоциации производителей 
КРС Голштинской Породы. 

9.30-11.30 - Переезд на молочно-
товарный Радна. 
11.30 - 13.00 - Экскурсия по предприятию. 
13.00 - 13.30 - Переезд на завод 
фруктовых наполнителей НаДо 
Экскурсия по предприятию. Дегустация 

13.30 - 15.30 - Переезд в ЗАО «Нива». 
15.30 - 17.00 - Экскурсия по предприятию. 

17.00 - 18.00 - Переезд на сыроварню ИП 
«Богданов» 
18.00 - 19.00 - Экскурсия по сыроварне. 

19.00 - 21.00 Переезд в г. Сызрань.  
Расселение в отелях 
При бронировании отеля кодовое слово: 
«Дорогу Молоку!». 

1 день 
1 августа, понедельник 
Общая дистанция - 510 км.
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9.00 — Выезд из г. Сызрань.  

9.00 - 13.00 - Переезд в Племзавод 
«Трудовой» 
13.00 - 14.30 - Экскурсия по хозяйству 
Дегустация продукции 

14.30 - 15.30 - Переезд Молочный 
комбинат Энгельсский.  
15.30 - 17.00 - Экскурсия по предприятию 

Дегустация продукции 
17.00 - 18.00 - Переезд в Саратовский 
молочный комбинат 

18.00 - 19.30 - Экскурсия по предприятию 
Дегустация продукции 

17.00 - 18.00 - Переезд в гостиницу 
Словакия 
Расселение в Гостинице «Словакия». Кодовое 
слово: Дорогу молоку!».  

2 день 
2 августа, вторник 
Общая дистанция - 390 км. 
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8.00 - 9.30 — Конференция «Состояние 
молочной отрасли Саратовской 
области». Место проведения  - конференц-
зал отеля «Словакия». 

 К участию приглашены: 
1. Татьяна Кравцева - Министр 
сельского хозяйства Саратовской 
области 

2. Михаил Мищенко - Директор 
Центра Изучения Молочного Рынка 
The DairyNews 

3. Александр Сироткин - Директор 
Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Минсельхоза 
России. 

4. Аркадий Пономарев - Депутат 
Государственной Думы РФ, член 

аграрного комитета, основатель ГК 
«Молвест» 

5. Торстен Хемме - Исполнительный 
директор IFCN (Германия). 

9.30 - 13.30 - Переезд на Еланский 
маслосыркомбинат 
13.30 - 15.00 - посещение ООО « Еланского 
маслосыркомбината» 

Экскурсия по предприятию 
Дегустация продукции 

15.00 - 17.00 - Переезд на Михайловский 
маслодельно-сыродельный комбинат 
17.00 - 18.30 - Посещение комбината 

Экскурсия по предприятию 
Дегустация продукции 

18.30 - 19.00 - Переезд на Базу отдыха 
«Медведица» 

Размещение на Базе отдых «Медведица»

3 день 
3 августа, среда 
Общая дистанция - 400 км. 
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9.00 - Выезд из Базы отдыха 

9.00 - 10.30 — Переезд в ООО 
«Донагрогаз»  
10.30 - 12.00 - Посещение хозяйства 

Экскурсия по предприятию 
Дегустация 

12.00 - 14.00 - Переезд в Музейный 
центр Мамаев Курган. 
14.00 - 16.00 - Посещение музейного 
комплекса Мамаев Курган 

16.00 - 17.00 - Переезд на Базу отдыха  

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

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

4. Окончание V Автопробега «Дорогу 
Молоку»

4 день 
4 августа, четверг 
Общая дистанция - 220 км.
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Как принять участие в Автопробеге?
Для того, чтобы принять участие в Автопробеге, необходимо: 
Собрать свой экапиж 

Для этого Вам нужен минимум один автомобиль 
Минимум один водитель 

Зарегистрировать экипаж в The DairyNews или в Союзе животноводов Урала 

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

до 15 июля: 
10 000 рублей - для представителей хозяйств и молочных предприятий 
35 000 рублей - для поставщиков технологических решений 

до 29 июля: 
15 000 рублей - для представителей хозяйств и молочных предприятий 
50 000 рублей - для поставщиков технологических решений 

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

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

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

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


  

Конкурс «Лучший Экипаж»

В рамках Автопробега пройдет 
конкурс на лучшую команду - 
«Лучший Экипаж».  

Любой автомобиль, который едет 
вместе с нами в Автопробег, может 
принять участие в конкурсе.  

В конкурсе победит команда с 
самым уникальным названием, 
самым интересным лозунгом и 
творчески оформленным 
автомобилем.

Лучший Экипаж 
2013 года

Лучший Экипаж 
2012 года

Лучший Экипаж 
2015 года
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