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МОЛОЧНАЯ ОЛИМПИАДА
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НОВЫЙ МОЛОЧНЫЙ МИР

Всё меняется. Меняется политическая ситуация. Меняются условия
экономического развития. Меняются лидеры.
Сегодня, в эпоху тектонических сдвигов в мировой экономике
и политике, изменения происходят и в молочном мире.
Еще 5 лет назад мы видели рост производства молока в
мире, безоглядный оптимизм в глазах экспортеров и
смелые прогнозы. В 2015-16 годах ситуация изменилась.
Европейский Союз - крупнейший поставщик молока на
мировой рынок - столкнулся с кризисом
перепроизводства.
И только во второй половине 2016 года страны-экспортеры
увидели свет в конце тоннеля. Цены после длительного падения
пошли вверх.

Однако китайская пословица гласит: «Нельзя дважды войти в одну и
ту же реку».
Дело в том, что многие страны, в течение последних десятилетий
являвшиеся покупателями молока, вдруг осознали, что имеют
потенциал для развития собственного производства. Правительства
и производители этих государств вдруг задумались не только об
обеспечении себя молоком, но заимели амбиции экспортировать
молоко на внешние рынки.
Несомненно, самые большие амбиции имеет Россия, заявляющая о
намерении удовлетворить свои потребности в молоке в ближайшие
5-10 лет и выйти в дальнейшем с экспортным предложением. Но
кроме России, на рынке появились и другие страны, в которых рост
производства в течение последних 15 лет превысил мировые
показатели. Это Узбекистан, увеличивший производство сырого
молока в 2,5 раз за последние 15 лет. Таджикистан, Киргизстан,
Армения, Азербайджан, Турция, Иран.
Не сдает свои позиции Беларусь, нацеленная на поиск новых рынков
и намеренная сократить долю России в структуре продаж до 40%.
Страны бывшего Советского Союза имеют серьезное преимущества
- старые связи, которые сегодня начинают восстанавливаться.
Существует значительный потенциал для взаимного проникновения
на рынки соседей.
Всё более важным игроком на молочном рынке становится Китай.
Причем китайский бизнес понимает, что не сможет обеспечить
растущий спрос на молоко, используя только собственные ресурсы.

Для этого государство осуществляет инвестиции в сельское
хозяйство других стран для того, чтобы поставлять молочную
продукцию на свой рынок. Наиболее интересными
территориями для китайских инвестиций является
российский Дальний Восток и Сибирь, а также Австралия
и Новая Зеландия.
Рост производства молока прогнозируют Индия и
Пакистан, уже сегодня являющиеся лидерами
производства в неформальном сегменте.
Кроме того, многие государства евразийского континента
имеют огромный природный потенциал. В то время, как
Евросоюз помимо высокой плотности населения сталкивается
также с высокой концентрацией сельскохозяйственных животных и
дефицитом возделываемых земель, большинство стран бывшего
Советского Союза обладают почти неисчерпаемыми ресурсами для
роста, в том числе, в области молочного животноводства.
В то время, когда в Голландии на одном квадратном километре
содержатся 38 дойных коров, этот показатель в самом молочном
регионе России - Татарстане - составляет 3,7 голов.
V Летний Молочный Саммит ставит перед собой задачи:
• консолидировать молочные отрасли стран, имеющих амбиции
роста,
• сформировать условия взаимопроникновения молочных
отраслей государств Евразийского континента,
• создать предпосылки для гармонизации нормативноправового регулирования евразийских государств.
Не случайно местом проведения IX Молочной Олимпиады и V Летнего
Молочного Саммита выбрана Грузия. Это страна, славящаяся своим
гостеприимством, динамично развивающаяся, способная
объединить разносторонние интересы участников из разных стран.
Кроме того, Грузия славится своим сыроделием. В стране
производится более 40 сортов традиционных сыров.
Поэтому в рамках IX Молочной Олимпиады состоится III
Международный сырный форум и Сырный фестиваль, который
объединит сыроделов Грузии, России, Армении, Беларуси, Италии,
Франции и других стран.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

The DairyNews - крупнейшее издание молочного рынка РФ и одно из крупнейших
специализированных СМИ на мировом молочном рынке. The DairyNews является влиятельным, авторитетным и независимым средством массовой
информации, ежедневно публикующим десятки новостей о состоянии молочной
промышленности России и мира.
Количество читателей, получающих ежедневные рассылки новостей,
превышает 4 тысячи. С 2013 года The DairyNews публикует наиболее значимые
новости не только на русском, но и на английском языке. С 2015 года наиболее
важные новости на английском языке рассылаются подписчикам ежедневно. На
сегодняшний день количество подписчиков из других стран мира порядка 1 тыс.
Редакция The DairyNews следует принципам открытости, доступности и
независимости - вся информация о молочном животноводстве и молочной
индустрии, а также о деятельности предприятий - игроков молочного рынка
всегда является полностью доступной и бесплатной для читателей.
С 2014 года в рамках The DairyNews развивается независимая аналитическая
площадка - Центр Изучения Молочного Рынка. Ключевыми аналитическими
продуктами Центра Изучения Молочного Рынка The DairyNews являются: 1.
Молочная карта России, аккумулирующая оперативную и ежедневно
обновляемую информацию о предприятиях молочной отрасли России. 2. Карта
Дефицита Молока - ежегодный аналитический продукт, целью которого является
определение уровня самообеспеченности регионов Российской Федерации. 3.
Бюллетень «Молочная Индустрия России» - аналитический справочник,
основанный на официальных статистических данных ведомственных структур, а
также данных корпоративных источников.
The DairyNews - организатор ряда наиболее значимых событий на молочном
рынке России, таких, как Ежегодный Летний Молочный Саммит и Всероссийское
Движение «Дорогу Молоку!». Кроме того, The DairyNews сформировал ряд
информационных обучающих площадок, где проводятся обучение и обмен
российскими и зарубежными производственными практиками - Школа Силоса,
Школа Молодняка, Школа Здоровья, серии семинаров «Как Построить
Молочный Завод».
Номер свидетельства о регистрации СМИ: ФС № 77-61920

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА начал работу в 2014 году как независимая
аналитическая площадка, занимающаяся подготовкой качественных
исследований молочной отрасли. Основная цель Центра заключается в создании
доступного всем участникам рынка универсального аналитического
инструментария, позволяющего объективно оценивать ситуацию на рынке и
делать реалистичные прогнозы, тем самым создающего основу для динамичного
развития отечественной молочной отрасли. В рамках подготовки исследований
Центр сотрудничает с региональными органами АПК, отраслевыми союзами и
ассоциациями, представителями экспертного и бизнес сообщества. Центр
является партнером международных исследовательских организаций, таких как
IFCN (Германия), GIRA (Франция), MilkPoint (Бразилия) и других. Важной
составляющей деятельности Центра является организация мероприятий,
формирующих коммуникационную платформу для решения ключевых
методологических и прикладных вопросов, связанных с анализом молочного
рынка.
Центр Изучения Молочного Рынка составляет рейтинги, отражающие
ключевые показатели развития российской молочной отрасли, публикует
аналитические материалы, затрагивающие все аспекты отношений в рамках
товарной цепочки на молочном рынке. Публикации Центра выходят на русском и
английском языках.
Ключевыми аналитическими продуктами Центра Изучения Молочного
Рынка являются:
1. Бюллетень «Белая книга», содержащий подробный анализ ситуации на
молочном рынке Российской Федерации в разрезе регионов.
2. Молочная карта России, аккумулирующая оперативную и ежедневно
обновляемую информацию о предприятиях молочной отрасли России.
3. Карта Дефицита Молока - ежегодный аналитический продукт, целью
которого является определение уровня самообеспеченности молоком сырьем
регионов Российской Федерации.
4. Рейтинги производителей и переработчиков молока на российском
рынке

http://www.dairynews.ru
http://www.dairynews.com.ua

ПОДДЕРЖКА
Министерство сельского хозяйства Грузии

Национальное Агентство по Туризму Грузии
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ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Леван Давиташвили
Министр сельского
хозяйства Грузии

Георгий Чоговадзе
Глава Национального
Агентства по туризму Грузии

Джамбулат Хатуов
Заместитель министра
сельского хозяйства
Российской Федерации

Гейдар Асадов
Министр сельского
хозяйства Республики
Азербайджан

Марк Бек
Вице-президент Совета
по экспорту США
(USDEC)

Аркадий Пономарев,
Депутат Государственной Думы
РФ, член аграрного комитета,
основатель ГК «Молвест»

Михаил Мищенко,
Директор Центра
Изучения Молочного
Рынка (RDRC)

Алексей Богданов,
Начальник Главного управления
ВЭД Минсельхозпрод
Республики Беларусь

Торстен Хемме,
Исполнительный директор
исследовательской
организации IFCN

Олег Сирота,
Председатель Союза
Сыроваров России

Анна Чикваидзе-Микеладзе,
Основатель Грузинского
Фестиваля Сыра,
основатель «Дома Сыра»

Владимир Суровцев
Доцент Северо-Западного НИИ
экономики и организации
сельского хозяйства,
Ленинградская обл., Россия

Борис Андрианов
Генеральный директор ПЗ
Караваево, Костромская
обл., Россия

Мария Петухова
Председатель правления
Ассоциации производителей
КРС голштинской породы,
Россия

Юрий Иванов
Директор ВНИИМЖ,
Россия

Марсело Перейра де
Карвальо
Директор Исследовательского
агентства Milk Point, Бразилия

!4

22.05.2017
понедельник

21.05.2017
воскресенье

8.00 - 12.00

13.00 - 16.00

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
V ЛЕТНИЙ МОЛОЧНЫЙ
САММИТ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НОВЫЙ МИР.
Взаимное проникновение.

V ЛЕТНИЙ МОЛОЧНЫЙ
САММИТ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НОВЫЙ МИР.

23.05.2017
вторник

Welcome-cocktail

СПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

Евразийский Союз.
Новые возможности стран
Евразийского континента на
молочном рынке.

Возможно ли восстановить
старые связи?
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСИИ

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЫРНЫЙ ФОРУМ

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЫРНЫЙ ФОРУМ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Системы государственной
поддержки молочного
животноводства

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Менеджмент, ветеринария,
корма и кормозаготовка

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Техническое регулирование
молочной отрасли Таможенного
Союза

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Возможности синхронизации
законодательства и технических
требований для организации торговли
молоком странами Евразии

КОНФЕРЕНЦИЯ
Племенное животноводство
стран Евразийского
континента

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Менеджмент, ветеринария,
корма и кормозаготовка

Глобальный рынок сыра

24.05.2017
среда

19.00 - 22.00

ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ. ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ, ЗАСЕЛЕНИЕ В ОТЕЛЕ.

Техническое регулирование
на рынках.

25.05.2017
четверг

16.00 - 19.00

Обзор грузинского рынка сыра.
Перспективы Торговли сыром на
рынках стран Евразии.

СПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСИИ

СПОРТИВНЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ

Gala-ужин
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСИИ

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ
ЛЕТНИЙ МОЛОЧНЫЙ САММИТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТУРЫ, ЭКСКУРСИИ

ВОПРОСЫ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

ВОПРОСЫ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Ситуация в мировой политике и экономике, ее влияние
мировой молочный рынок.
Войти ли дважды в одну реку. Возможности отмены
российского эмбарго и последствия для мирового и
европейского молочного рынков.
Новые страны - экспортеры молока. Альтернативные
точки зрения на развитие международной торговли
молоком.
Население, земля, технологии и другие факторы,
влияющие на развитие мирового рынка молока.
Экспортные амбиции - желаемое и действительное.
Беларусь, Узбекистан, Россия, Украина, Грузия,
Казахстан и их место - реальное и потенциальное на
мировом рынке молока.
Самая красивая невеста. Куда пойдет Китай на мировом
рынке молока.
Молоко и его конкуренты. Растительные белки и жиры как альтернативный способ накормить растущее
население Земли.
Возможность и необходимость. Сколько нужно молока
планете и сколько может молока она произвести. Геомолочные перспективы.
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III Международный Сырный Форум - объединит
производителей сыра из разных стран бывшего
Советского Союза, а также Европейских
производителей.
Помимо крупных производителей сыра в
мероприятии примут участие ремесленные
сыровары из России, Грузии, Армении,
Азербайджана и других государств.
Сырный Форум продолжится Фестивалем Сыра,
организованным совместно с Министерством
Сельского хозяйства Грузии, Национальным
Агентством по туризму и Сырным Домом.
В ходе Фестиваля участники IX Молочной
Олимпиады смогут попробовать более 40 сортов
грузинского сыра.
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ТЕМЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Поддержка производства молока. Нужна ли она
и как это происходит в мире.
Структурные изменения государственной
поддержки молочной отрасли в Российской
Федерации.
Белая нефть. Молочное животноводство - новый
вектор экономики Азербайджана.
Китай. Что такое настоящая мега-ферма?
Беларусь. Молочное животноводство как
экономический приоритет государства.
Системы и направления поддержки
производства молока в странах Южной
Америки.
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ТЕМЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Племенное животноводство. Мировые
ориентиры на ближайшие 30 лет.
Голштинизация. Перспективы и риски.
Аборигеннные породы КРС. Нужно ли отрасли
многообразие?
Мировой опыт развития ассоциаций по
породам.
Запрос от переработки. Требования
перерабатывающей отрасли к сырому молоку и
их влияние на развитие КРС.
Семя и эмбрионы. Современные технологии
улучшения поголовья.
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Sheraton Batumi Hotel
РАЗМЕЩЕНИЕ

Этот 5-звездочный отель расположен в центре
города Батуми, в 200 метрах от побережья Черного
моря.
К услугам гостей отеля Sheraton Batumi спа-зона с
крытым и открытым бассейнами.
В отеле Sheraton Batumi предлагается размещение в
номерах с бесплатным Wi-Fi.
Просторные номера с роскошным современным
дизайном.
По утрам сервируют завтрак «шведский стол».
Гости могут отведать блюда грузинской и
европейской кухни в ресторане Sunflower, который
оформлен в классическом стиле, или в ресторане
Veronica, в декоре которого преобладают
насыщенные оттенки красного и фиолетового
цвета.
Отель Sheraton находится в 300 метрах от
Батумского государственного университета, в 800
метрах от зоопарка и в 2 км от Драматического
театра.
На круглосуточной стойке регистрации можно
заказать услуги трансфера до порта Батуми (в 3
км), городского железнодорожного вокзала (в 10
км) и международного аэропорта Батуми (в 10 км).
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УЧАСТИЕ В IX МОЛОЧНОЙ ОЛИМПИАДЕ
СТОИМОСТЬ
ЗА ВСЕ ДНИ

СТОИМОСТЬ
ЗА ОДИН
ДЕНЬ

470 $

170,00 $

СТОИМОСТЬ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 1 МАРТА

564,00 $

204,00 $

СТОИМОСТЬ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 1 АПРЕЛЯ

676,80 $

244,80 $

СТОИМОСТЬ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 1 МАЯ

812,00 $

293,80 $

СТОИМОСТЬ ПРИ ОПЛАТЕ ДО 19 МАЯ

974,40 $

352,50 $

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ПРИ
ОПЛАТЕ ДО 20 ЯНВАРЯ

В стоимость включено:

Отдельно оплачивается:

‣ питание:

‣ ПЕРЕЛЕТ (будет бесплатно
организован трансфер из аэропорта
Батуми 22 и 26 мая 2017)

21 мая 2017 - Welcome-cocktail;
22 мая 2017 - обед;
23 мая 2017 - обед;
24 мая 2017 - обед, Гала-ужин.

‣ ПРОЖИВАНИЕ (рекомендуемая
гостиница Sheraton Batumi.

‣ При обозначении кодового слова
"DairyNews" вам будет предоставлена
в V Летнем Молочном Саммите
скидка на проживание - SNGL - 85$/
в III Международном Сырном Форуме
день, DBL - 95$/день

‣ участие:

в конференциях для производителей ‣ Участие в культурных и технических
экскурсиях (информация в
в Спортивной программе
разработке)
‣ дополнительное питание
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ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Рекламная презентация во время проведения Летнего Молочного
Саммита (1 раз)

9 500 $

Рекламная презентация во время проведения Международного
сырного форума (1 раз)

7 500 $

Презентация во время проведения семинаров для производителей
(1 раз)

5 500 $

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА:

СОБЕРИТЕ
СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ
Уважаемые партнеры мероприятия IX Молочная
Олимпиада!
Организаторы мероприятия предоставляют Вам
право выбрать опции, которые вам наиболее
интересны. Статус будет предоставлен согласно
выбранному бюджету:
ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР: 28 000 $ - 31 000 $
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР: 22 000 $ - 28 000 $
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАРТНЕР: 18 000 $ - 22 000 $

На футболках участников. Планируемый выпуск футболок- 500шт.

5 000 $

На кепках участников. Планируемый выпуск кепок – 500 шт.

4 500 $

На бейджах участников

1 800 $

На ролл-апах

1 800 $

На пакетах

1 800 $

На грамотах участников

1 800 $

На папках участников

1 800 $

На пресс-воле мероприятия

1 500 $

На заставках деловой части мероприятия

1 000 $

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Блиц- интервью с представителем компании (на выбор
Партнера - до мероприятия, вовремя или после)

3 500 $

Распространение листовок компании среди участников
мероприятия (до 300 шт.)

1 200 $

800 $

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПАРТНЕР: 13 000 $ - 18 000 $

Распространение рекламных носителей (ручки, блокноты и т.д.).
Стоимость за 1 категорию

БРОНЗОВЫЙ ПАРТНЕР: 8 000 $ - 13 000 $

ВСЕМ ПАРТНЕРАМ:

ПАРТНЕР GALA-DINNER: 5 500 $ - 8 000 $

Приветственное слово представителя компании во время
заключительного ужина

0$

0$

ПАРТНЕР WELCOME-COCKTAIL: 3 000 $ - 3 500 $

Написание и размещение на www.dairynews.ru /
www.dairynews.com.ua пресс-релиза о партнерстве

ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ: 2 000 $-3 000 $

Упоминание о спонсорстве в пресс-релизах мероприятия IX
Молочная Олимпиада

0$

Размещение логотипа на сайте dairynews.ru (вкладка МОЛОЧНАЯ
ОЛИМПИАДА) с упоминанием о партнерстве

0$

Предоставление слова в рамках Welcome-cocktale

0$

СПОРТИВНЫЙ ПАРТНЕР: 3 500 $ - 5 500 $

СТОИМОСТЬ:
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ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ

Михаил Мищенко
тел. +7(903) 523-83-73
mm@russiandairy.com

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

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

Елена Федюнина
тел. +7 (906) 733-75-56
ef@dairynews.ru
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