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КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ОТРАСЛЕВОЙ АВТОБУСНЫЙ ПРОБЕГ 
«АГРАРНАЯ РОССИЯ»

Даты:
Отраслевой автобусный пробег «Аграрная Россия» пройдет 12-15 июля 2022 года по предприятиям Московской,
Владимирской и Рязанской областей.

Цель:

Цель мероприятия – взаимодействие, общение и обмен опытом между участниками сельскохозяйственной отрасли:
руководителями хозяйств, представителями науки и передовыми экспертами-практиками.

В ходе пробега планируется посещение хозяйств, которые занимают лидирующие позиции по производству молока в
России, и готовы поделиться с участниками своим многолетним опытом успешного ведения деятельности.

На каждом предприятии будет организована образовательная сессия, затрагивающая актуальные темы по
направлениям: кормозаготовка и кормление, комфорт содержания коров и молодняка, ветеринария, строительство
современных молочных комплексов, подготовка кадров.

Автобусы будут поделены на группы по секциям: Ветеринария, Зоотехния, Агрономия, Кормозаготовка,
Руководители. Для каждой из групп будет организовано тематическое общение с полезной информацией,
обсуждением актуальных тем и ответами на волнующие вопросы.

На протяжении пробега участники посетят передовые молочные предприятия и самые яркие туристические
локации!

Время в пути:



День 1, 12.07.2022, Московская область:

1. Животноводческий комплекс «ТиЭйч - Рус Милк Фуд» - передовой молочный комплекс,
входящий в состав международного холдинга «TH True Milk». Комплекс рассчитан на
6 000 голов КРС. Сейчас там содержится 1 200 голов дойного стада голштинской породы.
Средние показатели по надоям за 2021 год: 14 312 кг. Одна из буренок даже получила статус
«Лучшей коровы Подмосковья» по итогам 2021 года, от нее удалось получить 23 125 кг молока
за 305 дней, жирностью 3,69%.
Исполнительный директор комплекса – Расул Магомедович Алиев с удовольствием поделится
с участниками пробега секретами успеха предприятия, расскажет о тонкостях
строительства современного молочного комплекса и об эффективной подготовке молодых
кадров.

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ПОСЕЩАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:



День 1, 12.07.2022, Московская область:

2. «Истринская Сыроварня Олега Сироты» открылась 7 августа 2015 года, в годовщину
принятия Россией ответных мер на западные санкции. Уникальная специализация
предприятия – производство твёрдых и полутвёрдых сортов сыра, а также изготовление
эксклюзивных йогуртов. Сегодня за плечами сыроварни – 7 лет деятельности, за время
которой она стала авторитетным лидером фермерского отечественного сыроделия.
Основные преимущества предприятия: строгие требования к молоку и его перевозке,
высокотехнологичное оборудование отечественного производства. Истринская сыроварня
Олега Сироты делает сыр натурального созревания в больших объемах, хранение
организовано в собственном сырном хранилище.

Во время посещения предприятия в рамках Автобусного пробега участников радушно
встретит основатель сыроварни Олег Александрович Сирота. Он расскажет о требованиях
к молоку, из которого получается качественный продукт, предоставит участникам
возможность заглянуть в «святая святых» - настоящий подмосковный банк сыра, а также

попробовать легендарные сыры на вкус.

КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ

ПОСЕЩАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:



День 2, 13.07.2022, Владимирская область:

1. Ферма «Рождество» была основана в 2004 году. Сегодня животноводческий комплекс «Рождество» –
это более 4 000 тысяч голов КРС и около 7 000 гектаров земли. С начала работы в хозяйстве применяются
самые передовые технологии, что позволяет добиваться небывалой производительности. Средние
показатели по надою составляют 30-33 литра. Легенда Владимирской области – Джон Кописки поделится
секретами современного технологичного производства, позволяющиго получать молоко высочайшего
качества.

2. Агро-культурный туристический комплекс «Богдарня» основан Джоном Кописки, бизнесменом из
Великобритании, который встретил русскую девушку, полюбил ее и больше не смог расстаться с Россией.
Вместе с супругой Ниной на территории бывшего советского колхоза, он сумел создать уникальное
фермерское хозяйство. Теперь это целый комплекс: Сыроварня Джона – это производство натурального
сыра. Уютный и необычный отель стал одним из номинантом премии «Лучшие деревянные отели
России». Конно-спортивный комплекс продолжает развивать традиции мастерства вождения Русской
Тройки. Сюда приезжают сотни туристов из разных уголков мира. За время нахождения в комплексе
участники автобусного пробега окунутся в историю русской культуры, насладятся живописными
просторами, а также отведают фирменный бургер из фермерского мяса в ресторане комплекса с весьма
патриотичным интерьером.
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ПОСЕЩАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:



День 2, 13.07.2022, Владимирская область:

СПК «Дмитриевы горы» было создано в 1928 году. Общее поголовье КРС В хозяйстве – 3 500 голов, среди
которых 1 600 дойного стада. Объем производства молока за 2021 год: 15852,8 тонн. С 2002 года СПК имеет
статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Кроме
молочного скота «Дмитриевы горы» занимаются выращиванием картофеля, зерновых и кормовых культур.
Председатель СПК - Валентина Ивановна Сухарева познакомит участников с хозяйством, а его сотрудники
проведут демонстрацию посевов и полив.

СПК «Дмитриевы горы» заботятся не только о высоких показателях, но и о будущем своего района: в
обычном детском саду есть волшебная дверь, открыв которую можно попасть в мир настоящей сельской
жизни! Сельский дворик, мини-грядки, мини-лаборатория и многое другое для радости детей. Здесь
располагается игровой центр агрофирма «Дмитрогорье». В нем проходят практические занятия по
освоению основ сельского хозяйства. Но и это не все! Деревня Дмитриевы горы поистине богата на
таланты! Какие? Вы узнаете отправившись с нами в Автобусный пробег!
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ПОСЕЩАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:



День 3, 14.07.2022 Рязанская область:

Молочно-животноводческий комплекс «Приокское мясо» содержит 800 голов дойного стада – достойная
цифра для молодого комплекса, первая очередь которого была введена в эксплуатацию в 2021 году. Всего
планируется построить три очереди на 3 600 голов. Высокопродуктивные нетели голштинской породы
были завезены в комплекс из Германии год назад, условия содержания животных ничуть не уступают
европейским. Комплекс строится и обслуживается в соответствии с самыми передовыми технологиями:
чтобы в нем было комфортно и животным, и персоналу.

Генеральный директор - Николай Иванович Морозов и его коллеги покажут новейший комплекс и расскажут
участникам об инновационных технологиях содержания животных: от теленка до высокопродуктивной
коровы, проведут демонстрацию уникальной для России технологии быстрой выпойки телят и познакомят с
полным циклом эффективной кормозаготовки.

Уважаемые коллеги, присоединяйтесь к Автобусному пробегу «Аграрная Россия» !

Вас ждет самое полезное и запоминающееся путешествие лета 2022!
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ПОСЕЩАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:



КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ

ОТРАСЛЕВОЙ АВТОБУСНЫЙ ПРОБЕГ 
«АГРАРНАЯ РОССИЯ» 12 – 15 июля 2022

Организаторы :

ООО «Институт молока»

Генеральные партнеры:

ООО «АГРОЛГ»
ООО «БАРЕНБРУГ»



КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ

И ПРИГЛАШАЕМ НА АВТОБУСНЫЙ ПРОБЕГ!

Информация:

Информация о мероприятии доступна на сайте Института молока imol.club

Регистрация :

Зарегистрируйтесь удобным для вас способом: +7 (495) 668-39-28, info@imol.club imol.club

Контактные лица:

Мария +7 925 159-18-47
Наталья +7 985 412-79-32

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ - 15 000 РУБ*

ЗНАЕМ, УМЕЕМ, ДЕЛАЕМ…

*количество участников от 1 компании лимитировано. В стоимость участия входит: посещение предприятий по всему маршруту,
автобусный трансфер между предприятиями, приветственный завтрак, обеды в 1,2,3 дни и торжественный ужин.
Оплата проживания в гостиницах по маршруту в стоимость участия не входит. Ориентировочная стоимость проживания в
гостиницах по маршруту составляет 3 000-3 500 рублей.

https://imol.club/
mailto:info@imol.club
https://imol.club/

