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Баланс рынка и производство молока в России 



• Лидер российского рынка, крупнейший 

производитель молочной продукции; 

• 22 завода от Санкт-Петербурга до Красноярска 

• Около 15 тыс. сотрудников 

• 1,7 млн тонн молока закуплено в 2012 году; 

• Более 600 ферм, 350 тыс. коров; 

• Контроль молока по 11 показателям ежедневно; 

 

Danone в России 



Cargill в кормовом бизнесе 

• Ставит целью добиться процветания своих клиентов  

• Лидер в кормовом бизнесе. 180 комбикормовых заводов в 26 

странах по всему миру.  

• Доля на российском рынке - 10% 

• Производство гранулированного корма и кормовых смесей для 

КРС 

• 240 тыс. тонн гранулированных кормов в год 

• 150 тыс. тонн ингредиентов собственного производства от 

переработки кукурузы, пшеницы и ячменя 

• Производство премиксов, комбикормов и концентратов белково-

витаминно-минеральных добавок для свиней и кур    -  

• премиксами компании обогащается 2,3 – 2,8 млн тонн 

комбикормов в год 

  



Значимость проекта Danone и Cargill 

• Устойчивый рост производства молока для 
снижения его дефицита в стране 

• Повышение обеспеченности населения 
свежими молочными продуктами, развитие 
сегмента рынка 

• Пищевая безопасность – здоровые и 
полезные молочные продукты 

• Рост продуктивности коров и прибыльности 
производства молока через оптимизацию 
рационов кормления и совершенствование 
управления стадом  

• Улучшение оборотных средств (оплата 
кормов через молоко с отсрочкой) 

• Управление рисками и волатильностью 
изменения цены кормов, возможность 
фиксации цен на 3 месяца 



Амбиции проекта: 

Конкурентоспособная 
себестоимость молока  

Управление рыночными рисками 
(фиксированная цена на 3 месяца) 

Поголовье коров 160 000 коров 

Рост производства молока 
320 000 т (надой на корову с 5 000 

до 7 000 кг/год) 

Предсказуемость объемов 
производства молока 

Оптимизация рациона кормления 
и программные технологии 

управления стадом   

Совместный проект DANONE и CARGILL 



Бизнес модель совместного проекта  
DANONE и CARGILL 

Молочное 
хозяйство 

Cargill оптимизирует 
программы кормления 

и поставляет корма в 
молочное хозяйство 

Danone платит 
компании Cargill 

 

Молочное хозяйство 
поставляет молоко по 
постоянному договору 

 

http://www.logostage.com/logos/danone.gif


Преимущества работы в проекте 

• Отсрочка платежа 60 дней; 

• Регулярное проведение кормовых аудитов 
и расчет рационов;  

• Оплата стоимости корма компанией 
Danone путем взаимозачета через 
молоко;  

• Минимальная цена корма, приравненная 
к крупнооптовой, вне зависимости от 
объема производимого молока для всех 
участников проекта;  

• Ежеквартальный анализ эффективности 
проекта. Совместные встречи Danone, 
Cargill, поставщик молока; 

• Технологическое и ветеринарное 
сопровождение, лабораторный анализ 
кормов. 



Первые участники проекта DANONE и CARGILL 

СПК Алексеевский  ООО Вербиловское  



Результаты пилотного проекта DANONE и CARGILL 

Лучшие результаты участника проекта 

• В проекте участвовало 18 хозяйств 

• Общее поголовье Около 14000 коров 

До начала 

работы 

Через 6 

мес.работы 
Разница 

Поголовье, фур/гол. 1 785 1 766  

Среднесуточный 

надой, кг/фур.корову 

12,2 16,2 + 4,0 л. 

Валовый надой, т 677 863 186 ( + 27,5%) 

Молочный жир, % 3,99 3,86 - 0,13 

Белок, % 3,2 3,2 

Затраты корма/л, руб 7,1 8,3 1,2 

Цена на молоко, руб 17,13 17,60 + 0,47 

Доход за вычетом 

затрат на корма, руб 

6 790 310 8 025 900 1 235 590 ( + 18%) 



Результаты участника проекта 
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Результат: 
 

1. Увеличение суточного удоя на 33%  
2. Сокращение выбраковки коров после отела на 5% = экономия на 

выращивании/приобретении нетелей. 
3. Упитанность коров увеличилась с 2,5 баллов до 3 баллов 
4. Увеличение субсидий за счет увеличения валового удоя 

 
 



Планы развития проекта 

Хозяйства Коровы Прирост 
молока 

Надой на 
корову 

Конец 2013 100 100 000 160 т/д 6 000 кг 

2015 200 160 000 900 т/д 7 000 кг 



Хотите стать участником? 


