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Пресс-релиз 

Сотрудники Danone – лучшие в рейтинге по производственной 
безопасности 

Дмитрий Зубов, Директор АО «ДП «ИСТРА-НУТРИЦИЯ», стал лучшим директором 
в области производственной безопасности в пищевой промышленности 2022 
года. На Ежегодном форуме HSE DAYS 7–8  декабря в Москве состоялось 
награждение лауреатов HSE TOP 100 – первого национального рейтинга в сфере 
производственной безопасности, учрежденного в 2022 году при поддержке 
Минпромторга России.  

В рейтинге приняли участие сотрудники крупнейших промышленных компаний России, 
в которых вопросы обеспечения безопасности имеют приоритетный характер, 
а применяемые практики не ограничиваются исполнением только требований 
законодательства.  

Для того, чтобы занять высокую позицию в рейтинге, кандидатам было необходимо 
успешно пройти несколько этапов отбора, и в завершение представить перед всем 
профессиональным сообществом практический кейс, реализованный в компании. 

В оценке кандидатов рейтинга принимают участие члены Экспертного совета и участники 
проекта HSE DAYS, которые являются действующими сотрудниками в области 
производственной безопасности в других компаниях отрасли.  

Дмитрий Зубов, как лауреат ТОП-10, получил приглашение оргкомитета войти 
в состав жюри HSE TOP 100 для модерации рейтинга в 2023 году.  

Форум HSE DAYS – престижная площадка для коммуникации лидеров промышленности – 
лидеров производственной безопасности.  

В этом году форум вышел на новый уровень – ряд компаний крупного бизнеса России были 
представлены генеральными директорами, среди которых Иркутская нефтяная компания, 
Салым Петролеум, Газпромнефть-СМ, Сетес косметикс, Воскресенские минеральные 
удобрения. Визитной карточкой мероприятия является фокус на практической ценности – 
на протяжении двух дней параллельно основной сцене проходили коуч-сессии и мастер-
классы, которые позволили участникам найти решения по ряду актуальных вопросов 
и обменяться контактами с коллегами из других промышленных компаний. Форум завершил 
работу III сезона проекта.  

Открытие следующего сезона HSE DAYS запланировано на март 2023 года в Сочи. 

 
О компании Danone Россия  
Компания Danone представлена на пяти континентах и занимает ведущие позиции в следующих 
областях производства продуктов здорового питания: молочные продукты и продукты на 
растительной основе и специализированное питание, включая питание для детей первых дней 
жизни. Danone является лидером в производстве молочных продуктов. Согласно рейтингу 600 
крупнейших компаний России по объему реализации продукции, подготовленному агентством 
Raex, Danone входит в тройку лидеров пищевого сектора.  Компания производит продукцию под 
такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Малютка», Nutrilon, «Растишка», 
«Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и другие.  
 



 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Марина Шалак  
Менеджер по связям с общественностью 
Группы компаний Danone в России 
Marina.Shalak@danone.com 
Тел. +7 (985) 904-02-16  
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