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ЕВГЕНИЙ 
РОМАНОВ: 
«Мы продолжим 
распространять 
принципы 
осознанного 
потребления»

– Компания Danone успешно реализует 
свою деятельность на протяжении 101 
года, а её производственные мощности 
составляют конкуренцию не только на 
российском рынке, но и на территории 
всей Европы. Скажите, какую площадь за-
нимает производство в городском округе 
Чехов? Какой цикл проходит продукция?

– Наш завод находится близ села Лю-
бучаны и занимает площадь в 52 гекта-
ра. Это место было выбрано компани-
ей неслучайно: отличная экология, все 
необходимые коммуникации, хорошая 
транспортная доступность и поддержка 
правительства Московской области, что 
также немаловажно. 20 лет назад на этом 
месте вырос самый большой завод нашей 
компании в России, он входит и в пятёрку 
самых крупных заводов Danone в мире. 
Его мощность – 1000 тонн готовой про-
дукции в сутки.

На этой обширной территории располо-
жены не только здания всего производс-
твенного цикла, но и отдельный опытный 

завод, где мы проводим испытания наших 
новинок, а также завод по производству 
упаковки. Таким образом, нам удалось 
консолидировать всё необходимое для 
производства современных молочных 
продуктов, отвечающих самым строгим 
требованиям качества и пищевой безо-
пасности.

Здесь мы производим молочные про-
дукты под марками «Активиа», «Акти-
мель», «Растишка», «Даниссимо» и, собс-
твенно, Danone. Каждый год – запуски 
новинок, инновационных продуктов, 
которые ориентированы на тех потреби-
телей, для кого здоровое питание стало 
частью жизни.

С нынешнего года мы начали произ-
водить молоко под маркой «Простоква-
шино» в большой семейной упаковке 
объёмом 1,5 литра. Новые условия жиз-
ни этого года показали, что люди стали 
больше готовить дома, поэтому запрос на 
большую упаковку и сформировал наше 
предложение.

На нашем заводе осуществляется весь 
процесс производства молочных продук-
тов: от закупки молока-сырья, что посту-
пает с ферм Московской и близлежащих 
областей, до отправки готового продукта 
на склады и в магазины.

– Все покупатели привыкли видеть ко-
нечный результат работы компаний – их 
продукт. В вашем случае – это производс-
тво здорового питания. Скажите, какие 
факторы влияют на то, чтобы ваша 
продукция была не только вкусной, но и 
полезной?

– Много лет назад компания Danone на 
глобальном уровне приняла решение о 
том, что её продукция должна не только 
утолять голод и доставлять удовольствие, 
но и сохранять здоровье. Эта идея заложе-
на и в миссии компании: «Нести здоровье 
через продукты питания как можно боль-
шему количеству людей». Мы старательно 
следуем данной идее и в России. Прежде 
всего – мы пересмотрели формулу ряда 

наших продуктов и снизили сахар там, где 
было можно. Суммарно нам удалось сни-
зить количество сахара в нашем портфе-
ле продуктов почти на 2000 тонн. Мы со-
здали новинки, не содержащие сахар, но 
добавили пробиотики и антиоксиданты. 
В этом году запустили линейку продуктов 
вообще без добавленного сахара у брен-
дов «Активиа» и «Актимель». Сладость в 
них «приходит» только из натуральных 
соков и фруктовых пюре, а белого сахара 
в составе нет совсем. Мы предложили на-
шему потребителю безлактозное молоко 
и продукты со сниженным жировым по-
казателем. Главное – не исключать из ра-
циона молочные продукты. Кальций и бе-
лок необходимы для нашего организма, и 
альтернативы, пожалуй, больше нет.

– Какой штат сотрудников задейство-
ван на вашем производстве? Существует 
ли проблема с подбором кадров? Ведь про-
изводство расположено довольно удалён-
но от мегаполиса…

– На заводе работает около 1000 чело-
век, из которых одна половина – это под-
рядчики, а другая – сотрудники компании. 
Проблема кадров действительно сущес-
твует, но связана она не с удалённостью 
предприятия, а с тем, что не все выпускни-
ки профильных учебных заведений идут 
работать на производство. А зря. Произ-
водить молочные продукты, особенно в 
такой крупной компании, очень интерес-
но и, я бы даже сказал, почётно. Именно 
здесь рождаются новые идеи и инно-
вации, которые потом тиражируются на 
рынке. Быть в авангарде событий, созда-
вать тренды – особенно такие важные, как 
здоровое питание и забота о планете, – 
интересно, ответственно и почётно.

А наших сотрудников ничуть не пу-
гает удалённость от города. Мы орга-
низовали всё так, чтобы добираться из 
ближайших городов они могли быстро и 
комфортно.

– Бытует мнение, что профессионала 
нужно «взрастить», ведь далеко не всегда 
работодатель получает высококвалифи-
цированный кадр при приёме сотрудника 
на работу. Скажите, каким требованиям 
должен соответствовать ваш соиска-
тель? Предлагает ли компания сотрудни-
кам обучение и программы мотивации?

– Наши сотрудники постоянно чему-
то учатся, развивая свои компетенции. 
А иначе невозможно: мир постоянно 
меняется, предъявляя нам новые вы-
зовы. В компании существует разветв-
лённая система внутреннего обучения с 
большим количеством возможностей и 
направлений, направленных не только 
на профессиональный, но и личностный 
рост. Любой сотрудник имеет свой инди-

видуальный план развития, который он 
разрабатывает вместе со своим руково-
дителем, и следует ему.

Что касается мотивации в традицион-
ном её понимании, то нашим сотрудникам 
мы предлагаем страховки ДМС для себя и 
членов семьи, льготное питание, бесплат-
ный проезд до места работы, бесплатные 
наборы нашей продукции, а также отлич-
ные условия труда и отдыха. Кстати ска-
зать, возможность учиться и развиваться –
одна из самых мощных мотиваций!

– Скажите, каким вы видите будущее 
компании в ближайшее десятилетие?

– У нас грандиозные планы. Мы также 
планируем создавать инновации, которые 

будут помогать положительно влиять на 
здоровье и больших, и маленьких пот-
ребителей. Наша компания ещё больше 
утвердится в статусе производителя, ко-
торый способствует не только укрепле-
нию здоровья своих потребителей, но и 
сохранению ресурсов нашей планеты. 
В ближайшем будущем мы планируем 
получить сертификат B Corp, и это будет 
признанным фактом для всех в мире, что 
компания Danone производит продукцию 
с соблюдением самых строгих междуна-
родных стандартов в области экологии. 
Мы продолжим распространять принци-
пы осознанного потребления и призывать 
наших потребителей быть более внима-
тельными при выборе продуктов. Ведь от 
нашего выбора зависит будущее нашей 
планеты и каждого из нас.

Компания Danone – мировой лидер в сфере производства молочной продукции. В России работает один из круп-
нейших заводов этого мирового бренда, что говорит о важности российского рынка для иностранных инвесторов. 
За 20 лет работы в России Danone сумел реализовать все принципы своей деятельности, среди которых можно 
выделить бережное отношение к потребителю, производство экологически чистых продуктов и здоровье людей.
О том, как эти принципы реализовываются сегодня и какой будет деятельность компании в ближайшем будущем, 
мы поговорили с директором завода Danone в городском округе Чехов Евгением Романовым.


