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ГК «Дамате» начала поставки молока в Danone 

 

Начались поставки молока с тюменского комплекса ГК «Дамате» на 

перерабатывающий завод Danone. Первые 10 тонн молока были отправлены 

на  молочный комбинат на прошлой неделе.  

ООО «Тюменские молочные фермы» (входит в ГК «Дамате») поставило первую 

партию молока объемом 10 тонн на перерабатывающий завод Danone - Молочный 

комбинат «Ялуторовский». Отправка первой партии состоялась 17 мая в рамках 

подписанного соглашения между «Дамате» и Danone о совместной реализации 

проекта по строительству молочно-товарного комплекса на 4600 голов в Тюменской 

области. По условиям соглашения молоко, произведенное на комплексе будет 

продаваться на предприятия Danone. Всего до конца года «Дамате» планирует 

поставить на заводы-переработчики 4,8 тысяч тонн молока. 

 

Перед отправкой был проведен полный аудит качества молока по основным 

показателям: содержание жира и белка, количество соматических клеток и наличие 

антибиотиков. Результаты анализов полностью удовлетворили завод-переработчик.  

 

Реализация проекта молочно-товарного комплекса на 4600 голов была начата в 

марте 2016 года, полный ввод в эксплуатацию запланирован на лето 2017 года. После 

выхода на полную мощность предприятие планирует поставлять переработчикам 

порядка 45 тысяч тонн молока в год. 

 

В конце 2016 года была введена в эксплуатацию первая очередь комплекса. На 

предприятие завезено более 3,3 тысяч голов скота голштино-фризской породы, 

поставки продолжаются в плановом режиме. 420 голов на комплексе отелились, 



 

 

каждый день их число увеличивается в среднем на 15 голов. На сегодняшний день 

среднесуточный надой на одну фуражную корову достигает 27 литров. После выхода 

на полную мощность специалисты компании планируют получать свыше 9 тонн 

молока с головы в год.   

 

Информация о группе компаний «Дамате» 

 

Группа компаний «Дамате»  — российский сельскохозяйственный холдинг, 

развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, 

переработка молока и молочное животноводство. Производственные мощности 

компании расположены в Пензенской и Тюменской областях. В Пензенской области 

ГК «Дамате» принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году 

предприятие вышло на заявленные мощности 60 тысяч тонн в убойном весе в год и 

приняло решение о расширении существующих мощностей до 100-110 тысяч тонн в 

убойном весе в год. Общий объем инвестиций в проект - 25,6 млрд руб. С 2012 г. в 

состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области - 

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в 

г.Белинский. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная 

мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки. В 2012 г. «Дамате» 

увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле 

проекта по молочному животноводству. Группа компаний «Дамате» при участии 

компании Danone высокими темпами ведет строительство молочно-товарного 

комплекса на 4600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность 

новый комплекс будет производить порядка 45 тысяч тонн молока в год. В компании 

работают свыше 3,3 тысяч сотрудников. Председатель Совета директоров ГК 

«Дамате» Наум Бабаев, генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров. 

Официальный сайт компании www.acdamate.com  

 


