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8 Июля 2019 

Велозаезд в тандеме: Danone и Novikov Group  

 

5 июля звёзды и популярные блогеры проехали на велосипедах по 

центру Москвы в честь 100-летия компании Danone  

Danone и Novikov Group, поддерживая стремление жителей мегаполиса к 

здоровому образу жизни и осознанному выбору в питании, второй год подряд 

проводят в Москве летний велозаезд. В этом году мероприятие было 

организовано совместно с культовым брендом стильных городских 

велосипедов Electra и изданием Peopletalk и приурочено к юбилею Danone. 

Вот уже 100 лет компания предлагает полезные продукты питания для 

ежедневного и разнообразного рациона, разрабатывает инновационные 

рецептуры, тщательно отбирает ингредиенты, совершенствует производство.  

Нести здоровье через продукты питания как можно большему количеству 

людей – миссия Danone на протяжении вот уже 100 лет. В компании уверены, 

что воплощать свои идеи в жизнь, совершать революцию во взглядах на 

питание можно только сообща. Novikov Group полностью разделяет 

стремления Danone, и поэтому второй год подряд компании-партнёры 

организуют велосипедную ЗОЖ-прогулку для селебрити и блогеров.  

Danone и Novikov Group заботятся о здоровье планеты и о том, в каком 

состоянии она достанется будущим поколениям. В вопросах питания работа 
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компании Danone направлена на улучшение качества и пользы продуктов для 

ежедневного потребления, например, одним из приоритетов является 

снижение добавленного сахара и насыщенных жиров и увеличение 

содержания белка. Другое важное направление – управление отходами 

упаковки, их раздельный сбор и переработка с целью дальнейшего 

использования в качестве вторичного сырья.  

В ресторанах Novikov Group шеф-повара используют только свежие и 

органические продукты наивысшего качества. Овощи и фрукты выращивают в 

тепличном хозяйстве «Агроном», любимом проекте Аркадия Новикова. Для 

этого созданы все условия: система борьбы с вредителями с помощью 

насекомых-энтомофагов позволяет полностью отказаться от пестицидов, что 

обеспечивает не только высокое качество выращиваемых овощей и фруктов, 

но и бережное отношение к окружающей среде.  

 

Стартовой площадкой велозаезда Danone и Novikov Group стал ресторан 

Valenok, по маршруту заезда участники заезжали в другие рестораны Novikov 

Group: «Узбекистан», «Камчатку» и «БОК». В каждом из них всех ждали не 

только легкие и полезные закуски, но и спрятанные конверты с интересными 

фактами из истории компании Danone. Завершился велозаезд в ресторане 

«Клёво» на Петровке. На финише участников ждал полезный и вкусный 

перекус от Danone, и подарки от Erborian – мирового эксперта в косметологии 

и здоровье кожи.  

В велозаезде принимали участие: Анна Цуканова-Котт, Маша Цигаль, Лаура 

Джугелия, Лина Дембикова, Катя Гусева и многие другие. 


