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О предприятии 

Адрес: г. Самара, Заводское шоссе, 99. 

История  

История этого предприятия началась в 1932 г., когда в г. Куйбышеве на 

ул. Чернореченская 6 открылся первый в области городской молочный завод. 

Ассортимент был достаточно разнообразный. На комбинате выпускали 

молоко, сметану, масло, мороженое, сыры, творожную массу, кисели из 

сыворотки, суфле и целую линейку диетических продуктов.  

В 2010, после объединения Danone и ЮНИМИЛК, самарский завод 

вошел в состав семейства Данон. В 2014 предприятие стало единственным 

молочным комбинатом компании по производству термостатных продуктов 

под брендами «Активиа», «Простоквашино», «Даниссимо» и «Danone» для 

российских регионов и стран ближнего зарубежья.  

Сегодня «САМАРАЛАКТО» знаменито не только брендами Данон или 

Простоквашино. Это стратегическая площадка компании. Один из самых 

старейших заводов в стране является самым современным по оснащению. В 

2021 г. на предприятии завершится очередная модернизация. 

«СамараИнноХаб» - самый крупный инвестиционный проект компании 

Danone. В него вложили больше 4 млрд рублей. После окончания 

модернизации предприятие получит статус инновационной площадки 

компании Danone для запуска новинок. 

Danone в Самаре  

До 2014 г. в Самарском 

регионе было 2 завода 

Danone. Тольяттинский, 

построенный в 1995 г и 

Самарский, который ранее 

находился в составе 

ЮНИМИЛКа. В 2014 г. было 

принято решение о закрытии и продаже тольяттинского завода.  
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Участники 

Кейс предназначен для учащихся 8 – 11 классов 

Проблема 

Промышленный туризм и 

производственные экскурсии на  

предприятия – это тренд, который 

в последние годы активно 

развивается. Потребителям 

интересно знать где, как и из чего производятся продукты, которые они едят 

или вещи, которыми они пользуются. Мы стояли у истоков промышленного 

туризма в Самарском регионе среди пищевых предприятий.  

В середине февраля 2020 года Danone «Самаралакто» провел последнюю 

«живую» экскурсию и временно заморозили проект.  

Danone «Самаралакто» намеренно отказался от записанных 

видеоэкскурсий, от компьютерных «бродилок» по заводу и очков виртуальной 

реальности. Компьютерная анимация – это достаточно долгий и затратный 

процесс. Мы же не располагали большим количеством времени и большими 

деньгами, поэтому пошли по-простому, но, как показала практика, 

правильному пути:  

а) решили, что это обязательно будут живые встречи с экскурсоводом.  

б) будем показывать самые сокровенные и самые закрытые участки 

производства, куда не только обычным экскурсантам, но и некоторым 

сотрудникам вход запрещен. Например, цех, где вносится закваска для йогурта 

или термостатная камера, в которой он созревает.  

За время экскурсии гости проходят путь молока «от коровы до 

магазина», подробно останавливаются на ключевых моментах, выясняют 

откуда заводы получают сырье, в каких условиях живут животные на ферме. 

Каждый этап снят на видео, смонтировано несколько роликов, опять же 

без закадрового текста, чтобы экскурсовод параллельно рассказывал о 
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процессах на понятном языке для той аудитории, которая присутствует в 

данный момент.  

в) после виртуального тура всех участников ждет викторина Kahoot 

(несколько уровней сложности, в зависимости от возраста участников или 

специализации групп). Самые активные и внимательные получат призы. 

Задача 

Разработать новые форматы профориентационных экскурсий и 

стратегии PR-продвижения проекта «Online экскурсии на заводы Danone». 

ЗАДАЧИ ДЛЯ СТАЖЕРОВ 

Аналитическое задание  

Определить новые целевые аудитории, определить стратегию освоения 

новых территорий. 

Технологическое задание  

Разработать профориентационный проект для студентов с целью 

привлечения будущих сотрудников компании, снять ролик, анонсирующий 

проект для его размещения в социальных сетях. 

PR-задание 

Предложить новые каналы продвижения проекта, обосновать, почему 

был сделан именно такой выбор и какие результаты мы ожидаем. 

 

 


