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Читайте в ближайшем номере...
на встрече в москве инжиниринговый 
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договорились о плотном 
сотрудничестве в 2021 году.



ИнжИнИрИнговый альянс ЖИВОТНОВОДСТВО на Вятке / ВыпуСк № 13 / 1 декабря 2020 года 32 ИнжИнИрИнговый альянс ЖИВОТНОВОДСТВО на Вятке / ВыпуСк № 13 / 1 декабря 2020 года

конЦеПЦия «рАзумноГо доения» комПАнии gea

безоПАсное доение

Безопасное доение начинается с обеспечения безопасных усло-
вий труда для оператора, позволяющих удобно и эффективно вы-
полнять рутинные процедуры доения. Безопасное доение также 
подразумевает надлежащее обращение с коровой и соответству-
ющую ее подготовку. GEA стремится избежать рисков травмирова-
ния оператора или самой коровы благодаря тщательному проек-
тированию конструкции доильных мест и организации логистики 
животных, которая предотвращает возникновение тупиковых зон, 
узких мест и небезопасных или некомфортных поверхностей пола.

Конструкция и эксплуатация системы доения также должны га-
рантировать безопасность коровы, ставя во главу угла профилак-
тику риска травмирования тканей соска. Неправильно подобран-
ные или плохо настроенные доильные системы могут нарушить 
целостность сосков, повредив кожу соска и/или внутреннюю по-
верхность стенок сосков.    

береЖное доение

Бережный сбор молока – это доение в спокойной, комфортной 
и расслабленной обстановке, так, чтобы корова наслаждалась 
процессом доения. Этому способствуют следующие процессы: 
правильное перемещение коров из коровника в доильный зал; не-
обходимые процедуры и рутины доения; корректные настройки 
доильной системы; а также регулярный мониторинг и обслужива-
ние компонентов доильной техники.

Процедуры и рутины доения должны работать в гармонии с физи-
ологической системой коровы, чтобы максимизировать молокоот-
дачу. Возбуждение, боль, громкие звуки или неожиданные события 
во время доения приводят к высвобождению адреналина, который 
ограничивает кровообращение. После выполнения преддоильных 
процедур в крови содержится окситоцин (гормон, способствую- 
щий выделению молока), адреналин действует антагонистически 
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БЕЗОПАСНО Правильная настройка уровня вакуума и системы пульсации в 
сочетании с корректным выбором сосковой резины могут в зна-
чительной степени влиять на безопасность доения, одновременно 
сокращая потенциальный ущерб, связанный с неправильно подо-
бранными компонентами и настройками.

Безопасное доение также учитывает общее состояние здоровья 
вымени, поэтому позволяет сохранять высокий уровень качества 
молока. Здоровье вымени достигается путем ограничения воздей-
ствия бактерий на соски и вымя во время процесса доения.  Выдаи-
вание допускается только из чистых, сухих и хорошо продезинфи-
цированных сосков. Между тем уменьшение количества бактерий, 
оставшихся на соске  после процесса доения, также снижает риск 
заражения и значительно улучшает здоровье вымени. 

 
 
 
на выделение окситоцина. Поэтому выделение адреналина в кровь 
ведет к приостановке выделения молока из секреторных тканей. 
Это приводит к сокращению или прекращению процесса моло-
коотдачи. Более низкая скорость или прекращение процесса мо-
локоотдачи причиняют боль корове с потенциальным поврежде- 
нием тканей кончиков сосков и внутренних стенок сосков. 

Бережное доение также достигается с помощью соответствую-
щих настроек системы доения. Переступание с места на место и 
брыкание коровы во время доения являются явным признаком дис-
комфорта, причина которого должна быть устранена. Правильные 
настройки доильной системы снижают риск возникновения такого 
рода дискомфорта, они возможны только путем тщательного под-
бора компонентов  в одну операционную систему. Многие ком-
пании продают отдельные компоненты, не имея опыта и знаний.   

Эти ориентиры помогают 
грамотно направлять усилия
при разработке продукции
и сервисных решений GEA

новинки в оЦенке Голштинской Породы

Признаки отела, которые ранее являлись проблемой для многих про-

изводителей молока, были успешно улучшены за счет лучшей генетики 

и менеджмента.

График ниже показывает, что со временем количество тяжелых отелов у 

телок голштинской породы значительно сократилось. Коровы и телята стали 

более здоровыми, а производители получают более существенный доход от 

своих инвестиций в лучшую генетику.

В апреле была обновлена генетическая база признаков отела, но не феноти-

пическая. Фенотипическая база сохранялась постоянной в течение несколь-

ких лет в результате стратегии, направленной на генетику, что была принята 

в индустрии. После последнего обновления генетической базы эта страте-

гия оказалась запутанной и могла ввести в заблуждение при выборе быков. В 

результате в индустрии приняли решение скорректировать фенотипическую 

базу, чтобы она соответствовала уровням встречаемости. 

новАя ФенотиПическАя бАзА

Фенотипическая база изменилась в августе 2020 г. Предыдущие 
и новые значения базы указаны ниже. Это привело к снижению 
средней ППС по легкости отела и мертворожденным.
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трудные отелы у Голштинских телок

Признак
Предыдущ. 
значения, %

Новые зна-
чения, %

Изменения Год

SCE 7.9 2.2 5.7 2015

DCE 8.5 2.7 5.8 2010

SSB 8.0 5.7 2.3 2015

DSB 8.0 6.6 1.4 2010

кАк это Повлияет нА Генетические оЦенки  
отдельных быков?

Ранжирование быков несильно изменится. Однако разница меж-
ду быками может увеличится.

Производители молока могут безопасно перестать использовать 
селекционный порог по признакам отела для исключения нежела-
тельных быков, и вместо этого могут использовать селекционный 
индекс (DWP$, NM$, TPI), чтобы при ранжировании быков уделя-
лось должное внимание признакам отела.

знАчит ли это, что леГкость отелА – 
решеннАя ПроблемА?

Эти результаты означают, что мы успешно работали вместе в те-
чение многих лет, чтобы получить контроль над ситуацией, которая 
была проблематичной для многих производителей молока, но это 
не значит, что нужно на этом останавливаться.

Генетическое влияние на признаки отела довольно невелико (на-
следуемость составляет от 3 до 8%), что означает, что подбор бы-
ков-производителей, а также надлежащая подготовка персонала и 
уход за животными в родильном отделении важны для поддержания 
количества сложных отелов и мертворожденных на низком уровне.

Уровень мертворожденных снизился и от быков, и от дочерей 
(5,7% и 6,6% соответственно). Однако уровень мертворожденных в 
6% неприемлем, поэтому подбор животных с благоприятными ППС 
по признакам отела остается важным. 

Селекционные индексы, такие, как DWP$, NM$ и TPI, теперь будут 
гарантией того, что признаки легкости отела будут учитываться над-
лежащим образом. 

SCE – легкость отела от быка; DCE – легкость отела от дочерей;  

SSB – % мертворожденных от быка; 

DSB – % мертворожденных от дочерей

обновленнАя ФенотиПическАя бАзА, рАссчитАннАя 
По леГкости отелА и мертвороЖденным

1. Признаки отела, которые ранее являлись проблемой 
для многих производителей молока, были успешно улуч-
шены за счет лучшей генетики и менеджмента.

2. Средние значения ППС по генотипам: 2,2% легкости 
отела по быку (SCE), 2,7% легкости отела по дочерям (DCE).

3. Диапазон всех признаков отела значительно сокра-
тился. Лёгкость отела SCE по всем голштинским быкам 
варьируется от 196 до 496.

4. Селекционные пороги по SCE и 
DCE сегодня не так необходимы, так 
как эти показатели учитываются в 
NM$ и других индексах.

5. Количество мертворожденных 
теперь будет выражено в процентах 
мертворожденных от телок, точно 
так же, как признаки легкости отела.

селекционные индексы, такие, как NM$ и TPi, теперь будут 
гарантией того, что признаки легкости отела будут учиты-
ваться надлежащим образом.

Экономический ущерб от мастита проявляется не только в затра-
тах на его лечение, но и в потерях при производстве молока, про-
блемах с воспроизводством и повышении уровня выбраковки.

Правильные процедуры доения, чистота помещений, комфорт и 
генетика животных – это факторы, способствующие снижению рас-
пространения мастита.

ПризнАки леГкости отелА

ГенетикА влияет
нА мАстит

!

!

ключевые ФАкты

мАстит – одно их самых распространенных 
и дорогостоящих заболеваний, которое при-
носит убытки производителям молока всего 
мира.

экономический  
ущерб от мАститА

31% потеря удоев

24% лечение

23% ранняя выбраковка

18% утилизированное молоко

4%    дополнительные трудозатраты

выводы: 
Сочетание наилучших 
практик менеджмента 
с генетической устой-
чивостью к маститу – 
важные элементы 
максимального улуч-
шения благополучия 
животных, повышения 
качества молока и 
прибыльности фермы.

Разброс данных уменьшился. В апреле легкость отела большин-
ства быков голштинской породы ушла на 4−12%. В августе легкость 
отела большинства производителей голштинской породы варьи-
руется от 1% до 4%. Диапазон всех признаков отела уменьшился, и 
быков с экстремальными ППС будет меньше. Изменения в геном-
ным ППС будут очень похожими.

количество сомАтических клеток снизилось

За последние 25 лет количество соматических клеток (SCS) у гол-
штинов понизилось до уровня, который сложно было представить. 

Когда генетическая оценка по SCS была введена впервые, мало 
кто ожидал, что SCS когда-либо окажется ниже уровня 3.0. Следо-
вательно, 3.0, что соответствует 100 000 соматических клеток, ис-
пользовалось в качестве «нуля» для прогнозируемой передающей 
способности (ППС) по SCS в генетической оценке. По этой причине 
значения базовой популяции устанавливаются на уровне 3.0 ППС 
SCS с каждым изменением базы.

Для корректировки значений ППС SCS для ожидаемых SCS взрос-
лых дочерей быка, необходимо вычесть 3.0 ППС SCS и добавить это 
значение к базовому среднему значению по популяции. Значение 
современной базовой популяции голштинской породы, рожден-
ной в 2015 году, составляет в среднем 2.31 SCS. Следовательно, до-
чери быка голштина с показателем 2.95 SCS должны будут иметь в 
среднем 2.26 SCS в зрелую лактацию.

Пример: 
Средняя зрелая дочь голштинского 
быка с ППС SCS в 2.95

2.31 + (2.95 – 3.0) = 2.26 SCS, т.е.  
менее 50 000 соматических клеток.

Хотя мы наблюдаем резкое снижение SCS у голштинов, мы при-
знаем, что SCS не коррелирует напрямую с заболеваемостью ма-
ститом и что необходима повышенная устойчивость к маститу. 

По этой причине Zoeties и CDCB разработали генетические оцен-
ки устойчивости к маститу.

Генетические ПризнАки,  
влияющие нА кАчество молокА  
и соПротивляемости мАститу

SCS 

Оценка количества соматических клеток, которая связана с 
потерей молочной активности, является индикатором мастита. 
ППС SCS указывает, будут ли дочери быка иметь SCS выше или 
ниже среднего.

CDCB MASTITIS 

Генетическая оценка Совета по разведению молочного скота 
способности дочерей быка противостоять маститу.

ZoeTiS MASTITIS 

Генетическая оценка ZOETIS способности дочерей быка 
противостоять маститу.

Узнать больше — скачать полную 
версию буклета можно на сайте — 
http://ingalianc.com/katalogi

Специалисты 
племзавода «Октябрьский»
рекомендуют «Концепцию GEA»!
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Доильный зал  
GEA Global 2х16 
в Малом ДМБ

Стойловое 
оборудование  
в коровниках

Вентиляторы GEA 
в коровниках

Вентиляционные 
шторы GEA  
в коровниках

Система 
гидросмыва 
и насосы для 
навоза от GEA  
в Большом ДМБ

Чиллер, танки — 
охладители молока 
в Большом ДМБ

Станки для обра- 
ботки копыт GEA

Домики для телят  
производства GEA/РФ, 
молочные такси GEA  
с пастеризацией  
в телятниках
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Доильные залы  
GEA  Magnum  
на 100 доильных 
мест. Сердце 
комплекса!

6

№1 

доильный зал  
gea global 2х16  
в малом дмб

- Тип параллельный; 
- Современные   
   датчики управления;
- Точные молокомеры; 
- Доильные аппараты IQ

№2 

домики для 
телят произ-
водства gea/рФ, 
молочные такси 
gea  
с пастеризацией  
в телятниках 

- Ударопрочный   
   материал у домиков;
- Автоматическое  
   управление у такси

№3
 

вентиляционные  
шторы gea  
в коровниках 

- Автоматическое  
   управление;  
- Климат-контроль;
- Сетка от птиц

№4 

стойловое 
оборудование  
в коровниках

- Производство в РФ; 
- Гарантия на покрытие 
   из цинка 10 лет;
- Сопровождение по  
   сборке, гарантия  
   качества, немецкий  
   контроль качества 

№5 

чиллер, танки – 
охладители  
молока в боль-
шом дмб

- Производство GEA  
   в РФ, качество моло-  
   ка за счет мгновен- 
   ного охлаждения!
- Автоматическое    
   управление, замкну- 
   тый цикл использова-     
   ния воды.

№6
 

доильные залы  
gea  Magnum на 
100 доильных 
мест. сердце 
комплекса!
- Тип параллельный; 
- Современные  
   датчики управления;
- Точные молокомеры; 
- Доильные аппараты IQ 
С подвальным 
обслуживанием, без 
перерывов в доении!

№7 

вентиляторы gea  
в коровниках

- Автоматическое  
   управление; 
- Энергоэффективность;
- Отличные  
   климатические  
   показатели!

№8 

станки для об-
работки копыт 
gea 

- Удобство   
   в применении; 
- Здоровье животных;
- Профессиональный  
   тренинг вместе  
   с поставкой;
Наши станки выбирают 
лидеры в производстве 
молока!

№9
 

система гидро- 
смыва и насосы 
для навоза от 
gea  
в большом дмб 

- Эффективное   
   использование воды  
   и смывов; 
- Экономия   
   электроэнергии;
- Чистота  
   в коровниках!
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18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

АПрель
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ФеврАль
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

мАй
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

мАрт
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

июнь
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

• 15 ФеврАля 2016 ГодА •

Село Быстрица Оричевского района, 
АФ «Луговой» Кировского молочного 

комбината. Запуск молокопровода  
GEA на 200 голов.

• 15 мАя 1894 ГодА •

Изобретен первый в мире доильный 
аппарат – вручную фермер выдоил  

6 коров за 1 час. 
 

В наше время за 1 час можно выдоить 
больше 500 голов одной роботизиро-

ванной доильной каруселью, например 
«Dairy ProQ».

• 17 АПреля 2017 ГодА •

Первая поставка партии  
семени быков от мирового лидера 

WWS в Кировскую область (1000 доз).
 

К началу 2021 года количество наших 
покупателей генетической продукции- 
агропредприятий в Кировской области 

становится более 30!

• 25 янвАря 2014 ГодА  •

Первое доение на первом  
в Кировской области роботе GEA  

в АФ «Подгорцы» Юрьянского района.

• 8-9 мАртА 2008 ГодА •
Начало строительства  первой  

для Кировской области мегафермы  
в Агрокомбинате «Красногорский»  

(п. Костино) с «каруселью» GEA  
на 40 мест.   

Отзыв специалистов хозяйства в ноябре 
2020 года: «Карусель работает исправно!»

• 14 июня 2016 ГодА •

Запуск животноводческого комплекса 
в агрофирме «Коршик» с дольным  

залом GEA «Карусель 28 мест».  
«Это 141-я карусель производства GEA 

в России, здесь впервые для Кировской 
области применена система распозна-
вания охоты  Cow Scout, учитывающая 

жавательную активность коров», − делит-
ся впечатлениями начальник сервисной 
службы GEA, Киров Александр Ренжин.

ИнжИнИрИнговый альянс2021



июль
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

октябрь
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

АвГуст
Пн вт ср чт Пт сб вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ноябрь
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

сентябрь
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

декАбрь
Пн вт ср чт Пт сб вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

• 30 ноября 2021 ГодА •
 

КОЛЛеКтИву 
ИНжИНИрИНгОвОгО АЛьяНСА  

ИСПОЛНИтСя 16 Лет.

Лучшие инженерные решения  
для вятского молока!

• 10 декАбря 2013 ГодА • 
Запуск животноводческого комплекса 
в племзаводе «Октябрьский» с доиль-

ным залом GEA «елочка 2х12».

«Кролик, пойманный, приготовленный 
и презентованный руководителем агро-
предприятия Росляковым Александром 
Николаевичем на открытии комплекса, 

был восхитительным и незабываемым!» − 
делится впечатлениями шеф-монтажник 

GEA (г. Москва) Владимир Ефимов.

• 17 АвГустА 2016 ГодА •
Агрофирма «Среднеивкино»
верхошижемского района. 

Запуск фермы с молокопроводом GEA  
на 300 голов с доильными аппаратами IQ 

и вентиляционными шторами  
с автоматикой. 

• 18 АвГустА 2019 ГодА • 

Старт международного автопробега 
«Дорогу молоку!» в Кировской области.  

 Инжиниринговый Альянс выступил 
организатором и партнером 

мероприятия. Праздник на Театральной 
площади станет ежегодным фестивалем 

для вятских производителей молока.

• 10 сентября 2015 ГодА •

Запущено в работу первое для 
Кировской области молочное такси 

GEA с пастеризатором в СПК «Искра» 
Котельничского района.

 • 16 июля 2019 ГодА • 
АФ «Немский»

 АПХ «Дороничи». 
 

Запуск на полную мощность всех 
 3-х доильных залов GEA в работу.

• 18 октября 2016 ГодА •

Запуск в работу первой очереди  
комплекса АФ «Пригородная»  

в с. русаново Орловского района  
на 810 скотомест с каруселью  

GEA на 28 мест.
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в новом рейтинГе тоП-100 Производителей молокА (сентябрь 2020) 
нАходятся три круПнейших Производителя молокА  

кировской облАсти

кировскАя облАсть

АПх дороничи
(8-е место рейтинга 

ТОП-100 РФ) 

5 из 6 доильных залов агрохолдинга 
оборудованы gea, включая мегаферму  

в Немском районе − самый крупный 
комплекс в ПФО РФ на 3100 скотомест,  
http://ingalianc.com/ao-agrofirma-nemskij

В холдинге широко  
применяется генетическая  

продукция WWS

зАо кмк
(10) 

В 9 из 10 агрофирм КМК применяется 
оборудование gea. Смотрите 3D-тур  

об агрофирме «Коршик» на сайте:  
ingalianc.com

В 2017−2019 гг.  
использовалась  

генетическая продукция 
WWS

зАо ПлемзАвод 
октябрьский

(79) 

2 из 3 доильных залов оборудованы 
компанией gea, включая самый первый  

в Кировской области (2003 г.) и 
самый современный, смотрите отзыв 
руководителя на сайте: ingalianc.com

В племзаводе широко  
и несколько лет  

применяется лучшая  
мировая генетическая  

продукция WWS

лучшие инЖенерные технолоГические решения  
и лучшАя мировАя ГенетикА от инЖиниринГовоГо АльянсА! 

 ingalianc.com

66,06 %

15,90 %

14,72 %

3,32 %

ДОрОничи, аг

КирОВСКОй мОлОчный КОмбинат, ЗаО

ПлемЗаВОД ОКтябрьСКий, ЗаО

ОСтальные

ИнжИнИрИнговый альянс

лучшее кАчество молокА
 

     уникальный процесс  
  «все за одно подключение»  
  выполняется внутри доильного стакана,    
  включая само доение и дипование,  
  что гарантирует прекрасное здоровье  
  вымени и высокое качество молока.  
  Перекрестное заражение исключено!

DairyroBoT r9500

АвтомАтическАя доильнАя системА,

 ПозволяющАя доить до 70 коров нА бокс

очистка стимуляция сдаивание доение дипование низкие зАтрАты нА сервис
- Минимальное время простоя на сервис;
- Онлайн поддержка и инновационое  

      обслуживание;
- Постоянный контроль текущего  

      расхода воды, электроэнергии  
      и моющих средств вашей упаковки

комПАктное рАзмещение
- Всего 5,5 м²  

      для установки бокса

© DairyNews.ru  

https://www.dairynews.ru/news/dolya-ag-
doronichi-v-proizvodstve-moloka-kirovskoy.html
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«И Лариса Гузеева вос-
хищалась...» Однажды 
фермер из Калужской 
области (у которого 
установлены роботы 
GEA) ещё и невесту 
искал на телепередаче 
«Давай поженимся!».

слуЖбА  
соПровоЖдения

обучение

World Wide Sires Russia для развития долгосрочных и взаимовыгодных отношений предлагает услуги по сопровождению, консультированию 
и обучению наших партнеров. Широкий спектр услуг и программных продуктов помогают нашим клиентам найти наиболее оптимальные 
решения и добиться высокой рентабельности производства. Международная команда экспертов по воспроизводству, ветеринарии, кормле-
нию, генетике и менеджменту на ферме поможет сделать ваше предприятие прибыльнее. 

Наша компания имеет в наличии три базы 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов и управленцев.

Наши специалисты, имея огромный опыт работы в Рос-
сии и за рубежом, на различных стадах и в разных клима-
тических условиях, осуществляют консультирование и 
сопровождение клиентов по основным экономически 
значимым направлениям в молочном животноводстве: се-
лекционно-племенной работе, воспроизводству, менед-
жменту блоков кормления, содержания, доения, выращи-
вания телочек, лечению, профилактике заболеваний и пр.

ПроГрАммА По селекЦионно-Племенной рАботе 
 
В рамках данной программы наши специалисты проведут: 

- экстерьерную оценку животных;
- анализ воздействия генетического материала на генотип  

      и фенотип;
- отбор быков-производителей World Wide Sires, Ltd.;
- сформируют генетический профиль стада; 

  - проведут аудит селекционно-племенной работы  
      предприятия. 
 
Использование уникальных программных продуктов Image  
и WMS (World Mating System) позволяет учитывать данные по 5-ти 
поколениям животных и подбирать лучших быков как для всего 
стада, так и индивидуально для каждой коровы с исключением 
или минимальным процентом инбридинга.

Г. москвА: школА «менедЖмент молочной Фермы 
WorlD WiDe SireS ruSSia»

ПроГрАммА По восПроизводству 
 
В рамках данной программы наши специалисты произведут 
аудит процессов воспроизводства, который включает оценку: 

- гинекологического благополучия животных;
- качества подготовки животных к осеменению;
- эффективности программ гормональной синхронизации  

     охоты и овуляции;
- профилактики инфекционных заболеваний, сопровожда- 

      ющихся поражением репродуктивной системы;
- работы с семенем; 

   - техники искусственного осеменения. 
 
По итогам обследования выдается заключение с рекомендаци-
ями по наличию скрытых резервов и устранению выявленных 
проблем.

Г. лиПеЦк – «Центр обучения и технолоГическоГо  
соПровоЖдения»

ПроГрАммА По менедЖменту 
 
В рамках данной программы наши специалисты  
произведут аудит: 

- управление блоков кормления; 
   - содержания, доения, выращивание телочек; 
   - лечения и профилактики заболеваний и других процессов,  
      которые непосредственно влияют на результатаы воспро- 
      изводства.  
 
По итогам обследования выдается заключение с рекомендаци-
ями по наличию скрытых резервов и устранению выявленных 
проблем.

сшА, штАт вАшинГтон – «ГлобАльный тренинГовый 
Центр» gTS WWS

Александр 
БОГДАН

Сергей 
НИКОЛОВ

Александра 
МОРОЗОВА

Мария 
ГОГИя

Александр 
ЕРОФЕЕВ

Светлана 
ПЕТРУШИНА

Илья 
БОРИСОВ

Скот
ЭББОТ

консультировАние  и соПровоЖдение 

Сергей 
РыжАК

1

1

3

2

Программа разработана для высшего звена управляющих ферм. 
Формат обучения включает в себя теоретические и практические 
занятия в учебном классе школы. В рамках программы глубоко  
и досконально изучаются самые важные вопросы управления 
молочными фермами от 500 голов коров:

- генетика, геномика и генетический план развития;
- хромота и здоровье копыт;
- управление персоналом и программы мотивации сотрудников;
- качество молока, здоровье вымени и управление процессом  

      доения;
- выращивание молодняка;
- управление кормлением коров;
- мониторинг и анализ данных;
- воспроизводство и синхронизация коров;
- содержание и комфорт коров;
- менеджмент стада в сухостойный и транзитный периоды;
- менеджмент молочного стада. Программа разработана для селекционеров, зоотехников, 

ветеринарных врачей и технологов по искусственному осе-
менению. Формат обучения включает в себя теоретические и 
практические занятия как в условиях учебного класса центра, 
так и на ферме. Программа обучения включает в себя такие 
вопросы:

- генетика, геномика и генетический план развития;
- работа с семенем;
- управление синхронизацией и системами выявления  

        в охоте;
- техника искусственного осеменения;
- УЗИ диагностирование стельности и гинекологических  

      заболеваний;
- анализ показателей воспроизводства.

Программа разработана для высшего звена управляющих ферм, 
зоотехников, ветеринарных врачей и технологов по искусствен-
ному осеменению. Формат обучения включает в себя теоретиче-
ские занятия в классах центра и практические занятия на молоч-
ных фермах от 3000 до 20 000 коров. Обучение включает в себя 
две программы на выбор:

1. Воспроизводство – подготовка профессиональных  
       технологов по воспроизводству.

2. Управление молочной фермой.

3

Руслан
СТРЕЛьНИКОВ

зооинженер Инжинирингового Альянса  
Служба сопровождения WWS в Кирове

ОПыТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Глава КФХ Мартынов Вячеслав (Калужская область) рассказал 
участникам кировской делегации (мы посетили его хозяйство  
с доильными роботами летом 2020 г.): 

«я сначала приобрел доильные роботы датской компании. 
Работают, доят, имеют свои особенности, но постоянно я из-
учал и системы других производителей. Компания GEA сдела-
ла предложение. Решил приобрести и сравнить. На сегодня я 
разобрался во всех тонкостях 2-х производителей, так как сам 
инженер по образованию и все нюансы мне бросаются в гла-
за. У GEA я отмечу в первую очередь высокую производитель-
ность. Выше, чем у других систем. Даже тех, что из Голландии 
и стоят в соседних хозяйствах Калужской области. Благодаря 
патенту на уникальный аппарат со всеми процессами доения 
за одно одевание. Во-вторых, очень удобное расположение 
вымени для фермера. я сам регулярно трогаю своих буренок за 
вымя, проверяю состояние сосков, копыт. А как иначе? Мы же 
с роботами здесь в глуши, а значит я в своем хозяйстве ОДИН!  
И врач, и зоотехник! Благо мама моя еще помогает своими зна-
ниями. Корма еще пододвигают пара человек из деревни пери-
одически, на заготовке участвуют».

На самом деле комплекс на 300 голов был закрыт на замок, ког-
да мы подъехали, и фермер сам открыл дверь перед началом экс-
курсии.

АГротур нА роботизировАнную Ферму 
в кАлуЖскую облАсть

«Очень удобен экран с данными у робота GEA, все на русском. 
На телефон мне приходят сигналы. Запчасти надежные, я сам лич-
но проверял на заводе в Германии цеха. Действительно, все Made 
in Germany. Ну а особенно, я там на заводе со всей силы попрыгал 
на доильной руке робота, всем своим весом, как бы «за корову» — 
продолжает, улыбаясь, Вячеслав, — и ничего с рукой не произо-
шло! Сегодня я уверен в немецком железе и его качестве! При 
расширении поголовья выберу в качестве поставщиков роботов 
компанию GEA».

Посещение хозяйства получилось очень душевным. Калужская 
глубинка восхитила наших участников, среди которых были и ру-
ководители из Тульской области. Завершилось общение в конфе-
ренц-зале гостиницы, где Йоханесс Эгберт рассказал слушателям 
об особенностях строительства роботизированных ферм, техно-
логиях содержания и воспроизводства.  

Хотите узнать: нашел или нет невесту? Инжиниринговый Альянс приглашает всех желающих специалистов хозяйств Кировской  
области посетить данное  фермерское предприятие для приобретения опыта в роботизации!  ЗвОНИте по тел. — 40-22-33!

Сергей 
СКИБИН

тоП-100 TPi 
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Приглашаем на ВыСтаВКУ «АГрос-2021»  
В ОчнОм ФОрмате  
на наши СтенДы:  

gea и WWS

«Алексей Петрович Жив, ПокА ЖивА ПАмять о нем»

Г. москвА, в мвЦ  
«крокус эксПо» 

DairyProQ

лучшие моющие средствА от gea 
(собственноГо ПроизводствА в рФ)  

для лидеров АПк кировской облАсти!

Доильный зал карусельного типа DairyProQ производства компании GEA открывает принципиально новые 
возможности для производства молока, позволяя осуществлять дойку стада от 500 коров и больше. Благо-
даря размерам от 28 до 80 доильных мест можно автоматически доить примерно 120–400 коров в час, 
при этом всего один оператор контролирует весь процесс. Мотивация персонала повышается, так как в их 
новые обязанности входит управление животными в привлекательной и современной рабочей среде. Вы 
также можете воспользоваться преимуществами улучшенных операций с помощью структурированных 
процессов и фиксированного рабочего времени.

2021

Мы вспоминаем порой мистические эпизоды из на-
шей с Петровичем деятельности. К примеру, день рож-
дения у Алексея Петровича. Собрались его друзья, со-
ратники за столом в офисе. От нашего коллектива мы 
презентуем картину с коровой. На корове изображен 
ошейник с номером, как это обычно бывает на коровах 
беспривязного содержания. Все гости присмотрелись к 
номеру ошейника и по великому случаю и на удивле-
ние всем собравшимся номер на корове оказался «57», 
а в тот день Алексею Петровичу исполнилось 57 лет! 
Приобретая картину, мы никак не обратили внимание 
на номер на ошейнике. Просто вот такое волшебство в 
тот день произошло и сильно порадовало именинника. 
Картина до сих пор висит у нас в офисе, как память о 
нашем уважаемом учителе».

«

«

«

«

«мы Провели очень 
Полезно время нА учебе  
в лиПеЦке от WWS  
и инЖиниринГовоГо 
АльянсА !»  
ДЕЛяТСя ВПЕЧАТЛЕНИяМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  
АПХ «ДОРОНИЧИ»

«

«

основной темой было обучение рАботе 
с ПроГрАммой селекс. 

Отзыв от представителей АПХ «Дороничи», 
побывавших на семинаре:

с 9 По 13 ноября 2020 Г. в Г. лиПеЦке Прошел 
семинАр, орГАнизовАнный комПАниями 
инЖиниринГовый Альянс и WWS.

ЦенА CirCo 
SuPer SFM - 
3141,00  руб.  
За КаниСтрУ  
35 Кг. С нДС

 
Мы применяем моющие GEA и работаем с ребятами из кировского Инжинирингового Альянса с 2010 года. 
С учетом нашей минеральной воды и осадочных отложений в трубах, качество моющих GEA нас полностью 
устраивает. А сравнение цены промывок с другими поставщиками моющих средств еще больше заверяет нас 
в правильности своего выбора моющих GEA на долгосрочной основе. Мы уверены, что качество промывки 
нашего оборудования и отсюда качество молока — наивысшее!

Cт. сотрудник АФ «Среднеивкино» 
Верхошижемского района Кировской области  

ОжЕГОВ Павел 

ЦенА CirCo SuPer aFм - 
2574,00 руб.  
с ндс. 
За КаниСтрУ  
35 Кг. С нДС

щелочь кислотА

Он очень любил свое дело и его уважали аграрии Вят-
ки, отсюда результат — в 2008 г. сервисный центр под 
его руководством занял 1-е место среди 35 дилеров 
России компании-поставщика оборудования для жи-
вотноводства. Апогеем нашей в то время деятельности, 
стал современный комплекс в п. Костино. До сих пор по-
ставленное оборудование работает и мы получаем по-
ложительные отзывы. Немало теплых отзывов было всег-
да и о времени, когда он был председателем областного 
комитета сельского хозяйства.

ИнжИнИрИнговый альянс

ООО «ИНжИНИРИНГОВыЙ АЛьяНС»–
официальный дилер GEA в Кировской области,
дистрибьютер WWS в Кировской области.
610030, г. Киров, ул. Прудная, 51,  
офис 106 (здание Вятского Торгового Дома),
тел.: (8332) 40-22-33 – офис;
         (8332) 40-22-66 – бухгалтерия
www.ingalianc.com

«Инженерные решенИя для вятского молока!»

От учебы остались положительные впечатления. Уз-
нали достаточно информации, чтобы работа специа-
листов стала еще оперативней. Предметно разобра-
ли структуру картинки программы. Рассказали про 
изменения в приказе по племенной работе. Подели-
лись с нами опытом и рядом сидевшие сильные спе-
циалисты из хозяйств-лидеров РФ по производству 
молока. Спасибо большое за организацию курса!

И.Г. Мусихина (зоотехник-селекционер)

Наш коллектив 
предлагает 
идею аграрному 
сообществу Ки-
ровской области 
в ИЮЛЕ 2021 
года провести ре-
гиональный авто-
пробег «Вятская 
дорога молока» и 
посвятить первое 
мероприятие 
Логинову А.П. 
в канун его Дня 
рождения  
24 июля. 


