ООО «ГЕНОСЕРВИС РУСКО»
Генетика, технология, сервис, обучение

Практическая стажировка
на молочных фермах Чешской Республики
Племенное предприятие «Геносервис Руско» совместно с чешской компанией Czech Breeding
Services s.r.o. приглашает специалистов молочного сектора АПК субъектов РФ пройти 7-дневную
стажировку для управляющих МТФ на передовых фермах Чешской Республики.
Основная цель стажировки – обучение практическим навыкам эффективного управления
молочной фермой с целью получения максимальной прибыли.

Стажировка от «Геносервис Руско» это:
 Получение

Преимущества стажировки в Чехии:
управления

 Стажировка проходит на одной из самых

молочной фермой с целью получения максимальной

прогрессивных ферм Чехии с основными

прибыли

производственными показателями:

навыков

эффективного

 Теоретический материал для работы на ферме –

- всего коров – 870 голов

основные действующие протоколы фермы на русском

- дойных коров - 750 голов

языке

- надой на голову в сутки – >35 л.

 Практические

навыки

по

организации

основных

- сохранность молодняка - >95%

производственных процессов: доение; воспроизводство;
кормление – подготовка и раздача кормов, принципы

 Отсутствие

составления

стажировка проходит на русском языке

коровами;

рационов;
выращивание

работа

с

ремонтного

новотельными
молодняка;

языкового

барьера

-

 Максимальный размер группы 2 человека

группировка и разделение животных по группам

 Возможность разработки индивидуальной

 Работа с международными каталогами быков

программы стажировки

 Посещение станции племенных быков CBS - Czech
Breeding Services s.r.o. в г. Григов

По окончании стажировки все участники получат сертификат о повышении квалификации по
управлению молочной фермой.
Всем участникам предоставляются действующие протоколы основных производственных процессов
фермы на русском языке.
Дата стажировки: определяется по запросу.
По вопросам участия в стажировке в Чешской Республике обращайтесь:
Калужских Денис
+ 7 846 958 01 14
+ 7 927 760 98 91
genoservis.rusko@yandex.ru
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Программа стажировки
Прилет в г. Прага. Трансфер в г. Григов. Экскурсия на станцию быков Czech
Понедельник

Breeding Services s.r.o. Переезд на ферму. Обзорная ознакомительная экскурсия
по ферме.
Проверка животных на стельность. Контроль новотельных коров. Диагностика
больных коров. Вакцинация коров и телят. Мониторинг первотелок в доильном

Вторник

зале и выявление маститных коров. Работа с маститными животными.
Организация работы в доильном зале.
Контроль кормового стола, работа с остатками TMR. Выявление коров в охоте.

Среда

Сортировка коров для обработки копыт, система профилактической обработка
копыт. Обработка копыт. Запуск коров на сухостой. Перевод сухостойных коров.
Контроль кормового стола, работа с остатками TMR. Перевод животных в группах.

Четверг

Осеменение коров и анализ данных по воспроизводству с программой управления
стадом. Организация хранения кормов, контроль остатков.
Организация выращивания ремонтного молодняка от 0 до 5 - 6 месяцев.
Кормление, обезроживание, оценка уровня белка в крови. Оценка качества
молозива, технология получения и хранения молозива. Посещение хозяйства, где

Пятница

выращивают нетелей от 6 месяцев.
Кормление коров. Приготовление и раздача кормов. Определение влажности в
условиях фермы. Принципы составления рационов.
Подведение

Суббота

итогов

стажировки.

Вручение

сертификатов

об

окончании

программы.
Переезд в г. Прага

Воскресенье

Обзорная экскурсия по Праге. Свободное время. Вылет из Праги.

Компания CBS — Czech Breeding Services s.r.o (CBS Genetics) входит в холдинг UNICAPITAL,
который занимается развитием энергетического, финансового и сельскохозяйственного
бизнеса на территории Чешской Республики. Сельскохозяйственные интересы холдинга
включают обслуживание 7 ферм, в совокупности обрабатывающих 17 000 га пахотных
земель, и получение животноводческой продукции от стад сельскохозяйственных животных
в 2300 дойных молочных и 700 мясных коров. http://www.unicapital.cz/
ООО «Геносервис Руско» в партнерстве с чешской компанией CBS-Czech Breeding Services
s.r.o. – правопреемником компании Genoservis a.s. - пользователям своей продукции
оказывает консультационные услуги в различных технологических циклах производства:
кормление, подбор и закрепление быков согласно международным принципам,
воспроизводство, технологии доения, менеджмент и управление на ферме. Обеспечивается
индивидуальный подход в соответствии с селекционными задачами хозяйства.

