
 
 

 
Практическая стажировка  

на молочных фермах Чешской Республики  

Обучение практическим навыкам эффективного управления молочной 
фермой с целью получения максимальной прибыли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕ БЛОКИ 

 Кормление 

 Воспроизводство 

 Выращивание нетелей 

 Доение и здоровье вымени 

 Комфорт и содержание животных 

 Генетика и селекция 

 Здоровье копыт: профилактика и лечение 

 Учет и анализ ключевых показателей 

УЧЕБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

LUBINA  

Дойных коров - 742 головы  

Продуктивность: 10 800 л. 

RADOSTIN  

Дойных коров – 744 головы  

Продуктивность: 12 060 л. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Стажировка проходит на лучших молочных фермах Чехии 

 Практические навыки по организации основных производственных процессов 

 Отсутствие языкового барьера — стажировка проходит на русском языке 

 Доступ ко всем производственным процессам на молочной ферме 

 Вручение сертификата об окончании стажировки 

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 

 Максимальный размер группы – не более 3 человек. 

 Длительность стажировки: 7 дней 

 Стоимость программы: ~1800 €, включено: проживание, авиаперелет Москва-Прага-Москва, 

трансферы, учебные материалы и протоколы фермы на русском языке. 

 

 

Email для регистрации: info@genoservisrusko.com 

Тел.: +7 927 760 98 91 

 



 
 

Программа стажировки 

Понедельник 

 Прилет в г. Прага 

 Экскурсия на станцию быков Czech Breeding Services s.r.o 

 Семинар: генетика и селекция: основные принципы подбора быков, как 
повысить генетическую ценность стада 

 Обзорная ознакомительная экскурсия по ферме 

Вторник 

 Проверка животных на стельность, УЗИ диагностика 

 Контроль новотельных коров 
 Диагностика больных коров, протоколы лечения 

 Вакцинация коров и телят 

 Мониторинг первотелок в доильном зале и выявление маститных коров. 
Профилактика мастита. Работа с маститными животными 

 Организация работы в доильном зале 

Среда 

 Кормление коров. Приготовление и раздача кормов. Определение 
влажности корма в условиях фермы. Принципы составления рационов. 

 Выявление коров в охоте и осеменение, схемы синхронизации 

 Сортировка коров для обработки копыт, система профилактической 
обработки копыт. Обработка копыт 

 Запуск коров на сухостой. Перевод сухостойных коров 

Четверг 

 Контроль кормового стола 

 Выявление животных в охоте и осеменение коров 

 Перевод животных в группах 

 Анализ ключевых показателей по воспроизводству 

 Организация хранения кормов 

Пятница 

 Организация выращивания ремонтного молодняка от 0 до 6 месяцев 
Кормление, обезроживание, оценка уровня белка в крови  

 Оценка качества молозива, технология получения и хранения молозива 

 Посещение хозяйства, где выращивают молодняк от 6 месяцев 

 Семинар: «Как повысить рентабельность молочной фермы» 

Суббота 
 Подведение итогов стажировки 

 Вручение сертификатов об окончании программы  
 Переезд в г. Прага 

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

 

Подробнее о стажировке: http://genoservisrusko.com/education/stazhirovka-v-chexii/ 

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. 

 
Племенное предприятие ООО «Геносервис Руско» 
443109, Россия, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 

тел.: +7 927 760 98 91, +7 846 958 01 14 
info@genoservisrusko.com 
www.genoservisrusko.com 


