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Что Такое Программа Воспроизводства? 
 
Программа Воспроизводства - это практический и комплексный подход, 
основной задачей которого является сокращение количества «нестельных» 
дней и увеличение коэффициента стельности на молочных фермах. Программа 
фокусируется на достижении еженедельных результатов с целью улучшения  
процесса воспроизводства, наряду с предоставлением информации и 
обучения.  Поддержка и обучение в рамках Программы Воспроизводства 
проводится опытными профессионалами, специализирующимися на 
процессах воспроизводства и ухода за коровами по американской системе 
управления молочным животноводством. Программа базируется на 
материалах по проблематике воспроизводства у КРС молочного направления, 
разработанных самыми продвинутыми университетами и консультантами 
США.  

  Для максимального дохода, коровы должны 
становиться стельными на регулярной основе. Для 

достижения этой цели, программа воспроизводства на 
ферме должна стать высоко приоритетным 

направлением, относительно легким в своей реализации. 
Данная программа поможет вам найти подходящий 

вариант улучшения воспроизводства в вашем хозяйстве и, 
тем самым, повысить производство молока. 



Нестельные коровы: 
 Стоят вам потери молока 
 Стоят вам потери времени и денег 
 Проблематичны в кормлении 
 Увеличивают процент выбраковки 

Шаг 1 
Оценка настоящего уровня 
воспроизводства поголовья 

Шаг 2 
Определение области корректировки и 
связанных с этим преимуществ 

Шаг 3 
Рассмотрение возможных вариантов изменений 
и выбор наиболее подходящего вам 

Программа Воспроизводства включает.... 
 

 Обучение технике осеменения 

 Обучение современным программам синхронизации 

 Письменный протокол по воспроизводству 

поголовья  

 Цели контроля и достижений  

 Еженедельные инструменты контроля 

 Послеконсультационная поддержка 

 Ежемесячный обзор результатов воспроизводства 

Шаг 4 
Внедрение, обучение, и контроль  

4 шага к успешному воспроизводству... 

Почему нельзя закрывать глаза на проблемы воспроизводства? 

В. Какова стоимость стельности? 
О. Стельность стоит 10,000‐16,000 рублей. 
 

В. Какова стоимость одного «нестельного» дня? 
О. 80 руб / день за каждый «нестельный» день   
после 110 дней лактации. 
 

В. Какова стоимость плохой работы с 
воспроизводством? 
О. 1120 руб/корову за каждый сниженный % 
коэффициента стельности. 

Насколько эффективна программа 
воспроизводства на вашей ферме? 
 Вы знаете коэффициент стельности вашего 

хозяйства? 
 Вы знаете сколько новых стельных животных 

должно появляться в вашем хозяйстве каждую 
неделю для поддержания постоянного размера 
поголовья или его увеличения? 

 Всегда ли вашим осеменаторам удается достичь 
положительного коэффициента зачатия? 

 У вас есть детальный протокол для программы 
воспроизводства? 

 Все ли коровы на вашей ферме осеменяются 
достигнув добровольный период ожидания? 

 Оснащены ли ваши осеменаторы всеми 
необходимыми инструментами и навыками для 
выполнения своей работы? 

 Работает ли у вас достаточное количество 
опытного персонала, отвечающего за осеменение 
и контроль воспроизводства вашего поголовья? 

 Ваши «нестельные» дни <135 ? 
 

Если вы не ответили да на все вышеуказанные 
вопросы, тогда Программа Воспроизводства 

внесет улучшения в работу с воспроизводством на 
вашей ферме и преумножит ваши доходы. 

Какой ваш средний показатель «нестельных» дней? 
 

185 (например) - 118 (ср.показатель лидирующих ферм) = 67 
67 * 80p = 5360p 

 5360p убыток из-за превышения допустимого кол-ва “нестельных” дней/
корову  в поголовье по сравнению со ср.показателем лидирующих ферм 

100 (общее дойное поголовье)* 5360p =526,000 
 

526,000p общий годовой убыток 
(для ферм , насчитывающих 100 голов дойного стада и со ср.кол-вом 

«нестельных» дней 185) 



Увеличив коэффициент стельности менее чем на 0.5%, вы окупите 
годовой курс Программы Воспроизводства. 

 
  Как стать участником Программы Воспроизводства? 
 Свяжитесь с консультантом InfoDairy, чтобы проанализировать 
потребности фермы и рассматреть чем настоящая програм может 
быть вам полезна. 

 Или... Зайдите на наш вебсайт и заполните форму «Заявление на 
обучение» и консультант свяжется с вами. 

 Участники программы получают обучающие и информационные 
материалы бесплатно. 

 
Где можно найти форму «заявление на обучение»? 
  Зайдите на www.infodairy.com/forms/ru.html  и заполните форму    

или 
Свяжитесь с Infodairy по тел. 8-960-628-0354 

За дополнительной информацией касательно Программы Воспроизводства 
или других предлагаемых программ, зайдите на веб-сайт  

www.infodairy.com 


