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Расширение мировых молочных рынков и всемирное
беспокойство относительно качества и безопасности
продуктов питания будут продолжать притеснять
производителей молока с целью получения полезных,
высококачественных и безопасных молочных продуктов.
Неизменный успех современной молочной фермы лежит в
производстве молока высокого качества. Настоящая
программа поможет вам найти неизменный путь к улучшению
Качества молока, эффективности доения и увеличению
продуктивности.

Что Такое Программа по Улучшению Качества Молока?
Программа по Улучшению Качества Молока - это
практический и
комплексный подход, нацеленный на повышение качества молока и
эффективности доильного зала в молочных хозяйствах. Основной задачей
программы является достижение недельных результатов, необходимых для
улучшения качества молока, наряду с предоставлением информации и
обучения организации работы по данному направлению. Поддержка и
обучение в рамках Программы по Улучшению Качества Молока проводится
опытными профессионалами, владеющими навыками управления
современным
молочным
хо з яй с т вом ,
и
являющимися
высококвалифицированными специалистами в вопросах качества молока.
Программа базируется на материалах по качеству молока, разработанных
лидирующими университетами и консультантами США.

Для чего мне нужно улучшать
качество молока?






Для увеличения производства молока
Для улучшения здоровья поголовья
Для получения более высокой платы за молоко
Для улучшения эффективности доения
Для улучшения производительности и
ответственности доярок / дояров

Постройте
Вашу ПРОГРАММУ ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА МОЛОКА
Управление
Схема Доения

Здоровье Коровы

Анализ Существующей Системы

Насколько высоко Качество Молока на вашей
ферме?
 У вас разработана детальная схема доения?
 Ваши доярки/дояры доят коров одинаково?
 Показатель соматических клеток в вашем молоке
соответствует европейскому стандарту?
 Ваши зоотехники или инженеры в точности
знают как работает система доения?
 Вы знаете вашу оценку гигиены вымени и
сосков?
 Все ли сотрудники на вашей ферме аккуратно
обращаются с коровами?
 Ваш показатель клинического мастита ниже 1%?
Если вы не ответили да на все вышеуказанные
вопросы, тогда Программа по Улучшению
Качества Молока повысит эффективность вашего
хозяйства и ваши доходы.

Доение
Оборудование
Содержание

Мастит
Лечение

Бактерии

Обучение

Набор Инструментов для Производства
Качественного Молока
Управление
Контроль

Протокол

Достижение
КАЧЕСТВА МОЛОКА

Помимо поддержки профессионального
консультанта, вы также получите набор
инструметов для производства качественного
молока, в который входят:
 Обучающие плакаты
 Шкала оценки состояния сосков
 Шкала оценки чистоты вымени
 Схемы контроля качества молока
 Детальная схема доения

“Благодаря эффективному обучению и контролю, ваша ферма может
достигнуть производства МОЛОКА неизменно ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ”
Как стать участником Программы по Улучшению Качества Молока?
 Свяжитесь с консультантом InfoDairy, чтобы проанализировать
потребности фермы и рассмотреть чем настоящая программа 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 и скачайте форму «заявление на
обучение». Заполните форму и пришлите ее обратно на info@infodairy.com
или
свяжитесь с Infodairy по тел. 8-960-628-0354

За дополнительной информацией касательно Программы
по Улучшению Качества Молока или других
предлагаемых программ, зайдите на веб-сайт

www.infodairy.com

