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Группа консалтинга ДеЛаваль

• 1. Бабинец 
Ольга

• 2. Васильева 
Марина

• 3. Любаев 
Алексей

• 4. Эткеева 
Татьяна

• 5. Садиков 
Рифат

• 6. Милованов 
Сергей
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Что такое консалтинг ДеЛаваль сегодня

• Аудит хозяйств

• Годовой консалтинг:

- «с нуля»

- на имеющейся базе

- адаптация завезенного скота

• Технологический запуск оборудования для доения и кормления 

коров и телят

• Консультации по оптимизации технологических процессов на 

ферме

• Участие в семинарах

• Обучение специалистов ферм
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Запуск оборудования в СПК им. Мичурина 

Вавожского района

• Роботы-дояры

• Система 

ДельПро для 

привязных 

ферм

• Станции 

выпойки телят



ООО «Прикамье»

• Начало – 2013 год

• Аудит хозяйства – 2013 год

• Разработка технологического регламента –

2013 год

• Годовой контракт 2014-2015 гг.

• Годовой контракт 2015-2016 гг.
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ООО «Прикамье»
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• Преимущества:

• 80% поголовья – на одной площадке

• Высокие корпуса – хороший микроклимат

• Небольшие секции в коровниках – возможность 

перегруппировки скота по продуктивности



ООО «Прикамье»
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• Недостатки:

• Стойла не обеспечивают комфортный отдых

• Родильное отделение не соответствует 

зоогигиеническим требованиям

• Недостаточно скотомест для замкнутого цикла 

воспроизводства

• Недостаточно траншей – часть корма в курганах 

или в других отделениях
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Показатели продуктивности

Показатели Начало 

проекта

Через год

поголовье фуражных коров, 

гол

680 745

удой на фуражную корову,

л/сутки

18,8 20,7

содержание жира в молоке,

%

3,15 3,75

содержание белка в 

молоке, %

3,3 3,2

Содержание соматических 

клеток, тыс. в 1 мл

730 320



Результаты по воспроизводству
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Параметры Сен. 

2014 г.

Авг. 

2016 г.
Желаемый

Стельных коров 23 37,5 50

Осемененных 42 40,5 30

Новотельных 24 17 15

Неосемененных и 

нестельных

11 5 5

Сервис-период 173 146 130

Среднее кол-во 

дней в доении

242 225 200

Выход телят 65 70 75



Результаты по здоровью
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Показатели Август 2014 г, 

%

Июль 2016, % Улучшение 

ситуации, %

Субклинические маститы 7,2 4,2 -3

Клинические маститы 22 18 -4

Эндометриты 87 85 -3

Задержание последа 10 9 -1

Патологии яичников 37 16 -19

Мертворожденные 5 3,7 -1,3

Сохранность телят 95 97 +2

Хромота коров 18 11 -7



Результаты по продуктивности
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• С августа 2014 г. по август 2015 г. рост 

продуктивности – 952 л на каждую фуражную 

корову или на 15% и составила 7200 л

• Ожидаемая продуктивность по 2016 году на 1 

фуражную корову – 7800 л

• Дополнительная прибыль – около 2 млн. руб. 

в год

• Стоимость годового контракта с ДеЛаваль –

1,2 млн. руб. в год



ООО «АК «Бабинский»

• Начало работ – 2014 год (аудит 

животноводства)

• В августе 2015 года – заключен годовой 

контракт

• Задача – совершенствование технологии при 

привязном содержании коров
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• Преимущества:

• Все поголовье коров на одной площадке

• Высокий генетический потенциал скота

• Наличие оборудованных выгульных площадок

• Централизованное навозоудаление

• Достаточное количество траншей

ООО «АК «Бабинский» - начало проекта



ООО «АК «Бабинский» - начало проекта
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• Недостатки:

• Высокий износ зданий

• Короткие стойла

• Морально устаревшее родильное отделение

• Часть траншей с земляным основанием

• Высокий износ техники



ООО «АК «Бабинский» - через год
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• Разделили коров по продуктивности

• Ушли от ручной раздачи комбикорма –

кормление полносмешанным рационом, 

раздача кормосмеси миксером

• Увеличение нагрузки на доярку до 90 коров –

оптимизация численности персонала

• Надоили на 160 т больше молока 

посравнению с прошлым годом



ООО «АК «Бабинский» - через год
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Дополнительная выручка с начала текущего 

года составила 

Около 3 000 000 руб.



ООО «Нечкинское»

• Начало работ – январь 2014 года – аудит

• В августе 2015 г. – заключен годовой контракт

• Комплекс на 980 скотомест

• Доильный зал – параллель 2х20 мест

• В 2015 году присоединено отделение Камское 

(+500 коров на привязном содержании)
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ООО «Нечкинское» - результаты
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Наименование На 

01.07.2015

На 

01.07.2016

Цель на 

2016 год

Ожид. за

2016 год

Вал. производство 

молока, тыс. тонн

4450,6 4593,5 9618 9250

Надой на 1 ф. корову, кг 3279 3350 7000 6700

Товарность молока, % 95 97 96 97

Выход телят на 100 

коров, %

33,6 31 78 71

Возраст при первом 

осеменении, мес.

19 17 16 17

Сервис-период, дней 141 135 130 132

Среднесуточный удой на 

1 фур. корову, л

17,2 18,7 19,2 19,5



Продукты ГКЗ в консультируемых хозяйствах
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• Достойная альтернатива 

импортным престартерам

• Обеспечивает привес в 

первые 2 месяца жизни 

теленка 550-650 г (что 

соответствует плану 

роста теленка)

• Качественная гранула –

быстрое развитие 

преджелудков



Продукты ГКЗ в консультируемых хозяйствах
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В количестве 0,7кг на голову 14 дней до отела и 

1 кг на голову 14 дней после отела обеспечивает:

• снижение послеотельных осложнений;

• высокий стартовый удой

• быстрый выход на пик лактации и устойчивость 

пиковой продуктивности

• профилактику ранних кетозов

БВМК ПротЭнергоНОВИНКА!
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Спасибо за ваше внимание


