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Молочная ферма это бизнес
Увеличение продуктивности = $ прибыль $

Продуктивность это ключ НО мы также должны:

• Защищать здоровье людей и животных
• Следить за благополучием животных
• Следить за состоянием окружающей среды



Повышение качества сырого молока
• Какова движущая сила качества молока
• Почему мы должны повышать качество молока на ферме
• Что такое качество молока
• Что влияет на качество молока
• Как добиться и производить прекрасное молоко
• Как исправлять ошибки плохого молока и какие цели перед собой ставить? 

Практическое управление маститом 
и его предотвращение
• Обзор, что такое мастит
• за деревьями леса не видно
• Экономика маститов, зачем снижать маститы?
• Управление маститом
• Предотвращение / Обнаружение / Идентификация / Исследование / Отделение / Лечение

/ Люди
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Практическое занятие 
Качество молока и 

Управление Маститом



ЧТО Движет
Качеством Молока?

4



5

Internal

ПОТРЕБИТЕЛИ



КАЧЕСТВО МОЛОКА - это 
требование клиентов

Качество 
заказывает 
клиент, но 

начинается оно 
на ферме
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Ферма

Переработчик

Продавец



ПОЧЕМУ нужно 
улучшать качество 
молока на ферме?
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ПОЧЕМУ?
Удовлетворенность 
потребителя, безопасность 
питания и соответствие 
законам, и, очень важно, 
прибыльность

• Улучшить прибыльность

• Снизить стрессовость на ферме

• Здоровье и благополучие животных

• Срок хранения конечного продукта

• Качество и вкус конечного продукта

• Безопасность питания

• Увеличение доходов переработчика и индустрии

• Расширение экспортных и коммерч.возможностей

• Снижение риска потери доли рынка

Потому что на всех уровнях это правильная 
цель для животных, людей и индустрии



ЧТО ТАКОЕ
качество молока?
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АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА 
МОЛОКА
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Состав

Фальсификация

Болезни, передаваемые от животного 
человеку

Коммерческое качество и срок 
хранения



Тест на бактерии
1. Стандартный расчет (SPC)  и Общий расчет (TBC)
2. Термодиффузионные бактерии (Lab Pasteurised Count LPC)
3. Coliform Count (CC)
4. Психотропные бактерии (PIC) 

Прочие тесты качества молока

• Соматика
• Химические остатки (NPE, QAC, Iodine)
• Молозиво
• Чувствительность

• Тест на ингибирующие вещ-ва (Антибиотики)

• Тест на осадки

• Споры

• Афлатоксины

• Алкоголь (развивающиеся рынки)

• Масляная кислота

• Свободная жирная кислота FFA

• Хлороформ

Тесты, связанные с составом

• Жир, Белок

• Сухой остаток

• Температура 
замерзания

КАЧЕСТВО МОЛОКА 
Как его измерить?



КАЧЕСТВО МОЛОКА
Как его измерить?
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EU USA NZ CHINA RUSSIA

SCC
Cells/ml

400,000 750,000 400,000 No Std * 400,000
* 1,000,000
* 1,000,000

TBC
cfu/ml

50,000 –
100,000

100,000 50,000
* Bactoscan
machine

2,000,000 * 100,000
* 500,000
*4,000,000

Coliforms
Cfu/ml

5 cfu/ml 10 cfu/ml 5 cfu/ml
* Bactoscan
machine

No Std No Std

LPC Thermo
cfu/ml

200 200 150
* Bactoscan
machine

No Std No Std

PI Count
Pyschotroph
Cfu/ml

No Std 50,000 No Std No Std No Std



ЧТО влияет на 
качество молока?

И что на счет 
прибыли?
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ПРИБЫЛЬНОСТЬ ФЕРМЫ
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ЛюдиЛюди МашиныМашины

ИндустрияИндустрия ЖивотныеЖивотные

ПрибыльностьПрибыльность



ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО МОЛОКА
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Люди
Организация

Процессы

Управление

Коммуникации и поток информации

Знания / Умения / Компетенция

Обучение

Стимулирование производительности

Характер / Коррупция

Люди
Организация

Процессы

Управление

Коммуникации и поток информации

Знания / Умения / Компетенция

Обучение

Стимулирование производительности

Характер / Коррупция

Машины и 
окруж.среда

Системы

Обслуживание

Промывка

Гигиена

Технология

Машины и 
окруж.среда

Системы

Обслуживание

Промывка

Гигиена

Технология

Индустрия
Национальное Молочное Законодательство

Стандарты переработч-ов и система оплаты

Спрос - Предложение

Законодательные нормы вакцинации

*Цена на говядину

Индустрия
Национальное Молочное Законодательство

Стандарты переработч-ов и система оплаты

Спрос - Предложение

Законодательные нормы вакцинации

*Цена на говядину

Животные
Кормление

Состояние здоровья

Структура стада

Протокол вакцинации / Уровень заболеваний

Уровень маститов

Животные
Кормление

Состояние здоровья

Структура стада

Протокол вакцинации / Уровень заболеваний

Уровень маститов

Качество 
молока влияет 

на прибыль

Качество 
молока влияет 

на прибыль



КАК управлять и 
производить 

молоко 
прекрасного 

качества?
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Делайте основные 
шаги 

последовательно!
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ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА
Делайте основные шаги последовательно!
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Эффективные 
программы промывки и 

машинная гигиена

Бактерии не 
передаются от 

животного к животному

Хорошее здоровье 
животных и подготовка 

вымени



Отличное качество молока

• Чистое вымя и соски

• Точное выявление клинического мастита

• Низкий уровень заболевания маститом

• Больных животных доить последними или в 
отдельном зале

• Правильное охлаждение молока

• Минимум химического и физического 
воздействия на молоко

• Качественная промывки доильного оборудования



ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА МОЛОКА
ЧТО СЧИТАТЬ ХОРОШИМ РЕЗУЛЬТАТОМ?
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Параметр
Высшее 
качество

Приемлемое 
качество

Низкое 
качество

Соматика в
танке

<150,000 200,000-400,000 >400,000*

Общее кол-во
бактерий

<10,000 10,000-100,000 >100,000

PI предварительная 

инкубация
<10,000 10,000-20,000 >20,000

LPC терморезистентные <100 100-200 >200

Колиформ <5 5-10 >50

*Соматика 400,000 во многих странах является максимальным допустимым значением



Профилактика мастита
Снижение уровня 

заболевания маститом
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Практическое 
Управление 
Маститом
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Мастит и Качество молока
• Мастит - это инфекционное заболевание ведущее к 

большому снижению продуктивности и болезням 
животных.

• Мастит также является причиной снижения качества 
молока, влияющей на запах, срок годности и 
функциональность конечного продукта

• Оба фактора имеют экономические последствия и их 
нельзя рассматривать по-отдельности.. 



盲人摸象 MANG REN MO XIANG
乳房炎管理 Управление маститом
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За деревьями леса не видно

Управление маститом
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Зачем бороться с маститом?
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Экономика Мастита
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Мастит
• Причиной мастита чаще всего считается человек, по 

тому, как мы управляем коровами во время отела, 
лактации и в сухостойный период.

• 60% интрамаммарных инфекций происходят в течение 
сухого периода!

• Важно иметь здоровых коров, которых правильно 
доят и которыми тщательно управляют

• Качество управления фермой и процесс доения 
определяют результаты мастита!  

Плохое управление доением = высокий мастит и соматика.

• 1е защитить кончик соска
• 2е защитить соматику
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Вторая большая потеря, вызванная 
маститом – снижение надоев

Клинический мастит – выброшенное молоко

Субклинический мастит - снижение производства молока 
из-за поврежденной ткани вымени. 

Потеря Надоев (NMAC, 2006)
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Стоимость Лечения (NMAC, 2006)

Прямые затраты на лечение мастита 
значительны и включают:

• Выброшенное молоко
• Ветеринарные затраты
• Антибиотики, противовоспалительные средства и т. 

д...
• Дополнительные затраты на содержание 

отдельного стада.
• Потенциальная смерть животных из-за острого 

клинического мастита
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Стоимость Лечения (NMAC, 2006)

Косвенные затраты по многим причинам, включая:
• Потерянное время и стресс
• Плохая репродуктивность = аборт / увеличение сервис-

периода / увеличение количества холостых дней
• Выброшенное молозиво, которое можно было бы 

продать / споить
• Потерянное производство молока
• Потери премий за качество молока и прямые штрафы
• Некачественные молочные продукты
• Изменение приоритетов выбраковки животных
• Расходы за пределами фермы
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Количество Соматических Клеток
Предполагаемые различия в производстве молока / 
лактации, связанные с увеличением соматики (SCC).

0
1
2
3
4
5
6
7

12.5
25
50

100
200
400
800

1600

---
---
---

-91
-181
-272
-363
-454

---
---
---

-181
-363
-544
-726
-907

(x103/мл) (кг/305 д)

Показатель
SCC Уровень

SCC Лактация 1 Лактация 2

Разница в надоях1

1Сравнение с производством лактации в баллах SCC от 2. 
Источник Raubertas and Shook. 1982 
Journal of  Dairy Science Vol. 65: 419
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Каждое удвоение соматики дает: 
• 2.5% потеря молока в л.

• 20л/корову/день 2.5% потеря молока = 150л стоимостью 3750Rb / yr
(300DIM, @ milk price of 25Rb)

Статистика с NZ 
study NMAC 2006

Надои Жир Белок Сух.остаток

Средние надои / 
корову

3574л 176кг 132кг 308кг

Потери -2.5% -1.8% -1.8% -1.8%

Потери молока -88.5л -3.2кг -2.39кг -5.59кг

Потери Молока (NMAC, 2006)



МАСТИТ
Потери молока в первые два месяца после 
клинического мастита при отеле

Источник: Bar (2007)

Потери молока (кг) от случаев клинического мастита (CM)

Соотношение Дни Первый CM Второй CM Третий CM



Соотношение общей соматики поголовья и 
количества коров, вероятно являющихся 
носителями патогенной инфекции.
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Источник: Dairy NZ Smart SAMM Plan Technote 11 page 2, 
2012
https://www.dairynz.co.nz/media/195667/SmartSAMM_Technote_11_Monitor_bulk_milk_somatic
_cell_counts_2012.pdf

Общая соматика
поголовья (кол/мл)

Доля коров-носителей 
патогенной инфекции



Калькулятор мастита для 
оценки экономических потерь 
перспективе (Россия)

•Mastitis (metric) 
v.0317 Russia.xlsx
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НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО 
ВСЕМУ МИРУ

• Профилактика

• Определение и идентификация

• Коммуникации и поток информации внутри 
фермы

• Управление людьми и процессами

37

МАСТИТ



За деревьями леса не видноЗа деревьями леса не видно

Управление маститом
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ЛЮДИ

ПРОФИЛАК-
ТИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ

ЗАПИСЬ

ОТДЕЛЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ





ПОВСЕМЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С 
ПРОФИЛАКТИКОЙ

Обслуживание Машин
40



ПОВСЕМЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С 
ПРОФИЛАКТИКОЙ

СОСТОЯНИЕ КОРОВНИКОВ И ГИГИЕНА

41
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ОЦЕНКА 1
Без грязи

ОЦЕНКА 2
Слегка грязное

2-10% поверхности

ОЦЕНКА 3
Средне грязное

10-30% поверхности

ОЦЕНКА 4
Сильно грязное

>30% поверхности

Процент вымени с оценкой 3 и 4 _______________
Вымя с оценкой 3 и 4 увеличивают риск мастита по сравнению с 

оценками 1 и 2



Чистота задней поверхности вымени
Максимум 10% дают оценку 3 и 4

Source: UGCN the Netherlands



Чистота боковой поверхности вымени
Максимум 10% дают оценку 3 и 4

Source: UGCN the Netherlands



Чистота вымени – Важность менеджмента



Что вызывает молокоотдачу?

Окситоцин!

46

ПОВСЕМЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С 
ПРОФИЛАКТИКОЙ

ПЕРЕДАИВАНИЕ
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альвеолярное молоко

молоко в цистернах

<20%

>80%

капиляры вынуждают окситоцин 
высвобождаться

пассивно доступное

Эта часть невелика на 
поздних стадиях лактации

Молокоотдача

Доступность молока к отдаче перед доением

Internal
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Internal



Сосок
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Internal



Молочная железа

Internal
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Спокойная
корова

Испуганная, или 
возбужденная

корова

Позитивная 
Стимуляция

Звуки доильного аппарата
Касание соска или вымени
Привычные рутины

Высвобождение гормона 
окситоцина из мозга

Сокращение 
миоэпителиальных клеток в 
вымени

Молокоотдача

Соски пухлые
Стаканы легко одеваются

Широкие сосковые каналы
Быстрое доение

Быстрая и равномерная молокоотдача

Резкое 
прекращение 
потока 
молока

Время доения, минуты

П
о

то
к 

м
о

л
о

ка
, 

л
/м

и
н

ут
у

П
о

то
к 

м
о

л
о

ка
, 

л
/м

и
н

ут
у

Время доения, минуты

Начальный 
поток 
молока из 
цистерн

Постепенное 
прекращение 
потока 
молока, 
долгое 
доение

Снижение или прекращение 
потока молока повреждает 
сосок из-за высокого уровня 
вакуума

Негативная 
Стимуляция

Неадекватная обработка вымени
Непривычная обстановка
Непривычные процедуры
Боль (избиения, высокий вакуум)
Страх (крики, собаки)

Выброс адреналина

Вялые соски
Стаканы наезжают вверх, вызывая отеки в 

основании сосков
Узкие сосковые каналы

Медленное доение
Повреждение кончиков сосков

Плохая 
молокоотдача

Мешает окситоцину



Правильная подготовка – Быстрое доение

Source: after Roth et al. 1998 and  Worstorff et al. 2000; modified;
http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/koehler-stefan-daniel-2002-10-22/HTML/koehler-ch2.html

o Стимуляция выработки окситоцина

 Время, затраченное на подготовку 

экономит время в конце.

o Хорошее доение – высокая 

производительность.

o Хорошая молокоотдача минимизирует 

сухое доение.

Время доения, мин

П
от

о
к 

м
ол

о
ка

Internal



Как обучить команду на практике? Все должно быть по-
настоящему!
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Так что мы можем сделать, чтобы совершенствоваться?

18/04/2019 55

Коровы - существа привычек. Не 
важно, какая подготовка 
используется, главное, чтобы 
рутины были одинаковыми от дояра 
к дояру, от доения к доению.

ТО ЖЕ САМОЕ

ТАК ЖЕ

КАЖДУЮ КОРОВУ

КАЖДОЕ ДОЕНИЕ

КАЖДУЮ СМЕНУ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ



• Краткосрочные 
преимущества
‒ Короче процесс доения

‒ Снижение бимодальных 
потоков молока

‒ Тем самым увеличение 
продуктивности

‒ Коровы меньше времени 
проводят в зале

- Больше времени на 
кормление и отдых

- Выше эффективность зала

- Постоянство для коров

Правильные графики доения с высоким потоком/мин и 
коротким временем доения

ЦЕЛИ?

• Долгосрочные 
преимущества
‒ Со стандартными рутинами 

работники легко перемещаются 
между фермами

‒ Меньше стресса для работников 
благодаря постоянству

‒ Больше времени на промывку и 
обслуживание

‒ Коровы меньше времени 
проводят в зале

‒ Меньше хромоты
‒ Снижение гиперкератоза
‒ Снижение соматики и 

клинических маститов



• 3 основных KPI
• % молока в первые 2мин >50%

• Поток молока (нет бимодальной!)

• Длительность дойки около 5 мин

• Delpro – средн.поток молока 2.5-
3кг/мин

Alpro / Delpro

КАК оценить успешны ли мы?
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ
Чистите стоила каждый раз, когда коровы уходят на дойку

Полностью очищайте стоила от навоза

Чистите аллеи и зоны ожидания, навоз не должен разбрызгиваться возле 
вымени

Обеспечьте корм сразу после доения

Чистый и гигиеничный коровник и комфортные стоила (для дойных коров, для 
сухостойных и блоки для отела)

Обслуживайте машины согласно ISO стандартам，Заменяйте сосковую резину 
каждые 2500 доений

Обработка сосков – Обработка сосков после доения уменьшает риск новых 
инфекций мастита на 50%!
Обработка сосков перед доением – борьба с внешними источниками
Обработка сосков после доения – борьба с передачей заболеваний
Лучший вид страховки!
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ
Не передаивайте! Добейтесь правильных рутин доения с 
достигнутыми KPI (50% молока /2мин, не бимодальные потоки, 
средн.длительность доения 5 мин, 2.5-3 кг/мин)

Правильный подбор подвесных частей и сосковой резины для стада

Содержание вымени и конечностей в максимальной чистоте

Обеспечить сухостойных коров лечением и лечение мастита 
квалифицированным персоналом в строгих гигиенических условиях

Обеспечить сухостойных коров чистотой и гигиеной (60% 
Интрамактериальных инфекции развиваются в сухостойный период 
коровы !!)

Держите боксы для отела очень гигиеничными и чистыми
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ПОМНИТЕ - ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ 
СДАИВАНИЯ - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОХОГО МОЛОКА!
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ПРОБЛЕМЫ ВО ВСЕМ МИРЕ
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ПРОБЛЕМЫ ВО 
ВСЕМ МИРЕ
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ
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Важные признаки

Вымя Сгустки Молоко

Доение Носок фильтра Молоко в танке

Одна четверть не выдаивается по 
сравнению с остальными. Коровы, 
избегающие доение, или резкое 
снижение надоев. Сдоите для проверки 
клинических признаков.

Сгустки на фильтре после доения могут 
быть признаком клинического случая. 
Сдоите всех коров для поиска.

Резкое повышение соматики может быть 
индикатором клинического случая. 
Сдоите всех коров для поиска.





ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕМЕСТНО

？
С КАКИМИ БАКТЕРИЯМИ 

ВЫ ИМЕЕТЕ ДЕЛО?
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

ОПРЕДЕЛИТЬ И ПОНЯТЬ ТИП 
БАКТЕРИЙ
Внешние или живущие в организме? 

Тип определяет стратегию решения

Например: Внешние бактерии = Окружающ.среда и Гигиена / 
Процесс Доения / Обработка Сосков

Мини лаборатория на ферме?

Обращайтесь в уважаемые лаборатории, 
ориентирующиеся на качество
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ПРОБЛЕМЫ 
ПОВСЕМЕСТНО

Записи на бумаге и вдали от доильного зала – сложно вовремя 
записать!
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРАКТИКИ

。

Простое решение – влагозащищенная система в 
зале. 
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Вносите записи в систему 
управления стадом:

DeLaval Alpro / Delpro

DC305

Afimilk

Uniform Agri

Бумажные

Другие

Пользуйтесь чем-угодно, главное пользуйтесь!!
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То, что можно 
измерить, тем 

можно управлять





ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕМЕСТНО
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

ОПРЕДЕЛЯЙТЕ В 
ЗАЛЕ. ОТМЕЧАЙТЕ 

КРАСКОЙ ИЛИ В 
ПРОГРАММЕ
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ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

Лечите коров антибиотиками, подходящими для типа инфекции 
мастита (Gram + или Gram -) 

Лечите в строгих гигиенических процедурах обученным 
персоналом

Очистите сосок до тех пор, пока он не станет чистым!

Всегда используйте профессиональные и зарегистрированные 
лекарственные препараты
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Люди
Менеджмент

Коммуникации / Поток информации

Стимулирование производительности

Обучение



ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕМЕСТНО
УПРАВЛЕНИЕ
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ПРОБЛЕМЫ ПОВСЕМЕСТНО

ДОЯРЫ

ВЕТЕРИАНРЫ

РУКОВОДИТЕЛИ

МЕНЕДЖЕРЫ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ

РАБОТНИКИ КОРОВНИКОВ

КОРМЛЕНЦЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОТЕЛЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ ПЕРЕАБОТЧИКОВ

Необходимо много и подробно общаться! 

В противном случае коровы с маститом не подвергаются 
лечению и продуктивность снижается.

81



82



83



“Скажите мне, 
как вы 

измеряете 
меня, и я скажу 

вам, как я 
поступлю”
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Определение целей
Определите KPI (Ключевые Идентификаторы 
Производительности)

 
Key Performance 
Indicator (KPI) 

Goal values 
Top         Ok           Not Ok 

Remarks 

1. Incidence of clinical 
mastitis per month. 
 
2. Bulk Milk Somatic Cell 
Count. 
 
3. Prevalence of culls for 
udder health reasons. 
 

< 1%     <2%           > 2% 
 
 
< 150    <250          >300 
 
 
< 3%     <5%          >10% 

Incidence calculated as all 
mastitis cases / cows 
milking. 
Average of all bulk milk 
SCC measurements in a 
given month. 
Calculated as all udder 
health culls / average 
number of lactating and dry 
cows in the herd. 

 

ИСТОЧНИК: University of Wisconsin, Quality Milk Production Services

Ключевые Идентификаторы 
Производительности (KPI)

Целевые значения
Топ         Норм       Плох

Примечания

1. Случаи клинических 
маститов в месяц

2. Соматика в холодильном 
танке

3. Преобладание выбраковки 
по причине болезней вымени

Случаи рассчитываются как 
все случаи / количество 
дойных коров.

Среднее значение всех 
измерений соматики в 
заданном месяце.

Рассчитывается как все 
случаи выбраковки по 
болезням вымени / среднее 
количество дойных и 
сухостойных коров в стаде



Цели команды на ферме

• $$, Увеличить чистый доход и прибыльность
• Определить цели и KPI фермы

• Убедиться, что KPI сотрудников соответствуют целям фермы.

• Измерения определяют поведение, как позитивное, так и негативное!

• Заставьте команды работать на ферме

• Всегда учите, тренинги обязательны

• Мотивируйте работников на ферме

• KPI должны мотивировать на правильное поведение!! 

• Помогайте получать удовольствие от работы

• Все любят здоровых животных

• Фермерам нравятся положительные показатели здоровья

• Выстраивайте долгосрочные взаимоотношения с переработчиками

• Используйте свои сильные стороны

• Празднуйте успех

ИСТОЧНИК: University of Wisconsin, Quality Milk Production Services



87

Стройте культуру

•Хорошим системам и 
хорошим результатам 
нужны хорошие люди. 

•Улучшения не происходят 
на бумаге. 



ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАКТИКИ

•Тренинги это главное

•Ежемесячные собрания

•Основывайтесь на KPI 

•Хорошая культура

Лучшие фермы в мире, с лучшими 
результатами производства и лучшим 

качеством молока, все делают эти 
вещи исключительно хорошо
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ГЛАВНОЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ ПОВСЕМЕСТНО

• Профилактика – гигиена в коровнике

• Определение Мастита

• Люди – Коммуникации и Поток Информации 
на ферме

• Менеджмент
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МАСТИТ



MILK QUALITY IMPACT FACTORS
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Люди
Организация

Процессы

Управление

Коммуникации и поток информации

Знания / Умения / Компетенция

Обучение

Стимулирование производительности

Характер / Коррупция

Люди
Организация

Процессы

Управление

Коммуникации и поток информации

Знания / Умения / Компетенция

Обучение

Стимулирование производительности

Характер / Коррупция

Машины и 
окруж.среда

Системы

Обслуживание

Промывка

Гигиена

Технология

Машины и 
окруж.среда

Системы

Обслуживание

Промывка

Гигиена

Технология

Индустрия
Национальное Молочное Законодательство

Стандарты переработч-ов и система оплаты

Спрос - Предложение

Законодательные нормы вакцинации

*Цена на говядину

Индустрия
Национальное Молочное Законодательство

Стандарты переработч-ов и система оплаты

Спрос - Предложение

Законодательные нормы вакцинации

*Цена на говядину

Животные
Кормление

Состояние здоровья

Структура стада

Протокол вакцинации / Уровень заболеваний

Уровень маститов

Животные
Кормление

Состояние здоровья

Структура стада

Протокол вакцинации / Уровень заболеваний

Уровень маститов

Качество 
молока

Качество 
молока

КАЧЕСТВО 
МОЛОКА ВЛИЯЕТ 

НА ПРИБЫЛЬ!



ВОПРОСЫ ?


