
ООО «Альта Дженетикс Нижний Новгород» 

на базе ООО «АгроФирма Заря»
с 27 марта 2018 года по 29 марта 2018 года

проводит 4-й семинар на тему:

для: 

 управляющих комплексов

 специалистов по воспроизводству стада

 ветеринарных врачей

 и тех, кто любит коров

REPRO-SCHOOL.RU

«Эффективное воспроизводство

в молочном скотоводстве

или как достичь PR>25%»



Дата заезда и выезда: 26 марта 2018 и  30 марта 2018 года 

Место проведения: ООО «АгроФирма Заря» 

д. Ушаково Богородского района Нижегородской области 

Программа семинара: см. ниже (слайд 4-7) 

Стоимость участия: 35.000 рублей (с учётом спец. одежды, 
трансфера, проживания и 3-разового питания)

Форма оплаты: предоплата путём банковского перевода

Отчеты о семинарах вы можете посмотреть в youtube или на сайте

Справка о вет. благополучии хозяйства обязательна! 

Описание хозяйства (1060 дойных коров):

МТК беспривязь (карусель на 36 мест Геа) 

МТФ привязь (молокопровод) 

REPRO-SCHOOL.RU

https://youtu.be/29TApq-jE24
https://youtu.be/29TApq-jE24
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Программа семинара

26 марта  2018 года   

 Заезд, размещение в гостинице

Проезд (трансфер от вокзалов): 

Авиа до аэропорта «Стригино»

Ж/д  до ж/д станции «Нижний Новгород» 

Авто до г. Богородск  
Место сбора: Гостиница «Богородск ПаркОтель» (***)
Нижегородская обл., Богородск г., ул. Чернышевского, 40 

тел. 8(83170)2-12-53 или 8(962)511-56-92

 Ужин, знакомство, организационные вопросы

REPRO-SCHOOL.RU

https://yandex.ru/maps/20036/bogorodsk/?mode=search&text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&sll=43.486760,56.103312&ol=biz&oid=1157455282&ll=43.486760,56.103312&z=16&sspn=0.019655,0.005193&sctx=CgAAAAEA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQCSAtpbpQ7Q/Iq629DL/pj8EAAAAAAECAwUAAAAAAAAAAbTrD1+HA3Hz+ykAAAAAAIA/AAAAAAEAAAAVAAAAZGlyZWN0X3BhZ2VfaWQ9MTY4NTc3AgAAAHJ1AA==
https://yandex.ru/maps/20036/bogorodsk/?mode=search&text=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA %D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&sll=43.486760,56.103312&ol=biz&oid=1157455282&ll=43.486760,56.103312&z=16&sspn=0.019655,0.005193&sctx=CgAAAAEA6PUn8bnFQkDJ5NTOMLdLQCSAtpbpQ7Q/Iq629DL/pj8EAAAAAAECAwUAAAAAAAAAAbTrD1+HA3Hz+ykAAAAAAIA/AAAAAAEAAAAVAAAAZGlyZWN0X3BhZ2VfaWQ9MTY4NTc3AgAAAHJ1AA==


27 марта  2018 года

 Теория и практика

Управление комплексом (недельный календарь)
Блюма С., консультант по управлению  

Практическая работа с новотельными животными
Балдыков А., ветврач-консультант 

Синхронизация коров на беспривязи
Барахова Т., специалист по ИО ООО «АФ Заря»

Система воспроизводства в ООО «АФ Заря»
Васенина Е., гл. ветврач ООО «АФ Заря»

Управление стадом с помощью DairyComp305
Колтаков В.,  ген. директор «DC305 Россия»

Ключевые показатели эффективности, экономика

и воспроизводство
Козменков П., консультант-аналитик

Программа семинара
REPRO-SCHOOL.RU



28 марта  2018 года

 Теория и практика

Оценка рациона: «Что у коровы на столе,  в рубце»?    
Клюшин А., ветврач-консультант  

Практическая оценка физиологического состояния 

(оценка хромоты, упитанность, наполнен. рубца)
Анохин А., ветврач-консультант 

Влияние кормления в транзите и в новотельный 
период на здоровье  и воспроизводство 

(как получить по 1-му осеменению CR>55)
Пилипенко Б., МБА, консультант по кормлению

HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GmbH

Влияние физиологического состояния животных на 
воспроизводство (упитанность коров, хромота)

Тюрин И., ветврач-консультант 

Программа семинара
REPRO-SCHOOL.RU



29 марта  2018 года

 Теория и практика

УЗИ диагностика и синхронизация на привязи
Култышев А., Жуков Н., ветврач-консультант

Оценка экстерьера коров и телок, влияние 
современной генетики на воспроизводство

Червякова М., консультант по племенному делу

Физиология синхронизации, организация 
воспроизводства стада (работа по протоколам)

Сажин А., ветврач-консультант 

Альта GPS – генетический анализ и план стада
Нифантов В., консультант по племенному делу

Интенсивное выращивание молодняка или как 
получить телку под осеменение в 12 месяцев 

Устименко А., ветврач ООО «АФ Заря»

Программа семинара
REPRO-SCHOOL.RU



30 марта  2018 года

 Утро: 

Обзорная экскурсия «Город над Волгой и Окой» 

Посещение Кремля

 Днем:

Отъезд

Программа семинара

Программа подготовлена при участии наших партнеров:

DairyNews

DairyComp305

Continental BioTech

Continental Technologies

Continental Genetics Service

HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER GmbH

REPRO-SCHOOL.RU
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Участие в семинаре принесёт несомненную пользу 
вашему производству!

Просим до 15.03.2018 года сообщить на info@altann.ru
о вашем участии в семинаре, так как число слушателей 
ограничено!

Наши контакты: 

603009 Нижний Новгород, ул. Невская, дом 19а. 

8 (962) 511-07-06 Червякова Марина Александровна

8 (909) 299-22-90 Нифантов Василий Алексеевич

8 (800) 500-99-400 Многоканальный 

8 (831) 216-34-19 Бухгалтерия

С уважением, 

команда «Альта Дженетикс Нижний Новгород»

REPRO-SCHOOL.RU

mailto:info@altann.ru
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