
Опыт ООО «Агрофирма Трио» 
в организации производства

Докладчик: Королева Лидия Александровна
Заместитель директора по животноводству ООО «Агрофирмы ТРИО»



Комплекс №1 «Анечка» май 2005 Комплекс №1 «Анечка» май 2007

Порода скота

Поголовье коров

Продуктивность  за 305 дней

Доильный зал

Трехразовое  доение

Симментальская 

800 гол

6480 кг

Параллель 2х20

Интервал 8 час

Комплекс  «Анечка»



Макет комплекса №2 «Лиза»
май  2007г

Комплекс «Лиза» 

Комплекс №2 «Лиза» 
октябрь 2008г

Порода скота

Поголовье 

Продуктивность за 305 дней

Доильный  зал

Доение трехразовое

Чернопестрая Голштинская

1800 гол

8477 кг

Карусель    60

Интервал  8 час



Организационная структура ООО 
«АГРОФИРМА ТРИО»
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Королева Л.А.. 
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3   ветврача 

2 спец-та 

по копытам 
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Начальник комлекса 

“Анечка” 

Жиляева Л.С. 

АСУиТП. 

Колтаков Вяч.В. 
 

Начальник комлекса 

“Лиза” 

Богдан А.Н. 

 

 

Инженерная служба 

Колтаков Вл.В,  
 

Ветеринарная служба  

Егорова С.В. 
 

Школа 

Селекционер 

Упр.стадом 

Богдан Н.Ю 

 

Доение и содержание 

Начальники смен 
 

Здоровье 

воспроизводс

тво  

 

Кормление и 

содержание  

 

Доение и 

содержание 

Начальники 

смен 

 

Кормление и 

содержание 

 

П
ан

и
н

  

М
ак

ар
о

в
а 

Д
ев

ах
и

н
а
 

 

Б
л
и

н
о

в
  



Задачи Цели

1. Создание морально-психологического климата 

в коллективе.

2. Обеспечение необходимыми инструментами 

работников.

3. Обучение специалистов методам работы.

4. Следить за выполнением работы по 

выработанным технологиям.

5. Анализировать результаты работы.

6. Выявление проблем и их скорейшее 

устранение.

7. Посещение рабочих процессов с целью их 

улучшения и устранения причин ограничения 

работ.

8. При изменении окружающей среды (зима-

лето) корректировать стандарты работы.

9. Четко передавать свои мысли другим.

10. Разрабатывать планы, которые могут быть 

выполнены другими.

11. Способствовать взаимодействию процессов для 

достижения лучших результатов.

1. Суточный удой на дойную голову - 32 кг

2. Количество соматических клеток в молоке 

<200 тыс.

3. Общее количество бактерий <5 тыс.

4. Дни доения <175.

5. Выбраковка <30%.

6. Стельных в стаде >65%.

7. Процент оплодотворения 40%.

8. Оплата корма 1.5

9. Производство молока на 1-го человека в час 

>200.

Задачи и цели начальника комплекса



Задачи Цели

1. Профилактика заболевания животных (вакцинации, 

консервация вымени)

2. Работа с отклонениями (диагностика заболеваний 

коров)

3. Применение эффективных схем лечения больных 

животных

4. Подготовка коров к осеменению (диагностика и 

лечение скрытых метритов, инъекции гормонов)

5. Синхронизация овуляции коров (схемы 

синхронизации)

6. Осеменение животных согласно утвержденных схем 

синхронизации

7. Выявление коров в охоте и их осеменение

8. Диагностика ранних сроков стельности УЗИ 1

9. Подтверждение стельности на 90 и 210 день 

стельности

10. Контроль состояния новотельных коров (ежедневно)

11. Выписка и перевод по группам (больных, вылеченных, 

новотельных коров)

12. Вести четкий учет информации по лечению, 

синхронизации и осеменению животных

1. Больных  маститом (каждый день)                  - 1,5%

2. Больных с хромотой (каждый день)                 - 1,5%

3. Средняя продолжительность лечения мастита - 5 дней

4. Средняя продолжительность лечения хромых  - 7 дней

5. Задержания последов (новотельные) - 5%

6. Заболевание кетозом (новотельные)              - 3%

7. Со смещением сычуга                                    - 3%

8. Случаев мастита за месяц (новотельные)       - 3%

9. Повторных случаев мастита новотельных - 15%

10. Дней в доении при 1 осеменении                  - 60 дней

11. Сервис период - 120 дней

12. Ср. дней в доении по стаду - 175 дней

13. Интервал между отёлами - 13 мес

14. Стельных коров в стаде - 65 %

15. Индекс осеменений                                      - 2,2 

16. Выбраковки по воспр-ву (от выбракованных) - 15 %

17. Выбраковки коров за год                              - 30 %

Задачи и цели блока здоровья и 
воспроизводства



№ 
п\п

Наименование работ ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВСК

1 УЗИ (диагностика стельности ) 12:30-18:00

2 Инъекция простагландина (OVSYNH) 12:30-18:00

3 Инъекция сурфагон-1 (OVSYNH) 12:30-18:00

4 Инъекция сурфагон-2 (OVSYNH) 13:00-17:00

5 УЗИ (подтверждение стельности) 12:30-18:00

6 Подтверждение стельности на запуск 12:30-18:00

7 Осеменение коров 05:00-08:30

8
Консервация,расчистка копыт и  запуск (210 день 
стельности)

13:00-15:00

9 Перевод коров и нетелей  в гр.раннего сухостоя 15:00-16:00

10 Перевод коров и нетелей  в гр.позднего сухостоя 15:00-16:00

11 Вакцинация сухостоя и нетелей 13:00-15:00

12
Профилактические обработки новотельных 
(вакцинация)

13:00-15:00

13 Работа по списку отклонений удоя 
08:00-10:00 
13:00-16:30

14 Работа по списку отклонений удоя (группа раздоя) 13:00-16:30 13:00-15:00

15 Обработка копыт (90-120 DCC, 150 DIM) 08:00-12:00 08:00-12:00 08:00-12:00

16
Лечение проблемных коров и выписка здоровых 
(копыта)

13:00-16:00 15:00-16:00 13:00-16:00

17
Лечение проблемных коров и выписка здоровых 
(мастит)

09:30-10:00 09:30-10:00 09:30-10:00 09:30-10:00 09:30-10:00 09:30-10:00 09:30-10:00

18
Лечение проблемных коров и выписка здоровых 
(другие болезни)

08:00-09:30
08:00-09:30 
15:00-16:30

13:00-16:30 13:00-16:30 08:00-10:00
08:00-10:00 
13:00-16:30 

19 Контроль за новотельными 10:00-11:30 10:00-11:30 10:00-11:30 10:00-11:30 10:00-11:30 10:00-11:30 10:00-11:30

20 Перевод  новотельных коров в гр. раздоя 11:30-12:00 11:30-12:00

21 Перевод коров  из гр. раздоя 13:00-16:00

22
Перевод стельных коров в гр. низко- или 
высокопродуктивных

13:00-16:00

23 Консервация коров по низкому молоку 13:00-16:00

24 Работа с документацией и заполнение экранов 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00 16:30-17:00

Технологическая карта блока здоровья и 
воспроизводства



Параметры группировки по 
технологическим группам

технологическая 
группа параметры входа в группу кратность перевода день недели 

перевода параметры выхода из группы кратность 
перевода

день недели 
перевода

ранний сухостой 
1.   >210 DCC (плановый запуск)

1 раз в неделю вторник >260 DCC 1 раз в неделю вторник2.   стельная, сут. удой <6 л  
(преждевременный запуск)

поздний сухостой 1. >260 DCC 1 раз в неделю вторник признаки отёла ежедневно

отёл 1. признаки отёла ежедневно факт отёла ежедневно

новотельные 0-14 DIM 
(диагностика 
заболеваний)

1. корова после отёла ежедневно здоровая, >14 DIM 2 раза в неделю вторник-
пятница

2. здоровая, <14 DIM (после 
лечения) ежедневно

больная, <14 DIM ежедневно(по факту 
заболевания)

больная, >14 DIM продолжение 
курса лечения

вторник-
пятница

новотельные 0-14 DIM 
(лечение) 1. больная, <14 DIM ежедневно (по факту заболевания)

здоровая, <14 DIM ежедневно (факт 
выздоровления, завершение 

периода выведения 
ограничивающих лекарств)

здоровая, >14 DIM

раздой 1. здоровая, >14 DIM 2 раза в неделю вторник-
пятница >150 DIM

1. стельная >24 л 

1 раз в неделю вторник
2. не стельная >24 л

3. стельная <24 л 
4. не стельная <24 л

высокопродуктивные 
(стельные и не 

стельные)
1. сут. удой >24 л, >150 DIM 1 раз в неделю вторник >210 DCC 1 раз в неделю вторник

низкопродуктивные
(стельные и не 

стельные)
1. сут. удой <24 л, >150 DIM 1 раз в неделю вторник

1. >210 DCC
1 раз в неделю вторник

2. стельная, сут. удой <6л

проблемные коровы

1. снижение удоя

2 раза в неделю среда -
суббота факт выздоровления

1 раз в неделю 
(копытные и 

общие болезни)
четверг

2. клиническая болезнь
ежедневно (по завершению 

периода выведения 
ограничивающих лекарств)



Блок  здоровья и воспроизводства

I. Программа по работе с новотельными

II. Программа по воспроизводству

III. Программа вакцинаций

IV. Профилактика заболевания копыт



Ежедневный контроль состояния новотельных 
коров.

Получить максимальное количество здоровых 
новотельных животных, чтобы каждая корова 
смогла максимально раскрыть свой 
генетический потенциал и быстро cтать 
стельной.

Защитить новотельных коров от вирусного 
воздействия путем вакцинации и санитарии.

Заблаговременно диагностировать и лечить 
возникающие заболевания.

Вести учет информации по лечению 
новотельных коров.

Выписка и перевод по группам (больных, 
вылеченных).

Программа новотельных



Ежедневный контроль  в течении  10 дней 
(новотельная секция)



Цель                                    ЧТО?
Программа 

мероприятий       
ПОЧЕМУ?

План действий                         
КАК?

График работы                         
ГДЕ И КОГДА?

Исполнитель    
КТО?

Шкала оценки    
ЗАЧЕМ?

Параметры 
контроля

1.Межотельный период                               
13,5 мес.

1. Бык                                
( естественный 

метод)                               
2. Выявление                     

(человеческий 
фактор)    

3.Синхронизация                   
(управляемый метод, 

профилактика 
воспроизводства с 

целью 
синхронизации 

овуляции и 
оплодотворения)         

Схема 
синхронизации                                      

1. PRESSING        
2.OVSING

секции:        вторник 
инъекции 

эстрофана, 
сурфагона

ветврачи        
Панин Е.П.   

Ермолова Ю.

1. Процент 
стельности от 1
осеменения
для коров                       

> 38%                      
для телок                

> 60%

1. Затраты 
времени             

часов

Сервис - период                  130 
дней

Выход телят                    85%

2. Средние дни доения по стаду 
170 дней

1. Расход семени               
для коров                      

2.2 дозы                 для 
телок                1.4 дозы

2. выполнение                           
%3.Интервал,срок до 1 

осеменения                             65 
дней Секции:        вторник  

УЗИ
4.Процент выявления в охоте                                  

80% 3.Категория 
сложности       

тариф
5.Количество доз семени на 1 
плод.осеменение 2.2 

дозы
Секции:        четверг 

инъекции 
сурфагона6.%не стельных коров за 130 

дней лактации <30%   

По окончании 
итогового 
периода

7.Количество стельных коров за 
3 цикла синхронизации                    

> 70%
секции:        пятница 

исскуственное 
осеменение 

Еженедельная оценка                       
( по средам)

8. Выбраковка по 
воспроизводству              <15%

Программа воспроизводства

Утверждаю:    ________________ Уваркина Е.Ю.

Директор ООО "Агрофирма ТРИО"



Осеменение животных



Программа вакцинации сухостоя и 
нетелей

I. 193-199  день стельности

1.Вакцинация      Бови Шилд Голд - 2,0 в/м
2.Витаминизация          Тетрамаг -10,0 в/м

II. 214-220 день стельности

1.Ревакцинация Бови Шилд Голд - 2,0 в/м
2.Вакцинация               Коливак - 10,0 в/м

III. 228-234 день стельности

1.Ревакцинация         Коливак - 15,0 в/м
2.Вакцинация             Скоугард - 2,0 в/м

IV. 249-255 день стельности

1.Ревакцинация        Скоугард - 2,0 в/м
2.Витаминизация        Е-Селен  - 10,0 в/м



Программа по профилактике  
заболевания копыт

I. Профилактическая 
расчистка копыт  при 
переводе на сухостой:  214-
221 день стельности.

II. Профилактическая 
расчистка копыт при 
переводе из раздоя в 
производство: 150-157 день в 
доении.

III. Профилактические  ванны  
дважды в неделю.

Профилактические
ванны для копыт

Профилактическая
расчистка копыт



Задачи Цели

1. Выращивать телят наиболее эффективно.

2. Выпаивать телят молозивом и молоком.

3. Раздача стартерного корма.

4. Участие в вакцинации, лечении больных телят и 

обезвоживании.

5. Поддержание санитарно-гигиенических норм 

чистоты молочной посуды.

6. Перевод телят и формирование технологических 

групп.

7. Поддержание чистоты на рабочих местах.

1.Сохранность молодняка 0-2 мес - 94%

2.Сохранность молодняка 2-6 мес - 97%

3 .Возраст при 1–ом отеле                    - 24 – 26 мес.

5. Живая масса при отеле                     - 590 – 640 кг.

6. Высота в холке                                         - 140см.

7. Высота в крестце                                      - 145см.

8. Возраст 1– го осеменения                  - 13– 14 мес.

9. Случаи диареи поддающееся лечению - 10%

Задачи и цели блока выращивания 
молодняка



Блок выращивания молодняка. Отел



Обезроживание, взятие крови на определение содержания 
иммуноглобулинов  в крови на 6 – ой день жизни



Блок выращивания молодняка. 
Отъем от молока



Блок выращивания молодняка. 
Содержание



Параметры выращивания молодняка



Задачи Цели

1. Доение коров соблюдая 

прописанную процедуру 

работы.

2. Достижение максимальной 

производительности доильного 

зала.

3. Обеспечение комфортных 

условий доения коров

4. Выявлять и лечить маститы.

5. Выявлять больных животных.

6. Поддерживать чистоту в 

доильном зале.

1. Показатель ОКБ по молочному 

танку <50.000

2. Количество соматических 

клеток <200.000

3. Случаи клинического  мастита 

<1,5%

4. Эффективность лечения  

мастита < 4 дн.

5. Количество оборотов > 6,0

6. Средний поток молока > 2,4

7. Количество подоенных коров в 

час > 360            

8. Пик молокоотдачи > 3,2

Задачи и цели блока доения



Доильный зал «Карусель»



Подготовка вымени к  доению. Подключение аппарата.

Процесс 
доения. 
Обработка  
вымени после 
доения 

Доильный зал. Процесс доения



Смена Параметры оценки Ед. изм. Норматив
01.04.10 02.04.10 03.04.10 04.04.10 05.04.10

1 дойка 2 дойка3 дойка1 дойка2 дойка3 дойка1 дойка2 дойка3 дойка1 дойка2 дойка3 дойка1 дойка2 дойка3 дойка

Пылев Ю. 
В.

Количество молока кг.

Количество подоенных коров
голов

1343 1338 1339 1341

Количество коров в час голов 360 413 410 410 406

Количество оборотов об./ час 6 6,8 6,8 6,8 6,7

Средний поток молока кг./ мин. 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7

Пик молокоотдачи кг. 3,2 3,4 3,4 3,5 3,3

% молока за 2 минуты % 50 48 48 51 47

Замечание

Ярыгин 
И.Н.

Количество молока кг.

Количество подоенных коров
голов

1333 1337 1339

Количество коров в час голов 360 396 403 404

Количество оборотов об./ час 6 6,6 6,8 6,7

Средний поток молока кг./ мин. 2,3 2,6 2,6 2,6

Пик молокоотдачи кг. 3,2 3,4 3,2 3,2

% молока за 2 минуты % 50 48 50 45

Замечание

Мешков 
М.В.

Количество молока кг.

Количество подоенных коров
голов

1331 1335 1338 1338

Количество коров в час голов 360 410 403 407 409

Количество оборотов об./ час 6 6,8 6,7 6,7 6,8

Средний поток молока кг./ мин. 2,3 2,5 2,7 2,6 2,6

Пик молокоотдачи кг. 3,2 3,2 3,1 3,1 3,4

% молока за 2 минуты % 50 46 41 43 48

Мешкова 
И.А.

Количество молока кг.

Количество подоенных коров
голов

1345 1337 1337 1340

Количество коров в час голов 360 387 407 412 377

Количество оборотов об./ час 6 6,4 6,7 6,8 6,2

Средний поток молока кг./ мин. 2,3 2,6 2,5 2,6 2,6

Пик молокоотдачи кг. 3,2 3,4 3,2 3,4 3,4

% молока за 2 минуты % 50 50 53 48 51

Замечание
Маститная группа 2,3 2,9 2,8 2,8 2,8

Копытная группа 1,4 1,9 1,8 1,8 1,8

Мониторинг доильного зала
Таблица результатов работы  операторов доильного зала за  Апрель  2010 г.



Задачи Цели

1. Смешивать и раздавать корма 

дойному стаду, молодняку, 

сухостойным животным.

2. Вести учет ингредиентам.

3. Подгортание кормов.

4. Сбор остатков кормов.

5. Смешивание ингредиентов, в 

соответствии с рационом.

6. Следить за оборудованием.

7. Соблюдение графика раздачи.

8. Чистка падворков и навозных 

проходов согласно графику.

9. Внесение подстилки на 

падворках согласно графику.

1. Потребление СВ >22 кг.

2. Остатки  по группе раздоя 5%.

3. Остатки по группе 

производства 3%.

4.Конверсия корма по группе 

раздоя 1, 5.

5. Конверсия корма по группе

производства 1, 1.

6. Расхождение фактической 

загрузки 

с рационом <10%.

7. Расхождение по ингредиентам 

<3%.

Программа кормления



Утвержденный рацион



Если вы не можете что либо измерить,
вы не сможете этим управлять.

Обратная связь с сотрудниками путем 
демонстрации результатов, послужит 

прекрасным стимулом внутренней 
мотивации персонала.

Системы учат работников работать на 
результат и применить внешнюю 

мотивацию.



Производственные показатели

Факт 2010г Цель

Поголовье дойных коров 1500 2000

Продуктивность за 305 дней 8447 >10500

Среднесуточный удой на корову 28 36

Процент  оплодотворяемости коров 33 40

Процент стельных в стаде 56 65

Процент больных в стаде: 4,0 3,0

маститные 2,0 1,5

копытные 2,0 1,5



Действие – вот, что дает желаемый  
результат.

Действие – это единственный способ 
превратить мечты, планы и цели в 
реальность.





На базе ООО «Агрофирма Трио» организован центр
практического животноводства «Школа действия».

Пройдя курс обучения в «Школе действия», вы получите не
просто знания об эффективном способе организации
технологических процессов внутри молочной фермы, а умение
мыслить и использовать данную информацию для совершения
конкретных действий.

Так как «Школа Действия» основана на базе действующего
животноводческого комплекса Агрофирмы «ТРИО», которая
является одной из лучших в России, вы сможете воочию
убедится в успешности преподаваемых методов.

«Школа Действия»



1 шаг

• Знакомство с фермой. 

• Заполнение анкеты о вашем предприятии. 

2 шаг
• Теория

3 шаг
• Практика

4 шаг
• Работа с демоверсией ПО  управления стадом

5 шаг

• Защита собственного проекта – разработка 
комплекса мероприятий для своей фермы

Шаги обучения



Теоретическая часть



Практика выращивания молодняка



Выпускной



«Стратегия формирования 
инновационной образовательной 

среды для подготовки нового 
поколения специалистов аграрного 

профиля»

2011 год



Структура

ШКОЛА

БИЗНЕС-
производство

ВУЗ



Стратегия развития образовательной среды для подготовки 
специалистов нового поколения аграрного профиля



Стратегия развития образовательной среды для подготовки 
специалистов нового поколения аграрного профиля

Школа ВУЗ
Бизнес-

производство



Школа. Цели

Духовно–патриотическое воспитание, посредством проведения 
культурных мероприятий. 

Ранняя профориентация детей. Представление современного 
с/х производства как достойного образа жизни и профессии.



Наша задача в доступной и увлекательной форме 
объяснить и продемонстрировать детям, как 

работает животноводческий комплекс.

Школа. Экскурсии на с/х предприятия



Проведение викторины «Я ЛЮБЛЮ МОЛОКО!», а 
также конкурсов вопросов-ответов, где в качестве 

призов дети получают вкусные и полезные йогурты.

Школа. Викторины и конкурсы

(предоставленные партнером по производству молочных продуктов) 



Подготовка высококвалифицированных кадров.
Поднятие престижа российского аграрного образования.

Привлечение интереса государства к проблеме 
финансирования ВУЗов и труда преподавателей.

ВУЗ. Цели



Организация «дня открытых дверей» и встречи с 
руководителями успешных предприятий аграрного 

сектора.

ВУЗ. Встречи



Стажировка преподавателей на современных 
с/х предприятиях .

ВУЗ. Стажировка



Практическая деятельность и творческий подход —
вот лучшие учителя в школе жизни.

Тельман

Опыт реализации пилотного проекта преодоления
кадрового кризиса в животноводстве на примере
сотрудничества ООО«АГРОФИРМЫ ТРИО» Липецкой области,
учебного центра практического молочного животноводства
«Школа Действия», Курской ГСХА им. И.И. Иванова,
Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д.
Глинки и компания «Провими».

Первый опыт



Бизнес готов инвестировать в 
будущее. 

Будущее это наши дети. 

Дети — наши будущие кадры.



Спасибо за внимание!


