Молочный
курьер

01 / 2017
• Приветственное слово
• Новый молочный комплекс     
«Дамате»
• Заболевание конечностей
• Гиперкератоз
• Список дилеров

Уважаемые клиенты, дилеры и сотрудники,
Хотя в России как и прежде господствует существенный дефицит сырого
молока, все же молочное производство смогло стабилизироваться в недалеком прошлом. 2017 год характеризуется возникновением суперсовременных предприятий по производству молока, которые не стыдно сравнить с лучшими мировыми образцами.

Йенс Айхлер
Вице-президент
по продажам
оборудования GEA

В качестве мирового технологического лидера в производстве доильной
техники GEA вносит свой вклад в это развитие. Средний размер поголовий
непрерывно растет, требования к качеству сырого молока - тоже. В качестве основного условия наши клиенты всегда предъявляют все более высокие требования к оборудованию для доения, охлаждения и содержания
скота.
Фирма GEA идет в ногу с этим прогрессом. Наконец мы можем доказать,
что у нас не только честные цены, но также и оптимальные решения для
наших клиентов. Наличие профессиональных партнеров рядом становится все важнее, более 40 региональных дилеров гарантируют наличие качественного сервиса и предоставляют клиентам компетентные консультации.
В наступающем году планируется запуск в эксплуатацию первой полностью автоматизированной доильной карусели, что свидетельствует о начале новой эпохи для компании GEA в России. Я уверен, что эта технология
будущего уже скоро станет новым промышленным стандартом для индустриального доения на крупных молочно-товарных комплексах.
Добро пожаловать в будущее, мы к нему готовы. И мы приложим все усилия к тому, чтобы и наши дилеры также были готовы. Поэтому мы и дальше будем планомерно работать над оптимизацией наших региональных
структур. Ведь только компетентный дилер, оснащенный по последнему
слову техники, сможет обеспечить удовлетворенность клиента на высшем
уровне. Мы работаем над этим.
Я желаю всем счастливого и успешного 2018 года, надеюсь и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество с вами в новом году.
С уважением,
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В ООО Тюменские молочные фермы запущен в эксплуатацию
новый молочный комплекс с доильной каруселью GEA.
атировать доильный зал более 20 часов в
сутки (не считая времени промывки), затратив на однократное доение стада шесть-семь
часов. На дойку коров аккуратно подгоняет
автоматический подгонщик с пневматическим
приводом. В зоне входа-выхода карусели реализована система напорного смыва навоза,
а после доения впервые на молочных комплексах GEA в России установлена ванна для
очистки копыт Megabridge с отдельной емкостью для санитарного раствора шириной
2,4 м для большего комфорта животных.
В декабре 2017 года в Тюменской области
состоялось открытие молочно-товарного комплекса на 4600 голов дойного стада, который
принадлежит одному из крупнейших аграрных холдингов России «Дамате».
Главная цель молочно-товарного комплекса
– получение высококачественного молока.
Планируется, что после выхода на полную
мощность комплекс будет производить 44,7
тысяч тонн молока в год. В соответствии с ранее подписанным соглашением все произведенное молоко отправляется на переработку Добиться эффективного управления стадом
на молочный комбинат «Ялуторовский», при- позволяет система идентификации животнадлежащий компании Danone.
ных. На каждом доильном месте установлена индивидуальная антенна, гарантирующая
Доение основного стада осуществляется в 100-процентное распознавание животного: в
доильном зале карусельного типа AutoRotor результате, повышается достоверность поPerformer на 72 места с системой Subway лучаемой информации как о надоях, так и о
(специальным подвалом для комфортного физиологическом состоянии коровы, что в
круглосуточного обслуживания и проведения свою очередь позволяет оперативно поконтрольных доек) производства концерна лучать объективные данные для ведеGEA. Высокая скорость доения и большая ния хозяйственной, зоотехнической и
надежность оборудования позволяет эксплу- племенной работы со стадом.
Особенность проекта также заключается в отсутствии традиционных тан-
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ков для сбора молока в основном доильном
зале. Их заменят автоцистерны-полуприцепы, предназначенные для сбора охлажденного в потоке молока. Сразу после наполнения такая автоцистерна будет доставляться
на молокоперерабатывающий завод, что позволит сократить время с момента дойки до
доставки молока на переработку до 4 часов.
Исключение этапа перекачивания молока в
промежуточные емкости и их промывку, позволит сохранить его качество, снизив риски
повышения бактериальной обсемененности.
«Это самое комфортное содержание для животных, которое вы только можете себе представить. Здесь собраны все самые лучшие
технологии, здесь огромные пространства,
здесь есть великолепная подстилка, мощная
вентиляция, телячья деревня. Все это делается в первую очередь для того, чтобы получить самые высокие надои, которые есть сегодня в современной России и создать самое
эффективное молочное предприятие в стране», - Наум Бабаев Председатель Совета директоров ГК «Дамате».
«Для GEA открытие комплекса в Тюменской
области стало очередным шагом в развитии
нашего регионального присутствия. Наше
оборудование отлично зарекомендовало
себя в любой точке мира, где содержат и доят
коров. Я уверен, что в ближайшем будущем
цели, поставленные руководством холдинга
Дамате при вводе комплекса в эксплуатацию,
будут достигнуты», - Йенс Айхлер Вице-президент по продажам оборудования GEA.
Контакты:
GEA в регионе “Russian Federation cluster”:
Россия, Беларусь, Казахстан, Грузия, Армения, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан,
Таджикистан, Азербайджан.
105094 Москва, ул. Семеновский вал 6А

Тел.: +7 (495) 787 2020
e-mail: sales.russia@gea.com
www.gea-market.ru
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Заболевания конечностей и уход за копытами КРС.
Заболевания конечностей представляют серьезную проблему в жизни молочного стада
крупного рогатого скота, стоящую в одном
ряду с маститом и вопросами с воспроизводством.
Проблемы с копытами часто встречаются
в высокопродуктивных стадах вследствие
напряженности обменных процессов, несоответствия полов помещений требованиям
санитарной гигиены, несбалансированного
кормления и других причин, особенно при
плохом состоянии и плохой обработке щелевых полов, а также при каменистой поверхности перегонов к пастбищам или их
заболоченности.
Особенно остро данная проблема возникает в крупных молочно-товарных комплексах
при переводе животных с привязного содержания на беспривязное.
Плохое состояние полов влияет на изменение нагрузки на копыта, что приводит к
непропорциональному росту тканей, трещинам в копытном роге и последующему
поражению копыт инфекциями.

Однако большинство поражений возникает
из-за различий в плотности копытного рога,
природа которых в основном генетическая.
Клиническая картина выражается в изменении роста копытного рога (клювовидное
копыто, туфлеобразное, сжатое, расходящееся копыта, двойная подошва, лимакс),
отеках конечностей, хромоте, трещинах
в копытном роге между роговыми слоями
(пустая стенка копыта, двойная подошва),
трещинах пальцевого мякиша (межпальцевая щель, распущенное копыто) инфекциями, ведущими к панарициям, межпальцевой
гнили, язвам копытной подошвы.
Болезни копыт накладывают свой отпечаток
на организм животных: они теряют аппетит,
истощаются, снижают продуктивность; у них
происходит нарушение воспроизводительной функции, которая приводит к увеличению сервисного периода и перерасходу доз
семени на плодотворное осеменение.
Экономические потери из-за болезни ног
варьируют в каждом случае по-разному в
зависимости от стада.
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Ниже приведен расчет убытка при разной степени хромоты:

1200

Поголовье
Средняя производительность в день

28

кг

Цена на молоко

25

руб. / кг

Расходы на корм

12

руб. / кг молока

Хромота

Потери
молока

Снижение
приема корма

Поголовье

Отсутствие хромоты

0%

0%

760

-

Легкая хромота

0%

1%

300

-

Средняя хромота

5%

3%

80

34 160

Сильная хромота

17%

7%

40

58 072

Тяжелая хромота

36%

16%

20

61 488

Хромые коровы:

140

% хромых коров в
стаде:

12%

Потеря молока

Экономический
ущерб в год
(корм + молоко):

Потеря молока
(кг/ год)

153 720

5 687 640 руб.

Основной профилактикой заболеваний конечностей является периодическая (не менее двух
раз в год) обрезка и расчистка копыт у всех животных молочного стада. Её проводят по следующей схеме: через 150 дней после отела и перед сухостойным периодом, и по мере визуального выявления больных животных. Уменьшение кратности обрезки и
расчистки копытного рога у животных или непроведение ее вообще, приводит к изменению анатомической структуры
конечностей, заключающейся в неправиль-
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ной постановки ног (Х - образная). Процедура обрезки и расчистки копыт позволяет провести
своевременное лечение больных животных.

Анатомическое строение передней конечности крупного рогатого скота

Поврежденное копыто в результате механической травмы

Слева – правильная постановка ног, у животного расчищены  
и обрезаны копыта.
Справа – неправильная постановка ног, копыта не расчищены и не обрезаны
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Применяя специальное оборудование и ин- день. Данный показатель важен для хозяйств
струменты, скорость обработки копыт мож- с большим поголовьем скота. При этом всего
но увеличить на порядок: за час можно об- две спасенных от выбраковки коровы полноработать копыта от 8 до 10 животных, а без стью окупают расходы на обучение специалиспециального оборудования обработка тако- ста и приобретение необходимой техники.
го же количества коров может занять целый

По мнению Йоханнеса Эгберта, руководителя
отдела консультирования молочного животноводства, примерно половину случаев выбраковки животных можно было бы избежать,
вовремя позаботившись о состоянии копыт.

ших заболеваний конечностей;
- Рабочие операции и планирование при профессиональной обработке копыт.

Практическая часть:
- Демонстрация обработки копыт;
GEA на постоянной основе организует для - Практические занятия по обработке копыт,
своих клиентов тренинги по обработке копыт. приклеивание колодок, наложение повязок.
Тренинги состоят из двух частей: теоретической и практической с выездом в хозяйство.
Тренинг проводится высококвалифицированВ рамках теоретической части рассматри- ными специалистами из Германии
ваются следующие темы:
- Анатомия копыта;
- Опорно-двигательный аппарат коров;
Заявки на обучение высылайте по адресу:
- Значение обработки копыт;
Academy.GEAFT.ru@gea.com
- Необходимые инструменты и уход за ними; Телефон для связи: +7 962 980 20 67
- Этиология, диагностика и терапия важней- Альбина Саетова
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Строение копыта
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Что такое гиперкератоз?

Прежде чем описывать причины гиперкератоза и меры профилактики,
желательно изложить некоторые базовые знания относительно физиологии соска
Канал соска – это основной барьер, защищающий внутреннюю часть вымени от проникновения бактерий, вызывающих мастит.
Гладкие мышцы сфинктера соска вымени
сокращаются, плотно закрывая канал соска
между доениями, предотвращая вытекание
молока из вымени и проникновение бактерий
внутрь.
Внутренняя стенка канала соска покрыта
воскообразной субстанцией, именуемой «кератин». Клетки кератина действуют как клеящее вещество, лишающее бактерии подвижности так, что они не могут попасть через
канал внутрь вымени.
В процессе идеального получения молока при
помощи процедуры доения вместе с потоком
молока, идущим по каналу соска, смывается
от 40 до 50 процентов кератиновой подкладки
вместе с прилипшими бактериями. Такая промывка позволяет очистить поверхность канала соска. Кератиновые клетки непрерывно
восстанавливаются на поверхности канала,
снова формируя защитный барьер.
ПРИМЕЧАНИЕ: кератин не убивает бактерии;
он только препятствует их проникновению
внутрь вымени.
Мышцы сфинктера и кератиновый слой – это
природный защитный механизм от бактерий,
вызывающих мастит. Если доильное оборудование неисправно или настроено неправильно, это может негативно повлиять на защитные функции.
С другой стороны, при смыве
слишком большого количества кератина
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из канала молочной железы во время дойки
корова оказывается более уязвимой перед
проникновением бактерий между доениями.
Поэтому хорошо отработанная процедура
доения помогает защитить вымя, стимулируя
выработку кератина и удаляя только оптимальное его количество при каждой дойке.
Кроме того, если смывается слишком много
кератина при механическом воздействии (например, если модель или настройка доильного оборудования не оптимизированы для
данного стада), происходит чрезмерная стимуляция выработки кератина в канале соска.
Проще говоря, термин «гиперкератоз» можно
понимать буквально: «гипер» (т. е. «чрезмерная») выработка кератина. Внешний признак
того, что молочная железа подверглась небольшому влиянию этого процесса, – скопление кератина вокруг кончика соска, в то
время как признак значительного влияния
гиперкератоза – скопление нового кератина
и бугорки старого кератина размером 1-4 мм
вокруг кончика соска.
Край кольцевых накоплений – грубый и потрескавшийся, часто похожий на коронку.
Фактически, гиперкератоз – это нормальный
физиологический ответ на воздействие, оказываемое на молочную железу во время дойки. Как, например, мозоли на руках человека,
занимающегося тяжёлым
ручным трудом,

гиперкератоз развивается тем сильнее, чем
больше и длительнее физическое воздействие. Независимо от того, производится
дойка при помощи доильного аппарата,
вручную, или даже если телёнок сосёт вымя,
вокруг выхода канала молочной железы могут в той или иной степени образовываться
кольцевые отложения кератина, т. е. гиперкератоз.

Однако в более серьёзных случаях гиперкератоза на вымени скапливается грязь и навоз
с большим количеством бактерий. Поскольку очистка вымени усложняется, количество
бактерий увеличивается, и они начинают проникать через канал соска внутрь вымени, что
может вызвать мастит. Поэтому важно понимать причины гиперкератоза и вовремя принимать соответствующие лечебные и профилактические меры.

ЧУДО ПРИРОДЫ – СОСОК!
ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА СОСКА ОТ МАСТИТА
На этих иллюстрациях показан природный механизм защиты канала соска от проникновения
бактерий при помощи сфинкера и замечательных свойств кератинового слоя.
Кератиновая подкладка:
Воскообразная субстанция, покрывающая внутреннюю стенку канала, к которой приклеиваются микроорганизмы, проникшие в канал молочной железы.

Цистерна соска

ГИСТОЛОГИЯ —
ВИД КАНАЛА СОСКА В РАЗРЕЗЕ
Кератиновая подкладка канала соска

Цистерна
соска
Сфинктер закрывает
канал соска.

кончик соска
канал соска
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Основные причины гиперкератоза
С развитием промышленных технологий производители молока стараются повысить пропускную способность своих доильных залов; при этом,
стремясь повысить удои, они могут упустить из виду соблюдение правильных процедур доения и правильность настроек доильного оборудования. С учетом дополнительного воздействия низких температур, это
может привести к катастрофическим последствиям для здоровья дойного стада, которые потребуют принятия экстренных мер.
Когда производители замечают симптомы
гиперкератоза, они обычно сначала начинают обвинять производителей доильного
оборудования или заменить сосковую резину. Однако результаты исследований и опыт
подсказывают, что изменение только этих
составляющих чаще всего не приводит к кардинальному улучшению состояния здоровья дойного стада. Существует много других
факторов, вызывающих гиперстимуляцию
выработки кератина.
1.
ПРОЦЕДУРЫ ДОЕНИЯ
Обычно дойка сама по себе вызывает накопление отложений кератина вокруг кончика
соска, что является одним из ранних симптомов гиперкератоза. Отвердение кожи вокруг
кончика соска – это базовая физиологическая реакция на частое доение. Исследования показывают, что этот симптом со временем проявляется даже у коров, которых доят
вручную, или у тех, которых выращивают на
мясо.
2. ВРЕМЯ РАБОТЫ ДОИЛЬНОГО
АППАРАТА
Возможно, самое важное обстоятельство,
влияющее на развитие гиперкератоза, – длительность работы доильного аппарата. Некоторые факторы, влияющие на длительность
машинного доения, можно изменить, но многое зависит от требований производства, ста-

12

Затвердение кожи вокруг
кончика соска – это базовая физиологическая реакция на частое доение.

Следует регулярно проверять операторов
машинного доения, чтобы
убедиться, что они
соблюдают требуемые процедуры дойки.

Серьёзный случай гиперкератоз на кончике соска.

дии лактации и возраста коровы. Для высокоудойных коров гиперкератоз – это серьёзная
проблема, поскольку для таких коров время
работы доильных аппаратов приходится увеличивать, как и количество ежедневных доек.

То же самое можно сказать и про задержку перед тем, как устанавливать аппарат на вымя
после окончания стимуляции перед дойкой
(при этом пропадает влияние окситоцина).

Кроме того, слишком длительная дойка (наВпрочем, самые важные факторы, увеличи- пример, при неправильной настройке порога
вающие время машинного доения, действи- автоматического снятия доильного аппарата)
тельно можно изменить: 1) недостаточная тоже приводит к увеличению времени, когда
стимуляция перед дойкой и 2) сухое доение в доильный аппарат находится на вымени.
конце. При недостаточной стимуляции перед Следует регулярно проверять операторов
дойкой поток молока уменьшается, что при- машинного доения, чтобы убедиться, что они
водит к увеличению времени, в течение кото- соблюдают требуемые процедуры подготовки
рого доильный аппарат находится на вымени. к дойке и вовремя снимают доильные аппараты.
Факторы риска
Деформация кончика соска
Возраст коровы

Причина повышения риска гиперкератоза
Меньшая поверхность соска, контактирующая со стенками сосковой резины
Фактор морщинистых сосков

Повышение продуктивности Увеличение времени нахождения аппарата на сосках
Пик лактации
Недостаточная
стимуляция перед дойкой
Неправильная
настройка оборудования
Сухое доение
Недостаточный
уровень вакуума

Увеличение времени нахождения аппарата на сосках
Увеличение времени доения при потоке молока <2,2 фунтов (1,0 кг) в минуту
Увеличение времени доения при потоке молока <2,2 фунтов (1,0 кг) в минуту
Увеличение времени доения при потоке молока <2,2 фунтов (1,0 кг) в минуту
Еще большее раздражение тканей cосков

3.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Неблагоприятные погодные условия могут
стать причиной резкого ухудшения состояния
сосков. Холод вызывает раздражение кончиков сосков, а раздражение приводит к гиперкератозу. Несмотря на то, что в течение года
одну и ту же корову доит один и тот же оператор одним и тем же доильным оборудованием,

в зимние месяцы из-за ухудшения состояния
сосков чаще всего возникают претензии в
первую очередь к доильному оборудованию. Лучший способ противодействовать
этому – внедрить зимнюю программу
дополнительного ухода за сосками коров, которая должна начинаться ещё
осенью и продолжаться до наступления тёплого сезона.

13

4.
ФОРМА СОСКОВ
Ранее исследования показали, что гиперкератоз чаще развивался у коров с удлинёнными,
заострёнными или округлёнными сосками, чем у коров с плоскими сосками.
5.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Очевидно, что доильное оборудование должно работать правильно, чтобы свести к минимуму повреждение кончиков сосков. Необходимо регулярно проверять правильность таких настроек, как уровень вакуума, частота и соотношение пульсаций, чтобы они соответствовали
параметрам дойного стада.
Производителям доильного оборудования следует сотрудничать со специалистами по выбору
сосковой резины, чтобы подобрать тип и размер, оптимальный для данного стада, и если это
стадо сильнее подвержено гиперкератозу, следует избегать использования типов сосковой
резины с высокими нагрузками при сжатии. Сосковую резину также необходимо своевременно менять в соответствии с назначенным сроком службы. И, наконец, Ваша доильная система должна быть настроена так, чтобы выдаивать как можно больше молока за максимально
короткий промежуток времени, чтобы свести к минимуму негативное воздействие на вымя.

Классификация состояния кончика соска

Необходимо знать, в каком состоянии дойное стадо!
Лучший способ знать состояние дойного стада в отношении гиперкератоза – анализ
соотношения количества больных и здоровых животных. Многие руководители молочного производства не сомневаются в том, что
проблема гиперкератоза существует, но после анализа они убеждаются, что затронут только
незначительный процент животных.
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МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ:
КОГДА ПРОВОДИТЬ ОСМОТР:
Обычно используют классификацию из четы- Рекомендуется проводить осмотр кончиков
рёх классов, которые обозначаются цифрами сосков после снятия доильного аппарата пе(1, 2, 3, 4), показывающими серьезность забо- ред обработкой сосков дипсредством. При
левания гиперкератозом. Для более точного этом следует всегда соблюдать одинаковые
определения рекомендуем использовать руч- процедуры, чтобы можно было сравнивать
ной фонарик. Кроме того, мы настоятельно результаты различных осмотров.
рекомендуем проводить осмотр вдвоём, чтобы второй проверяющий немедленно записы- ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ:
вал результаты осмотра при помощи компью- если на основании результатов осмотра вытера, планшета или на бумаге. Это сэкономит яснилось, что заболевание затронуло более
время.
20% животных по классу 3 или 4 или более 10
% по классу 4, рекомендуется выяснить приРАЗМЕР СТАДА:
чины.
Были проведены исследования о том, какое
количество животных должно пройти осмотр ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ:
для получения наилучших результатов. Оче- состояние кончиков сосков может существенвидно, что чем большее количество животных но измениться в течение одной недели. ЗаВы исследуете, тем точнее будет результат в пись результатов осмотра – эффективное
данном стаде. Однако, осматривать вымя ка- средство контроля. Например, если Вы междой коровы стоит только если на это есть няете настройки в системе доения или тип
время, а стадо маленькое.
сосковой резины, рекомендуется провести
В противном случае лучше проводить слу- контрольный осмотр до и после изменений,
чайную выборку (из различных групп) из не чтобы иметь ориентиры для оценки того,
менее 80 коров или 20 % стада (в зависимо- принесла ли замена пользу. Можно поручить
сти от того, какое количество больше) для проведение осмотров Вашему локальному
классификации состояния сосков.
дилеру GEA. Это гарантирует адекватность
результатов исследований.

Настоятельно рекомендуем проводить осмотр вдвоём, чтобы второй проверяющий немедленно записывал результаты осмотра при помощи компьютера, планшета или на бумаге. Это сэкономит время.
Для точности результатов желательно
осматривать не менее 80 коров или 20 % стада.
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Класс 1 			

Кольцо не образуется

Класс 2 		

Класс 3 			

Гладкое или слегка
грубое кольцо

Вокруг отверстия
соскового канала
Кончик соска
хорошо заметно
гладкий с ровным
кольцо. Поверхность
небольшим
кольца на ощупь
отверстием.
Обычное состояние гладкая или слегка
вскоре после начала шероховатая, но не
лактации.
заметно отслоения
старого кератина.

Класс 4

Грубое кольцо

Очень грубое кольцо

Заметное кольцо
на кончике соска
с шероховатой
поверхностью
и отдельными
отслоениями
старого кератина,

Заметное кольцо
с очень шершавой
поверхностью
и скоплением
старого кератина,
распространённого
на расстояние
4 мм и более от
отверстия соскового
канала. Края
отложений грубые
и растрескавшиеся.
Часто выглядят как
коронка.

СОВЕТ ОТ ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ    
Дояры могут помочь в профилактике гиперкератоза, счищая с кончиков сосков застарелые
отложения кератина во время преддоильной рутины и подготовки вымени. Это ускорит выздоровление и упростит очистку сосков в дальнейшем. Только не отщипывайте, а сильными
движениями вытирайте отложения с кончика соска.
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Защитите Ваш главный ресурс
Нужно регулярно проверять состояние кончиков сосков, чтобы всегда держать ситуацию под
контролем!

Обратитесь к Вашему дилеру GEA для проведения
комплексной процедуры
оценки сосков

Ваш дилер GEA:
Представитель GEA в Вашем регионе готов предоставить всю необходимую информацию о продукции и сервисе, чтобы улучшить качество молока и увеличить производительность доильного зала.
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Дилеры GEA в России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «Агростандарт»
Регионы: Тамбовская, Тульская области
Агальцов Константин Михайлович
Тел.: +7 (960) 599 71 40
Тел. +7 (487) 225 06 92
E-Mail: agrostandart2007@yandex.ru
ООО «Вестфалия МО»
Регионы: Московская, Смоленская,
Калужская области
Радзинский Артем Валерьевич
Тел.: +7 (903) 294 81 17
Тел.: +7 (495) 221 82 10
E-Mail: westfalia_mo@mail.ru
www.gmilk.ru
OОО «Вестфалиясервис»
Регионы: Рязанская, Тамбовская области
Кузин Олег Львович
Тел.: +7 (910) 901 62 53  
Тел.: +7 (491) 224 60 96
E-Mail: ws.rzn@mail.ptl.ru
www.westfaliaservis.ru
ИП Гаркуша Альбина Витальевна
Регион: Тверская область
Гаркуша Альбина Витальевна
Тел.: +7 (910) 832 93 85
Тел.: +7 (482) 362 74 74
E-Mail: agroservis-kimry@yandex.ru
www.gea-tver.ru
ООО «САТ-Агро»
Регионы: Белгородская, Брянская, Курская,
Орловская области
Дорошевский Николай Владимирович
Тел.: +7 (910) 310 02 61
Тел. +7 (471) 239 40 52
E-Mail doroshevskiy@sat-agro.ru
www.sat-agro.ru
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ОАО ТТЦ «Технология»
Регионы: Воронежская, Липецкая, Тамбовская,
Белгородская области
Сухоруков Юрий Александрович
Тел.: +7 (905) 657 57 30
Тел.: +7 (473) 251 51 30
E-Mail: technologia.vrn@mail.ru,
www.milktechnologies.ru

ООО «Агри-Фарм»
Регионы: Калужская, Тульская,
Смоленская области
Александр Венглинский Евгеньевич
Тел.: +7 (915) 681 29 61
Тел.: +7 (484) 31 56 55
E-Mail:  a.venglinskiy@agri-farm.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ассоциация «АСЧАР»
Регионы: Ленинградская, Новгородская,
Псковская области и Республика Карелия
Киселева Вета Дмитриевна
Тел.: +7 (812) 941 01 07
Тел.: +7 (812) 451 89 60
E-Mail: info@aschar.ru
www.aschar.ru
ООО «УралАгро»
Регион: республика Коми
Хохряков Виталий Сергеевич
Тел.: +7 (912) 767 5028
Тел.: +7 (341) 277 23 01
E-Mail: uralagro@bk.ru
ООО «СТОКС-1»
Регион: республика Коми
Зайнчковский Франц Феликсович
Тел.:+7 (912) 961 71 07
Тел.: +7 (821) 231 19 05
E-Mail: geakomi@yandex.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «АгроЦентр Триумф»
Регион: Ставропольский Край
Абрамьян Вячеслав Владимирович
Тел.:+7 (905) 415 66 33
Тел.:  +7 (865) 545 48 18
E-Mail: ooo.act@mail.ru
www.ацт26.рф  
ООО «Техагрофарм Юг»
Регионы: республики Дагестан, Ингушетия,
Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская,
Северная Осетия- Алания и
Чеченская республика
Якубов Бислан Пашаевич
Тел.:+7 (928) 706 61 62
Тел.: +7 (866) 296 21 72
E-Mail: westfaliaug@mail.ru
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «ЕвроАгроТек»
Регионы: Астраханская, Волгоградская области,
Краснодарский край, республики Адыгея,
Абхазия, Калмыкия, Южная Осетия
Беджашев Руслан Асланович,
Тел.:+7 (861) 268 90 43
Тел.: +7 (861) 268 77 70
E-Mail: eurotech2008@yandex.ru
www.euroagro.tech
ООО «МУ-Сервис»
Регионы: Краснодарский, Ставропольский края,
Ростовская область
Хвалий Антонина Владимировна,
Тел.:+7 (903) 45 45 059
Тел.: +7 (861) 354 14 92
E-Mail: moo-servis@mail.ru

ООО «Современные фермы Юга»
Регион: Ростовская область
Чупринин Денис Валерьевич,
+7 (928) 130 00 54
Тел.: +7 (863) 223 25 50
E-Mail: chd@modernfarms.ru
www.modernfarms.ru
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «АгроМир Удмуртии»
Регион: Удмуртская республика
Фардиева Гульнара Салаватовна,
Тел.:+7 (912) 744 83 00
Тел.: +7 (341) 261 55 85
E-Mail: agromir-udm@mail.ru

ООО «АгроСервис»
Регионы: республики Мордовия, Чувашская республика, Пензенская область
Борисов Виктор Сергеевич,
Тел.:+7 (906) 162 25 73
Тел.: +7 (960) 335 10 95
Е-Mail: mordvest@mail.ru
ООО ТФК «Автотехимпорт»
Регионы: Нижегородская и Ярославская области
Шишкин Вадим Михайлович,
Тел.:+7 (910) 386 05 27
Tel.: +7 (831) 2 250 250
Е-Мail: v.shishkin@ati.nnov.ru
www.ati.nnov.ru
ООО «МолТех»
Регион: Пензенская область
Козлов Сергей Павлович,
Тел.:+7 (967) 701 94 94
Тел.: +7 (841) 221 94 94
E-Mail: mol-teh@mail.ru
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ООО «Немецкие молочные системы»
Регионы: республика Башкортостан,
Оренбургская область
Маркосов Борис Александрович,
Тел.:+7 (495) 777 80 47
Тел.: +7 495 640 66 19
E-Mail: bm@gmilk.ru
www.gmilk.ru

ООО «АГРОТЕХСТРОЙ»
Регион: Республика Башкортостан
Никулин Александр Федорович,
Тел.:+7 917 385 09 99
E-Mail: agrotechctroy@gmail.com
ООО «Вестфалия Сердж Казань»
Регион: Республика Татарстан
Залялеев Марсель Бахтиярович,
Тел.:+7 (905) 039 86 69
Тел.: +7 (843) 278 43 88
E-Mail: zalaleev.marsel@mail.ru
www.gmilk.ru
ООО «Нижегород-Агро-Сервис»
Регионы: Нижегородская область,
республика Чувашия
Козлов Юрий Викторович,
Тел.:+7 (910) 129 37 12
Тел.: +7 (831) 422 29 33
Е-Мail: info@nasnnov.ru   
www.nasnnov.ru
ООО «ТехноМилк»
Регион: Самарская область
Кокоулин Александр Рудольфович,
Тел.:+7 (937) 189 0950
Тел.: +7 (846) 993 80 19
E-Mail: tehnomilk@yandex.ru
www.tekhnomilk.ru
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ООО «Торгово-сервисный центр животноводства»
Регион: Кировская область
Алтынбеков Андрей Равильевич,
Тел.:+7 (922) 660 99 88
Тел.: +7 (833) 240 04 89
E-Mail: tsczh@list.ru
www.animalcentr.ru
ООО «МилТек»
Регионы: Ульяновская и Саратовская области
Кузнецов Сергей Евгеньевич,
Тел.: 7 (960) 365 70 00
Тел.: 7 (967) 771 21 33
E-Mail: miltech@bk.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ООО «Центр Молочных Технологий»
Регион: Тюменская область
Войтчак Роман Валерьевич,
Тел.:+7 (982) 930 00 72
Тел.: +7 (345) 253 01 09
E-Mail: cmtgea@mail.ru
ООО «Вестфалия-Урал»
Регион: Челябинская область
Троценко Дмитрий Геннадьевич,
Тел.:+7 922 633 0099
Тел.: +7 (351) 247 17 53
E-Mail: dmitriy@formark.ru
ООО «Уральский Технический Центр»
Регион: Пермский край
Хапов Андрей Юрьевич, мобильный
Тел.:+7 922 643 23 35
Тел.: +7 (342) 734 41 94
E-Mail: moloko-vip@mail.ru

ООО «АПК Химагромаш»
Регион: Свердловская область
Зырянов Алексей Владимирович,
Тел.: +7 950 196 8645
Тел.: +7 (343) 937 87 70
E-Mail: himagromash@mail.ru

ООО «Торговая фирма «Статус-М»
Регион: Кемеровская область
Марков Денис Владимирович
Тел.:+7 (909) 511 22 24
Тел.: +7 (384) 228 38 21
E-Mail: d-v-markov@yandex.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ООО «Агроресурс»
Регионы: Иркутская область, республика Бурятия
Мысик Дмитрий Евгеньевич,
Тел.:+7 (914) 00 25 746
Тел.: +7 (395) 297 95 96
E-Mail: info@ag-res.ru
www.ag-res.ru
ООО «Торговый дом «Вавилон»
Регион: Омская область
Колодежный Игорь Витальевич
Тел.:+7 (913) 600 08 88
Тел.: +7 (381) 227 28 86
E-Mail: gea@td-vavilon.ru
td-vavilon.ru
OOO «Еврогруп»
Регионы: Алтайский край, республика Алтай
Левин Алексей Михайлович
Тел.:+7 (923) 791 89 74
Тел.: +7 (385) 263 87 58
E-Mail: eurogroup.sib@mail.ru
www.eurogroup-sib.com

ООО «ТД Галактика»
Регионы: Красноярский край, республика Хакасия
Матикова Ольга Дмитриевна
Тел.:+7 (913) 532 73 11  
Тел.:+7 (391) 290 01 58
E-Mail: matikova@galactica.kras.ru

ООО «Агроресурс»
Регионы: Амурская область, Хабаровский край,
Приморский край
Захаревич Сергей Владимирович
Тел.:+7 (914) 872 23 96
E-Mail: zaharevich@ag-res.ru
www.ag-res.ru
ООО «К-19»
Регион: республика Саха (Якутия)
Романов Николай Иванович
Тел.:+7 (914) 821 55 78
E-Mail: romanoffnikiv@yandex.ru
ООО «Стандарт-трейдинг»
Регион: Сахалинская область
Майоров Александр Михайлович
Тел.:+7 (924) 880 23 04
E-mail: sakhmaz@mail.ru
Дилеры GEA в Беларуси
ЗАО «Вестфалиясервис»
Регион: Брестская область
Балаклейцев Дмитрий Александрович
Тел.:+375 44 5 642 642
Тел.: +375 162 50 71 08
E-Mail: vestfaliaservis@mail.ru
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ОДО «Монтажавтоматика»
Регион: Гродненская область (все районы кроме
Островецкого, Ошмянского, Смаргонского)
Хацук Виталий Иванович
Тел.:+ 375 29 685 06 77
Тел.: +375 152 74 71 80
E-Mail: Montag@tut.by

Дилер GEA в Казахстане

ООО «Агрикон-сервис»
Регион: Гродненская область (Островецкий,
Ошмянский, Смаргонский районы) Минская
область (Вилейский и Мядельский районы)
Дашкевич Владимир Игоревич
Тел.:+375 173 61 26 22
Тел.: + 375 17 245 11 10
E-Mail: agriconags@yandex.ru

Дилер GEA в Узбекистане

ООО «ВитАгриМилкСервис»
Регион: Витебская область
Красновский Артём Викторович
Тел.: +375 333 99 91 75
Тел.: + 375 17 245 11 10
E-Mail: vitagrimilk@gmail.com
ООО «Вестагросервис»
Регион: Минская область
Цвирко Александр Анатольевич
Тел.: +375 296 57 60 04
Тел.: +375 171 95 53 90
E-Mail: westagro@mail.ru
www.westagro.by
ООО «Реал эстет»
Регион: Могилевская область
Хроленков Александр Николаевич
Тел.: +375 293 07 49 08
Тел.: +375 223 35 55 22
E-Mail: real-estet@yandex.ru
ЧП «ЭкоКадСервис»
Регион: Гомельская область
Кадетов Сергей Алексеевич,
Тел.: + 375 296 53 93 14
E-Mail: sergey.kadetov@tut.by
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ТОО «Westfalia Казахстан»
Умирбеков Сансызбай Кайратович
Тел.:  +7 701 717 79 29
Тел.:  +7 (777) 870 13 22
E-Mail: info@geafarm.kz
www.geafarm.kz

INTER TRADE CONSULTING
Мавлонов Мурод Мардонович
Тел.: +998 712 76 96 91
E-Mail: westfalia-tashkent@mail.ru

