Оборудование для молочных ферм
Оптовые поставки. Низкие цены.

г. Владимир, ул. А. Матросова, 1
www.agrotehimport.ru
Бесплатно по РФ: 8(800)200-11-22
Тел./факс: 8(4922) 45-04-23, 53-19-74, 47-19-06,
47-19-07, 47-19-08, 47-19-09, 47-19-10, 47-47-00

Уважаемые партнеры!
Цель этого издания – рассказать о нашей компании, создать максимально достоверную и объективную картину нашего бизнеса, информировать об основных процессах и уровнях сервиса, которые имеют место
быть в компании.
Безусловно, некоторые из вас в той или иной степени знакомы с нами.
Однако мы хотим расширить горизонт вашего знания и рассказать о себе
более подробно, доступно и понятно. Для чего это нужно? Делаем мы это
для того, чтобы стать открытее для наших клиентов и партнеров, для
того, чтобы Вам было легче и комфортнее работать с нами.
Компания «Агротехимпорт» придерживается политики информационной открытости. Мы стараемся сообщать о том, что происходит
внутри нашей компании, стремимся быть понятными и доступными
для наших клиентов. Наши новости и корпоративные события можно узнать на сайте в новостной рубрике. Издание имеет несколько другую направленность – оно призвано рассказать о компании в целом, дать общее
представление о менеджменте и структуре бизнеса. На наш взгляд, это
важная составляющая корпоративной культуры компании.
Для нас крайне важно, что вы думаете о нас. Оставляя свои отзывы, вы
помогаете нам самосовершенствоваться и добиваться новых высот. Будем рады увидеть ваши мнения о нас на нашем сайте www.agrotehimport.
ru в разделе «Обратная связь» или в разделе «Опрос для пользователей».
Желаю Вам приятного чтения!
Сергей Иванович Кравченко,
директор ЗАО «Агротехимпорт»

«Агротехимпорт» - оптовый бренд
География бизнеса
Наши партнеры
Структура сервиса компании
История компании
Принципы управления
Команда Агротехимпорт
Корпоративные стандарты
Склад и логистика
Сервис, признанный на высшем уровне
Наши награды
Агротехимпорт предлагает:
- доильные залы
- индивидуальные доильные аппараты
- доильные установки с доением
в молокопровод
- системы вентиляции в коровнике
- оборудование для содержания животных

«Агротехимпорт» - оптовый бренд
Компания «Агротехимпорт» уже более десяти лет существует на рынке.
За время своего существования она зарекомендовала себя как надежного
партнера. Репутация «Агротехимпорт» как оптового поставщика сделала
компанию известной в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Компания «Агротехимпорт» на сегодняшний момент занимает особую позицию на рынке оборудования для молочных хозяйств. Эта особенность связана с первоначальной ориентацией «Агротехимпорт» на оптовые продажи.
Историческая предпосылка «оптовой» направленности ЗАО «Агротехимпорт»
Исторически так сложилось, что компания Агротехимпорт не занималась
продажами в частном порядке и не обслуживала конечных потребителей. Покупателями Агротехимпорт становились, прежде всего, фирмы, которые работали с конечным потребителем – это различные сервисные центры, технические службы по установке оборудования для молочных ферм. Это приводило
к тому, что компания «Агротехимпорт» с самого начала осуществляла закупки
крупных партий оборудования у компаний-производителей. Такая политика
способствовала развитию партнерских отношений, и многие заводы-изготовители стали предлагать Агротехимпорт особые условия сотрудничества – это
были спецпредложения, скидки и всевозможные бонусы.
Таким образом, компания «Агротехимпорт» определила для себя основную
линию бизнеса – оптовые поставки по оптовым ценам. Цены «Агоротехимпорт», а также наличие товара на складе – это сильное конкурентное преимущество, которое отличает компанию от прочих игроков рынка.
Сотрудничество с «Агротехимпорт» - это комфортное взаимодействие в
удобном формате как для поставщиков-производителей, так и для фирм, устанавливающих и продающих оборудование по всей стране.
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География бизнеса

Российская Федерация

Грузия

География присутствия компании довольно широка. Клиенты ЗАО «Агротехимпорт» расположились практически
по всей стране. Мы предлагаем вашему
вниманию карту нашего бизнеса.
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Казахстан
Узбекистан
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Наши партнеры
Габриэль Николини, генеральный директор InterPuls:
«Vendiamo i nostri prodotti in più di 70 paesi del mondo e la Russia è tra i principali
mercati che serviamo. La società «Agrotehimport» - è uno dei maggiori partner
commerciali che ci collegano con gli allevatori Russi. Collaboriamo insieme da oltre
dieci anni e la nostra partnership si rafforzano di anno in anno. Siamo molto contenti
di aver conosciuto un partner così affidabile e stabile come «Agrotehimport». Per
rispondere alla domanda del mercato russo, noi siamo in costante studio delle esigenze
dei consumatori, e Agrotehimport ci da una grossa mano nel ricevere il feedback di alta
qualità sul prodotto. Da parte nostra facciamo tutto il possibile per cercare di soddisfare
i desideri dei consumatori provenienti dalla Russia.»
«Мы продаем свою продукцию в 70 странах мира. Россия в числе основных рынков нашего производства. Компания «Агротехимпорт» – это одно из
ключевых звеньев, соединяющих нас с российскими потребителями. Мы сотрудничаем уже более десяти лет. И наши партнерские отношения крепнут год
от года. Мы рады, что повстречали на своем пути такого надежного и прочно стоящего на ногах партнера как «Агротехимпорт». Для того, чтобы быть
востребованными на российском рынке, мы постоянно изучаем потребности
российского фермерства, и наши партнеры из «Агротехимпорт» всячески помогают нам в этом: дают очень качественную обратную связь по продукту – и
мы стараемся учесть пожелания наших потребителей».

За время своего существования компания «Агротехимпорт»
обросла партнерскими связями
со многими российскими и зарубежными компаниями. Мы
поинтересовались, что наши
партнеры думают о нас. Здесь вы
найдете их ответы.
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Виктор Лавриненко, заместитель директора ОАО «Гомельагрокомплект»
«Мы дружим с компанией «Агротехимпорт» с 2006 года. Эти отношения
прошли проверку на прочность и, с уверенностью можно сказать, что «Агротехимпорт» является для нас хорошей поддержкой и опорой. Кроме того, наши
владимирские партнеры официально представляли «Гомельагрокомлект» на
территории Российской Федерации на протяжении нескольких лет. Когда
было принято решение об открытии торгового дома на территории России,
мы точно знали, кто сможет поддержать наши начинания, и предложили Сергею Ивановичу Кравченко возглавить этот проект. Сейчас компания «Агротехимпорт» – это наш основной дилер, который успешно на протяжении многих
лет реализует на российском рынке белорусское оборудование. Мы намерены
продолжить наше сотрудничество в дальнейшем».

Jacek Rydziński, президент компании CanAgri
„Z firmą „Agrotehimport” pracujemy od 2006 roku i w tym czasie nie raz udało się upewnić w wysokiej jakości i operatywności
ich pracy. Staramy się przyczynić do szybszego rozwoju i unowocześnienia hodowli zwierząt w Rosji przy zachowaniu stałej troski
o dobrostan zwierząt. Rosnące wymagania hodowców pociągają za sobą coraz większe zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt
i inne środki do prowadzenia hodowli – my wychodzimy mu naprzeciw.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu klientów naszego partnera „Agrotehimport”, wsłuchujemy się w życzenia naszych
klientów, współpracujemy z renomowanymi producentami, korzystamy z możliwości produkcyjnych naszej siostrzanej firmy. Firma
„Agrotehimport” przynosi znaczący wzrost naszych obrotów. Przy tym jednocześnie uważamy, że jesteśmy dopiero na początku
drogi, prowadzącej do osiągnięcia pełnego zaspokajania potrzeb rolników. „
«С компанией «Агротехимпорт» мы сотрудничаем с 2006 года, и за это время не раз сумели убедиться в высоком
качестве и оперативности их работы. Мы стремимся способствовать быстрому развитию и модернизации животноводства в России, сохраняя при этом постоянную заботу о животных. Растущие потребности селекционеров влекут
за собой увеличение спроса на специализированное оборудование и сопутствующие товары для животноводства –
мы идем навстречу нашим клиентам.
Для того, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов нашего партнера «Агротехимпорт», мы прислушиваемся
к пожеланиям наших потребителей, сотрудничаем с известными производителями, используем производственные
возможности нашей дочерней компании. Компания «Агротехимпорт» обеспечивает значительный рост наших оборотов. Вместе мы находимся в начале дороги, ведущей к полному удовлетворению фермерских потребностей».
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•
Маркетинг
В компании большое внимание уделяется изучению тенденций рынка и изменений потребностей клиентов. Менеджер компании стремится предложить потребителю такой товар, который будет соответствовать его ожиданиям,
причем как с точки зрения качества, так и с точки зрения цены. Именно поэтому ассортимент компании всегда динамический – учитывающий реальные изменения рынка. Позиция, потерявшая актуальность, снимается с продажи
или откладывается в дальний угол. Новые востребованные позиции оказываются в приоритете.

Структура сервиса
• Закупка оборудования
Компания «Агротехимпорт» ежедневно
принимает сотни звонков от своих клиентов. Менеджеры компании формируют заявки для компаний-производителей доильного оборудования и его комплектующих,
исходя из реальных потребностей российского рынка. Оборудование российского и
зарубежного производства сосредотачивается на складе компании, и находится там
до тех пор, пока не окажется в клиентской
заявке. Закупка оборудования происходит
с регулярной периодичностью. Существует
график поступлений нового товара.
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• Собственное производство
Компания «Агротехимпорт» учитывает потребности своих клиентов, в связи с этим организовала собственное производство востребованных рынком комплектующих доильного оборудования. На
производственной базе Агротехимпорт изготавливаются доильные
установки индивидуального доения «Милка», доильные, крыльчатки молочного насоса из нержавеющей стали, баки из нержавеющей
стали, различные виды кронштейнов и скоб, которые необходимы
для монтажа доильного оборудования. Для строительства и реконструкции современных коровников Агротехимпорт изготавливает
системы вентиляции: световые вентиляционные коньки и вентиляционные окна из поликарбоната с вертикальным открыванием.

•
Менеджмент продаж
Менеджеры по продажам настроены на продвижение качественного, соответствующего ожиданиям потребителя товара. Важная составляющая менеджмента продаж – это выяснение потребностей клиента, консультации клиента по
всем вопросам, подбор подходящего запросу клиента товара, оформление заявки, контроль за исполнением заявки,
постпродажное обслуживание.
•
Транспорт
В компании есть собственный транспортный парк. Доставка груза до транспортной компании осуществляется
бесплатно. Агротехимпорт сотрудничает с крупными сервисными транспортными компаниями, которые быстро и
вовремя доставляют грузы в срок.
•
Техническая служба Агротехимпорт осуществляет монтаж оборудования. Технические специалисты осуществляют консультирование по телефону, а также в случае поломки - скорую техническую помощь. Быстрое, оперативное, грамотное сервисное обслуживание.
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История компании
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2000 г.

История Агротехимпорт началась в 2000-х годах. На тот момент положение
сельского хозяйства в стране было не слишком благоприятным. Сельское хозяйство находилось в состоянии стагнации и не развивалось. Не было ни государственных, ни частных инвестиций. В связи с этим запросы фермеров были
крайне низкими. На российском рынке не было импортного оборудования.
Сельское хозяйство довольствовалось предложениями российского производственного сектора, которое на тот момент также было не в лучшей форме.

2005 г.

Однако в середине 2000-х ситуация коренным образом поменялась. Был запущен федеральный государственный проект по поддержке российского животноводства. И в животноводческий сектор стали поступать государственный инвестиции. Это привело к тому, что постепенно сельское хозяйство
стало развиваться и его запросы стали расти. Однако на рынке на тот момент
был полный вакуум. Рынок российского оборудования уже не мог удовлетворить запросы фермеров. Чтобы наладить связь между потребителем и производителем, компания «Агротехимпорт» – тогда мало кому известная – начала
заниматься поставками из-за рубежа. Тем самым Агротехимопорт одним из
первых открыл российскому фермерству зарубежные компании- производители. Так, на российском рынке оборудования для молочных хозяйств появилось
оборудование из-за рубежа – Польша, Италия, Ирландия, Германия, Франция.

2008 г.

Особые отношения связывают ЗАО «Агротехимпорт» и ОАО «Гомельагрокомплект». В конце 2000-х в
Белоруссии на государственном уровне было принято решение о развитии торговли с Россией. Для облегчения работы с российским рынком белорусские производители открывали торговые дома в России. Когда
Гомельагрокомплект – ведущий белорусский производитель молочного оборудования – принял решение
об открытии торгового дома в России, то в качестве партнера была приглашена компания «Агротехимпорт». Партнерские отношения с Гомельагрокомплект помогли Агротехимпорт развиться до компании
всероссийского масштаба. Это сотрудничество принесло свои плоды. Агротехимпорт, благодаря активной
и продуктивной работе с заказчиками из разных регионов России, продвинули белорусское оборудование
на российском рынке. Продажи оборудования под торговой маркой «Гомельагрокомплект» значительно
выросли. Во многом благодаря грамотной маркетинговой политике компании «Агротехимпорт».

2012 г.

В 2012 году компания вышла на новый виток своего развития К этому времени компания заняла прочную позицию на рынке, завоевала доверие своих клиентов и партнеров не только из России, но и из-за
рубежа. География присутствия компании распространилась практически на все регионы нашей страны
и даже за ее пределы. Однако стабильность и прочность положения компании на рынке оборудования
для молочных хозяйств не превратили ее в статичный монолит, который, единожды добившись успеха,
остановился на достигнутом. Компания живет и развивается. Каждый новый год приносит изменения,
вносит свои коррективы. Неизменными остаются корпоративная политика доверия и уважения к своим
клиентам и партнерам, а также особая позиция компании – роль связующего звена между российскими
фермерами и производителями оборудования для молочных хозяйств.
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Управленческие принципы
Поощрение инициативы, воспитание квалифицированных кадров, стремление к развитию и росту. По мнению Сергея Ивановича,
в управленческой деятельности важно научиться выбирать приоритеты. Кроме того, чтобы стать успешным менеджером – нужно понимать механизмы развития бизнес-организма. Основные управленческие качества: целеустремленность, смелость, ответственность,
умение принимать ответственные решения. В сложных, запутанных
ситуациях руководитель должен выполнять функцию навигатора –
вести свой бизнес в правильном направлении. Для успеха необходимо сформировать прочную, цельную, сильную команду, с которой
впоследствии будет легко добиваться поставленных целей и задач.
Пропаганда свободной инициативы: каждый сотрудник в ответе
за свой участок и вправе вносить коррективы и новшества в процесс
работы. В основе управления – японский вариант ведения бизнеса,
где каждый сотрудник осознает личную степень ответственности за
свой участок работы. Отсутствие тотального контроля за персоналом, что приводит к развитию сознательности и ответственности на
личностном уровне. Для того, чтобы укреплять эту ответственность
и сознательность, используются различного рода поощрения – как
материальные, так и нематериальные. Бизнес – это большой дружный коллектив, который нужно поддерживать и стимулировать.
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Команда Агротехимпорт
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В компании работает 30 человек
Средний возраст сотрудников компании – 35 лет.
Молодой и дружный коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию.
Саморазвивающийся коллектив с развитым корпоративным духом – команда стремится к достижению общих целей. Каждый несет ответственность
за свой участок и выполняет работу на совесть.
Действует индивидуальный подход к каждому клиенту. За каждым менеджером закреплены «свои» клиенты. Это упрощает взаимодействие. Когда
налажен личный контакт, исчезают проблемы в коммуникации. Менеджеры
стремятся к созданию комфортных условий общения с клиентами. Именно
поэтому мы используем самые разнообразные каналы взаимодействия – от телефонных переговоров и переписки по электронной почте до общения с помощью сервисов ICQ и Skype.
Безусловно, для того, чтобы оказывать грамотную консультационную поддержку, менеджеры всегда в курсе того, что происходит в компании, на складе. Система взаимодействия с клиентами построена таким образом, чтобы,
прежде всего, предоставить нужную клиенту информацию, после чего максимально быстро и оперативно выполнить заказ.

Менеджеры компании «Агротехимпорт»:
«Очень важно с самого начала правильно общаться с клиентом, чтобы впоследствии заказ был
точно понят и исполнен. Мы стараемся упростить работу с заказчиками, чтобы быстро и в срок
выполнить заказ. Особое значение для нас и наших клиентов имеет интернет ресурс Агротехимпорт, где размещена актуальная и полезная информация по оборудованию. Сейчас на нашем сайте
работает система электронных заявок: пользователь может оставить заявку на интересующий
его товар, после чего мы свяжется с ним для уточнения заказа. Это довольно удобно. Сайт постоянно обновляется и изменяется. Появляются новые рубрики и полезная информация. Поскольку многие
наши клиенты находятся на значительном расстоянии от нас – мы стараемся предоставить им
всю необходимую информацию для того, чтобы они смогли принять единственно правильное решение
и сделать заказ».
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Корпоративные стандарты
1. Эффективная коммуникация
Чтобы оказывать услуги высшего качества, необходимо грамотно
общаться с клиентами и партнерами, достигая взаимопонимания и
взаимодоверия. Это возможно в том случае, если общение не будет
сводиться лишь к выполнению стандартных процедур заказа. Общение включает в себя нечто большее, нежели просто обмен информацией. Цель коммуникации на высшем уровне – это всегда достижение взаимопонимания.
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2. Технологическое совершенствование
Компания «Агротехимпорт» участвует в совершенствовании
технологического процесса молочной индустрии. Агротехимпорт
– связующее звено между компаниями–производителями и российскими животноводческими хозяйствами. В компанию стекаются данные о конкретных случаях использования оборудования и
особенностях эксплуатации. Эта информация не пропадает – она
сохраняется и, по возможности, передается производителям оборудования для дальнейшего совершенствования технологий.

3. Саморазвивающаяся структура
Самоконтроль и высокая степень ответственности за каждый участок у каждого конкретного сотрудника компании привели к тому, что компания представляет собой саморазвивающуюся структуру. Это очень важный показатель
– признак, возведенный в стандарт – ценится как клиентами, так и самими сотрудниками Агротехимпорт.
4. Международный уровень сервиса
«Агротехимпорт» - компания международного уровня. Серди партнеров компании – производители из Италии,
Польши, Ирландии, Белоруссии. Этот факт предопределяет выход сервисного обслуживания в компании на международный уровень. Международный уровень сервиса предполагает оперативность, адекватность выполнения заявки, ответственность продавца перед покупателем (гарантия качества товара).
5. Сверхзадача: развитие российского молочного животноводства
Сверхзадачей бизнеса является развитие российского молочного животноводства. Эта задача решается разными
путями: от развития партнерских отношений с компаниями российского сектора, до обмена опытом на международном уровне. «Агротехимпорт» - частый гость выставок и презентаций как российского, так и международного
масштаба. Таким образом, Агротехимпорт – не просто поставщик оборудования для молочных хозяйств, но равнозначный партнер участников российского сельскохозяйственного сектора.
21
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Склад и логистика

Сервис, признанный на высшем уровне

«Агротехимпорт» имеет свой собственный склад продукции. Склад и офис
находятся в одном месте. Немаловажный фактор, который позволяет в самые
короткие сроки произвести отгрузку необходимого товара.
Складская логистика за последние несколько лет претерпела ряд кардинальных изменений и стала наиболее совершенной. Работники склада без труда могут найти нужное оборудование на складе и произвести отгрузку.
Оборудование размещено на стеллажах. С помощью специальных погрузчиков оборудование раскладывается и сортируется в помещении склада. Оборудование и комплектующие запчасти сортируются по производителю и по
функциональной принадлежности. Самые ходовые комплектующие всегда
находятся в зоне легкой доступности – для того, чтобы их можно было легко
найти и отправить заказчику.

«Лучший сервис»: приза с таким названием компания «Агротехимпорт» удостоилась на самой главной выставке
животноводов России «АгроФерма». Этот приз стал официальным признанием отлаженной и хорошо спланированной системы сервисного обслуживания компании. Клиенты «Агротехимпорт» знают, что лучший сервис – это не
просто техническое выполнение заказа, но еще и грамотные, доступные консультации по телефону, помощь в выборе необходимых комплектующих для оборудования, советы квалифицированных специалистов по эксплуатации
приобретаемого товара. Награда «Агротехимпорт» - это заслуженное признание качества обслуживания на высшем
уровне. Однако, при всем при этом, получение награды вовсе не является поводом останавливаться на достигнутом.
«Агротехимпорт» намерен развиваться и совершенствоваться в дальнейшем, чтобы каждый раз, выполняя заказы
своих клиентов, подтверждать звание компании с лучшим сервисом.
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Наши награды

Диплом. «Золотая осень 2009»
Лучший сервис.
Агроферма 2012

Диплом. «Золотая осень 2011»
24

Диплом. «Золотая осень 2007»

Сертификат официального
авторизованного дилера
INTERPULS

Диплом. «Агроферма 2007»

Золотая медаль.
II международный конгресс
«Агропром – 2011»

Диплом. «Золотая осень 2008»

Диплом.
«Агроферма 2008»

Диплом. Международный
форум «Молочная
индустрия 2007»

Медаль за активное участие
в выставке «AGRITEK 2009»

«Золотая нива 2011»

Золотая медаль.
«Золотая осень 2009»

Свидетальство члена
торгово-промышленной палаты
владимирской области и ТПП РФ

Аттестат
«Bладимирские зори 2008»

Свидетельство официального торгового партнера фирмы DREAM.
SP.J.TOMSZYK, PAWINSKI, BURA
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Агротехимпорт
предлагает

доильные залы
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Доильный зал «Елочка»

Доильный зал «Параллель»

Доильный зал «Елочка» представляет собой классический вариант залов
доения для современных молочных ферм. В течение многих лет они доказывают свою надежность и эффективность. Помимо этого, популярность «Елочки»
объясняется его самой низкой, среди других типов доильных залов, стоимостью. Расположение животных осуществляется под определенным углом к доильной яме — чем больше этот угол, тем шире должно быть помещение для
доильного зала.
Преимущества доильных залов «Елочка»:
• Эффективная и безопасная работа оператора – он может выбрать вариант доения сбоку или снизу.
• Большое расстояние между коровами позволяет удобно подходить к
ним и применять приспособления для изменения положения шлангов и подвесной части.
• Индивидуальное оснащение доильного места.
• Высокая пропускная способность — непрерывная смена групп животных, входящих в доильный зал и выходящих из него.
• Блочная система оборудования — возможность реализации зала по
разным схемам от 2*3 до 2*20.

Доильный зал «Параллель» по сравнению с «Елочкой» более индустриален. На один доильный пост приходится 70 см.
Этот тип доильных залов особенно актуален для укрупняющихся ферм, так как в нем оптимально обслуживать 500-1200 голов
КРС.
Преимущества доильного зала «Параллель»:
• Быстрый вход и выход коров.
• Максимально эффективная организация доения: оператор практически не перемещается между животными, доение
осуществляется снизу.
• Обеспечение защищеннности оператора.
• Относительно небольшая стоимость оборудования (сопоставимая с «Елочкой»).
• Большой размерный ряд.
• Высокая прочность рамной конструкции, обеспечивающая долгосрочную эксплуатацию.
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Установка индивидуального
доения «Милка»

Агротехимпорт
предлагает
аппараты
индивидуального
доения
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Основные технические данные и характеристики доильной установки:
- Масса, не более, кг. 45,0
- Мощность: 550 Вт
- Напряжение от сети: 220 +\- 10%
- Рабочее вакуумметрическое давление, кПа (кг/см2) - 48 (0,49)
- Привод от электродвигателя ТЕМ SSM804A
- Вращение ротора двигателя, об/мин 1430
- Аппарат доильный: АДС 25А.00.000
Тип: двухтактный
Частота пульсаций, пульс/мин: 60±3
Соотношение тактов: 60 : 40
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Агротехимпорт
предлагает
доильные
установки с
доением в
молокопровод
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Доильные установки предназначены для автоматизированного
принятия молока и уже давно стали важной особенностью автоматизации сельскохозяйственного бизнеса и улучшения процесса молочного
животноводства. Внедрение и настройка компетентно выбранных доильных установок позволяют рационализировать экономический компонент содержания доильных залов и обеспечить условия животным.
Работа доильной установки с молокопроводом состоит из следующих этапов:
- Проверка готовности доильных аппаратов к доению
- Подготовка вымени коров к доению и установка доильных аппаратов на соски

- Доение с одновременным транспортированием молока в
молочную комнату
- Замер количества молока, надоенного от каждой коровы
(при контрольных дойках)
- В то же время замер количества выдоенного молока от каждой из групп коров
- Фильтрация молока
- Подача молока к резервуару для охлаждения и хранения
- Подготовка агрегата к промывке
- Промывка и дезинфекция доильного агрегата.
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Агротехимпорт
предлагает
системы
вентиляции
в коровнике
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Для вентиляции коровников предлагает следующее оборудование:
• светоаэрационные коньки;
• вентиляционные шторы из полиуретановых тканей.
Особенности вентиляционных штор:
• идеально подходят для больших животноводческих помещений — в накопителях и доильных залах коровников с привязным и
беспривязным содержанием;
• обеспечивают комфортные условия для содержания животных:
улучшают циркуляцию воздуха, понижают влажность, снижают
риск теплового стресса – все это влияет на повышение молочной
продуктивности;
• обладают высокой производительностью, обеспечивают возможность регулирования мощности, что особенно актуально для
климатических условий, характерных для средней полосы России;
• обладают отличными эксплуатационными свойствами — надежностью, долговечностью (способны бесперебойно работать на протяжении многих лет, не требуя ремонта и дополнительного ухода);
• отличаются простотой конструкции: монтаж штор осуществляется легко и  может выполняться в оконных проемах и проемах стен;
• оборудованы защитной сеткой, предотвращающей возможность попадания различных посторонних предметов.
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Агротехимпорт
предлагает
оборудование
для содержания
животных
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Основная задача оборудования животноводческих комплексов –
создание комфортных условий для каждого животного. Пригодные
для комфортной жизни животных условия – это организованная
система боксов для отдыха, системы кормления и поения, а также система удаления навоза.
Компания предлагает следующие виды оборудования для ухода и
содержания:
Стойловое оборудование
Независимо от способа содержания животных – на привязи или
беспривязно – боксы и матрасы создают приближенные к естественным условия содержания для животных. Это способствует максимально комфортному отдыху коров.

Системы кормления и поения
Важно обеспечить животных регулярным запасом воды и еды.
Ели животные не будут страдать от жажды и голода – это обеспечит более высокий надой от поголовья.
Щетки для коров
Щетки улучшают самочувствие животных, способствуют
циркуляции крови. Животные ведут себя спокойно за счет того,
что они содержатся в чистоте.
Системы навозоудаления
Удаление навоза из коровника является одним из наиболее
трудоемких процессов при содержании КРС. В связи с этим многие животноводческие комплексы и фермы переходят на автоматизированную систему навозоудаления.
35

