
НаНашиш  технологические 
процессы, лежащие в основе 
роботизированного доения,
помогут вам и вашим работникам 
применить на практике методы и 
разработки, которые существенно 
повысят эффективность труда.

ThThhhee Red Cow Community 
(Сообщество Красной Коровы)
оббъединяет владельцев крупных 
моолочных ферм из различных 
сттран мира. Закрытая и безопасная 
срреда сообщества позволяет им 
оббсуждать общие проблемы.

Владельцы крупных молочныхых 
м ферм сталкиваются со множеством

задач. Служба Dairy XL помогает 
им успешно справляться с этими 
задачами. Не только с помощью 
техники и специальных решений. 

Работайте эффективнее, 
пользуясь проверенными 
методами

The Red Cow 
Community

Знания мирового уровня, 
опыт работы на местах

www.lely.com

Решения для крупных ферм

Dairy XL
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Такие глобальные проблемы, как изменение климата, рост 
численности населения Земли и повышение уровня требований 
со стороны общества, заставляют по-новому взглянуть на то, 
как должна работать конкурентоспособная молочная ферма 
в будущем. Кроме того, владельцы молочных ферм сталкиваются 
с последствиями сокращения квалифицированной рабочей 
силы и растущего ценового давления на цепочки поставок. 
Компания Lely делает все возможное для решения этих проблем, 
стремясь усовершенствовать методы ведения сельского хозяйства, 
чтобы в будущем оно было устойчивым, приносило фермерам 
не только cтабильный доход, но и удовольствие от работы.

Владельцы крупных молочных ферм сталкиваются со всеми этими и 
многими другими проблемами. По мере роста ферм речь идет уже не о том, 
чтобы наращивать мощности, работать больше или просто расширять 
хозяйство. Речь идет об эффективном использовании истощающихся 
ресурсов, что одновременно требует решения таких проблем, как удержание 
рабочей силы, обладающей необходимой квалификацией, и соответствие 
нормативным требованиям.

Перед владельцем крупной молочной фермы стоят такие задачи, 
как повышение рентабельности производства молока, эффективное 
использование навоза и питательных веществ и, что не менее важно, 
обеспечение позитивного восприятия обществом как отрасли в целом, 
так и меняющихся методов ведения хозяйства.

Мы уверены, что многие из этих проблем можно решить с помощью 
проверенных временем концепций Lely. Благодаря автоматизации 
и применению в коровнике наших технологий значительно сокращается 
объем рутинной работы, и вы, имея меньшую по численности, но более 
квалифицированную рабочую силу, остаетесь в выигрыше. Одновременно 
улучшаются условия содержания животных, ведь ваш коровник 
проектируется с учетом потребностей коровы, что помогает создать для 
нее среду, максимально способствующую раскрытию ее генетического 
потенциала.

Получайте максимум пользы и удовольствия от управления крупной фермой, 
давая возможность коровам и своим работникам полностью реализовать себя. 

Наша цель
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Джилл и Брайан Хоуин - 
Ферма Homestead Dairy
Плимут, США
«Нашим работникам такой 
порядок нравится больше, чем 
работа в обычном доильном зале».
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На молочной ферме Homestead Dairy 
зачастую ощущалась нехватка рабочей 
силы. Работников труднее было найти, еще 
сложнее удержать, а затраты на оплату их 
труда росли. «Никто больше не хочет доить 
коров, и именно поэтому роботы нам очень 
помогли. Они решают проблему с доением».

Фермой Homestead Dairy сейчас управляет уже 
4-е поколение Хоуинов. С 1945 года, когда появилась 
ферма, семья постепенно увеличивала поголовье, 
и сейчас они доят 4 800 коров.

Свое постоянное стремление к инновациям 
они проявили и в том, что вложили средства 
в 36 роботов Lely Astronaut A4, которые используются 
для доения в общей сложности 2 200 коров. 
В будущем они планируют увеличить количество 
роботов до 48.

Это помогло им решить проблемы с рабочей 
силой, улучшить показатели здоровья животных 
и повысить эффективность работы. «Объем данных 
просто феноменален. Это позволяет нам лучше 
заботиться о своих коровах».

«Мы знали, что, если мы хотим 
удержаться в этой отрасли, нам 
нужно работать по-новому и делать 
это эффективнее»
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Масштабируемый рост
Расширение бизнеса при использовании 
традиционного доильного зала может 
быть непростым делом с точки зрения 
логистики и весьма капиталоемким. 

Автоматизация с использованием роботов 
для единовременного доения одной коровы  
упрощает процесс расширения, поскольку рост 
происходит постепенно и в запланированные 
сроки. Это позволяет избежать необходимости 
страховаться на будущее за счет приобретения 
лишних единиц оборудования и обустройства 
крупных площадок для доения коров. В Lely мы 
помогаем вам строить, чтобы управлять, а не 
строить, чтобы доить.
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Более привлекательная работа
Во всем мире становится все труднее 
привлечь и удержать квалифицированную 
рабочую силу. Ежедневное доение – это 
все-таки физически тяжелая работа. 
Автоматизация помогает решить эту все 
усугубляющуюся проблему, создавая более 
комфортную рабочую среду.

Роботы берут на себя 50-60% рутинной 
работы на вашей ферме, в результате у вас 
и у вашей команды остается больше времени 
на задачи, требующие специальных навыков, 
а также на более привлекательную работу. 
При этом у вас появляется больше времени 
для деятельности, направленной на развитие 
и создание более устойчивого молочного 
предприятия. Поработав со своей командой 
Dairy XL над созданием технологического 
регламента (SOP) для своей системы, вы 
можете значительно сократить объем чисто 
физической работы.

Ваше право на производство
Повышенное внимание общества к вопросам 
благополучия животных и условий 
их содержания означает, что здоровая 
и безопасная жизнь коров является 
необходимым условием существования 
фермы. Возможность свободного перемещения 

коров и использование доильных роботов 
отвечают естественным потребностям 
животных. Корова сама решает, когда 
ей есть, отдыхать, пастись или доиться. 
Автоматизация работы коровника и сама его 
конструкция призваны создать для коровы 
идеальный мир и обеспечить благополучие 
животных.

Совместный подход
Команда Lely Dairy XL оказывает фермерам 
поддержку в решении проблем молочного 
животноводства. Не только предлагая им 
конкретные решения и технологию, но 
и выступая в качестве партнера, обладающего 
обширными знаниями в области 
молочного животноводства и помогающего 
оптимизировать повседневную работу. 
Наша цель – обеспечить соответствие 
наших решений задачам вашего хозяйства. 
В конечном итоге вы, как и многие другие 
владельцы крупных молочных ферм по всему 
миру, выиграете от роста эффективности 
крупного молочного бизнеса, который 
станет частью здорового будущего сельского 
хозяйства. Специалисты Lely Dairy XL 
работают во всех странах, где используются 
наши решения. Они часто собираются, 
чтобы поделиться своими идеями и опытом 
применения передовых методов работы.

Автоматизация и новые технологии помогут оптимизировать 
работу вашей крупной молочной фермы и условия содержания 
животных, одновременно обеспечивая соответствие растущему 
социальному спросу и правовым нормам.

Lely Dairy XL

Мировые знания, 
местный опыт
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Работа молочной фермы основана на треугольнике: 
коровы – технология – люди. Благодаря устройству 
фермы, в основе которой лежит идеальный цикл 
лактации, мы учитываем потребности коровы 
в своем плане работы, где сотрудники эффективно 
выполняют обычные задачи, а технологические 
решения обеспечивают согласованность всех 
процессов, беря на себя рутинную работу. 
Мы увеличиваем оптимальный размер 
группы и встраиваем технологии в обычный 
порядок работы. В таких условиях коровы ведут 
себя естественно, роботы собирают данные, 
а руководство принимает правильные решения.

Объём работ = +Коровы
Коровы стоят в центре автоматизации 
и совершенствования порядка повседневной 
работы. Мы подстраиваем технологии под 
потребности коров, а не наоборот. При наличии 
автоматизированных систем доения или 
раздачи корма корова сама может решить, когда 
ей доиться, есть или отдыхать. Она делает все 
это в своем темпе и естественным образом. 
Она работает на вас максимально эффективно.
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Когда коровы и технологии работают на 
фермера, у него высвобождается время на 
другие дела. Кроме того, роботы делают все 
более последовательно и почти безошибочно. 
Вы получите выгоду не только от безупречно 
выверенного порядка работы, но и от 
возможности собирать данные в реальном 
времени. Отклонения выявляются сразу же, 
и вы можете быстро на них среагировать. 
Это позволяет вам принимать решения, 
основанные на фактах, и действительно 
сосредоточиться на тех коровах, которым 
необходимо ваше внимание.

Нахождение идеальной взаимосвязи между крупнейшими активами 
на молочной ферме может оказаться сложной задачей. Создание 
среды, в которой все они работают слаженно и целенаправленно, 
позволяет добиться максимальных результатов

Сплоченность 
приносит результаты

+Технология Люди
Благодаря «умным» технологиям и коровам, 
которые работают на вас, вы можете создать 
у себя оптимальный порядок работы. Процессы 
легче отслеживать, и вы можете управлять 
большим количеством коров из расчета на 
одного работника. Меняется характер труда: 
вместо постоянного доения работники могут 
заняться теми коровами, которым нужен особый 
подход. Ваш коллектив работает с коровой, 
а не «под» ней. Им понравится то, что и коровы, 
и они сами смогут в наибольшей степени 
реализовать свой потенциал.
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У коров нет лишнего времени 
Коровы должны давать молоко, поэтому 
мы должны оставить их в покое и дать 
им возможность заниматься этим 
спокойно! Коровы должны оставаться 
в своих  группах, а мы – заниматься 
своей работой.

Расположите все рабочие места 
с учетом потребностей коровы
Концепция коровника оптимальна как 
для коров, так и для работников. Каждая 
часть такого плана ориентирована 
на определенную задачу управления 
лактационным циклом коровы. Благодаря 
грамотному управлению стадом и уходу 
за отдельными коровами создается 
приятная рабочая обстановка.

A B
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Концентрация внимания на управлении 
повышает эффективность работы
Эффективный порядок работы 
и технологический регламент для 
всех основных видов деятельности 
позволяют менеджерам управлять своим 
персоналом с большей отдачей. Приятный 
и хорошо отлаженный порядок работы 
способствует оптимальному производству 
молока и в конечном итоге повышает 
прибыльность фермы.

C  первый период сухостоя

  второй период сухостоя

  отел без стресса

  начало лактации

 группы дойных коров

 секции для коров, которым 
требуется особой уход

Строить, чтобы управлять
Lely понимает своих клиентов и их коров. Цикл лактации коровы лег в основу концепции 
работы. Lely снова делает шаг вперед на пути внедрения инноваций в сельское хозяйство: 
до сих пор фермы строились для того, чтобы доить коров, а теперь они создаются, 
чтобы управлять всем процессом. Наши разработки основаны на принципах Lely Dairy XL
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Пространство

КормВодаСветВоздухОтдых

Запуск коров

Обрезка копыт

ОтелУход за новотельными 

коровами
Первое доение

Воспроизводство 

Проверка стельности

Обрезка копыт

Вакцинация

Очистить стойла 

и заменить подстилки

Очистить поилки

Привести коров

Повседневные задачи
Виды работ
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Хорошо известно, что в среднем 20% стада 
требует  80% трудозатрат. Поддерживая 
хорошо отлаженный рабочий процесс, 
доильный робот предлагает вам больше, 
чем просто доение.

Свобода коров себя окупает
Многие воспринимают кривую лактации как данность. 
Тем не менее, это результат ваших решений и действий. 
Поставив перед собой цель добиться идеальной кривой 
лактации, вы находите идеи. В спокойной и тихой 
обстановке коровы ведут себя более естественно. 
Это дает корове возможность реализовать весь свой 
генетический потенциал.

Только необходимая работа в стаде
Чем меньше вы непосредственно контактируете 
со стадом, тем спокойнее оно себя чувствует. Работайте 
с коровами в специально отведенных для этого зонах. 
Используйте отчеты о состоянии здоровья, инструменты 
для отслеживания поведения коров и селекционные 
ворота, – это поможет вам перевести корову в то место, 
где вы сможете с ней спокойно работать.

Порядок роботизированного доения
Можно управлять стадом, непосредственно работая 
с коровой не более девяти раз за лактацию. Наши 
технологические процессы, в которых учитывается 
специфика роботизированного доения, дадут вам 
и вашим работникам необходимые инструменты, 
позволяющие добиться этого с максимальной отдачей. 
Рациональная планировка коровника и продуманный 
распорядок дня могут иметь большое значение для 
повышения производительности труда.

Работайте эффективнее, 
пользуясь проверенными 

методами
ров

Ïðåäîñòàâüòå 

Ïðåäîñòàâüòå 

ñâîáîäó

ñâîáîäó

Ñòðåìèòåñü 

Ñòðåìèòåñü 

ê ýôôåêòèâíîñòè

ê ýôôåêòèâíîñòè
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Тандем 

• Все роботы располагаются в едином 
помещении

• При таком расположении очистка 
и обслуживание проводятся 
с исключительной легкостью.

• Сортировка и направление 
в зону сепарации возможны, 
но повторное доение коров в этой 
зоне осуществить непросто.

Турникетный тип 

• Корове легко подойти к роботу 
непосредственно из прохода.

• После доения или отказа все коровы 
выходят из робота и по общему проходу 
движутся прямо к кормовому столу.

• На выходе из робота можно установить 
копытную ванну или организовать выход 
в зону сепарации.  
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План размещения роботов 
в соответствии с вашими целями

Г-образное расположение

• Позволяет коровам из зоны 
сепарации непосредственно подойти 
к роботу для доения и после этого 
вернуться обратно.

• Сепарация коров на выходе из всех 
трех роботов реализуется идеально. 
Каждый робот может направить 
коров в конкретную зону сепарации.

Голова к голове

• Все роботы находятся в поле зрения 
и хорошо видны из любой точки 
коровника, коровы чувствуют себя 
спокойнее, когда видят других 
животных.

• Наименьшая занимаемая площадь 
в квадратных метрах.

• Позволяет коровам из зоны 
сепарации непосредственно подойти 
к роботу для доения и вернуться.

• Наилучшим образом подходит, 
если перед роботом имеется 
щелевой пол или если используется 
робот-уборщик, поскольку при таком 
расположении роботов брокируются 
проходы для установки стандартного 
скрепера. 

На сегодняшний день уже более 35 000 роботов Lely работают на молочных фермах по всему 
миру, и опыт их использования многому нас научил в плане проектирования коровников 
и конфигурации роботов. Независимо от того, строите ли вы новый коровник или 
модернизируете существующий, выбор правильной конфигурации робота является важным, 
но очень приятным процессом, в котором творческий подход должен отвечать будущим 
целям и стратегиям управления. На выбор предлагается несколько различных вариантов 
и конфигураций
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Комплексная организация и настройка 
ежедневного управления – это 
следующий шаг после определения 
конфигурации фермы и всех 
технологических моментов. На этом 
этапе мы используем проверенные 
концепции, включая индивидуальные 
рекомендации и интеллектуальное 
программное обеспечение. Наше 
программное обеспечение управляет 
роботами, распорядком дня коров, 
а с помощью наших приложений мы 
можем управлять и работой персонала. 
Этот комплексный подход поможет вам 
структурировать новый порядок работы 
с роботами на ферме.

Эффективный    

DairyWise
DairyWise – это программа оптимизации 
управления фермой, основанная на принципах 
бережливого производства и направленная на 
повышение эффективности ферм. Эта программа 
помогает ставить цели, наблюдать за текущей 
ситуацией и внедрять усовершенствования.

DairyWise стимулирует оптимизацию рабочих 
процессов, уделяя особое внимание вовлечению 
персонала и устранению производственных потерь.

DairyWise – это инициатива компании Nestle 
& Lely по внедрению бережливого подхода, что 
позволяет приблизить светлое будущее молочного 
животноводства

«У наших работников повысилась 

заинтересованность в результатах 

труда, и мы увеличили производство 

молока на каждый час работы 

персонала на 28%».
Клейтон Хеммингер, Hemdale Farms, США
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Комплексный подход к работе фермы
Программное обеспечение предназначено для 
использования всех данных, передаваемых разными 
роботами, при определении распорядка дня коровы 
и работы персонала. Оно предоставляет полезную 
управленческую информацию, позволяющую 
полностью контролировать процессы и принимать 
более эффективные управленческие решения. Панель, 
на которой четко отображаются ключевые показатели 
эффективности, помогает отследить и проанализировать 
данные в режиме реального времени. Умные 
отчеты регулярно направляются руководящим 
сотрудникам и могут быть переданы консультантам, 
с которыми вы работаете, чтобы помочь в достижении 
производсвенных целей. 

Повышение эффективности
Интенсификация производства молока экологически 
безопасным и прибыльным способом требует от 
фермеров освоения новых методов работы. Кроме того, 
заинтересованность работников фермы, эффективность 
труда и постоянное совершенствование – вот 
ключевые элементы решения проблем и обеспечения 
преемственности в работе фермерского хозяйства. 
Применение бережливого подхода требует выявления 
и полного устранения потерь или неэффективности 
путем создания новых процессов и совершенствования 

   порядок работы фермы
порядка работы. Этот подход может применяться 
к любому виду деятельности на ферме, включая 
кормление, уборку коровника, заботу о здоровье 
и воспроизводстве животных, а также управление 
персоналом. 

Данные для принятия решений, 
основанных на фактах
При автоматизации коровника данные о каждой корове 
в стаде предоставляются в режиме реального времени. 
Данные отображаются на едином экране с помощью 
нашей системы управления фермой Time-for-Cows (T4C). 
T4C показывает вам, как работает ваша ферма, где бы вы 
ни находились. Оно выделит коров, требующих вашего 
особого внимания, представит вам четкие отчеты 
и сформулирует задачи. Система управления уникальна 
по своим настройкам, поскольку основана на принципах 
автоматизированного доения.
Для повышения эффективности T4C также может 
подключаться к другим системам и обмениваться с ними 
данными. У каждой фермы свой подход к управлению 
бизнесом. Выбирая наиболее подходящие ключевые 
показатели эффективности (KPI), вы создаете свою 
собственную панель управления. Четкое отображение 
ключевых показателей эффективности позволяет быстро 
понять, соответствует ли производительность молочной 
фермы поставленным целям
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Совхоз имени Ленина

ЗАО «Совхоз имени Ленина» входит в рейтинг 300 лучших ферм России и в тройку лидеров 
Московской области по надою на фуражную корову. Это одно из старейших сельхозпредприятий 
России – в 2018 году оно отпраздновало свой столетний юбилей. «Совхоз» ведет свою деятельность 
в 3 направлениях: растениеводство, животноводство и агротуризм, а также широко известен как 
крупнейший в стране производитель садовой земляники.

В 2017 году в «Совхозе» была запущена новая 
роботизированная ферма на 8 доильных роботов 
Lely Astronaut с поголовьем около 500 коров. Благодаря 
комплексному внедрению современных технологий, 
на ферме существенно выросли общие показатели 
эффективности. Средняя продуктивность одной коровы 
в Совхозе им. Ленина составляет более 35 кг молока. 
В 2020 году показатели продуктивности составили 10786 кг 
молока на фуражную корову за год. Общее поголовье вместе 
с молодняком составляет 1050 голов местной чёрно-пёстрой 
породы. Благодаря системам мониторинга состояния 
здоровья животных, ремонт стада в совхозе идет за счет 
собственного молодняка и отсутствует необходимость 
тратить дополнительные средства на закупку скота. 

«Еще несколько лет назад мы доили одну часть стада 
на привязи, а другую – на небольшом доильном зале, 
то есть пробовали совершенно разные технологии. 
Сейчас мы доим всех коров на роботах Lely и на привязи 
животных уже не держим. У нас были и нетели, и коровы. 
С последними процесс происходил довольно просто, нам 
требовалась в среднем неделя для запуска одного робота. 
На этом этапе у нас работали в две смены по 12 часов 
два человека: специалист и скотник на подгон. Четыре 
робота запускались месяц. Таким образом мы запустили 
два модуля. С нетелями было чуть сложнее, но в целом 
хватало двух-трех дней под небольшим присмотром, 
чтобы животное начало само ходить на дойку».
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«Совхоз имени Ленина», ЗАО

Регион Московская область, Ленинский район

Количество роботов Lely Astronaut А4 - 8

Другое оборудование Lely Juno – 2, Luna – 8, L4C, Cosmix - 4, Calm – 2, Walkway – 2

Дойное стадо 440

Средний надой в сутки 35,5 кг/кор

Порода Черно-пестрая с голштинизацией

Жир % 3,91

Белок % 3,33

Строительство (новое/ реконструкция) Новое

Год запуска роботизированного доения 2016/2017

«Робот – это не просто 
автоматизация доения, 
но и огромная база данных, 
с помощью которой можно 
диагностировать болезни 
и отклонения, вести учет 
ежедневных доек, жирности 
молока, соматики, белка, 
мастита и т.д.»

Данила Козлов, 

заместитель директора  

по производству 

ЗАО «Совхоз им. Ленина»
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Правильная работа с самого начала
Lely-Центры по всему миру поддерживаются 
национальными или региональными организациями, 
которые следят за качеством предлагаемых услуг. К этим 
организациям всегда можно обратиться, и если ваш 
запрос требует рассмотрения на более высоком уровне, 
с ним быстро и эффективно справятся соответствующие 
специалисты. У них есть навыки и опыт, которые помогут 
все сделать правильно по первому требованию.

Совместный подход
Когда вы делаете шаг навстречу роботизации, вы идете 
по стопам более 15 000 фермеров. Специалисты вашего 
регионального Lely-Центра владеют всем накопленным 
опытом, который поможет вам установить и запустить 
оборудование без малейших сбоев.



Решения для крупных ферм Lely 21

Lely-Центр
Ваш партнер сегодня и завтра

Lely-Центр – это ваш региональный партнер, оказывающий 
поддержку в области автоматизации ферм. За прошедшие 
годы компания Lely создала обширную сеть специалистов, 
объединив их опыт в области автоматизации молочного 
производства со знанием условий работы на местах. Их главная 
цель – помочь вам добиться максимальных результатов, 
используя оборудование Lely.

Знание условий и опыт работы в регионе
Консультанты по управлению фермой в вашем 
региональном Lely-Центре владеют более широкой 
картиной деятельности – начиная с плавного перехода 
к роботизированному доению до последующих 
регулярных проверок на местах, которые позволяют 
убедиться, что ваше стадо полностью раскрывает 
свой потенциал. Поскольку у них есть и другие 
системы, установленные в вашем районе, они быстро 
справляются с любыми трудностями или проблемами 
и способны помочь вам решить свои задачи.

Специализированная 
поддержка автоматизации
Помните о том, что вы в любой момент можете 
воспользоваться помощью сертифицированных 

специалистов компании Lely, обратившись 
в свой региональный Lely-Центр.
Их знания, помощь и поддержка доступны 
круглосуточно и без выходных, они сделают 
все, чтобы ваш Lely Astronaut играл важную 
роль в оптимизации производительности 
и рентабельности вашей фермы.

Молочное животноводство у нас в крови
Многие из сотрудников Lely сами имеют опыт 
работы в сельском хозяйстве. Они понимают, как 
работают фермы. Сотрудничая с Lely и региональным 
Lely-Центром, вы получаете доступ к знаниям и опыту 
наших специалистов, которые предоставят вам свою 
поддержку круглосуточно, в любой день недели, 
365 дней в году. 
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Определение долгосрочных целей и задач

Анализ управления и интеграция роботов

Определение настроек робота и конструкции коровника

Определение необходимых продуктов и услуг

Подписание договора купли-продажи и сервисного 
контракта

Согласование со всеми заинтересованными сторонами – 
определение сроков

Доставка и установка

Подготовка стада

Обучение персонала

Передача оборудования и ввод в эксплуатацию

Пробный запуск

План последовательного развития

Шаги к успеху
После принятия решения об идеальной планировке коровника 
необходимо осуществить несколько этапов, прежде чем коровник начнет 
фактически использоваться. Успешная крупная молочная ферма должна 
сосредоточиться на трех важных факторах: управление кормлением, 
управление персоналом и управление коровами. Например, провести 
обучение персонала, подготовку стада и так далее. Когда завершается 
период запуска, мы переходим к следующему этапу. На организационном 
уровне мы устанавливаем контакты для совместной работы над 
оптимизацией вашей фермы, с учетом вашего выбора определяем уровень 
обслуживания.
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Крупные молочные фермы по всему миру сталкиваются с проблемой построения 
долгосрочного бизнеса, соответствующего требованиям общества. Благодаря 
сообществу Red Cow – партнерству, основанному на стремлении делиться идеями, 

устанавливать связи и налаживать контакты – у наших клиентов 
Dairy XL появляются новые идеи, помогающие им 

улучшать результаты своей работы, 
основываясь на нестандартных 

решениях.

Больше, чем просто расширение масштаба
Владельцы крупных молочных ферм с поголовьев свыше 500 коров находятся 
в другом положении, нежеле средний фермер. Речь идет уже не о том, чтобы 
наращивать количество одних и тех же мощностей, работать больше или просто 
расширять хозяйство. Речь идет об эффективном использовании имеющихся 
и постоянно истощающихся ресурсов, таких как земля и вода. Именно поэтому 
крупные молочные фермы особенно хорошо подходят для применения новых 
технологий и методов работы.

Накопление новых ценных идей
Партнерская среда Red Cow позволяет членам этого сообщества взглянуть 
на общие проблемы с разных сторон, а иногда и сделать деликатные вопросы 
темой для обсуждения. Обмениваясь знаниями, члены сообщества Red Cow 
могут познакомиться с новыми ценными идеями для своего бизнеса.

Мероприятия, база знаний и консультации
Члены сообщества Red Cow собираются каждые 2 года в рамках насыщенного 
новыми идеями мероприятия, проводимого подразделением Lely Dairy XL. 
Его программа предусматривает обмен знаниями и посещение молочных ферм. 
Кроме того, участники поддерживают связь с помощью интернет-площадок, 
общаясь с командой Dairy XL и используя ее базу знаний. Взаимодействие членов 
сообщества также включает в себя еженедельные сообщения об эксплуатации 
доильных роботов и советы по дальнейшей оптимизации бизнеса.

Red Cow Community – Сообщество красной коровы

Объединение владельцев 
крупных молочных ферм для 
создания лучшего будущего
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«Роботы дали нам 
возможность развиваться 
поэтапно»

Брайан Хоуин, ферма Homestead Dairy, США
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А вы расширяете свой бизнес рационально?

Расширяйте бизнес вместе с вашим Lely-Центром

Расширение молочной фермы – это то, что вы планируете и внедряете в течение длительного 
времени. Вы можете делать это поэтапно, чтобы процесс оставался управляемым с точки 
зрения финансирования и рабочей силы. Однако, поскольку будущее невозможно предугадать, 
необходимо сохранять определенную степень гибкости. Доильные роботы идеально подходят 
для реализации этой стратегии, так как объемы производства молока и инвестиции могут расти 
вместе с увеличением поголовья молочного скота – независимо от того, насколько велико это 
количество.



www.lely.com

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, CC, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, 

Discovery, FC, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-fl ow, InHerd, Juno, LC, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, 

Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, TC, Vector, Viseo, Voyager и Walkway являются зарегистрированными 

товарными знаками Группы Lely.

Lely сохраняет за собой все права на эти товарные знаки. Любое несанкционированное 

использование какого-либо принадлежащего компании Lely товарного знака или любое 

использование товарного знака, который отдаленно напоминает товарный знак Lely или может быть 

принят за него, представляет собой нарушение исключительных прав Lely. Все права защищены.

Сведения, содержащиеся в настоящей публикации, предоставлены исключительно 

в информационных целях и не являются офертой или коммерческим предложением. В отдельных 

странах могут отсутствовать в продаже некоторые продукты компаний Группы Lely, а поставляемые 

продукты могут отличаться от тех, которые были представлены в рекламных буклетах. Никакая 

часть настоящей публикации не может быть скопирована или опубликована посредством печати, 

фотокопирования, микрофильмирования или любым другим способом без предварительного 

письменного разрешения Lely Holding S.à r.l. Несмотря на то, что содержание настоящей публикации 

было проверено с максимально возможной тщательностью, Lely не несет ответственности за 

какой-либо ущерб, который может возникнуть в результате упущений или ошибок, допущенных в ней.


