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Приглашение в Германию на практическую встречу 
для профессионалов по теме: 

«Управление здоровьем и стратегии эффективного 
воспроизводства молочного поголовья КРС» 

- Gesundheitsmanagement Ihrer Milchviehherde - 

с 15 по 21 декабря 2019 

Уважаемые дамы и господа! 

Практикующая клиника Доктора Эллера и  
ветеринарная Академия HCS совместно с Олейниковым Александром 

приглашает вас посетить практическую встречу в Германии для ветеринарных врачей и зоотехников на тему: 

«Управление здоровьем и стратегии эффективного воспроизводства молочного поголовья КРС»  

На нашем мероприятии пойдет речь о выявлении основных проблем содержания молочного поголовья, нахождении быстрых и верных 
путей их решения, а также о создании и осуществлении на практике высокоэффективных организационно-хозяйственных мероприятий для 

достижения прибыльного сельскохозяйственного производства при высокой сохранности и долгосрочном использовании животных 
ресурсов вашего предприятия. 

 

Кого мы ждем на встречу?  

Программу данной встречи мы специально подготовили для ветеринарных 
врачей, зоотехников, а также управляющих молочно-товарными фермами, 
работающих на прогрессивных и развивающихся предприятиях, руководство 
которых уделяет должное внимание уровню профессионализма своих 
сотрудников!  
Мы также ждем заинтересованных в получении новых знаний и навыков 
людей, для которых сельское хозяйство – это больше, чем просто работа! 
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Чем же вам будет интересна программа нашей встречи?  

Мероприятие организуется на базе практикующей ветеринарной клиники и академии HCS в 
северной Баварии. В течение встречи проводятся как теоретические, так и практические 
занятия на молочных фермах и в ветеринарной клинике. Рассматриваются наиболее 
волнующие из тем. Вот некоторые из них:  
- Классификация заболеваний и проблем на разных этапах производственного года.  
- Управление и мониторинг новотельной группы коров и первотелок. Хит-список заболеваний, 
детальный разбор каждого их них, а также методы выявления больных животных в группе. 
- Контроль и последовательное улучшение воспроизводства стада. Контрольные пункты и 
работа с ними.  
- Анализ слабых мест и действующая стратегия в воспроизводстве.  
- Особенности применения систематических гормональных программ в стаде. 
- Маститы, классификация возбудителей, современная лабораторная диагностика и методы 
борьбы. 

 

Предварительная краткая программа мероприятия находится на стр. 8 

 

Если вы еще не слышали о ветеринарной клинике 
Доктора Эллера и Академии HCS…  

„Организация была основана как Академия HCS на базе ветеринарной клиники Доктора 
Георга Эллера 1 сентября 2000 года в регионе нижняя Франкония, Бавария.  
Помимо основной работы в ветеринарной клинике возникло желание предложить 
животноводческим хозяйствам больше, чем просто лечение при проблемах со здоровьем 
скота. И это сподвигло к основанию новой ветви деятельности - консалтинга и обучения.  
Здоровые коровы – это наша главная мотивация!“ 
Клиника Доктора Эллера является современной, опытной и постоянно развивающейся 
организацией с мощной командой, которая ведет свою деятельность на международной 
арене. В команде есть приверженцы как европейской, так и американской 
животноводческих школ, что помогает комплексно решать поставленные задачи. Так 
Доктор Эллер и его команда уже на протяжение десятка лет являются ведущими 
ветеринарными консультантами одних из крупных российских сельхозпроизводителей 
молока.  

HCS Herdenmanagement 

www.herdenmanagement.com 

http://www.facebook.com/HCSherdenmanagement/
www.herdenmanagement.com
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Каким же образом выстроена программа?  

Мы прекрасно понимаем, что к нам приезжают уже 
высококвалифицированные специалисты, а где-то и мастера своего дела, и 
именно поэтому мы ставим перед собой цель предоставить нашим гостям 
возможность не только овладеть новыми теоретическими знаниями и 
практическими навыками, но и индивидуально попытаться разобраться в 
особенностях повседневного успешного менеджмента на передовых 
молочных фермах Германии, а также совместно с немецкими коллегами 
обобщить результаты работы в области воспроизводства поголовья КРС на 
этих хозяйствах. Особенностью программы является возможность 
выстроения прямого диалога между докладчиком и участниками. Так за счет 
небольшой группы участников в 8 персон, общение с референтами проходит 
в благоприятной обстановке, позволяя тем самым каждому из участников 
задавать вопросы и вести диалог в рамках озвученной темы занятия.  

 

 

Познакомимся с работой нескольких крупных сельхоз  

Несомненно, в рамках программы этой встречи участники посетят два-три крупных 
хозяйства региона. Здесь следует учитывать тот факт, что сама Бавария не обладает 
большим кол-вом крупных предприятий, которые можно было бы сравнить с 
хозяйствами стран восточной Европы и СНГ. Однако соседняя федеральная земля 
Тюрингия (бывш. ГДР) сильно отличается от Баварии по структуре сельского 
хозяйства, куда мы и отправимся с нашими участниками. Посредством активного 
последовательного перевода с немецкого на русский язык, небольших размеров 
группы участников и дружеской обстановки будет выстраиваться прямой диалог с 
руководством этих предприятий. Наши партнеры – руководители ферм будут рады 
ответить на вопросы относительно организации труда и в тонкостях рассказать о 
непосредственном управлении здоровьем стада на своем предприятии, а также 
открыть дискуссию на тему применения лучших материалов и методов в молочном 
скотоводстве. 



 

4 

Кто координирует организацию и проведение встречи? 

Организацию и проведение практической встречи координирует Олейников Александр – 
ветеринарный врач по первому образованию, успешно окончил магистратуру по направлению 
«Аграрный менеджмент» в баварском университете прикладных наук Вайнштефан-Триздорф. На 
всем протяжении практической встречи Александр будет курировать группу участников, а также 
обеспечивать подробный последовательный перевод на русский язык. Имея более чем трехлетний 
опыт участия и проведения подобных мероприятий, а также сельскохозяйственное образование как 
на русском, так и на немецком языках, Александр обладает более чем достаточным багажом 
знаний и профессиональных терминов, требующихся для полноценного качественного перевода на 
русский язык и донесения до публики всех ньюансов из доклада референта, так важных для 
понимания темы. 

 

 
 

 
 

По завершению встречи участники получают сертификат о прохождении практической встречи, 
подписанный руководителями ветеринарной Академии HCS доктором Г. Эллером и  
доктором Р. Келлером. 

У Вас также есть возможность задать свои вопросы в рамках представленных тем нашим 
специалистам заблаговременно посредством электронной почты и получить уже готовый 
развернутый ответ во время участия в мероприятии. 

Всем участникам при посещении сельхоз. предприятий и на практических занятиях выдается 
одноразовая спецодежда – комбинезон и бахилы, поэтому потребность в резиновых сапогах, 
привезенных из собственного хозяйства, отсутствует. 

В конце программы участники получают все учебные материалы и презентации, переведенные на 
русский язык. 

Alexander Oleynikov 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012999465915&ref=bookmarks
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Мы постарались и уже все организовали для вашего 
комфортного пребывания! 

Группа наших гостей в течение всей практической встречи будет располагаться в гостинице одного 
из уютнейших городков старой Баварии – Кёнигсберг ин Байерн, который наполнен всеми 
необходимыми архитектурными атрибутами типичного баварского города.  
Одно- и двухместные номера отеля помимо основных удобств включают в себя: 
- ванную комнату с душем  
- телевизор  
- бесплатный доступ в интернет 
Завтраки будут предложены участникам встречи в гостинице, обеды – в столовой 
ветеринарной академии, а ужины в «гастхаусах», где участникам будет предложено 
специальное меню на каждый вечер, состоящее только из баварских специалитетов.   

 

 

Как оформить визу в Германию?  

Оформление деловой визы в Германию проще, чем кажется. Шенгенская виза для 
таких целей оформляется не только в посольстве страны, но и  в специальных 
учреждениях - Сервисно-Визовые центры Германии. С самого начала подачи 
документов и до получения паспорта с визой участники сопровождаются нашим 
координатором. Для заявления на получение Шенгенской визы участники получают 
все необходимые документы с немецкой стороны, а также список документов, которые 
нужно собрать в родной стране. Как правило, все оформление Шенгенской визы 
занимает не более 10 календарных дней.  

  
 

 
 

Мы будем сопровождать Вас на всех этапах оформления документов, 
требующихся для получения Шенгенской визы! 
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Как добраться до места проведения данного 
мероприятия? 

Исходя из стоймости билетов на момент покупки будет определяться аэропорт 
прибытия участников – аэропорт Мюнхена или аэропорт Дрездена, откуда и будет 
организован групповой трансфер до гостиницы. Участникам, прибывшим по каким-либо 
причинам в другой аэропорт или в неназначенное время, нужно будет позаботиться о 
самостоятельном проезде до гостиницы и заблаговременно согласовать его. Начиная с 
момента прибытия участников в аэропорт и до отправления в конце мероприятия, они 
будут сопровождаться нашим координатором.  

Место назначения, где будет проходить встреча –  
Германия, город Кенигсберг ин Байерн (Бавария).  

Бронирование билетов осуществляется совместно с нашим координатором.  

 

 

 

Ваша культурная программа  
во время мероприятия 

В культурную программу входит посещение и пешая экскурсия с гидом по городу Бабмерг.  
Этот город насыщен культырными достопримечательностями, а его история не оставит вас 
равнодушными. Город также славится своими пивными традициями. «Специальным сортом 
пива города считается раухбир — пиво низового брожения со вкусом поджаренного на огне 
солода». В качестве обеденной трапезы после экскурсии участникам будет предложено одно 
из самых популярных франконских блюд, а после обеда гости смогут посетить 
многочисленные торговые центры и сувенирные лавки города и также в свободное время 
самостоятельно прогуляться по уютным баварским улочкам. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B1%D0%B8%D1%80


 

7 

Что входит в стоимость курса?  

В стоимость входит 5-дневная программа в группе из 8 персон: 
- полное сопровождение русскоязычным координатором, 
- устный последовательный перевод, а также письменный перевод учебных 
материалов  
на русский язык 
- теоретические занятия с немецкими референтами 
- занятия в ветеринарной лаборатории,  
- посещение 2-3 крупных молочных ферм региона + проведение практических занятий  
- официальный сертификат о прохождении проф.обучения в Германии  
- проживание в гостинице: 6 ночей  
- трехразовое питание + кофепаузы во время занятий  
- пешая экскурсия с гидом по городу Бамберг (Бавария) 
- трансферы в течение всего мероприятия. 
- подготовка документов и сопровождение в оформлении Шенгенской визы  
В стоймость не входит уплата визовых сборов и покупка авиабилетов. 

Для получения более подробной информации об организации, стоимости и регистрации на мероприятие  
просим обращаться напрямую к нашему координатору: 

Александр Олейников 
+7 915 522 65 61 Россия  

+49 157 31876494 Германия  
alexander.oleynikov@mail.de 

Whatsapp, Viber 

Мы будем вам очень рады !!! 

 
 
 
 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aalexander.oleynikov@mail.de
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Предварительная краткая программа пребывания участников практической встречи 
15.12.19 - 21.12.19 

15.12.19 

             - Прибытие участников в аэропорт, трансфер, заселение в 
гостиницу  

             - Ужин 
16.12.19 

07:30     - Завтрак  
08:30     - Сигналы коров, оценка животных и их среды 

содержания, общий процесс диагностики молочного 
поголовья  

12:30     - Обед  
13:30     - Управление новотельной группой 
19:00     - Ужин  

17.12.19 
07:30     - Завтрак 
08:30     - Общее здоровье вымени, управление и контроль 

процессом доения  
12:30     - Обед 
13:30     - Маститы, этиология, возбудители, диагностика и 

лечение 
              - Обзор ветеринарной лаборатории и посещение с/х 

предприятия  
19:00     - Ужин  

18.12.19 
07:30     - Завтрак 
08:30     - Управление воспроизводством, контрольные пункты и 

анализ слабых мест. 
12:30     - Обед 
13:30     - Стратегии и программы гормональной синхронизации 

стада 
              - Посещение с/х предприятия  
19:00     - Ужин  

19.12.19 
07:30     - Завтрак 
08:30     - Менеджмент выращивания телят. Заболевания телят 
12:30     - Обед 
13:30     - Кормление телят, организация выпойки 
              - Посещение с/х предприятия  
19:00     - Ужин  

20.12.19 
08:30     - Завтрак 
09:30     - Отправление в г. Бамберг 

     - Пешая экскурсия с русскоязычным гидом по Бамбергу  
12:30     - Обед 
13:30     - Шопинг и свободное время 
17:00     - Ужин  

21.12.19 
             - Завтрак  
             - Трансфер в аэропорт  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Организаторы встречи оставляют за собой право 
изменения и корректировки программы мероприятия до 

08.12.2019 
 

 


