
 

День 
эксперта 

От поля к молоку:  
как применить новые 
знания и инновации  
на Вашей ферме?
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Дата проведения: 
04 февраля 2019 года
Место проведения: 
гостиница «Планерное»
Адрес:  
141435, Россия, Московская обл., 
г. Химки, микрорайон Новогорск,  
ул. Ивановская, владение 2
Время проведения: 
09:00 - 18:00
Контакты для регистрации 
и оформления договора:
Анна Суворкина 
8 (499) 500 37 94 
anna.firsova@eurofins-agro.com

Дата проведения: 
08 февраля 2019 года
Место проведения:  
отель Angelo by Vienna House 
Ekaterinburg 
Адрес:  
620025, Россия, Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, Октябрьский 
р-н, м-н Кольцово, 
ул. Бахчиванджи, 55 А
Время проведения: 
09:00 - 18:00
Контакты для регистрации 
и оформления договора:
Татьяна Филипович 
+7 (925) 146 27 79 
rfoffice@eurofins-agro.com

Петер ван Доорен:
От силосной траншеи к 
молоку: как максимально 
использовать Ваши сенажи/ 
силос в кормлении КРС? 
Часть 1 и часть 2.
Когда силос/сенаж заготовлен, 
мы планируем скормить его 
скоту. Каковы наши ожидания, 
и каких результатов мы можем 
достичь, скармливая данный 
силос/сенаж?
Как скорректировать рацион, 
если заготовленный силос/сенаж 
не лучшего качества?
Мы рассмотрим данный вопрос 
через разнообразные системы 
кормления КРС (различные сис- 
темы питательности: VEM, UDP, 
NRC).

Херард Аббинк: 
С поля на силосную/сенажную 
траншею: как заготовить (заложить) 
лучший сенаж/силос?
Часть 1 и часть 2.
В данной части программы мы об-
судим, каким образом Вы можете 
повлиять на качество грубых кормов 
через внесение удобрений, систему 
работы сельскохозяйственной техники 
и оборудования и процесс силосова-
ния (силосные консерванты).
Мы обсудим такие кормовые культу-
ры, как: зерновые, кукуруза, люцерна 
и злаковые травы. Будем использовать 
и обсуждать результаты анализов гру-
бых кормов РФ, которые дают нам 
информацию о том, как совершенство-
вать процесс от кормления (кормов) 
к сенажам/силосам.

Совместное обсуждение  
и ответы на вопросы.

Мы завершим день вместе с Вами: 
ответим на вопросы и обсудим, как наши 
знания могут помочь Вам в управлении 
молочно-товарной фермой.

Еврофинс Агро Тестинг  
Вагенинген Би Ви

125466 Москва, Куркино,  
ул. Ландышевая, 12

www.eurofins-agro.com

8 499 500 37 94 

rfoffice@eurofins-agro.com 
customerservice.ru@eurofins-agro.com


