Услуги группы Консалтинга компании ЗАО «ДеЛаваль»
№

Наименование
продукта

1

Годовой консалтинг

2

Разовый
консалтинговый
пакет

3

4

5

6

7

Однодневный визит
Пуск оборудования
в эксплуатацию:
Доильный Зал
Пуск оборудования
в эксплуатацию:
система VMS
Пуск оборудования
в эксплуатацию:
Станции выпойки
телят
Пуск оборудования
в эксплуатацию:
Станции кормления
коров

Артикул

Краткое
описание

3113030801L

Cсопровождение «с нуля» действующего
проекта;
расчет кормовой базы и организация
рутины доения; антимаститная программа;
выращивание ремонтного молодняка;
организация воспроизводства;
обучение персонала; разработка
стандартов работы

3113030802L

Базовая единица для формирования
договоров из 2, 3-х и более пакетов для
решения конкретной задачи

3113030809L

Выезд консультанта в хозяйство, компанию
Дилера/Торгового Партнера для
проведения аудита, решения краткосрочной
задачи
Технологическое сопровождение пуска в
эксплуатацию Доильного зала

Продолжительность

Периодичность
визитов

1 год

1 визит в 1.5
месяца

№1

В
зависимости
от кол-ва
пакетов

1 раз в месяц

----

1 день

№10

3 месяца

1 раз в месяц

3 месяца

1 раз в месяц

3 месяца

1 раз в месяц

3 месяца

1 раз в месяц

3113030803L
3113030804L

3113030805L

3113030810L

Технологическое сопровождение пуска в
эксплуатацию системы добровольного
доения VMS
Технологическое сопровождение пуска в
эксплуатацию Станций выпойки телят
Технологическое сопровождение пуска в
эксплуатацию Станций кормления коров
концентратами

Приложение

№2
№3

№4

№8

№

Наименование
продукта

8

Пуск
оборудования в
эксплуатацию:
Кормовые вагоны

9

Обучение
персонала МТК

10

11

Обучение
персонала
программе
менеджмента:
DelPro™
Обучение
персонала
программе
менеджмента:
ALPRO®

Артикул

3113030811L

3113030808L

3113030806L

3113030807L

Краткое
описание

Продолжительность

Периодичность
визитов

3 месяца

1 раз в месяц

Проведение практического курса по
кормлению, выращиванию
молодняка, ветеринарным вопросам

4 дня

----

№5

Обучение специалистов МТК работе
с программой управления стадом
DelPro™

3 мес.

1 раз в месяц

№6

Обучение специалистов МТК работе
с программой управления стадом
ALPRO®

3 мес.

1 раз в месяц

№7

4-5 дней

----

№11

----

----

№12

Технологическое сопровождение
пуска в эксплуатацию кормовых
вагонов

12

Обучение
специалистов
козьих (овечьих)
ферм

3113030813L

Проведение теоретического и
практического курса по
планированию, доению, разведению и
воспроизводству, кормлению,
ветеринарным вопросам.

13

Бизнес-план для
козьей (овечьей)
фермы

3113030814L

Разработка бизнес-плана
козоводческой фермы

14

Аудит
существующей
технологии на
козьей ферме

Приложение

№9

----3113030812L

Выезд консультанта в хозяйство,
компанию Дилера/Торгового
Партнера для проведения аудита

-----

№13

