
Что делать, когда не знаете,  
что делать. Примеры предприятий. 

Компания ВЕТПРОМ 



ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
• 2 высших профильных образования в 

области ветеринарии 
 

• Международный курс МВА   
"Агробизнес. Инновационный менеджмент" 

 
• Свыше 30 лет практического опыта 

 
• Автор 3 патентов и более 40 статей 

 
• Работала в:  

- ГК Агро-Белогорье,   
- ГК Русагро,   
- АО "Алексеевский бекон" 

 
• Сделала анализ свыше 240 предприятий 

Провела свыше  500 консультаций и 
семинаров 



Саммит "Аграрная политика России: 
безопасность и качество продукции"  



5 основных ошибок 
1. Не ставить новых амбициозных целей,  

не планировать карьерный рост. 

2. Думать, что принцип Парето  
не имеет к нам никакого отношения. 

3. Не видеть, что мир вокруг меняется постоянно. 

4. Думать, что ситуация тупиковая,  
когда не видите решения. 

5. Считать, что всё умеем сами и  
отказываться учиться на чужом опыте. 



1. Ставить новые амбициозные цели. 

2. Использовать принцип Парето. 

3. Постоянно вносить  изменения,  

    менять тактики и стратегии. 

4. Помнить, что решение есть всегда. 

5. Использовать опыт других, чтобы  

    быстрее достичь 

    намеченных целей.  

             5 новых правил 



Что от нас требует новая 
реальность? 

Новых глобальных изменений 



Ломать шаблоны 



Многовариабельность решений  



2 позиции принятия решений 
 

1. Из выбора "личных отношений" 
 

2. Из выбора, что  

    "лучше для бизнеса" 



Решения могут быть: 
  

1. Верные, те которые гарантированно 
приводят к ожидаемому результату. 
 

2. Другие – те, которые приводят к 
получению опыта, в том числе 
отсутствие ожидаемых результатов. 



     Виды опыта 

1. Личный 

2. Опыт предприятий 

3. Опыт государства 

4. Мировой 



Личный опыт 



Личный- это личная база знаний + личный опыт 



Личный опыт 



Личный опыт 

Карьерный рост 



Опыт предприятий 



Опыт предприятий 

Важно:  
чтобы получить результат,  
необходимо ставить 
конкретные цели и 
чёткие задачи. 
Иначе результат будет размыт. 



 

Опыт предприятий 
                         
 Цель: успешный старт роста новорожденных поросят 

 

                                               Способ достижения: 

                                                1. ПиглетБустер 

                                                2. СтартЭйдЭлектролиты  

                                                 для поросят 

  Результат: 

   - увеличение сохранности  до 96,8% 

   - уменьшение мелковесных поросят на 5,5% 

   - увеличение веса при отъёме  от 300 до 1500 гр 



Опыт предприятий 

Цель: профилактика цирковирусной инфекции свиней 

 

                                                       Способ достижения: 

                                                        Вакцина Циркопигвак 

 

 

 Результат:  

- стойкий иммунитет на 12 месяцев 

- повышение сохранности на 12,5% 

- отсутствие  вирусовыделения 



Опыт предприятий 
  Цель: решить проблему с экссудативным эпидермитом 

                                                                

 

                                                           Средство решения: 
                                                           Скинорекс  
 

                                                           Результат: 
                                                           полное отсутствие                            

                                                           экссудативного 

                                                           эпидермита –  

                                                           100% результат 



Опыт предприятий 
Цель: получение дополнительной прибыли 

Способ достижения: 

 Витафлор 
 

Результат: 
- Увеличение молочности свиноматок 
- Увеличение веса поросят при отъеме 
- Улучшение вкусовых качеств мяса 
- Повышение иммунного статуса стада 
- Сокращение периода откорма до 3 недель 
- Уменьшение количества мелковесных свиней  
     на откорме до 5% 
                                                             



 Опыт предприятий 
Цель: сохранить поголовье откорма при 
стрептококкозе, колибактериозе, стафилококкозе. 

                                                

                                                 Способ достижения: 

                                                 Ноксигард 

 

                                                  Результаты: 

                                                  - выполнение плана 

                                                  - получение  

                                                     запланированной  

                                                     прибыли 



Опыт предприятий 
Цель: увеличение эффективности производительности  
            труда сотрудников СК 

                                                         Способ решения: 

                                                        "тихий час" после обеда 

 

                                                          Результат: 

                                                          лучшее предприятие 

                                                          в мире с максимально 

                                                          возможными  

                                                          показателями  

                                                          данной генетики 



 Опыт государства 



Опыт государства 

 



Опыт государств 
 Цирковирусная инфекция 

      Экономический  ущерб   в странах ЕС потери от ЦВИС 

      оцениваются в 600 млн евро. 

                                                       

 

 

 

 

   

       Вакцина ЦиркоПигвак цельноклеточная, 

       стойкий иммунитет   12 месяцев 



Что мы подразумеваем,  

когда говорим  

"Биобезопасность предприятия" 

или  

"Биобезопасность 
свинокомплекса"? 



Мировой опыт 

                                            

                                            Основатель компании Toyota,   

                                            Сакити Тойода,  

                                            постоянно пользовался  

                                            правилом "пяти почему". 

 

                                            Главная ее цель –  

                                            привести нас к истоку  

                                            проблемы – к первопричине.  



Пример: 
Двигатель не заводится. (проблема) 

• Почему? — Сел аккумулятор (первый вопрос) 

• Почему? — Не работает генератор (второй вопрос) 

• Почему? — Проблемы с ремнем генератора 
(третий вопрос) 

• Почему? — Ремень был в порядке до этого 
момента, но ни разу не менялся (четвертый 
вопрос) 

• Почему? — Ресурс ремня израсходовался, 
необходима замена (пятый вопрос, первопричина) 



Деньги = Знания + Верные Действия 



Что делать… 

 когда не  знаете, 
что делать? 



Время – невосполнимый ресурс! 



ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО ЦЕЛИ,  
ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ТОЛЬКО ОДНО. ИДТИ.                                   
                                                                              ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК             



Мы готовы искать решение лично для Вас 

Наши контакты: 
                          Телефон : +7 499 702-50-77, доб.410 
 

                           Почта:  vetprom@vetprom.ru 

                                         levickaya@vetprom.ru       

 

                              Inst: inna_levickaja 

 

 
                                         Сайт: www.vetprom.ru  



 До новых встреч! 

Спасибо за внимание! 


