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Информационное письмо в связи с распространением коронавируса Covid-19 

 

Кому: всем клиентам в сфере молочного животноводства 

 

Вы получили это письмо, потому что используете оборудование, расходные материалы или 

услуги GEA Farm Technologies. 

 

В свете вызывающей тревогу и быстро развивающейся глобальной пандемии коронавируса мы 

хотим представить вашему вниманию основную информацию, рекомендации, а также 

заверения в том, что мы сделаем всё возможное через нашу дилерскую сеть, чтобы работа 

ваших молочных хозяйств не прерывалась. 

 

Основная информация 

 Мы располагаем глобальной производственной базой. В некоторых странах, особенно в 

Китае и Франции, ограничения, введенные национальными правительствами, заставили 

нас временно закрыть заводы. Наши основные производственные площадки в Германии 

и США пока продолжают работать в обычном режиме. 

В странах, где текущая ситуация повлияла на нашу производственную базу, мы тесно 

сотрудничаем с поставщиками для гарантии того, что критически важные запасные 

части или расходные материалы, такие как вкладыши и расходные материалы, будут 

поставляться в достаточном количестве. В отношении производственных ресурсов мы 

советуем вам иметь разумный запас самых важных деталей, но нет необходимости 

копить запасные части или расходные материалы. 

Ни один из наших заводов по производству средств гигиены не пострадал. 

 

 Наша дилерская сеть продолжает работать и остается вашим надежным торговым 

партнером. В настоящее время мы оказываем дополнительную поддержку нашей 

дилерской сети и тесно сотрудничаем с теми ее представителями, кто находится в 

наиболее пострадавших странах, чтобы сделать всё возможное для поставки дилерам 

нового оборудования, средств гигиены и расходных материалов для ферм. 

Если по какой-либо причине ваш дилер GEA Farm Technologies не может оказать 

необходимые услуги, при необходимости срочной поддержки для продолжения работы 

вашей фермы, обратитесь в местный офис GEA Farm Technologies в вашей стране, и 

мы окажем вам непосредственную поддержку. Подробную информацию о вашем 

местном офисе можно найти по адресу www.gea.com/en/contact. 

 

 С точки зрения организации работы на вашей ферме ключевой риск заключается в том, 

что ваши сотрудники могут заразиться вирусом и передать его друг другу, что приведет 
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к нехватке персонала. Само собой разумеется, что необходимо уделять особое 

внимание дезинфекции, в связи с чем мы рекомендуем вам выполнять следующие 

процедуры и действия. 

 

Сохранение здоровья персонала 

 Адаптируйте график работы и разделите группы сотрудников, где это возможно, для 

повышения безопасности персонала 

 Предоставьте средства индивидуальной защиты, такие как маски, перчатки, 
дезинфицирующее средство для рук и т. д. 

 Проводите тренинги, чтобы научить сотрудников, как предотвратить заражение вирусом 

 Обеспечьте нахождение персонала на безопасном расстоянии друг от друга и сведение к 

минимуму социальных контактов 

 Всегда надевайте перчатки, старайтесь менять их чаще 

 Регулярно мойте руки с дезинфицирующим средством на спиртовой основе, не касайтесь 

лица 

 Регулярно проводите санитарную обработку зданий для обеспечения безопасности 

сотрудников, например, путем установки антивирусных фильтров или повышения частоты 
очистки 

 Внедрить новые специфические процедуры, такие как мониторинг температуры 
сотрудников, перерывы на обед и т. д. 

 

Сокращение количества перемещений людей на ферме 

 Бережно относитесь к здоровью коров, чтобы сократить присутствие третьих лиц на 

вашей ферме 

 Установите упреждающий контакт с вашим дилером, чтобы уменьшить количество разовых 

или ненужных посещений (используйте мессенджеры для отправки фото- и 

видеосообщений для удаленной диагностики любых проблем). 

 Попросите вашего дилера доставить запчасти и выслать сообщение после доставки, чтобы 

избежать контакта 

 По возможности проводите профилактическое техобслуживание машин, чтобы свести к 

минимуму поломки и экстренные вызовы/поездки 

 Поставьте табличку на входе на ферму, с информацией, которая поможет предупредить 

визит нежелательных посетителей (звонки с предложением продажи) 

 

В дополнение к этим основным элементам, ниже прилагается плакат, который вы можете 

распечатать и повесить в доильном зале, чтобы все сотрудники могли ознакомиться с 

информацией. 

 

Вместе мы одержим победу над Covid-19 и сделаем всё возможное, чтобы работа вашего 

молочного хозяйства не прерывалась ни на минуту. 

 

С уважением, 

 

Питер Лоуэрс 

Генеральный директор  

GEA Farm Technologies GMBH 

 


