„Черный ящик”
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DNCS LLC
Ключ для раскрытия
потенциала Вашего
молочного
предприятия

БИЗНЕС РАССМАТРИВАЕТСЯ
КАК УПРАВЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

ПРОДАЖА
МОЛОКА

ПРОДАЖА
КОРОВ
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Молочную ферму можно рассматривать как
”Черный ящик” или “Белый ящик”
Вы, и/или ваши менеджеры, смотрят на деятельность
молочной фермы как на “Черный ящик”? Вообще
говоря, “Черный ящик” это бизнес, в котором все
известно о входах, выходах и денежных потоках. Когда
финансовые отчеты показывают позитивный баланс,
считается, что система работает и управляется. Тем ни
менее, как вы узнаете об этом? Возможно, позитивный
денежный поток является случайным?
Имеется лучший путь!
DNCS LLC подходит к молочной ферме как к “Белому
ящику”. Используя комбинацию технических навыков,
развитых и отточенных за годы разработок и внедрений
вкупе
с
методами
промышленного
анализа,
разработанными и внедренными президентом DNCS
LLC доктором Tylutki, оценивается каждая система
внутри молочной фермы. Концепция включает
принципы постоянного улучшения, контроля качества
по методологии Six Sigma. Было доказано, что такой
подход увеличивает продуктивность, прибыльность,
удовлетворенность и сохранение персонала, так же как
обеспечение менеджмента стандартными ключевыми
индикаторами здоровья бизнеса.

Поэтому, регулярный (по крайней мере, один
раз в месяц) анализ необходим для уверенности
в устойчивом и постоянном улучшении.
Почему DNCS LLC?
DNCS
LLC
является
совместным
предприятием, приносящим американский и
глобальный опыт, вкупе с национальным опыт в
России и Украине, для молочных и мясных ферм
для внедрения правильных решений на вашем
молочном производстве. Мы зарегистрированы
в Украине и имеем центральный офис в Киеве.
Наша команда предназначена для работы с
Вашей молочной фермой, чтобы обеспечить
достижение Ваших стратегических целей
сегодня и в будущем.
„Белый ящик”
Коммерче ское молочное предпри я т и е
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Почему стандартный и постоянный консалтинг?
Молочное предприятие это интегрированная сеть
комплексных биологических систем. В отличие от
производств, где надежность может поддерживаться на
высоком уровне с минимальными затруднениями,
молочное производство (и таким образом, и ее
прибыльность) подвержено изменениям температуры,
временам
года,
изменению
качества
кормов,
изменениям в коровах и т.д.
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За более подробной информацией обращайтесь DNCS LLC: г. Киев, ул. Мурманская, 3, этаж-3
Тел: +38 (044) 502-89-05, Факс: +38 (044) 502-89-08
www.agmodelsystems.com / E-mail: tom@agmodelsystems.com

