
 
Запущен проект крупнейшего в мире молочного хозяйства под 

управлением компании afimilk 

АФИКИМ, Израиль, 31 октября 2012 г./PRNewswire/ --  

Под руководством компании afimilk начался третий год реализации крупнейшего и самого 
комплексного в мире проекта молочного хозяйства в пяти из двенадцати ферм с 
поголовьем в 23 000 голов. 

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/58628-afimilk-largest-dairy-farm-project  

Проект, расположенный во Вьетнаме, планировался и строился экспертами afimilk на 
месте реализации. Опытные сотрудники привезли во Вьетнам свои экспертные наработки 
в области управления фермами и молочными хозяйствами, производства кормов, 
обработки воды, удаления и очистки сточных вод, ветеринарных услуг.   

В течение последних лет объемы потребления молока во Вьетнаме ежегодно 
увеличиваются на 5-7%. Дефицит молока в стране составляет около 650 000 тонн в год. 
Амбициозный проект, нацеленный на обеспечение вьетнамского молочного рынка на 
50%, основан на идее о том, что каждый ребенок во Вьетнаме ежедневно будет выпивать 
стакан молока. На данный момент объем выпуска молочных мега-заводов составляет 200 
тонн в день, а к 2015 году их ежегодная производительность превысит 300 000 тонн.   

Сегодня в молочных хозяйствах содержится 11 000 дойных коров и 12 000 телок. В  
течение следующих шести месяцев из Новой Зеландии будет дополнительно 
импортировано нескольким более 4000 телок. 

«Молоко – важнейшее условие гуманитарного развития Вьетнама, и проект TH Milk несет 
в себе широкие перспективы на этом поприще, – говорит г-жа Тай Хуонг (Thai Huong), 
генеральный директор North Asia Bank и председатель компании TH Milk, 
финансирующей проект. – В ходе работы над подобным проектом необходимо мыслить 
стратегически. Тем не менее, важнейшим фактором его успешности является вклад 
израильских экспертов, направляющих вьетнамских специалистов». 

В перспективе огромное молочное хозяйство будет управляться местными 
специалистами. Сотрудники компании afimilk постепенно выполнят свои задачи и 
передадут полное руководство хозяйством местным командам. Уже сейчас, к моменту 
завершения первой фазы проекта, доильные установки и управляющее программное 
обеспечение находится в ведении местных специалистов. 

Помимо производства столь необходимого во Вьетнаме молока, этот комплекс служит 
демонстрационной площадкой эффективности компании afimilk для иностранных 
посетителей, заинтересованных в проектах аналогичного масштаба. 

О компании afimilk 

Компания afimilk предлагает производителям молочной продукции технологии и знания 
для организации прибыльного выпуска высококачественного молока. Сосредоточив свои 



усилия на удовлетворении всех потребностей современного молочного хозяйства, afimilk 
стремится усовершенствовать такие важнейшие области, как плодовитость, здоровье, 
кормление скота, планирование стада, качество молока и хозяйственное управление. 
Будучи первопроходцем в данной отрасли, в 1979 году компания afimilk представила 
первый электронный молокомер, в 1984 году – шагомер для мониторинга здоровья коров, 
в 1993 году. – систему управления молочным хозяйством, а в 2008 году – онлайн-
анализатор молока. 

Системы afimilk используются более, чем в 50 странах на пяти континентах. Крупнейшими 
акционерами afimilk являются компания Kibbutz Afikim и Fortissimo Capital – ведущая 
израильская инвестиционная фирма. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://www.afimilk.com 

Контактная информация: г-жа Ноа Йониш (Ms. Noa Yonish), менеджер по маркетинговым 
коммуникациям (Marketing Communication Manager), тел.: +972-50-7589973, эл. почта: 
noa@afimilk.co.il 

 

 


