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Increasing the profitability of a dairy farm with the Afimilk® automated control system

Компания	 «Афимилк»	 –	
мировой	 лидер	 в	 развитии,	
производстве	и	продаже	ком-
пьютеризированных	 систем	
комплексного	 управления	
современными	 молочными	
фермами	и	стадом	животных.	
В	1977	году	«Афимилк»	пред-

ставила	первый	электронный	
счетчик	 молока.	 С	 тех	 пор	 и	
по	 сей	 день	 она	 остается	 но-
ватором	 в	 своей	 отрасли,	 а	
одним	 из	 преимуществ	 яв-
ляется	 наличие	 собственной	
сильной	 группы	 исследова-
телей	 и	 разработчиков.	 Ос-
новываясь	 на	 результатах	
своей	работы,	компания	про-

должает	 выпускать	 на	 ры-
нок	 высокотехнологичные	
решения	 для	 доильных	 за-
лов.	 Системы	 Afimilk®	 уста-
новлены	 и	 используются	 на	
тысячах	 ферм	 в	 50	 странах	
на	пяти	континентах.	В	мире	
установлены	сотни	тысяч	мо-
локомеров	 и	 миллионы	 дат-
чиков-шагомеров	 отслежи-
вания	 поведения	 животных.	
Можно	 смело	 сказать,	 что	
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«Афимилк»	 –	 это	 стандарт	 в	
области	молочного	животно-
водства	и	управления	ферма-
ми	по	всему	миру.	

Ведущая	 линейка	 про-
дуктов	 «Афимилк»	 –	 это	
автоматизированная	 мо-
дульная	 система	 управления	
интенсивным	 молочным	 хо-
зяйством.	 Полностью	 инте-
грированное	 программное	
обеспечение	 AfiFarm	 соби-
рает	 информацию	 о	 каждом	
животном,	 сохраняет	 и	 ана-
лизирует	 ее,	 а	 также	 отобра-
жает	 необходимые	 сведения	
в	 виде	 отчетов.	 Таким	 обра-
зом	фермеры	могут	получать	
в	 режиме	 реального	 времени	
информацию	 о	 здоровье	 и	
воспроизводстве	 стада,	 ка-
честве	 и	 объемах	 производ-
ства	молока,	а	также	о	других	
важных	 факторах.	 Распола-
гая	 такими	 данными,	 легче	
принимать	 правильные	 ре-
шения.

Решения в области  
молочного 
животноводства

В	 последние	 годы	 в	 разви-
вающихся	 странах	 постоянно	
растет	 спрос	 на	 качественное	
молоко.	В	ответ	на	данную	вы-
раженную	 потребность	 ком-
пания	«Афимилк»	стала	пред-
лагать	 комплексные	 решения	
по	 разработке	 и	 реализации	
проектов	для	молочных	ферм.	
В	 ходе	 такой	 работы	 прихо-
дилось	 повсеместно	 сталки-
ваться	и	успешно	справляться	
с	 проблемами,	 связанными	
с	 различными	 климатиче-
скими	 условиями	 и	 прочими	
трудностями,	 обусловлен-
ными	 местной	 спецификой.	
Поэтому	 специалисты	 «Афи-
милк»	 осуществляют	 надзор	
и	руководство	всеми	работами	
по	 проектированию,	 строи-
тельству,	 установке	 и	 запуску	
в	эксплуатацию	новых	молоч-
ных	 ферм,	 при	 всем	 разноо-

бразии	 сроков	 и	 географии	
таких	проектов.	

Услуги  
профессиональной  
подготовки

Помимо	 уникальных	 на-
работок	 в	 области	 важней-
ших	 технологий,	 компания	
«Афимилк»	 обладает	 также	
уникальными	 знаниями,	 ко-
торыми	с	готовностью	делится	
со	 своими	 клиентами.	 Среди	
таких	 услуг	 необходимо	 пере-
числить	 комплексное	 обуче-
ние	 персонала,	 разработку	
инструкций	 для	 выполнения	
различных	 задач,	 ветеринар-
ную	поддержку,	консультации	
специалистов	по	кормлению	и	
многие	 другие.	 Именно	 люди	
являются	 самым	 ценным	
ресурсом	 и	 самым	 важным	
фактором	 успеха.	 Компания	
«Афимилк»	 знает	 это	 как	 ни-
кто	другой	и	прилагает	огром-
ные	 усилия,	 чтобы	 сохранить	
собранную	 и	 отлаженную	
команду	 лучших	 профессио-
налов.	 Благодаря	 высочайшей	
квалификации	 специалистов,	
клиенты	 «Афимилк»	 всегда	
могут	 положиться	 на	 знания,	
опыт	и	практические	наработ-
ки	компании.	

Общие сведения 

Компания	 «Афимилк»	 обе-
спечивает	 молочную	 про-
мышленность	 уникальными	
инновационными	 технологи-
ческими	решениями	в	области	
управления	 фермерским	 хо-
зяйством	 и	 организации	 при-
быльного	 производства	 вы-
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сококачественного	 молока.	
Деятельность	 компании	 соче-
тает	 в	 себе	 дух	 новаторства	 и	
творческий	 подход	 со	 знания-
ми,	подтвержденными	практи-
ческим	 опытом	 во	 всех	 сферах	
молочного	 животноводства.	
В	 результате	 наша	 работа	 спо-
собствует	 технологическим	
прорывам	и	огромным	усовер-
шенствованиям	в	молочной	от-
расли,	 что	 позволяет	 удовлет-
ворять	постоянно	меняющиеся	
потребности	 производителей	
молока	во	всем	мире.	

Продукты «Афимилк» 

Продукты	 «Афимилк»	 по-
зволяют	получать	точные	дан-

ные	 и	 проводить	 точный	 ана-
лиз	 молока.	 Это	 уникальные	
инструменты,	помогающие	со-
вершенствовать	 производство	
и	 повышать	 его	 эффектив-
ность,	что	в	свою	очередь	при-
водит	 к	 повышению	 качества	
молока	 и	 увеличению	 прибы-
ли	 от	 реализации	 молочной	
продукции.	

Репутация «Афимилк»

Благодаря	 собственным	 ин-
новационным	 разработкам,	
широким	 знаниям	 и	 профес-
сиональному	опыту	компания	
«Афимилк»	 известна	 во	 всем	
мире	 и	 славится	 своей	 спо-
собностью	 обеспечивать	 по-
вышение	 продуктивности	 мо-
лочного	 производства	 и	 успех	

в	 бизнесе	 своих	 клиентов.	 По	
сути,	 компания	 вывела	 мо-
лочную	 промышленность	 Из-
раиля	 на	 передовые	 позиции	
среди	 производителей	 молока	
во	всем	мире.	Например,	в	Ки-
тае	 она	 принимала	 участие	 в	
следующих	проектах:

Китайско-израильская образ-
цово-показательная молочная 
ферма.	 В	 2001	 году	 средняя	
молочная	 продуктивность	 од-
ной	 коровы	 в	 год	 составляла	
7	 000	 кг.	 К	 2010	 году	 этот	 по-
казатель	увеличился	в	среднем	
до	11	600	кг.	

Проект Тяньнин.	Этот	проект	
начат	в	мае	2013	года,	в	его	рам-
ках	 уже	 к	 концу	 октября	 того	
же	года	удалось	раздоить	более	
чем	 3	 000	 первотелок	 (первая	
лактация).	 Среднесуточный	
удой	 одной	 коровы	 составил	
30	 кг	 молока,	 с	 массовой	 до-
лей	жира	4,01%,	белка	–	3,08%	
и	 количеством	 соматических	
клеток	–	200	000.	Средний	ко-
эффициент	 упитанности	 во	
время	 отела	 составил	 3,5,	 а	 на	
пике	 лактации	 упал	 до	 3,15.	
Коэффициент	 оплодотворяе-
мости	 коров	 за	 сервис-период	
был	равен	46,1%.	

Специалисты  
«Афимилк»

Компания	 «Афимилк»	 за-
нимает	 лидирующие	 позиции	
в	том,	что	касается	поддержки	
клиентов,	 опыта	 практиче-
ской	 работы	 на	 местах,	 про-
фессиональных	 ноу-хау	 и,	 что	
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наиболее	 важно,	 –	 заботы	 о	
своих	 клиентах.	 Компания	
поддерживает	 сеть	 дистри-
бьюторов	по	всему	миру	и	мо-
жет	 предложить	 техническую	
и	 общую	 поддержку,	 а	 также	
дополнительное	 консультиро-
вание	молочных	фермеров	не-
зависимо	от	их	расположения.	
Компания	«Афимилк»	предла-
гает	свои	продукты	и	консуль-
тации	экспертов	в	более	чем	50	
странах	 на	 пяти	 континентах,	
что	 позволяет	 говорить	 о	 дей-
ствительно	 глобальном	 при-
сутствии.	 Одно	 из	 основных	
направлений	 деятельности	
компании	 –	 работа	 в	 разви-
вающихся	 странах.	 Предлагая	
помощь	 специалистов	 во	 всех	
аспектах	 молочного	 животно-
водства,	компания	«Афимилк»	
оказывает	услуги	высочайшего	
качества	в	области	профессио-
нальных	 консультаций,	 при-
менения	 экспертных	 методов	
работы	и	широкого	внедрения	
новых	 разработок	 в	 молочной	
промышленности.

Система	 управления,	 пред-
лагаемая	 компанией,	 состоит	

из	различных	датчиков	и	уни-
кального	 программного	 обе-
спечения.

Рассмотрим	 пути	 повыше-
ния	рентабельности	молочных	
ферм	на	примере	двух	показа-
телей:	здоровья	и	воспроизвод-
ства,	сравнив	показатели	двух	
молочных	 ферм	 по	 500	 голов	
молочного	 стада	 каждая	 и	 с	
годовым	 надоем	 10	 500	 кг	 мо-
лока	 на	 корову.	 Одна	 из	 ферм	
использует	 систему	 управле-
ния	молочной	фермой	Afimilk®	
(Израиль).

Здоровье

Наибольшие	 убытки	 на-
носит	 мастит:	 ущерб	 состоит	
из	 снижения	 производства	
молока,	 затрат	 на	 лечение,	 не	
подлежащего	 сбыту	 молока,	
оплаты	 ветеринарных	 услуг,	
снижения	 качества	 и	 цен	 на	
молоко,	 увеличения	 риска	 за-
болевания	 маститом	 в	 даль-
нейшем,	 отбраковки	 и	 гибели	
животных.

Такой	 же	 ущерб	 приносит	
субклинический	 мастит,	 ко-
торый	не	имеет	видимых	сим-
птомов.	 Обнаружить	 мастит	
можно	с	помощью	молокомера	
системы	 Afimilk®	 при	 измере-
нии	надоя	и	электропроводно-
сти	во	время	дойки.

Сравнение выбраковки 
по причине заболевания 
маститом на 2 фермах

На	Ферме-1	решения	о	нача-
ле	лечения	принимаются	толь-
ко	 после	 видимых	 признаков	
болезни.	 В	 приведённой	 ниже	
табл.	 видно,	 что	 по	 этой	 при-
чине	 мастита	 из	 стада	 выбра-
ковано	32	коровы.

На	 Ферме-2	 система	 ав-
томатически	 отслеживает	
животных	 и	 подаёт	 сигнал	
о	 возможном	 заболевании	
уже	при	первых	(невидимых)	
признаках	прямо	в	доильном	
зале.

Показатели
Ферма-1 (нет молокомеров системы 

Afimilk®)
Ферма-2 (система Afimilk® с 

молокомерами)

Коровы, выбракованные по причине 
мастита (голов)

32 7

На	1	корову Всего На	1	корову Всего

Расходы	на	замену	(покупка	нового	
животного),	евро

–1 200 –38 400 –1 200 –8 400

Доход	от	выбракованных	коров	
(продажа),	евро

533 17 056 533 3 731

Потери	молока	–	3,2	дня	(молоко,	
забракованное	в	период	лечения),	кг

96 3	072 96 672

Потери	молока	(–7%	от	удоя	за	
лактацию),	кг*

735 23	520 735 5	145

Недополученный	доход	от	молока,	евро	
(0,3	евро/кг	молока	(96	+	735)	кг))

249,3 –7 977,6 249,3 –1 745

Итого, евро 29	321,6 6	414	

Разница, евро –22 907,6

*После заболевания маститом животное не достигает ожидаемого надоя. В среднем теряется 7% от ожидаемого надоя (надоя, который дала бы здоровая 
корова). 7% от годового надоя (10 500 кг) = 735 кг

Табл. 1. Сравнение выбраковки по причине заболевания маститом на двух фермах



Решения	 принимаются	 на	
основе	 списков,	 предоставля-
емых	 Afimilk®.	 Из	 этого	 стада	
пришлось	выбраковать	только	
7	коров.

Воспроизводство

Две	 основные	 причины	 по-
терь	 в	 области	 воспроизвод-
ства	 –	 неточное	 определение	
охоты	и	выбраковка	по	беспло-
дию.	

Несвоевременное	 осемене-
ние	приводит	к	удлинению	ме-
жотельного	 периода.	 В	 конце	
лактации	 корова	 становится	
нерентабельной	 из-за	 сниже-
ния	удоя.	Еще	большие	потери	

наносит	 вынужденная	 выбра-
ковка	по	бесплодию.

Система	обнаружения	охоты	
с	помощью	шагомера	системы	
Afimilk®	 помогает	 с	 высокой	
точностью	определять	коров	в	
охоте.	

Определение животных 
в охоте на 2 фермах

На	Ферме-1	решения	об	осе-
менении	 принимаются	 на	 ос-
нове	 визуального	 наблюдения	
за	поведением	коров.	

На	 Ферме-2	 для	 обнару-
жения	 охоты	 применяются	
шагомеры,	 автоматически	

регистрирующие	 изменение	
двигательной	 активности	 жи-
вотных.	 Решения	 об	 осемене-
нии	 принимаются	 на	 основе	
списков,	 предоставляемых	
Afimilk®.	

В	 приведённой	 ниже	 табл.	
видно,	 что	 количество	 допол-
нительных	 открытых	 дней	 на	
Ферме-1	достигает	10	по	срав-
нению	с	Фермой-2.

Выбраковка  
по причине бесплодия

На	 Ферме-1	 решения	 по	
осеменению	 принимаются	

Показатели Ферма-1 (нет системы afimilk®)
Ферма-2 (система обнаружения охоты 

afimilk®)

Коровы, выбракованные по причине 
бесплодия (голов)

49 21

На	1	корову Всего На	1	корову Всего

Расходы	на	ремонт	стада	(покупка	нового	
животного),	евро

–1 200 –58 800 –1 200 –25 200 

Доход	от	выбракованных	коров	(продажа),	
евро

533 26 117 533 11 193 

Потери	молока	(–15%	от	удоя	за	1-ю	
лактацию)	кг*

1	575	 77	175	 1	575	 33	075	

Недополученный	доход	от	молока,	евро.	
(0,3	евро/кг	х	1575	кг)

–472,5 –23 152,5 –472,5 –9 922,5

Итого, евро –55	835,5 –23	929,5

Разница, евро –31 906

Показатели Ферма-1 (нет системы Afimilk®)
Ферма-2 (система обнаружения 

охоты Afimilk®)

Всего стельностей в стаде 325 325

На	1	корову Всего На	1	корову Всего

Дополнительные	открытые	дни 20 3	250	 нет

Расходы	на	содержание	и	кормление	в		
открытые	дни,	Евро	(3	Евро/день)	

–60 19 500 

Затраты	на	оплату	труда	(осеменаторы,	
визуально	отслеживающий	коров	в	
охоте),	Евро

–13,33 Евро/день –4 865 Евро (за год)

Итого, евро -24	365 0

Разница, евро –24 365

*Обычно при замене покупаются нетели. Известно, что за первую лактацию корова дает на 15% молока меньше, чем за последующие. 15% от годового надоя 
(10 500 кг) = 1 575 кг.

Табл. 3. Выбраковка по причине бесплодия на двух фермах

Табл. 2. Определение животных в охоте на двух фермах
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на	 основе	 визуального	 на-
блюдения	 за	 поведением	
коров.	 В	 приведённой	 ниже	
табл.	видно,	что	по	этой	при-
чине	из	стада	выбраковано	49	
коров.

На	 Ферме-2	 система	 авто-
матически	 отслеживает	 жи-
вотных	 для	 выбраковки	 по	
причине	 бесплодия.	 Выводы	
для	решений	принимаются	на	
основе	 списков,	 предоставля-
емых	 Afimilk®.	 Из	 этого	 стада	
пришлось	 вывести	 только	 21	
корову.

Подведем итог по трем вы-
шерассмотренным таблицам. 
Экономия	 на	 ферме	 за	 год,	 с	
поголовьем	500	коров	со	сред-
негодовой	 продуктивностью	
10	 500	 кг	 на	 корову,	 без	 учета	
затрат	 на	 использования	 гор-
мональных	 схем	 стимуляции	
и	 экономии	 от	 ранней	 диа-
гностики	кетоза,	ацидоза,	 за-

болевания	 копыт	 составляет	
(см.	табл.	4).

Выводы

Представленные	 данные	
подтверждают	 выгоду	 от	 при-
менения	 системы	 управления	
фермой	 Afimilk®	 за	 счет	 сни-
жения	 расходов,	 связанных	 с	
поддержанием	 здоровья,	 за-
тратами	 труда	 и	 управлением	
воспроизводством.	 Шагоме-
ры	 являются	 действенным	
инструментом	 обнаружения	
охоты	и	проблем	со	здоровьем	
и	 позволяют	 снизить	 уровень	
выбраковки.

Применение	шагомеров	так-
же	помогает	наблюдать	за	все-
ми	аспектами	воспроизводства	
(скрытая	 охота,	 аборты,	 ним-
фомания,	 приближающийся	

отел),	здоровья	(кетоз,	ацидоз,	
хромота)	 и	 комфортными	 ус-
ловиями	 содержания	 коров	
(время	отдыха).

Измерение	 электропровод-
ности	 молока	 и	 точная	 ин-
формация	об	удоях	позволяют	
сократить	 число	 заболеваний	
маститом,	 потери	 молока,	
расходы	 на	 лекарства	 и	 число	
коров,	выбракованных	по	про-
блемам	вымени.

Информация,	 накапливае-
мая	 системой	 Afimilk®,	 может	
также	 использоваться	 для	 бо-
нитировки	 коров	 и	 управле-
ния	 племенной	 работой	 на	
ферме.

Большие	 стада	 (от	 200	 ко-
ров),	 где	 не	 применяют	 прин-
ципы	 высокоточного	 живот-
новодства,	 несут	 потери	 в	
производительности	 отдель-
ных	 животных,	 поскольку	
управленческие	 решения	 ос-
новываются	 на	 усредненных	
оценках	 о	 состоянии	 живот-
ных.

Система	 Afimilk®	 быстро	
окупается	 и	 позволяет	 успеш-
но	 конкурировать	 в	 условиях	
Европейского	рынка.	

Подробнее ознакомиться с про-
дуктами компании «Афимилк» 

вы можете на официальном 
сайте компании –  

http://www.afimilk.com/ru

Показатели Сумма

Выбраковка	по	причине	бесплодия,	евро 31	906	

Определение	животных	в	охоте,	евро 24	365	

Выбраковка	по	причине	заболевания	маститом,	евро 22	907,6

Итого, евро в год 79 178,6

Табл. 4. Итог по табл. 1, 2, 3
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