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 Сотрудничество между 

Afimilk и RMH
Cooperation between Afimilk and RMH

 Двумя ведущими 

компаниями молочных 

ферм в ИЗРАИЛЕ
Two leading companies of the dairy farms in ISRAEL



 Дорогие друзья из Украины
Dear Ukraine Friends

 Израильская молочная ферма

The Israeli dairy farm

 Которая влияет на производство молока

What effects milk production

 ПМР и кормление

TMR and Feeding

 Загрузчики смесителей Технологии.

Mixer feeders Technologies.

 Самые экономичные вложения в крупную и мегамолочную 

ферму
 The most economical investment in a large and mega dairy farm



www.rmhmixer.com

Статус израильской 

молочной фермы
THE ISRAELI DAIRY FARM STATUS



 130,000 Дойных коров

130,000 Milking Cows

 900 молочных ферм

900 Dairy Farms

 Средний надой молока - 12,000 литров/с коровы/ в 

год

Average milk yield  - 12,000 litres/cow/year

 Средний надой молока на небольших семейных 

фермах - 11,000 литров/с коровы/ в год
Average milk yield for Family small farms - 11,000 litres/cow/year

 Средний надой молока на больших фермах, свыше 

300 дойных коров - 13,000 литров/с коровы/ в год
Average milk yield for “Big” dairy farms 300 milking cows and more - 13,000

litres/cow/year     



Средний жир 3,8%
Average Fat             3.8 %

Средний белок 3,4%
Average Protein      3.4 %

Все молочные фермы кормятся TMR
All dairy farms are feeding TMR



 60% коров кормятся в 27 кормовых центров
60%  of cows are fed through 27 Feed Centers

 25 кормовых центров используют кормосмесители 

компании RMH

25  feed Centers are using RMH Mixer Feeders

Рынок компании   покрывает 95% 

молочных ферм в Израиле

RMH market share in the  Israeli Dairy farms  – 95 %

 40% с отдельными дозаторами миксера
40% with individual Mixer feeders



 В течении более 50 лет (1970) средняя молочная 

продуктивность молочных ферм в ИЗРАИЛЕ составляла около 

4000 литров/ с коровы / в год.

Up to 50 years ago ( 1970 ) the average milk production of the dairy farms in 

ISRAEL was about 4,000 Liter/cow/year/ cow /year

 За 50 лет мы достигли в среднем 12 000 литров на корову в год.
In 50 years we reach the average of 12,000 Liter/cow/year.

 Наибольшая производительность в 20 хозяйствах составляет 

от 13 100 до 14 500 литров на корову в год.
The highest 20 farms productivity goes from 13,100 to14.500 Liter/cow /year.

 Из 20 крупнейших хозяйств по производству молока 16 из них 

используют самоходные машины RMH, и все они используют 

кормо смесители RMH.
From the 20 highest milk production farms 16 of them are using RMH self propelled 

machines and all of them are using RMH mixer feeders. 



 Почему ИЗРАИЛЬСКИЕ молочные фермы 

имеют самое высокое производство молока в 

мире?
Why the ISRAELI dairy farms has the highest  milk production in the world?

 Почему молочные фермы в ИЗРАИЛЕ очень 

прибыльные и стабильные?

Why the  dairy farms in ISRAEL are very profitable and stable?

 Ответ в конце презентации.
The answer at the end of the presentation.



1. Генетика
Genetics

2. Кормление
Feeding

3. Погодные условия
Weather conditions

4. Окрожаюшая среда фермы
Farm environment

5. Управление коровам
Cow management

6. Общее руководство
General Management

Что влияет на производство 

молока
What effects cow milk production



RMH это кормление 
RMH expertise is

Опытность
FEEDING



Какова стоимость ПОДАЧИ в процентах от 

ОБЩЕЙ (FIX + VARIABLE) годовой 

стоимости на молочной ферме из 1000 

дойных коров и более?

What is the FEED cost as a percentage of the TOTAL (FIX+VARIABLE) yearly cost 

in a dairy farm of 1000 milking cows  and  more?



60%-65%



Какова стоимость ПОДАЧИ в процентах от 

общей ПЕРЕМЕННОЙ годовой стоимости 

на молочной ферме из 1000 дойных коров 

и более?

What is the FEED cost as a percentage of the total VARIABLE yearly cost in a dairy farm of 1000 milking 

cows  and  more?



88%-91%



Какова стоимость кормо смесителей TMR в 

процентах от общей ПЕРЕМЕННОЙ 

годовой стоимости на молочной ферме 

из 1000 дойных коров и более?

What is the TMR mixing feeder machines cost as a percentage of the total VARIABLE yearly 

cost in a dairy farm of 1000 milking cows  and  more?



1%



Стоимость корма 90%
Feed cost 90%

Стоимость кормосмесителя 1%
Mixer feeder cost 1%



TMR Кормление - фактор номер один, 

который увеличивает надои молока

TMR FEEDING is the number one factor that increases Milk Yield



ЕСЛИ Я ПРАВ

Куда бы вы, как владелец или управляющий 

фермой, направили  бы большинство 

своего внимания?

IF I AM RIGHT

Where as the owner of the farm, or the farm manager would you direct most of 

your Management Attentions?



Прибыль

Profit

 Прибыль = Доходы-расходы.
Profit=Income-Expenses.

 Доход = (Молоко) X цена за единицу
Income=(Milk)X unit price.

 Расходы = поток + энэргия + труд + другие.
Expenses=Feed+Energy+labour+Others.



Бизнесс
The business:

 Разработка и производство оборудования для 

кормления крупного рогатого скота

Developing & manufacturing of cattle TMR feeding machinery 

а также

and

 Технологии кормления, контроля и управления TMR.

TMR feeding panning, control and management technologies.

 Мы делаем это в течении последних 60 лет.

We are doing it in the last 50 years.



 Что такое кормораздатчики TMR
What is TMR feeding machinery 

а также

and

 что RMH производит.
what RMH is  manufacturing.



TMR кормораздатчики

являются

КОРМОСМЕСИТЕЛИ

Что такое кормосмеситель 

TMR feeding machinery

are

MIXER FEEDERS



Что такое кормосмеситель ?
What is a mixer feeder?

Кормосмеситель - это машина, которая:
A mixer feeder is a machine that:

Измельчает корм.
Cuts the feed. 

Смешивает корм.
Mixes the feed.



To meet animal requirements with High   

Quality Feed.

A-Accurate Ration

B-Max Homogeneous ration

C-Right length of long fiber 

material

D-Fluffy ration
Для удовлетворения требований животных с кормом высокого качества.

A-точный рацион

Б-Макс Гомогенный рацион

C-правая длина длинного волокнистого материала

D-пушистый рацион

E-Even подача корма.E-Even feed discharge.

Увелечение продукции
Increase Production



A-Accurate Ration   A-точный рацион

To reach an accurate load, while   

Loading with a front Loader , 

The operator will have to drive at 

least  twice to load the Mixer. Чтобы достичь 

точной нагрузки при загрузке с фронтальным погрузчиком,

Оператор должен будет ездить как минимум дважды, чтобы загрузить смеситель.

With each load the operator face a dilemma. С каждой нагрузкой оператор сталкивается с 

дилеммой

Can he put exactly        

465  kg? Может ли он поставить ровно 465 

кг?



Loader: Big quantities and

un cut material  

Погрузчик: большие количества и

необрезанный материал

B-Max Homogeneous ration Б-Макс Гомогенный 

рацион

In 2-3 min. of mixing after loading last material 

which mixture will be fully homogeneous? Через 2-3 мин. 

смешивания после загрузки последнего материала, какая смесь будет полностью однородной?

Self: flow of cut material Самоходник: поток 

разрезаемого материала



• C-Right length of long fiber material

• First cut with the front chopper,

• Operating contra knives in and 

out according to the material.

• Using second speed  of Mixing 

augers to cut the long fiber.

• 2-3 min. after last ingredient the 

ration is ready . 
• C-правая длина длинного волокнистого материала

• Сначала порежьте передним измельчителем,



After last ingredient is 

loaded,  reduce mixing 

RPM to keep the feed 

Fluffy and not overcut.

После загрузки последнего ингредиента уменьшите обороты смешивания, чтобы 

корм был пушистым и не перерезался.

D-Fluffy ration     D-пушистый рацион



 A livestock farm that moves from 

traditional feeding to TMR (a trailer) will 

achieve  

Increase of milk production ,50% & more.

 A dairy farm that moves from trailer 

feeder to Self propelled  

Increase of milk production more than 6%

Животноводческая ферма, которая переходит от традиционного кормления к TMR (трейлеру), достигнет

Increase  production Увелечение 

производства



The lower average 

yearly milk production

The higher feeding 

effect on milk 

production
Нижняя среднегодовая выработка молока

Более высокое кормление влияет на производство молока



Вложение в ферму
Investment in Farm
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Годовой надой молока, литр / год
Yearly milk yield Liter/Year

In



Литр / год %

4,000                                          2,534                          63.3

5,000                                          2,024                          40.5

6,000                                          1,567                          26.1

7,000                                          1,208 17.3

8,000                                             935                          11.7

9,000                                             731                           8.1       

10,000                                            577 5.8

11,000                                            460 4.2

12,000 370                            3.1

13,000                                            301 2.3

Инвестиции 250 000 евро в ферму = один самоходник RMH
Investment of 250K€ in the farm = One RMH Self Propelled

Производство 

молока
Milk production

Дополнительное 

молоко 
Additional Milk



Increase of milk production Увелечения 

производства молока

For 1,000 milking cows and (0.22L/€)

Average milk production  of 7,000 liter/cow/year

+4% milk      +280,000 Liter/year    +62K€

+5% milk      +350,000 Liter/year    +77K€

+6% milk      +420,000 Liter/year    +92K€

+10% milk     +700,000 Liter/year       +150K€
 Для 1000 дойных коров и (0,22 л / €)

 Средняя молочная продуктивность 7000 литров / корова / год

 + 4% молока +280 000 литров / год + 62K €

 + 5% молока +350 000 литров / год + 77K €

 + 6% молока + 420 000 литров / год + 92K €

 + 10% молока +700000 литров / год + 150K €

Every 1% of milk increase =1,330,000Rub



Distribution of cost 

in a farm, 1000cows 

as a percentage of 

variable cost only.
 Распределение затрат на ферме, в 1000 коров, в 

процентах от переменных затрат.



RMH solution for Self Propelled Mixer решение RMH для 

самоходного миксера

 Dairy farm, 1,000 cows, 1-Megamix 21 

+ Mixell 24 trailer as Backup
 Variable cost Percentage 

 Feed cost                                                    90.1

 Veteran, Insemination, Electricity, Water + others    6.5

 Diesel Fuel Costs                                                         1.0

 Self Propelled Depreciation                       1.0

 Interest cost                                                                0.7 

 Maintenance Costs                                                      0.4 

 Labor Costs                                                                  0.2 

 Tractor & Loader Depreciation                                   0.1 

 Total Variable cost                              100.0
 Молочная ферма, 1000 коров, 1-Megamix 21 + Mixell 24 прицеп в качестве резервного

 Переменная цена в процентах

 Стоимость корма 90,1

 Ветеран, Осеменение, Электричество, Вода + другие 6.5

 Дизельное топливо стоит 1,0



 Reduced load error- up to 5kg inaccuracy per 

material loaded

 Compare to about 35kg and more inaccuracy with 

front loader per material loaded.   

 Over load= waist of money and less or 

the same production

 Under load=less production.
 Снижение погрешности загрузки - до 5 кг неточности на загруженный материал

 Сравните примерно с 35 кг и более неточности с фронтальным погрузчиком для каждого загруженного материала.

 Перегрузка = талия денег и меньше или столько же производства

 Под нагрузкой = меньше продукции.

Expenses Feeding cost  

Расходы на кормление



 “Feed –waste” represents money 

spent on feed produced or purchased that is 

not used to generate revenue. 

 Material falls on the ground during picking 

and transferring. 

 Material that “goes with the wind”. 

 Material that falls over the side of a trailer. «Отходы 

корма» представляет собой деньги, потраченные на корма, произведенные или купленные, которые не 

используются для получения дохода.

 Материал падает на землю во время сбора и передачи.

 Материал, который «улетает с ветром».

 Материал, который падает на борт прицепа.

Reduced waste  Уменшение затрат



 Silage in bunker silo is an anaerobic process.

 Oxygen spoiled silage nutritional value.

 Universities studies and farms results estimate 

silage spoilage in the range of 15-20%

 THE SELF PROPELLED CUTTER  SHAVE AND 

SEALS THE SILAGE SURFACE AND AVOIDS 

OXIDATIVE SPOILAGE.Силос в бункерном силосе является 

анаэробным процессом.

 Кислород портит питательность силоса

Снижение порчи силоса
Reduced silage spoilage



Reduced Fuel    Уменьшенние расхода топлива

A Farmer with a trailer mixer is 

using 2 engines. 

With Stationary 3 engines.

A Farmer with a self propelled 

mixer is using one engine. 
Фермер с прицепным миксером использует 2 двигателя.

С 3 стационарными двигателями.

Фермер с самоходным миксером использует один двигатель.



Reduced Fuel Уменьшенние расхода топлива

A loader has to travel from the source to 

the mixer , and traveling at least twice to 

each source in  order to reach the right 

weight Загрузчик должен перемещаться от источника к смесителю и, по крайней мере, дважды 

перемещаться к каждому источнику, чтобы достичь нужного веса

Static / Trailer mixer

material

Material

Материал

material material Material  

Материал

Cows 
Коровы

470m’+300m’=770m’    470м’+300м’=770м’



Reduced Fuel  Уменьшенние расхода топлива

A self  require single stop at each feed 

location and stop only one time-

Economy of motion, Самоходник требует одну 

остановку в каждой точке подачи и останавливатся 

только один раз - экономия движения

Material
Материал

Material

Материал

material material material

Cows
Коровы

40m’+300m’=340m’



Reduced Labor   Снижение Труда

 Feeding cycle time with a self 

propelled is shorter than with a 

trailer and a loader.

 A self is moving only ones from one 

source to the other.

 After the last source the self  drives to 

feed the cows.
 Время цикла кормления с самоходным кормо смесителем короче, чем с 

прицепом и погрузчиком.

 Перемещает только один раз из одного источника в другой.

 После последнего источника  едит кормить коров.



 A loader that loads a trailer is driving from each 

source to the trailer sometimes twice or more 

and than from the source to another source, 

 The loader is driving 

significantly more (more than 

twice) than a self propelled .

 Labor savings  with a self  

is at least 30%. Загрузчик, который 

загружает трейлер, ездит от каждого источника к трейлеру иногда 

два раза или более, а не от источника к другому источнику,

Погрузчик едет значительно больше (более чем в два раза), чем 

Reduced Labor-continue Снижение Труда

продолжение



A trailer with a loader  force the operator to 

work sometimes under extreme climate 

conditions.

A long working day under these conditions  is a 

good formula for mistakes and inaccurate 

job.

Self propelled enables the operator to work a 

long day in a very human engineering design 

cabin in convenient environment.

With a self less mistakes , more accurate job.

Прицеп с погрузчиком заставляет оператора иногда 

работать в экстремальных климатических условиях.

Длинный рабочий день в этих условиях является хорошей 

Comfort working conditions  
Комфортные условия для работы



Команда RMH и Afimilk в Украине готова 

подготовить для каждой молочной 

фермы экономичный расчет, чтобы 

инвестировать в самоходный RMH с 

использованием данных о фермах.

RMH and Afimilk team in Ukraine is willing to prepare for each dairy farm the 

economical calculation to invest in an RMH self propelled by using the farms data.



 Высокий Уровень 

селскохозяйственного Университета и 

института
High level of Agricultural University and Institute

 Израильские эксперты по питанию,

Генетики а так же ветеринары
Israeli Experts in Nutrition, Genetics and Veterinarians. 

 Индустрия, которая работает вместе с 

Университетом Экспертами и Фермами

Industry that works together with the University Experts and Farms. 

Очень требовательные фермеры
Very demanding Farmers 



СПАСИБО
Thank You

1st October 2013


