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В	Калужской	области	вьетнамский	инвестор	построит	комплекс
молочного	животноводства	и	тепличного	производства
23	 марта	 в	 Ханое	 в	 рамках	 визита	 в
Социалистическую	республику	Вьетнам	губернатор
области	 Анатолий	 Артамонов	 принял	 участие	 в
церемонии	 подписания	 инвестиционного
соглашения	 между	 Правительством	 Калужской
области,	администрацией	муниципального	района
«Ульяновский	 район»,	 администрацией
муниципального	 района	 «Мосальский	 район»	 и
руководством	концерна	«ТН	true	milk»	Тхай	Хыонг.

Документ

предусматривает 	 реализацию	 инвестиционного
проекта	 по	 созданию	 комплекса	 молочного
животноводства	 и	 переработке	 молока
индустриального	 масштаба	 с	 использованием
высоких	 т ехнологий	 и	 комплекса	 т епличного
производства	 экологически	 чистых	 овощей	 и
фруктов.	Их	ввод	в	эксплуатацию	запланирован	на
2019	год.

В	настоящее	время	в	концерн	«ТН	true	milk»	входят
молочные	 фермы,	 молочный	 и	 комбикормовый
заводы,	 интегрированный	 медицинский	 центр,
сеть	 магазинов,	 курорты.	 Кроме	 этого,
организовано	 выращивание	 органических	 овощей
и	 производство	 функциональных	 пищевых
продуктов.

Компания	 занимает 	 примерно	 30	 процентов
молочного	рынка	Вьетнама.

Россия	 –	 первый	 зарубежный	 проект 	 концерна.	 До	 эт ого	 времени	 производство
находилось	 исключительно	 во	 Вьетнаме.	 В	 перспективе	 не	 исключает ся	 начало
производства	в	Российской	Федерации	сыров,	кисломолочной	продукции	и	колбас.

Комментируя	 заключение	 инвестиционного	 соглашения,	 губернатор	 назвал	 его	 «очень
важным».	«Калужская	область	имеет 	успешный	опыт 	сотрудничества	с	представителями
бизнеса	многих	стран.	Корпорация	«TH-True	Milk»	уже	широко	известна	не	т олько	у	себя	во
Вьетнаме,	но	и	во	многих	странах	мира	благодаря	применяемым	ей	в	производстве	самым
передовым	 технологиям,	 которые	 позволяют 	 получать	 высококачественную	 продукцию.
Этот 	 опыт 	 очень	 востребован	 в	 России.	 Мы	 хотим,	 чт обы	 они	 перенесли	 его	 на	 нашу
территорию,	 наладив	 у	 нас	 производство	 экологически	 чистого	 молока	 и	 молочной
продукции»,	-	отметил	он.

Анатолий	 Артамонов	 выразил	 надежду,	 чт о	 успешное	 сотрудничество	 области	 и
республики	 Вьетнам	 продолжится	 и	 в	 других	 регионах:	 «Чем	 больше	 будет 	 успешных
примеров	 нашего	 сотрудничества,	 т ем	 больше	 российских	 и	 вьетнамских	 бизнесменов
будут 	 стремиться	 участвовать	 в	 развитии	 партнерских	 связей	 между	 двумя
государствами».

Также	 глава	 региона	 подчеркнул,	 чт о	 Калужская	 область,	 помимо	 делового
сотрудничества,	готова	развивать	с	Вьетнамом	и	культурные	связи.	

Пресс-служба	Правительства	Калужской	области,
23.03.2016

Фото	Дениса	Черкесова
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