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Информационно-коммуникационные
технологии
в животноводстве — одно из важнейших направлений
внедрения принципов цифровой экономики в АПК. Сегодня
цифровое животноводство — это уже не просто модный
тренд
в
мировом
сельском
хозяйстве:
переход
к инновационным методикам в этой сфере продиктован
логикой развития отрасли. Отечественным аграриям эти
технологии должны принести прежде всего резкое
повышение эффективности бизнеса.

Новые технологии, методы учёта, отчётности, анализа и прогнозов позволяют
сделать работу специалистов прозрачной, повысить достоверность информации.

Внедрено программ для животноводства
в более чем 3 900 предприятиях (5 700 ИАС)
23 Алтай республика
141 Алтайский край

НАШИ КЛИЕНТЫ

42 Липецкая область
1 Магаданская обл

22 Амурская область

31 Марий Эл республика
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НАШИ ПРОГРАММЫ
24 Тыва республика
132 Тюменская область
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19 Костромская обл
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Мобильные приложения
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Этап I. Этапы цифровизации.
Внедрение компьютерной техники в сельское хозяйство и автоматизация учета
Автоматизация учета в животноводстве
имеет давнюю историю, начатую в 70-е годы
прошлого века и связана с необходимостью
учета и обработки огромного количества
данных по каждому отдельному животному.

В 2000 г РЦ «ПЛИНОР» по заказу МСХ РФ выполнен
контракт по разработке программы «ПЛЕМЕННОЙ УЧЕТ В
ХОЗЯЙСТВАХ. КРС» в рамках международного проекта
АРИС.
Было
положено
начало
массового
внедрения
автоматизации племенного и зоотехнического учета в
сельхозпредприятиях РФ.
Рост потребности в достоверной и качественной информации для племенной
работы, повышение доступности компьютерных технологий для специалистов и
руководителей сельхозпредприятий привели, к активному внедрению ИАС.

Этап 2. Программные продукты для всех уровней управления Интеграция.

Организован обмен информацией между специалистами:
хозяйств, племпредприятий, организаций по искусственному
осеменению, молочных лабораторий, государственной
племенной службы, органов исполнительной власти.
• Все программные продукты имеют логические
привязки, проверки и фильтры призванные
минимизировать ошибочный ввод данных или
некорректной информации.
III. ПРОГРАММЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
• Внедряемые информационные
системы могут быть развернуты в
рамках отдельно взятого
предприятия, агрохолдинга,
концерна, а также
II. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ИО
масштабируемы на регион и
страну.

I. ПРОГРАММЫ ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

Все ИАС включены в единый реестр российского ПО

Этап 3. Единое информационно пространство

Реализован обмен
данными между
продуктами различного
направления и
специализации: БД ИАС
«Селэкс» предприятий
при продаже скота, с БД
Быков-производителей, с
ПО доильного
оборудования.

Данные могут
обмениваться как через
рабочие места
специалистов различных
служб (ветеринарных
врачей, зоотехников,
оценщиков и прочих), так
и выгружаться через вебприложения
(региональная отчетность, племенной
документооборот,
выставки, реализация
скота на племторг.рф) или
могут быть загружены из
них (быки.рф).

Этап 4. Интеграция аппаратных средств и мобильных приложений

Аппаратный модуль взвешивание

Весы

Сканер

Позволяет оптимизировать процесс передачи
данных в информационную систему и
исключить ошибки ручного ввода при
взвешивании животных.
Модуль может взаимодействовать с самыми
распространенными
моделями
животноводческих весов (в т.ч. российского
производства)
и
устройств
считывания
идентификационных меток. При их отсутствии
номера животных могут вводиться
в ручном режиме.

Передача данных возможна:
- через локальную сеть
- через внешний USB-накопитель

Мобильные приложения
Инвентаризация стада
5 баллов. Стадо
Ежедневная отчетность
Ассистент контрольного доения

Молочная лаборатория
Общая схема информационных потоков

Личный кабинет

Пробы
Внедрение системы
позволяет сэкономить до
13 чел/час при
проведении исследования
у стада
в 700 голов.

Информационная система ветеринарного учета сельхозпредприятий
РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЯЕТСЯ
В 151 ПРЕДПРИЯТИХ РФ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРНОГО УЧЕТА В ХОЗЯЙСТВАХ, ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА БАЗЕ ИС «ВЕТЕРИНАРИЯ»

Этап 5. Региональные информационные системы

Web-сервис «Племенной документооборот»
Единый механизм по работе с документами, представленными в
электронном виде. Движение документов с момента их создания
до завершения исполнения. Достоверность - минимизация
человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода
информации, а также проверки вводимых пользователем данных.
Движение Запроса с указанием даты изменения статуса и
ответственного лица , работающего с запросом, доступно для
всех участников. Автоматическое уведомление об изменении
статуса запроса автоматически отправляется на электронную
почту ответственным сотрудникам.

Снижение финансовых затрат на документооборот и
делопроизводство.

Этап 6. Учебные мероприятия

Учебные заведения

Кол-во

Аграрные университеты и академии

64

Аграрные техникумы и колледжи

11

Институты повышения
квалификации

17

Консультационные центры

12

Пакеты программ

Кол-во

ИАС «Селэкс. Молочный скот»

97

ИАС «Селэкс. Мясной скот»

15

ИАС «Селэкс. Овцы»

11

ИАС «Кормовые рационы»

58

ИАС «БУСП»

3

ИАС «ОТТ»

1

В условиях повсеместного внедрения и
использования IT-технологий конкурентным
преимуществом обладают предприятия,
специалисты которых прошли обучение и
используют прикладное ПО в оперативном
управлении производством.
ООО
"РЦ
ПЛИНОР"
осуществляет
образовательную деятельность на основании
лицензии № 3160 от 11.10.2017, выданной
Комитетом
образования
правительства
Санкт-Петербурга.
На
постоянной
основе
организовано
обучение специалистов сельхозпредприятий
по
нескольким
дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации с выдачей удостоверений
установленного
образца.
Обучение
проводится как в Санкт-Петербурге, так и в
регионах РФ.
Более 60 конференций, семинаров, учебных
мероприятий проводится каждый год

Итоги и цели:
Технологии цифровой экономики в сельском хозяйстве
при комплексном подходе позволяют снизить затраты
почти на четверть, за счет снижения трудозатрат, рисков
человеческого фактора и повышения эффективности
управления.
В российском АПК заметное проникновение цифровой
экономики уже состоялось в растениеводстве (термин
«точное земледелие» не требует пояснений), но
и животноводство не заставляет себя ждать.
Массовое внедрение инновационных технологий — это
вопрос конкурентоспособности отечественной продукции.
Дальнейшее развитие компании предусматривает:
расширение покрытия информационными региональными

системами,
расширение аналитического функционала,

увеличение консультативных услуг для предприятий и

департаментов,

насыщение лабораторий средствами обмена информацией,
внедрение технических средств для мобильного сбора

информации и отчетности.

Оценка экономического эффекта от внедрения ИТ неизменно
интересует руководителей и владельцев бизнеса, затраты на
внедрение должны быть экономически оправданы - в противном
случае они могут быть признаны нецелесообразными.
При этом довольно редко удается получить достоверную и
конкретную информацию об эффективности внедрения ИАС.

На сегодняшний день не существует
единой методики оценки эффективности
применения ИТ можно рассматривать отдельные
подходы к оценке

Расчет эффективности применения ИТ путем
сопоставление измеримых целей внедрения ИТ
с достигнутым практическим результатом
от их внедрения и эксплуатации.
(затраты-результаты)

ЦЕЛЬ
внедрения ИАС
Увеличение прибыли
Соответствие требованиям нормативным документам (ведение
племенного и
зоотехнического, ветеринарного учета, формирование отчетности).
Снижение затрат на персонал
Управление селекционно-племенной работой (оценка быков- производителей,
определение генетического потенциала …
Управление производством (оперативный контроль и анализ продуктивности, раздоя,
воспроизводства, кормления).
Разработка прогноза производства продукции
Повышения качества и оперативности принимаемых решений.(повышение
конкурентоспособности продукции )
Поиск резервов дальнейшего развития и повышения рентабельности отрасли, анализ
упущенного дохода (выявление причин потерь, определение животных, которые приносят
убыток).
Оценка и прогноз доходности отрасли на основе моделирования различных сценариев
интенсивности использования стада и экономических параметров..

Сложность оценки эффективности ИТ:

ИТ- это «посредники».
ИТ сами по себе не увеличивают продуктивность и выход телят,
не снижают себестоимость продукции и т.д.,
но вооружают управленческий персонал новыми инструментами,
применяя которые повышается качество управленческих решений.
Хозяйства с одинаковым уровнем продуктивности, применяющие
однотипные технологии
доения, кормления, содержания,
ИТ - имеют различные производственные
и экономические результаты.
Одна из причин – принятие недостаточно обоснованных
управленческих решений, что косвенно подтверждает различную
эффективность использования ИТ-технологий.

1-й подход к оценке эффективности ИТ
Основан на оценке прямой финансовой отдачи от внедрения ИТ,
эффект можно напрямую подсчитать.
Например: снижение затрат на персонал, за счет экономии раб.времени специалистов
для ведения учета и отчетности.
Затраты времени могут сократиться на порядок за счет:
• однократного ввода информации в базу данных
• автоматического формирования генеалогии животных из внешних баз данных
быков-производителей или получения данных при приобретении животных в т.ч.
импортных;
• автоматического обмена данными между ИАС «Селэкс» и программными
средствами (ПС) управления дойкой;
• автоматического считывания данных с электронных приборов (весовое
оборудование, сканеры…);
• повышения достоверности (сокращения и исправления ошибок)
исключения влияния «человеческого фактора».

1-й подход

Затраты времени на ведение учета сокращаются
за счет оптимизации учетных процедур не только у
племучетчика и (или) селекционера,
но и у других специалистов:
- зоотехника на подготовку оборота стада форма №СП-51,
формирование формы СХ-24;
- бригадира форм №СП- 39,43,44,…,
- бухгалтера;
- ветеринарного врача.

Пример:
Для ведения племенного учета по 1000 гол. молочного стада
«вручную» требуется 3 недели в месяц работы одного человека,
при автоматизации учета есть примеры сокращения трудоемкости
учета до 3-х дней.
При стоимости 1 чел\час 200 руб затраты в месяц сокращаются
с 24 тыс. руб до 8 тыс.руб (ввод с клавиатуры)
и до 4 тыс. руб при обмене данными между ИС
И до 2 тыс.руб при получении данных напрямую с приборов,
сканеров, датчиков, сенсоров

1-й подход

Сокращение затрат времени на выполнение
«рутинных операций» приводит
к росту производительности труда специалистов, т.к.
освободившееся время используется для выполнения
других функций.
Видоизменяется деятельность, появляется возможность
заниматься новыми и интересными задачами.

1-й подход

«ЛОЖКА ДЕГТЯ»
Если данные в ИАС вводятся (загружаются) с опозданием и
остаются только в пользовании селекционера, например,
только для получения отчетных форм, то даже при вводе
полного объема первичных данных , возможности ИАС
реализуются только на 3-5%, эффективность ИТ очень низкая.

Часть эффектов применения ИТ
в первом приближении
не поддается финансовой
оценке,
хотя в дальнейшем может
повлиять
на финансовые результаты
предприятия.

Не всегда существует возможность «напрямую»
оценить и представить в финансовом выражении
преимущества, которые дает нам внедрение ИТ

2-й подход к оценке эффективности ИТ
Повышение качества принимаемых решений , как
следствие, повышение конкурентоспособности отрасли за
счет:
 усовершенствования самого процесса принятия решений
путем применения современных методов анализа,
контроля и прогнозирования ситуации в отрасли,
позволяет управленцу выявлять проблемы и принимать
перспективные, упреждающее решение

2-й подход

Традиционная схема информационного обеспечения
управленческих решений в молочном животноводстве.

:

молока

И

Различные ИАС позволяют автоматизировать:
бухгалтерский учет, управление доением, племенной,
зоотехнический и ветеринарный учет, оптимизацию
кормления и т.д., каждая из которых повышает
эффективность отдельных производственных участков.
1

Высокий уровень детализации учета, достигнутый за счет
получения данных с различных видов оборудования
(молочного, весового, сканеров…) открывает новые
возможности в управлении животными на уровне
технологических операций.

2-й подход

• Для повышения качества принимаемых решений, необходимо
преодолеть принцип жесткой функциональной специализации,
реализовать анализ интегрированной информации, поступающей
от всех специалистов и руководителей среднего звена, что
позволит:
разрабатывать прогнозы развития животноводства, предоставляет
возможность оптимизации принимаемых решений не с позиции
решения локальных производственных задач, но общего
финансово-экономического результата в рамках
сельскохозяйственной организации в целом.
• Используя возможности ИТ, позволит всем специалистам на любом
уровне управления, каждому подразделению, выявлять
параметры производственного процесса (в т.ч. параметры стада),
обеспечивающие наибольшую экономическую эффективность
отрасли в целом.

2-й подход

Качественные аспекты повышения эффективности работы отрасли:
• Повышение «доверия» к предприятию, к результатам его работы,
качественным характеристикам и оценкам продукции, полученным на
детализированной, достоверной информации.
• Рост компетенции специалистов за счет создания единого
информационного пространства отрасли, определения общих и
понятных целей приводит к мобильности предприятия в целом.

2-й подход

Предлагаемая схема
информационного
обеспечения
управленческих решений в
молочном
животноводстве.

На прибыльность молочного животноводства
влияют ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
Продуктивный потенциал
Межотельный период
(сервис, сухостойный
Процент ввода первотелок
Возраст 1-го отела
Продолжительность ПХИ
Состояние здоровья коров

Качество кормов,

2-й подход

Моделирование различных
сценариев развития
животноводства открывает новые
возможности в принятии
решений по адаптации бизнеса к
изменяющимся внешним
условиям
• Модель, реализованная в рамках ИАС «Селэкс» позволяет
ответить на вопрос, что будет происходить с прибылью,
выручкой, рентабельностью, затратами, себестоимостью
молока, производством молока и мяса, получением
нетелей на продажу и др. показателями при изменении
производственных параметров стада: сервис-периода,
ввода нетелей в основное стадо, качества кормов
собственной заготовки, уровня продуктивности коров и
др. параметров, с учетом изменения цен на продукцию
(молока, мяса, нетелей), размера дотаций, цен на
ресурсы, в первую очередь на корма.

:

ПРИМЕР1: удой на фуражную
корову в год 8010 кг - различные
экономические результаты:
прибыль,рентабельность
себестоимость молока

R)

.

ПРИМЕР2: удой на фуражную
корову в год 8010 кг и 8400кг
эк. результаты - одинаковые

Повышение качества кормов
собственной заготовки на 1 мДж
Приводит к снижению
себестоимости молока на 1 рубль
(выросло потребление собств
кормов и снизилось КК)

3-й подход к оценке ИТ: поиск резервов
ПРИМЕР 1
В хозяйстве на протяжении последних 3-х лет увеличивается
продолжительность хозяйственного использования коров
Показатель вырос с 2.9 отелов до 3.4 отела.

Район 1

из хозяйства

Выбытие первотелок приводит к экономическим потерям
 снижению удоя в расчете на фуражную корову и валового производства молока;
 увеличению в структуре стада низкопродуктивных (яловых, больных) коров, росту
затрат на их содержание, лечение, получение потомства на старом генетическом
материале;
 снижению роста генетического потенциала стада, т.к. «ушла» современная
генетика (самой первотёлки и от её будущего приплода),
 росту затрат на ремонт (воспроизводство) стада
 снижению племенной продажи нетелей, и как следствие,
не выполнение требований, предъявляемых МСХ к
племенным хозяйствам
 снижению среднего возраста продолжительности
хозяйственного использования коров.

Причины выбытия первотелок сразу после отела

• Неправильное кормление нетелей, сухостойных и
новотельных коров (нарушение структуры кормления изза низкого качества объемистых кормов),

• Ошибки выращивания молодняка,
• Неправильное родовспоможение, крупноплодность,
ветеринарные проблемы

Хозяйство

ПХИ

Хозяйство

3-й подход

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ

Нежелание делиться информацией:
- боязнь наказания при выявлении проблем,
- не желание огласки проблемы,
- опасения утраты конфиденциальности,
- боязнь критики,
- стремление к локальному оптимуму,
- приверженность к старым методикам и оценкам,
- наличие недостоверных сведений,
- нет желания выявить проблему («это проблема не моя»)
- отсутствие оперативности ввода данных
В результате из поставленных целей внедрения ИАС «Селэкс»,
зачастую оказывается, реализована одна - ведение племенного и
зоотехнического учета и формирование отчетности, что приводит к
неэффективному применению ИАС.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

