
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Компания «АГРОСЕРВИС»: разработчик программных 
продуктов для создания региональной цифровой платформы

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ:

● Поручения Президента РФ от 31.12.2020 № Пр-2242 о формировании региональной стратегии 
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики 

● Поручений Президента РФ от 15.05.2021 № Пр-808 по вопросам формирования в обществе 
ответственного отношения к животным 

● Положений ФЗ от 27.12.2018 № 498 «Об ответственном обращении с  животными» 

● Положений ФЗ от 14.05.1993 «О ветеринарии» 

● Приказа МСХ РФ от 22.04.2016 № 161 «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих 
идентификации и учету»

Партнеры  «АГРОСЕРВИС» по цифровой трансформации: АНО ИЦ АПК, ООО «ВСЕ ЗВЕРИ.РУ»

Цифровые решения партнеров рекомендованы к тиражированию в регионах РФ Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федерации

Разработка комплексных цифровых решений для АПК, направленных на 
инновационное развитие сельскохозяйственной отрасли

Форум «ПРОФ-IT.2021»
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КАРТА ВНЕДРЕНИЯ АС «REGAGRO» В РФ: 

ФГИС ВетИС АС «REGAGRO»

Пилоты

Внедрение
Алтайский край
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Забайкальский край
Приморский край
Сахалинская область
Краснодарский край
Самарская область
Белгородская область
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Чувашская Республика

Амурская область
Республика Бурятия
Еврейская АО
Иркутская область

Новосибирская область
Ленинградская область
Республика Хакасия

Республика Тыва
Кемеровская область
Томская область
Республика Якутия (Саха)
Удмуртская Республика
г. Севастополь
Псковская область
Челябинская область
Республика Калмыкия
Курганская область
Нижегородская область

По состоянию на 01.09. 2021
30 субъектов, более 5 млн. животных



ПЕРЕХОД СУБЪЕКТА РФ НА ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ АПК
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ 

Министерство 
сельского хозяйства 
региона

Межведомственный 
доступ (для МВД, РСХН и др. 
ведомств)

Районное управление 
сельского хозяйства

Поселковый совет

Web интерфейс 
● просмотр цифрового профиля зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ
● просмотр реестра зарегистрированных животноводческих объектов
● просмотр реестра зарегистрированных животных
● анализ имеющейся в системе информации

УРОВНИ ДОСТУПА ФУНКЦИИ

Мобильное приложение “Аналитика: Монитор руководителя”
● контроль постановки на учет сельхозтоваропроизводителей
● учет наличия и движения животных
● анализ имеющейся в системе информации за любой временной промежуток в удобном формате

● просмотр цифрового профиля зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ
● просмотр реестра животноводческих объектов
● просмотр реестра животных
● анализ имеющейся в системе информации

● постановка на учет сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности с интеграцией в ФНС
● просмотр цифрового профиля зарегистрированных сельхозтоваропроизводителей и ЛПХ
● просмотр реестра зарегистрированных животноводческих объектов
● получение отчетов по форме СП – 51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме»
● анализ имеющейся в системе информации за любой временной промежуток в удобном формате

● постановка на учет личного подсобного хозяйства с присвоением номера для похозяйственной книги с интеграцией в ФНС

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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Районная ветеринарная 
служба

Цифровой профиль                        
с личным кабинетом 
сельхозтоваропроизводителя

Цифровой профиль                       
с личным кабинетом
личного подсобного хозяйства

Цифровой профиль
с личным кабинетом 
крестьянско-фермерского 
хозяйства и индивидуального 
предпринимателя

● постановка на учет сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности с интеграцией в ФНС
● постановка на учет поднадзорных объектов с интеграцией в ФГИС «ВетИС»,
● постановка на учет животных с интеграцией в ФГИС «ВетИС»,
● учет перемещений животных с интеграцией в ФГИС «ВетИС»

УРОВНИ ДОСТУПА ФУНКЦИИ

● просмотр реестра животных
● просмотр поднадзорных объектов
● подача объявлений о продаже/покупке животных
● формирование отчета по форме СП – 51 «Отчет о движении скота и птицы на ферме»

● просмотр реестра животных
● подача объявлений о продаже/покупке животных
● получение оповещений от Администрации сельских поселений

● просмотр реестра животных
● подача объявлений о продаже/покупке животных

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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ПЕРЕХОД СУБЪЕКТА РФ НА ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ АПК
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Федеральные системы

«REGAGRO»: ВЕТЕРИНАРИЯ
- Эпизоотология
- ЛВСЭ
- Отчетность
- Монитор руководителя

ЕСИА

Регион (установка ПО и сервисов в региональном ЦОД)

ВЕТМОНИТОР ВЕТИС ИС Единое окно

МСХ
Управление 
ветеринарии

Районное 
управление АПК СХТП ЛПХ

ЯФормирование региональной цифровой платформы ЯРеализация  стратегии цифровой трансформации

КФХ и ИП

Цифровые сервисы:
- Пасека
- Похозяйственная  книга
- Молокоприемный пункт
- VseZveri.ru (МДЖ, ЖБВ)
- Племенная работа

ФНС ИC ЦС АПК

МВД, РСХН и др.

ПЕРЕХОД СУБЪЕКТА РФ НА ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ИС И РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ
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Региональный Минсельхоз



ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ

Районное управление сельского хозяйства

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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ИНТЕРФЕЙСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
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Администрация сельского 
поселения



При регистрации стационарной пасеки пчеловод отмечает ее 
местоположение с помощью геолокации 

Приложение “ПАСЕКА” интегрируется в АИС АПК, куда в режиме онлайн 
отправляются данные геолокации, и автоматически оповещает 
владельцев пасек, которые попадут в зону обработки агрохимикатами

Пчеловод может сделать фото нового места расположения, указать 
медоносную культуру пасеки, просмотреть историю перемещений пасеки

Пчеловод проверяет новый район на безопасность и отсутствие 
обработки агрохимикатами перед перемещением пасеки

После проверки система дает разрешение о переносе пасеки и вносит 
новые данные о местоположении

Если новый район находится в зоне планируемой обработки, пчеловоду 
придет уведомление об опасности перемещения

1

МОБИЛЬНАЯ «ПАСЕКА»: цифровой сервис оповещения пчеловодов    
ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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* требуется подключение всех сельсоветов района

• Ведение любого количества похозяйственных книг
• Оформление заявок ветврачу на регистрацию животных

Специалист сельского совета

• Единая база данных похозяйственных книг района
• Получение данных по владельцам ЛПХ
• Аналитика по жителям сельских советов района, животным, технике, жилфонду и 

земельным ресурсам
• Отслеживание незарегистрированных земельных участков 

Возможности программы
1. автоматизация ведения и синхронизация данных похозяйственных книг 

с районными ветеринарными станциями
2. автоматизация подачи заявок на регистрацию животных ветврачу 
3. формирование карточки ЛПХ с геолокацией объектов
4. интеграция с кадастровой картой
5. безопасность хранения информации
6. получение статистики о ЛПХ из электронной книги
7. ведение любого количества Похозяйственных книг
8. аналитика актуальной ситуации на территории муниципального 

образования
9. идентификация похищенных или пропавших животных для 

установления владельца
10. отслеживание незарегистрированных земельных участков

Специалист муниципального района*

1 Ф: ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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● Поэтапный контроль качества и количества молока, 
поставляемого владельцами ЛПХ:на первичном пункте 
приема молока ППМ,на центральном пункте приема молока 
ЦПМ,на предприятии молочной переработки ПМ

● Архивирование данных по каждому сдатчику, поставщику                
и приемщику молока (архив ППМ, архив ЦПМ, архив ПМ)

● Автоматическая калькуляция стоимости 1 л сданного молока 
в зависимости от жирности и/или массовой доли белка                   
и итоговой стоимости партии молока по базовым показателям

● Статистическое и аналитическое обобщение информации 
для использования участниками системы, отвечающими за 
контроль качества поставляемой молочной продукции (архив 
Аналитика)

● Внесение данных с помощью web-интерфейса и  мобильного 
интерфейса (с возможностью сохранения данных в режиме 
“оффлайн” на каждом из этапов)

● Расчет с владельцем молока с помощью смарт-карты 

МОЛОКОПРИЕМНЫЙ ПУНКТ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Мелкие домашние животные (МДЖ) 
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ 

Регистрация животного

Реестр животных

Поиск животного

Магазин

Выбытие животного

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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контроль эпизоотической ситуации по 
безнадзорным животным

эффективная реализация программы 
ОСВВ (Отлов, Стерилизация, 
Вакцинация, Выпуск)

расширенная статистика по численности 
ЖБВ и проводимым профилактическим 
мероприятиям

мониторинг очагов бешенства благодаря 
геолокации мест отлова ЖБВ

своевременное принятие карантинных 
мероприятий

Животные без владельцев (ЖБВ)   
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Компонент ЛВСЭ

• Создание записей поставщиков

• Вкладки «Экспертизы», «Исследования», «Снято с 
реализации», «Распределено по точкам» и «Отбор проб»

• Автоматическое создание справки-заключения о 
проведенной ВСЭ

• Распечатка Журнала и актов

• Выбор учреждения ветеринарии, лаборатории, даты

• Гашение ВСД и синхронизацией с “Меркурием”

• Аналитический отчет о выходе мяса поставщику

• Анализ поставщиков по показателям продукции

• Создание отчета формы 5-вет

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ЛВСЭ: РЫНОК / Убойный пункт



Компонент ЭПИЗООТОЛОГИЯ

• Мониторинг эпизоотической ситуации и 
карантинных мер

• Контроль исполнения запланированных 
мероприятий

• Отображение отклонений в поднадзорных 
объектах в реальном времени

• Формирование заданий для лаборатории

• Оформление выбытия животных

• Внесение изменений в ветеринарную карту 
животного

• Планирование и контроль расхода вакцин и 
препаратов на основе фактического поголовья 

• Автоматизация работы лабораторий 
эпизоотологии

• Планирование и контроль работы ветеринарных 
врачей 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Компонент ОТЧЕТНОСТЬ

• Автоматическое создание форм ветеринарной отчетности с 
перекрестной проверкой по ключевым показателям

• Автоматический расчет коэффициентов для планирования 
объемов ветеринарных мероприятий и потребностях в 
препаратах на основе фактического поголовья 

• Цветовая индикация статуса отчетности и автоматическое 
уведомление о сроках подачи отчетов

• Своевременная отправка отчетов на субъектовый уровень 

• Формирование отчетов на основе первичных 
регистрационно-учетных данных

• Информация о фактическом состоянии материальных 
ресурсов подразделения ветеринарной службы для 
принятия эффективных управленческий решений

• Печать отчетов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Компонент ТСД ВЕТВРАЧА

• Регистрация и идентификация животного

• Просмотр истории животного

• Сканирование визуальных и электронных средств маркирования с 
помощью ТСД

• Синхронизация с базой данных АС «REGAGRO»

• Работа с реестрами владельцев, объектов, животных

• Печать любых документов

• Формирование актов о вакцинациях животных

• Формирование сопроводительных документов в лабораторию на 
отобранный от животных биологический материал

• Фиксация вакцинаций, исследований и санитарной обработки объекта 
в ветеринарной карте и карточке объекта

• Работа без интернета

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РЕГИСТРАЦИЯ ЖИВОТНОГО ЗА 5 СЕКУНД



Компонент МОНИТОР РУКОВОДИТЕЛЯ

• просмотр эпизоотической ситуации на карте региона в 
реальном времени

• информация по объектам и районам субъекта

• Автоматизированные отчеты и построение 
аналитических диаграмм
подробная информация по каждому владельцу 

• общая статистика зарегистрированных животных

• статистика автоматически формируется и 
обновляется на основании данных АС «REGAGRO»

• решение задач учета, контроля, анализа и 
планирования 

• ускорение принятия эффективных управленческих 
решений
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Статистика и аналитика



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Цифровые продукты, обеспечивающие информационное, организационное, техническое взаимодействие всех 
организаций и ведомств, осуществляющих содержание, разведение и транспортировку животных, финансирование и 
страхование фермерских и личных подсобных хозяйств 

Создание 
“цифровых двойников” 
на основе big-data региона

Для перевозчиков животных
● РЖД
● АЭРОПОРТЫ 

Для банков и страховых 
компаний 

● Сельхозкредит
● Страхование фермерства
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ПАРТНЕРЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

● Объединение и синхронизация баз данных разработчиков и пользователей информационных систем для идентификации и учета животных на основе 
партнерства в области цифровизации

● Создание региональной платформы цифровой трансформации АПК на основе готовых программных продуктов, доказавших на практике свою эффективность в 
70-ти регионах РФ

Россельхознадзор
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КОНТАКТЫ:

Еньшин Александр Васильевич
Тел.: +7 (910) 084-2257

E-mail: enshin@regagro.ru


