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● Автор 15 программ и мобильных приложений для циф ровизации 
основных рабочих процессов агропромышленного комплекса и 
ветеринарии 

● Разработчик инновационного мобильного программно-аппаратного 
комплекса – терминала сбора данных (ТСД) ветеринарного врача  

● Победитель отраслевых конкурсов циф ровых проектов 

● Резидент Инновационного центра «Сколково» и Технопарка 
«Жигулевская долина» 

● Более пяти лет на рынке программного обеспечения 

 

 

Компания “АГРОСЕРВИС”:  
инициатор создания циф ровой платф ормы 
АПК 

Форум «ПРОФ-IT.2021» 

«АГРОСЕРВИС» - разработчик Автоматизированной системы учета и 
регистрации сельскохозяйственных животных «REGAGRO», обладающий 
готовыми решениями для цифровой трансформации субъектов федерации.  
 

Рекомендована к  тираж ированию  в регионах РФ  Аналитическим центром 
при Правительстве РФ  в 2020г . 
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● Компонент «Регистрация» 
● Компонент «Эпизоотология» 
● Компонент «Лаборатория» 
● Компонент «Отчетность (районы)» 
● Компонент «Аналитика», мобильное приложение 
● Мобильный ТСД ветеринарного врача, ПО, принтер 
● Учет и регистрация мелких домашних животных (МДЖ)* 
● Учет и регистрация животных без владельцев (ЖБВ)* 

 
* программы на основе АС «REGAGRO» 

1. Основа ф ормирования первичной регистрационно-учетной 
инф ормации, предназначенной для дальнейшей 
идентиф икации животных 

2. Автоматизирует основные рабочие процессы ветеринарной 
службы: маркирование, регистрацию, идентиф икацию 

3. Гарантирует достоверность и объективность данных 

Автоматизированная система учета и регистрации животных «REGAGRO» 
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СРЕДСТВА МАРКИРОВАНИЯ Основа для регистрации, постановки на государственный 
учет и идентиф икации животных 

Эмиссионные номера Россельхознадзора 
 
Ушные бирки и электронные метки, а 
также оборудование для маркирования 
животных полностью адаптированы для 
совместного использования с АС 
“REGAGRO” 
 
Качество лазерной печати обеспечивает 
уверенное считывание инф ормации 
ручными сканерами QR и штрих-кода и 
сканерами, встроенными в терминал сбора 
данных “ТСД ветеринарного врача” 
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Программный компонент “РЕГИСТРАЦИЯ”  

● Регистрация и учет животных с ф ормированием 
соответствующих реестров 

● Формирование списков выбытия животных 
● Автоматическое ф ормирование отчетов, составленных на 

основе реестров, с  возможностью распечатки 
● Автоматическое ф ормирование электронного паспорта и 

ветеринарной карты животного с  возможностью 
распечатки 

● Просмотр истории животного (вакцинация, исследования, 
репродукция, заболевания, родословная) в электронном 
паспорте  

РЕЗ УЛЬТАТ 

1. Прослеживаемость животного от 
рождения/покупки до убоя/утилизации 

2. Исключение теневых сделок купли-продажи скота 
и его несанкционированных перемещений 
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Регистрация владельцев ж ивотных Регистрация объектов содерж ания  

Регистрация объектов  
использует геолокацию для вывода 
местоположения объекта на 
интерактивную карту 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА  
И РЕГИСТРАЦИИ ЖИВОТНЫХ «REGAGRO»  6 



● Мониторинг эпизоотической ситуации и карантинных мер и 
оперативное реагирование на изменение ситуации  

● Контроль исполнения запланированных мероприятий 
● Отображение отклонений на поднадзорных объектах в реальном 

времени 
● Оф ормление выбытия животных 
● Внесение изменений в ветеринарную карту животного 
● Планирование и контроль расхода вакцин и препаратов на основе 

ф актического поголовья  
● Автоматизация работы ветеринарных лабораторий  
● Планирование и контроль работы ветеринарных врачей  

 

Программный компонент 
ЭПИЗООТОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 
 

● Мероприятий 
● Исследований 
● Лабораторий 

 

Формирование 
реестров 

Автоматический 
расчет 
количества 
вакцин  
и препаратов  

На основании первичной 
учетной инф ормации о 
ф актическом поголовье 
экономит бюджетные средства  

Мобильный 
терминал сбора 
данных 
(ТСД) ветврача 
 

● Регистрация и идентиф икация 
животного в полевых условиях за 5 
сек. 

● Просмотр истории животного 
● Работа с реестрами  
● Печать актов о вакцинациях животных 
● Фиксация вакцинаций, исследований            

и санитарной обработки объекта в 
ветеринарной карте и карточке        
объекта  

● Работа без  интернета  
 

РЕЗ УЛЬТАТ 

1. Автоматизация работы ветеринарных 
специалистов 

2. Прозрачное ф инансирование 
проф илактических ветеринарных 
мероприятий 

3. Автоматическое ф ормирование описей и 
актов о проведенных мероприятиях 
(вакцинации, исследования) 
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Настройка вакцинаций и исследований 
обеспечивает правильное 
использование медицинских препаратов 
на основе: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

тем самым, обеспечивая контроль за 
эпизоотической ситуацией в регионе  
 

Эффективное  использование препаратов 

справочника препаратов 

справочника заболеваний 

реестра мероприятий 

реестра исследований 

1 

2 

3 

4 
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Чипирование 
животного 

Регистрация 
животного 

Идентификация 
животного 

Забор пробы 
на исследование 

Сканирование 
пробирки 

Транспортировка 
пробирки 

Отрицательный результат исследований заносится в базу данных и автоматически отражается в ветеринарной карте 
животного, фиксируя его эпизоотическое благополучие. Положительный результат формирует оповещение для 
принятия неотложных мер. 

ТСД ветеринарного 
врача 

Транспортировочные 
пробирки 

ОТБОР И 
ОТПРАВКА ПРОБ 
В ЛАБОРАТОРИЮ 
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Программный компонент «ОТЧЕТНОСТЬ» 
 
 

Автоматическое формирование квартальных и годовых отчётов, 
выбор формы отчета, редактирование и сбор пояснительных записок 

Цветовая индикация статуса отчетности и автоматическое 
уведомление            о сроках подачи отчетов 

Автоматический расчет коэф ф ициентов для планирования объемов 
ветеринарных мероприятий и потребностях в препаратах на основе 
ф актического поголовья 

Автоматизация планирования диагностических исследований, 
ветеринарно-проф илактических и противоэпизоотических 
мероприятий и потребности в препаратах в хозяйствах 

Формирование справочной инф ормации по материально-
техническому обеспечению подразделения субъектовой ветслужбы  

 

РЕЗ УЛЬТАТ 

Контроль расходования бюджетных средств на 
проведение ветеринарных мероприятий 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Компонент “АНАЛИТИКА“  
мобильное приложение  

Учет 

 

Контроль 

 
 

Анализ 

 

● количества животных 
● количества ЛПХ 
● выбытия и перемещения животных 

 
● выполнения планов мероприятий  
● благополучия объектов животноводства 

 
 

 
● имеющейся в системе информации за любой 

временной промежуток в удобном формате   
● эффективности проводимых мероприятий 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТ 

Принятие эффективных управленческих решений  
на региональном уровне 
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Мобильный терминал сбора данных (ТСД) ветеринарного врача 
 
 
 
 Противоударный влагозащищенный ТСД 

с  мобильным приложением 
ветеринарного  врача  – главный рабочий 
инструмент ветеринара  на  ф ерме, в поле  
и на  частном подворье . 
 
Распечатывает документы 
на  портативном мобильном принтере, 
который подключается  
к ТСД стандартным  
кабелем miniUSB  
или Bluetooth 
 
 

СЧИТЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЮ С ЛЮБОГО 
СРЕДСТВА МАРКИРОВАНИЯ 
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КОНТРОЛЬ ПЕРЕМЕЩ ЕНИЙ ЖИВОТНЫХ 
 
 

Бруцеллез 

Бешенство  

Сканирование QR-кода на ушной 
бирке животного в полевых условиях  
с помощью ТСД позволяет увидеть: 
 
- Паспорт объекта и животного 
- Ветеринарную карту животного 
- Расположение объекта (геолокация) 
 

Мобильное приложение 
“Поиск животного”  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

● Эпизоотическая ситуация на карте в реальном времени 
● Отображение благополучных и неблагополучных хозяйств 
● Оперативное реагирование на опасную эпизоотическую ситуацию 
● Предотвращение перемещений животных из опасных районов 
● Исключение теневых сделок купли/продажи скота  
● Исключение появления на рынке контрафактной продукции 
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ПРЕИМУЩ ЕСТВА АС «REGAGRO» 

Инновационный программный 
комплекс как инструмент для 

наполнения данными               
ФГИС ВетИС 

Комплексный подход к циф ровизации 
ветеринарии путем совместной 

работы программного и аппаратного 
обеспечения с адаптированными 

средствами маркирования 

Автоматизация рабочих процессов 
участковых ветеринарных врачей, 

эпизоотологов, управлений 
ветеринарии субъектов РФ 

Контроль перемещения животных  
и мониторинг эпизоотической 
ситуации в режиме реального 

времени 

Мобильный ТСД ветеринарного 
врача для регистрации, 

идентиф икации и поиска животных 
в полевых условиях 

Масштабируемость системы с 
развертыванием программ на 

общей платф орме  
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УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ 
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (МДЖ)  

● Чипирование и регистрация животных            
в ветклинике и на дому у владельца  

● Личный кабинет владельца МДЖ с 
реестром питомцев и ф отограф иями 

● Онлайн-подача заявок на регистрацию 
новых питомцев и проведение 
ветеринарных мероприятий 

● Вся история животного в ветеринарном 
паспорте и веткарте, родословная 

● Поиск животных (владельцев) по 
идентиф икатору 

● Посещение иногородних ветеринарных 
клиник-партнеров без  необходимости 
предоставления истории болезней 

Регистрация животного  

Поиск животного  
 
 
 
 

Кабинет владельца  
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УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ЖИВОТНЫХ БЕЗ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ЖБВ)  

● Контроль эпизоотической ситуации по 
безнадзорным животным 

● Эф ф ективная реализация программы 
ОСВВ (Отлов, Стерилизация, Вакцинация, 
Выпуск) 

● Расширенная статистика по численности 
ЖБВ и проводимым проф илактическим 
мероприятиям 

● Мониторинг очагов бешенства благодаря 
геолокации мест отлова ЖБВ 

● Своевременное принятие карантинных 
мероприятий 
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КОНТАКТЫ: 
 

Богомолова Елена Анатольевна 
Тел.: +7 (978) 707-76-37 
E-mail: office@regagro.ru 
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