
Интеллектуальная роботизированная 
система мониторинга и ухода за птицей

ПЕРЕДОВЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
ИЗ  РОССИИ

 АГРОБИТ



Агробит - agritech-решения в      
области мобильной робототехники
Компания - пионер в области разработки мобильной робототехники 
для агропрома. Специализация - решения для периодических 
инспекционных и технологических работ в закрытых помещениях. 
Основана в 2019г.  

Основатели обладают релевантным опытом: Мальцев Сергей - 10 лет разработки 
мобильной автонавигируемой робототехники, Винников Дмитрий - 15 лет в агропроме, 
в том числе 5 лет руководства птицефабрикой



 Роботизация менеджмента выращивания птицы

Для собственников, руководителей, директоров по 
технологии, отвечающих за развитие в птицеводческом 

бизнесе и многопрофильных агрохолдингах. 
Предлагаемая система роботизации менеджмента 

содержания повышает эффективность и 
биобезопасность выращивания птицы

Дефицит и низкое 
качество ручного труда

Технические пределы 
развития технологии

Глобальный рост 
биологических рисков

Низкое качество контроля 
производственных параметров

Текущие вызовы птицеводства



Птица более полно 
реализует 
генетический  
потенциал и 
сокращает агрессию

Повышение 
двигательной  
и пищевой 
активности

Ворошение и 
обработка 
подстилки и 
среды

Ингибирование 
процессов 
разложения и 
снижение активности 
патогенов

Инспекция по 
регулярному 
графику или в 
ручном режиме

Прецизионная 
телеметрия и контроль 
по 6 показателям в 
каждой точке зала 24/7

Робоптицевод -  автономная инспекция, 
дезинфекция, прецизионный контроль

Подтверждено 
промышленной 
эксплуатацией

Наше решение помогает ответить на вопросы: 
-  как увеличить прибыль и производительность труда 
-  что делать с растущим дефицитом кадров  
-  как повысить уровень биобезопасности для персонала 
- каким образом снизить величину ветеринарной нагрузки



Промышленный образец

Улучшение 
основных 

показателей с 
первого дня 
внедрения

первый 
проект 

промышленного 
внедрения в 

мире

февраль 2020 макет

июнь 2020 прототип 1.1

август 2020            
прототипы 1.2 и 1.3

сентябрь 2020 прототип 1.4 ноябрь 2020 прототип 2.1Эволюция платформы

Перечень новых технологических операций робота-птицевода не имеет 
сопоставимых по стоимости альтернатив ручного выполнения. В результате 
применения робота наряду с ростом основных производственных показателей 

снижается потребность в медикаментозной поддержке и уменьшается количество 
контактов «человек - птица». Режим работы - круглосуточно и без больничных   

бета-версия 
апрель 2021



Лидерство по доходности

Прямой 
эффект -              

1 млн.рублей       
год/робот

Годовые результаты работы в 
масштабах птицефабрики, 
результаты внедрения, руб:

• экономия конверсии - 90 млн
• рост сохранности - 60 млн
• производительность труда 
выше на 10%

Цикл 
успешных 

контрольных 
испытаний  
на базе 
компаний 
ТОП-5 

российского 
птицеводства

возврат 
инвестиций 
в течение 

2-х лет             
(цена - 

2 млн.руб)

Премиальность 
полученной 
продукции - 

потенциал роста 
выручки до 

10%

- рост выпуска продукции и значимое  
увеличение рентабельности  

- гарантированный рост прибыльности с 
коротким сроком окупаемости  

- высокая аттрактивность для потребителей  
Y и Z (1985+), сосредоточенных  

на технологии и здоровом питании

Лидерство 
в технологии 
на мировом 
уровне

Наши роботы - уникальное рыночное 
и конкурентное преимущество 



Рынок

Уникальное 
рыночное 

преимущество, 
мгновенный 

позитивный отклик 
потребителей 

поколений Y и Z 
(1985+)

Российские 
предложения 
отсутствуют

Рынок в 
начальной 
стадии  
развития

Агробит - 
пионер в 
данной 
области

Робоптицевод
Масштаб 

технологии - 
РФ ~ 10 000 ботов,  

25 млрд.руб 
Мир ~ 300 000 

ботов, 1 трлн.руб

Птица, выращенная под присмотром робота, 
отвечает актуальным мировым требованиям по 
улучшению благополучия содержания и снижения 

медикаментозной нагрузки



Внедрение

Выезд на место для оценки особенностей  
топологии маршрута, обсуждение со  
специалистами предварительной рабочей схемы. 
Снятие навигационной карты

Изготовление промышленной 
группировки аппаратов, тестирование 

Контрольный прокат и последующее 
масштабирование группировки

8 
месяцев

Производственные мощности оптимизированы и готовы к масштабированию:      
- укомплектованный коллектив и собственный сборочный цех  
- налаженные производственные связи и надежные поставщики 
- выверенные процессы сборки и отладки



Благодарим за Ваше внимание!

К 2030 году компетенции 45,5% профессий в России будут кооперированы с робототехникой.  
Чтобы не пропустить эту революцию, приступите к роботизации бизнеса прямо сейчас

для обсуждения условий внедрения - Дмитрий Винников  d.vinnikov@agrobit.ru +79107417768

Предлагаем приступить к внедрению

mailto:d.vinnikov@agrobit.ru
mailto:d.vinnikov@agrobit.ru

