
Датчик определения 
мастита в потоке молока



Проблема

● Потери годового удоя:
○ субклинический мастит — около 20%
○ клинический мастит — около 80%

● Мастит поражает около 60% коров.
● Около 30% коров с клиническим маститом не поправляются.



Проблематика российского рынка

Для коровы с ожидаемым среднегодовым удоем в 5000 кг:

Стоимость нетеля от 200`000 руб.

Среднегодовые затраты (корма и т.д.): 80`000 – 120`000 руб.

Ожидаемая среднегодовая выручка: 5000 кг × 30 руб (за 1 кг) = 150`000 руб.

Субклинический мастит Клинический мастит

Потери молока 5000 × 0.2 × 30 = 30`000 руб. 5000 × 0.8 × 30 = 120`000 руб.

Лечение > 2000 руб. > 10`000 руб.

Если корова не восстанавливается в ее 1 или 2 лактацию, расходы превышают выручку.

Аналогичные вычисления могут быть сделаны и для других рынков.



Итог

Среднегодовые расходы на мониторинг стад — 10`000`000`000 RUR 



Рынки других стран

Нацеливаемся на развивающиеся рынки: Южная Америка, Африка, 
Азиатско-тихоокеанский регион.

Ключевые характеристики:

● Множество небольших ферм (Бразилия: 25000 ферм по 100..500 коров).
● Среднегодовой удой низкий и средний (2000..6000 кг).
● Собственное производство молочных продуктов не покрывает 

потребление.
● Мастит осознается как важная проблема как фермерами, так и властями:

○ Бразилия1: около 46% коров с субклиническим маститом.
○ Чили2: потери от мастита оцениваются в $2 млрд. USD в год.

1. Estimation of prevalence and incidence of subclinical mastitis in a large population of Brazilian dairy herds. Marcos Busanello et al. Journal of Dairy Science. Vol. 100. Iss. 8. 2017.
2. Estudio busca suplir uso de antibióticos para el tratamiento de la mastitis en vacas lecheras. Research by Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la U. de Chile. 2018.



Существующие решения

● Комплексные решения (Lely, DeLaval, AfiMilk) — крайне дороги для 
малых, средних и даже для больших хозяйств, требуют существенных 
капиталовложений.
Затраты в пересчете на 1 корову от 800 USD.

● MastiPro — высокая цена, отсутствует на российском рынке.
● Дискретные датчики — требуют множество дополнительных действий от 

дояров, таким образом результаты сильно зависят от человеческого 
фактора. Не создавались для мониторинга потока молока.

● Медицинские тесты — проблемы аналогичны дискретным датчикам.



Решение

Датчик для определения мастита в потоке молока.

Встраивается в существующее доильное оборудование.

Определяет мастит без дополнительных действий со стороны дояров.



Преимущества

● Определяет мастит в потоке молока.
● Не требует выполнения специальных процедур со стороны дояров или 

любых иных сотрудников.
● Результаты не подвержены влиянию человеческого фактора.
● Доступная цена для широкого круга фермеров.
● Легко встраивается в существующее доильное оборудование 

(передвижные станции, молокопровод, карусель, елочка).
● Различные сценарии использования:

○ Легкий старт — автономное использование с минимумом затрат.
○ Экспорт данных в системы управления стадом.



Другие решения

● Датчик половой охоты коров (готов к производству) — выявляет половую 
охоту для своевременного оплодотворения.

● Высокоточный датчик потока молока (PoC Jul.2021) — подсчитывает 
молоко с точностью 99% непосредственно во время доения.

● Высокоточный датчик состава молока (PoC Jan.2022) — определяет 
соматические клетки, жирность, белок в потоке молока.

● Автономное интегрированное решение для молочных хозяйств 
(PoC Jul.2022) — сочетает преимущества датчиков половой охоты, 
мастита, потока и состава. Интегрируется с системами управления 
стадом. Имеет собственное хранилище данных, ПО для анализа данных, 
удобный экспорт информации для ветеринаров.



Roadmap
Mastitis sensor Milk flow sensor Milk quality sensor

August 2021 PoC prototype. 
Demonstration.

July 2021 MVP prototype. Field 
tests. Presale.

PoC prototype.

January 2022 Version 1. Sales.
Herd management 
systems integration.

MVP prototype. Field 
tests. Presale.

PoC prototype.

July 2022 Version 2. Sales. Version 1. Sales. MVP prototype. Field 
tests. Presale.

January 2023 Version 3. Sales. Version 2. Sales. Version 1. Sales.



Roadmap
Сейчас Июль 2021 Январь 2022 Июль 2022 Январь 2023 Июль 2023
Датчик мастита: 
PoC прототип.

Датчик мастита: 
MVP прототип. 
Тестирование 
в полевых 
условиях. 
Предпродажи.
Датчик потока: 
PoC прототип.

Датчик мастита: 
версия 1. Продажи.
Датчик потока: 
MVP прототип. 
Тестирование 
в полевых 
условиях. 
Предпродажи.
Датчик состава: 
PoC прототип.

Проработка 
приоритетного 
рынка в мире.

Датчик мастита: 
версия 2. Продажи.
Датчик потока: 
версия 1. Продажи. 
Датчик состава: 
MVP прототип. 
Тестирование в 
полевых условиях.
Интегр. система: 
MVP.

Предпродажи на 
выбранном рынке 
за границей.

Датчик мастита: 
версия 3. Продажи.
Датчик потока: 
версия 2. Продажи. 
Датчик состава: 
версия 1. Продажи. 
Интегр. система: 
MVP.

Выход на новые 
рынки.

Дальнейшее 
развитие 
продуктовой 
линейки.

Выход на новые 
рынки.

Требуемые инвестиции
3M RUR 25M RUR 35M RUR



Команда

1. Роман Шмигирилов — основатель, генеральный директор, опыт 
предпринимательской деятельности более 10 лет.

2. Владимир Радченко — основатель, ведущий разработчик, 8 лет 
разработки аппаратных решений.

3. Владислав Киселев — основатель, предприниматель, 20 лет опыта 
разработки программных и аппаратных решений, к.т.н.

4. Дмитрий Пономарев — продажи, 12 лет опыта продаж товаров для 
животноводческих хозяйств.

5. Сергей Магер — научный консультант, д.б.н., профессор.


