
 

Описание программного продукта «Управление стадом КРС» 
 

 

Программный продукт «Управление стадом КРС», далее программа, 
предназначен для зоотехнических, ветеринарных служб и руководства 
молочных животноводческих ферм. 

 

 1. Область 
применения 

 Молочные животноводческие фермы с привязным содержанием основного стада. Идеально подходит для 
привязного содержания коров без индивидуальных датчиков доения. По желанию может устанавливаться версия 
программы, автоматически снимающая данные с индивидуальных датчиков надоев, но это приведет к 
существенному удорожанию молокопровода. 

 Молочные животноводческие фермы с беспривязным содержанием. В этом случае рекомендуется использовать 
версию программы, автоматически снимающую показания с датчиков надоев и состояния коровы. 

 2. Зоотехническая 
служба 

 Выявление проблем с воспроизводством стада. 

 Планирование осеменений, исходя из половых циклов и/или стимуляций. 

 Анализ кормления. 

 Расчет показателей продуктивности. 

 Анализ соответствия номера отела и месяца лактации с нормативной продуктивностью. 

 3. Ветеринарная 
служба 

 Ведение ветеринарных мероприятий. 

 Контроль за здоровьем стада. 



 4. Руководство  Оценка в текущем режиме состояния стада. 

 Контроль за своевременным обслуживанием стада. 

 Проверка качества выполняемых работ специалистами фермы. 

 Инвентаризации ветеринарных, зоотехнических препаратов, кормовых ингредиентов. 

 Предложения по выбраковке животных. 

 Прогноз состояния стада и надоев на 6 месяцев. 

 

 

Программа позволяет в автоматическом режиме осуществлять мониторинг стада, 
оценивать состояние воспроизводства и продуктивности стада.Выдает 
рекомендации зоотехнической службе по осеменению коров и телок, составляет 
списки коров и телок, подлежащих обследованию на стельность. Подготавливает 
списки животных, рекомендованных к выбраковке. Делает прогнозы по будущим 
отелам, запускам., приходом животных в охоту. Рассчитывает помесячный прогноз 
на 6 месяцев по количественному и структурному состоянию стада, надоев молока. 

 

1. Зоотехническая 
служба 

Ведение базы данных животных, автоматическое составление карточек животных с полной информацией по всей 
жизни животного, начиная с рождения (болезни и лечение, среднесуточные привесы и живая масса на каждом этапе 
развития, полная родословная, все зоотехнические события и надои). Вся информация в базе данных сохраняется по 
каждому животному и после его выбытия, что позволяет в дальнейшем проводить анализ родословной для 
потомков животных вне зависимости от фактического наличия родителей в стаде, а также проводить исторический 
анализ состояния стада и его характеристик за всё время вводимых данных в программу. 

Составление систематизированной информации по всему стаду и по каждому подразделению на любую дату или 
временной отрезок начиная с первых дат введенных ранее событий стада. 

 

2. Ветеринарная 
служба 

Хранение и анализ ветеринарной информации по отдельному животному, по подразделению и поголовью в целом. 

На основании введенной ветеринарной информации автоматически проводит мониторинг и анализ ветеринарного 
состояния стада и отдельного животного. 

Ведение учета, инвентаризации и потребности в медикаментах и препаратов. 



 

3. Выращивание 
молодняка 

Ведение мониторинга выращивания молодняка по показателям среднесуточного привеса и живого веса молодняка. 

Проводит анализ заболеваемости у молодняка в целом, по каждой возрастной категории и по отдельно взятому 
животному. 

Выявление отклонений в развитии от нормативных показателей. 

 

4. Учет рационов 

 

 

5. Учет 
продуктивности 

Ведение и оценка фактических рационов. 

Анализ фактических рационов по питательности и стоимости. 

Проведение инвентаризаций остатков кормов на складе, определение суточного расхода и потребности в кормах. 

Хранение и анализ ежедневных надоев молока с разбивкой по подразделениям. Если есть групповые датчики учета 
надоев молока, то возможен автоматический ввод данных по надоям с датчиков с дальнейшим анализом надоев 
молока по каждой отдельной группе. 

Мониторинг жира и белка в молоке. 

Анализ кривой лактации по животному, подразделению или стаду в целом за любой период, данные о котором 
хранятся в программе. Анализ кривой лактации и её отклонения от нормативной кривой лактации. Анализ кривой 
надоев по номеру лактации и отклонение её от нормативной. 

 

6. Учет 
воспроизводства 

Расчет и анализ различных показателей воспроизводства. 

Учет и анализ осеменения. Расчет различных показателей эффективности работы осеменаторов и ветврачей. 

История использования различного семени и расчет показателей эффективности применения семени,как по всем, 
так и по отдельности. 

Составление списков животных, которые ожидаются в охоту и списков коров на осеменение после стимуляции. 



 

Работа с программой не требует никаких специальных навыков, кроме умения 
работать с компьютером в режиме пользователя. 

Какие-либо специальные требования к компьютерной технике отсутствуют 

 1. Начало работы Для начала работы с программой необходимо ввести данные по каждой корове (номер, кличка (если есть), дата 
рождения (если отсутствует, то – год рождения), количество предыдущих отелов (если есть такие данные)). 

Если есть данные за предыдущие года, то желательно внести данные за 3 предыдущих года по отелам, осеменениям 
и контрольным дойкам, это позволит быстрее набрать необходимую информацию для оценки стада. 

 2. Текущая работа Периодически необходимо вносить следующие данные: 

 Дневные надои по группам (рекомендуется ежедневно); 

 Отелы (рекомендуется по мере отелов); 

 Осеменения (рекомендуется по мере проведения осеменения); 

 Обследования (рекомендуется по мере совершения обследований); 

 Контрольные дойки (один раз в месяц); 

 Взвешивание или обмер основного стада (не реже 2 раз в год); 

 Взвешивание или обмер молодняка (не реже 1 раза в месяц); 

Кроме того, рекомендуется вводить данные 

 по ветеринарному обслуживанию коров (лечение, профилактика, вакцинация); 

 текущие рационы кормления основного стада и молодняка; 

 проведение стимуляции животных 

 3. Варианты работы Программа поставляется в двух вариантах: персональном и сетевом. При персональном использовании программа 
устанавливается на одно рабочее место. В сетевом варианте используется несколько рабочих мест. 

В каждом варианте возможно создание нескольких учетных записей пользователей с разными или одинаковыми 
правами доступа к различным функциям программы. 



 4. Отчеты По желанию можно изменять существующие отчеты и добавлять новые. 

 

Примеры снимков экрана при работе с программой. 

 1. Ввод надоев 

 



 2. Ввод отелов 

 



 3. Просмотр данных 
базового плана в 
таблице 

 



 4. Основное стадо 

 



 5. Карточка коровы 

 



 6. Молодняк 

 



 7. Карточка 
молодняка 

 



 8. Лечение коров 

 



 9. Параметры 
воспроизводства 

 



 10.  Предложение на 
выбраковку 

 



 11. Список на 
осеменение 

 



 12. Лактационная 
кривая по всему 
стаду 

 



 13. Анализ 
применения 
семени 

 



 14. История изменения 
коэффициента 
осеменения 

 



 15. График из прогноза 
величины и 
структуры стада и 
надоев 

 

 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 


