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Альтер-технологии животноводству (ин-
тервью)

Электронная бирка — 
маленькая, да удаленькая!

Проблема учета сельскохозяй-
ственных животных появилась 
давно, наверное, с тех пор когда 
они были одомашнены. Речь, ко-
нечно, не об одной-двух коровах 
на двор. Спутать свою корову 
с соседской было невозможно, 
их даже по голосам различали. 
Но в случае больших хозяйств, 
а позже — колхозов, отличить 
одну буренку от другой мог толь-
ко специалист, да и ему требо-
вались специальные журналы 
учета скота, графики прививок 
и прочих ветеринарных проце-
дур. А самое первое — присвоить 
номер теленку, с которым он не 
расстанется до конца технологи-
ческого цикла.

Об инновационных техноло-
гиях, применяющихся сегодня 
для учета и контроля сельско-
хозяйственных животных, об их 
преимуществах рассказал наш 
собеседник, Богдан Зинченко, 
руководитель отдела управле-
ния проектами Группы Компаний 
«Силтэк».

Богдан, расскажите нашим 
читателям, какие задачи, кроме 
присвоения номера конкретному 
животному, решают электрон-
ные ушные бирки?
Б.З.: Ушные бирки с элек-

тронным RFID-чипом (RFID — ра-
диочастотная идентификация) 
одновременно решают 2 задачи: 
повышение эффективности вну-
треннего учета предприятия и 
содействие в государственном 
ветеринарном учете. Бирка явля-
ется своего рода паспортом. С ее 
помощью в специализированной 
программе находится вся инфор-
мация о животном — данные о 
родителях, динамика прироста 
живой массы, сведения о вете-
ринарных процедурах, местона-
хождение и так далее — все, что 

пожелает внести в нее собствен-
ник. Весь объем информации счи-
тывается специальным устрой-
ством (ридером) и передается в 
информационную систему пред-
приятия, где он хранится и обра-
батывается. 

Благодаря электронной си-
стеме обеспечивается прямая 
прослеживаемость информа-
ции — от прижизненных данных 
животного до характеристик 
сырья для мясопереработки, 
вплоть до прилавков. Безуслов-
но, мелким хозяйствам такой 
подробный учет не требуется, 
их устраивает работа традици-
онным методом — с визуальны-
ми бирками, журналами учета, 
ручной отправкой информации в 
государственную систему. Но на 

средних предприятиях и круп-
ных агрохолдингах, особенно 
вертикально-интегрированных, 
там, где есть откорм, убой и пе-
рерабатывающее производство 
такая система прослеживаемо-
сти крайне необходима.

Кроме того, современные ин-
формационные системы могут 
быть интегрированы с систе-
мой федеральной ветеринар-
ной службы, куда отправляются 
сведения о каждом животном в 
стране. Это требование законо-
дательства, которое обязаны вы-
полнять все животноводческие 
предприятия.

Для каких животных рекомен-
дуется маркировка электронны-
ми чипами? 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Б.З.: Согласно Приказу Мин-
сельхоза России от 22 апреля 
2016 г. №161 «Об утверждении 
Перечня видов животных, подле-
жащих идентификации и учету», 
это крупный рогатый скот (в том 
числе зебу, буйволы, яки), олени, 
верблюды, свиньи, мелкий рога-
тый скот (овцы и козы), собаки 
и кошки, домашняя птица (куры, 
утки, гуси, индейки, цесарки, пе-
репела, страусы), пушные звери 
(лисицы, соболя, норки, хорьки, 
песцы, енотовидные собаки, ну-
трии) и кролики, пчелы, рыбы и 
иные водные животные. Разуме-
ется, в случае пчел и рыб речь 
идет о групповой маркировке.

Насколько широко сегодня в 
России используются электрон-
ные бирки? 

Б.З.: Многие крупные пред-
приятия уже перешли на элек-
тронные бирки, это естественное 
движение в сторону цифровиза-
ции, средние — постепенно при-
соединяются к ним. Что касается 
небольших хозяйств — иной раз 
цена бирки «бьет» по карману, 
потому что сложилась традиция 
использовать бирки зарубежно-
го производства, раньше у нас в 
стране их никто не делал. Стоят 
они 2—3 € за штуку. Это очень 
дорого, ведь еще нужно оплачи-
вать доставку и таможенные сбо-
ры. Сейчас российские произво-
дители предлагают электронные 
бирки с радиочастотными (RFID) 
метками существенно дешевле. 
Те выгоды, которые имеет хо-
зяйство, несопоставимы с затра-
тами! Это и экономия времени, и 
человеческих ресурсов, и денег. 
По качеству материалов, которые 
могут быть разными в зависимо-
сти от ТЗ заказчика, конструкции 
и стабильности идентификации 
российские электронные бирки 
не уступают импортным.

Единственное, что пока не до 
конца урегулировано — у нас 
нет единого внутреннего стан-
дарта качества ушных бирок 
(ГОСТа). Правила Международ-
ного комитета по ведению за-
писей о животных ICAR (Animal 
identification certifications), а также 

Международный стандарт ISO 
24631-1:2009 — «Радиочастот-
ная идентификация животных» 
постепенно приходят в Россию. 
Именно поэтому сегодня многие 
хозяйства используют бирки, ко-
торые сами смогли найти, ориен-
тируясь, иной раз исключительно 
на цену, не предъявляя особых 
требований к качеству. Некото-
рые ассоциации разрабатывают 
для своих членов добровольные 
стандарты, в которых примене-
ние бирок, сертифицированных 
требованиям ICAR, обязательно, 
и это, на мой взгляд, правильная, 
но недостаточная практика.

Какие характеристики каче-
ственной ушной бирки вы може-
те назвать?

Б.З.: Если говорить о визуаль-
ной бирке  то, во-первых, она 
должна быть мягкая, без острых 
краев и углов, чтобы животное не 
оцарапалось. У нее должен быть 
надежный механизм крепления, 
чтобы она не расстегнулась и не 
выпала в процессе ношения. То 
есть, это должно быть хорошее 
инженерное решение, не просто 
шип с выступом для противодей-
ствия обратному движению, но 
и особая конструкция камеры. 
При этом бирка должна свобод-
но вращаться в ухе животного. 
Следующее качество — легкость 
использования, быстрота кре-

пления. Далее — устойчивость к 
перепадам температуры. Напри-
мер, в жаркую летнюю погоду 
бирка не должна нагреваться и 
размягчаться, чтобы ее можно 
было легко вытащить. Тексто-
вая информация должна хорошо 
читаться, не смываться, не сти-
раться, не выцветать на солнце. 
Бирка не должна использоваться 
повторно! 

Важным является отказ от 
использования металлическо-
го наконечника в тыльной части 
бирки. Отказ от него позволяет 
избежать попадания инфекции, 
способствует более быстрому за-
живлению прокола. Пластиковые 
бирки проще утилизировать и пе-
рерабатывать. 

К электронным биркам такие 
же требования, но основное каче-
ство — надежное считывание. Се-
годня в мире идентификации жи-
вотных в основном используются 
электронные бирки старого тех-
нологического формата в низко-
частотном диапазоне (LF), что не 
позволяет моментально иденти-
фицировать более одного живот-
ного и делать это на расстоянии, 
так как дальность ее считыва-
ния — 20 см. Новая концепция 
использования ультравысоких 
частот (UHF) обеспечивает иден-
тификацию не менее 50 меток 
за 1 минуту на расстоянии 3—4 
метров. Эта технология без преу-
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величения может изменить весь 
мировой рынок идентификации 
поголовья сельскохозяйственных 
животных. И мы предлагаем ее в 
своих ушных бирках.

Из чего состоит UHF электрон-
ная бирка и как ее использовать?

Б.З.: Бирка производства на-
шей компании состоит из сер-
дечника, антенны и UHF-чипа. Ее 
конструкция позволяет сохра-
нить радиофизические свойства 
метки, обеспечивает стабиль-
ное считывание данных на теле 
животного в различных эксплу-
атационных условиях. Корпус 
бирки выполняется из высоко-
качественного полиуретана, 
неаллергенного для животных. 
Прикрепляется к уху с помощью 
универсального стандартного 
биркача-аппликатора. Это самая 
маленькая компактная пассив-
ная RFID UHF-бирка для животных 
с высокой дальностью считы-
вания. Ее диаметр всего 34 мм, 
объем программируемой памя-
ти — 128 бит, которой достаточ-
но для задач животноводческих 
комплексов.

Есть ли препятствия, мешаю-
щие внедрению электронных уш-
ных бирок?

Б.З.: Главное препятствие — 
отсутствие понимания у животно-
водов о том, какие выгоды несет 
эта технология и, как следствие, 
нет готовности инвестировать в 
эти технологии — в техническое 
перевооружение системы иден-
тификации, внедрение информа-
ционных систем, обучение. Вто-
рым важным фактором является 
отсутствие системы единых пра-
вил государственного учета жи-
вотных на федеральном уровне. 
Сегодня каждое хозяйство или 
субъект РФ может самостоятель-
но разработать правила иденти-
фикации и вести учет номеров. 
А ведь единые государственные 
системы существуют не только в 
США и Европе, но и у наших бли-
жайших соседей — в Республике 

Беларусь, Казахстане. Осталь-
ные факторы хоть и значимы, но 
не настолько определяющие. 

Для успеха проекта в мас-
штабах всей страны должны 
быть хорошие поставщики ин-
формационных решений, и в 
нашей стране они уже есть. 
Бирка — это только инструмент, 
основную работу выполняет си-
стема, которая не только пока-
зывает статистику, например, 
по приростам. Но и анализиру-
ет ее, планирует показатели 
на основе всех данных о жи-
вотных. Опираясь на эти све-
дения, можно произвести рас-
чет себестоимости, установить 
цену на продукт, принять важ-
ные управленческие решения. 
Плюс — система предприятия 
может автоматически взаимо-
действовать с государственной 
системой, быстро и без особых 
усилий.

Еще раз подчеркну важность 
активной позиции государства в 
этом вопросе. Например, у коллег 
из Казахстана существует систе-
ма государственной поддержки 
животноводства. Если в хозяй-
стве используются электронные 
ушные бирки, либо иные устрой-
ства, но с чипом, то это хозяйство 
имеет право на получение субси-
дии на особых условиях. Таким 
образом, государство не только 
стимулирует цифровизацию от-
расли, но и защищает в какой-то 
степени себя, усиливает продо-
вольственную безопасность. За 
счет полной прослеживаемости 
жизненного цикла животных по 
всей стране можно быстро опре-
делить источник заболевания и 
не только предотвратить падеж 
и распространение инфекции, но 
и закрывать на карантин толь-
ко локальные зоны или какое-то 
конкретное предприятие, где об-
наружен источник заражения, а 
не весь район, как это практико-
валось ранее.

Богдан, Вы упомянули об ин-
вестициях. Какова примерная 
сумма затрат на внедрение элек-

тронных бирок для небольшого 
хозяйства в 100 голов?

Б.З.: Стоимость самих элек-
тронных бирок невелика, можно 
приобрести хорошую качествен-
ную бирку по цене 1—1,5 € в за-
висимости от количества и фор-
мата (HDX-формат существенно 
дороже). Для стада в 100 голов 
достаточно одного ридера — 
это еще примерно 25—40 тыс. 
руб. Программное обеспече-
ние, возможно, самое емкое по 
инвестициям, однако некото-
рые поставщики ИТ-решений 
предлагают сервисные модели 
обслуживания (SaaS) через взи-
мание небольшой абонентской 
платы, избавляя заказчика от 
первоначальных значительных 
инвестиций.

Есть ли у вас примеры оцен-
ки эффективности применения 
электронных ушных бирок?

Б.З.: В известном западном ис-
следовании «Анализ затрат для 
небольших хозяйств членов ЕС»1 
приводится оценка: несмотря 
на то что, фактические затра-
ты на электронные идентифи-
каторы (стандартные болюсы, 
электронные ушные бирки) для 
стран ЕС в среднем в 1,7—2,2 
раза выше затрат на обычные 
ушные бирки, наблюдается сни-
жение затрат на время учета 
при использовании электронных 
бирок до 0,02—0,07 € по срав-
нению с 0,17 € для бирок при 
обычном учете для небольшого 
количества поголовья. И это не 
говоря о том, что такая система 
предоставляет мощный инстру-
мент по принятию управленче-
ских решений. 

Что вы можете пожелать чита-
телям нашего журнала в насту-
пившем новом 2020 году?

Б.З.: Решимости применять но-
вые технологии, пусть не сразу, 
постепенно, тестируя и оценивая 
результат. Ну и, конечно, больше 
приростов и надоев, доходов и 
рентабельности!
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