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Организация по независимому 
сервисному обслуживанию 
хозяйств обеспечивает:

• качественный отбор проб,  

• оценка типа телосложения КРС,

• независимый мониторинг 
данных по животным
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Проект службы 
DHI/ЭМС -
эффективности 
молочного стада

1. Технические параметры проекта

2. Финансовые параметры проекта

3. Финансовый график проекта

4. Государственная поддержка
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Проект создания службы DHI/ЭМС предусматривает:

1. Учет территориального расположения хозяйств;

2. Учет плотности поголовья дойного стада хозяйств;

3. Логистику службы;

4. Количество проб для отбора в месяц в каждом федеральном округе;

5. Техническое оснащение службы: специальный автомобиль, приборы 
и инструменты, экипировка;

6. ФОТ персонала;

7. Сертификация лабораторий и обучение персонала службы DHI/ЭМС.
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Логистика

1. Для расчета оптимального планируемого месторасположения службы DHI/ЭМС 
учитываются следующие критерии:
• расстояние от центра в федеральном округе до молочных комплексов в данном округе;
• поголовье дойных коров молочных комплексов;
• оптимальное соотношение загрузки машины по доставке проб и графика работы 

службы;
• ежемесячное количество рейсов в хозяйства на территории.

2. В расчете ежемесячного пробега автомобиля по посещению ферм учитываются:
• удаленные маршруты на крупные фермы, длительность поездки до 4 дней, загрузка 

более 3000 голов.
• средние маршруты на крупные фермы, длительность - 2 дня, загрузка - более 3000 

голов.
• короткие маршруты на средние фермы, длительность – 2 дня, загрузка  - менее 3000 

голов.
3. Исходя из расположения ферм участников проекта произведен расчет вариантов 

расположения и количества экипажей в каждом ФО.
4. Для расчета транспортных расходов проекта учитывается средняя прогнозируемая 

нагрузка на службу в регионе.
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Воронеж - Белгород
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Тверь - Ярославль
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Пример расчета логистики на 1 экипаж

DHI/ЭМС

Маршрут Протяженность, 
км

Количество 
перевозимых проб, 
равное поголовью

Количество 
рейсов

Длительность 
рейса, дней

Загрузка машины 
(кол-во проб в 

рейс/дней)

Количество 
молочных 

комплексов 

Компания

Воронеж-Ярославль-
Воронеж 1 580 4 290 1 4 1 250 2 СПХ Вощажниково
Воронежская 
область 400 18 477 9 2 1 027 18 АПК ЭкоНива

Воронеж-Липецкая 
область-Воронеж 340 3 173 1 2 2 500 2 АФ ТРИО

Воронеж-
Белгородская 
область-Воронеж 600 6 000 4 2 750 7

ГК Зеленая 
Долина

Воронеж-Курск-
Воронеж 460 587 1 1 587 1 АПК ЭкоНива

Воронеж-Калужская 
область-Воронеж 1 000 3 643 3 2 607 6 АПК ЭкоНива

Итого за месяц 11 031 36 170 18 13 6 721 36
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Примеры доставок в лабораторию

• Централизованно в место выезда;

• Последовательно по мере движения службы – отправка материала 
логистическими центрами (договор);

• Самостоятельно хозяйством.
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Финансовые параметры проекта –
расчет затрат на 1 дойную голову

1. Транспорт

2. ГСМ

3. Амортизация

4. Инструменты

5. Экипировка

6. Расходные материалы

7. Оборудование 

8. ФОТ

9. Налоги

10. Офис - аренда

11. БДР итого
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Финансовый график

• 1. Инвестиционные вложения в создание службы DHI/ЭМС.

• 2. Производственные расходы службы DHI/ЭМС.

• 3. Расчет суммы расходов на 1 фуражную/дойную голову по 
направлениям деятельности службы.

• 4. Расчет ежегодного финансового результата проекта.
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Государственная поддержка

• 1. При участии хозяйств в Федеральном научно-техническом 
проекте и получении гранта;

• 2. При получении государственной поддержки в области 
сельского хозяйства на ведение племенной селекционной работы 
в рамках единой субсидии.

• Расчет ведется на 1 дойную голову: итого затрат службы
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Предварительные результаты:
• Максимальный радиус работы 1 экипажа - 500 км;

• Количество экипажей зависит от плотности КРС в регионе/территории покрытия 
ЭМС;

• Минимальный экипаж - 2 +    1 (сменный) человек;

• График поездок – 1 раз/месяц;

• ЭМС в 3 вариантах + работа самим хозяйством:

o Самостоятельная коммерческая организация;

o На базе существующих участников племенной работы;

o На базе государственных служб.

• Обязательное обучение и сертификация специалистов в едином стандарте;

• Самостоятельная работа снижает коэффициент достоверности полученных 
данных.
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Спасибо!

Вопросы и 
предложения
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