
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рыночная тенденция: RFID-чипы совершают революцию 
в свиноводческом секторе 
 
Масштабы деятельности компаний растут, а значит, растут и их поголовья свиней, так как это 
единственный способ сохранения прибыльности. В отсутствие подходящих технологий 
ежедневные проверки состояния животных занимают у свиноводов слишком много времени. В 
среднем фермер тратит на осмотр каждой свиньи от 1 до 2,5 секунд ежедневно. За это время 
беглого осмотра нужно интуитивно принять верное решение. Этот способ — не самый 
эффективный. Даже самые лучшие специалисты иногда ошибаются.  
 
Вот почему важнейшим шагом к эволюции данного 
сектора является цифровизация. Она началась с 
автоматизации систем кормления в боксах, что 
позволило свиноводам получать групповые объемы 
данных. Однако свиноматки, особенно племенные, — 
это живой капитал любого предприятия. Их нужно 
ценить, за ними нужно ухаживать. Именно поэтому 
фермеры все чаще отдают предпочтение 
индивидуальному мониторингу состояния свиней. Это 
стало возможным с помощью ушной бирки со RFID-
чипом. На ушной бирке указан уникальный 
идентификационный номер данной особи свиного 
поголовья. Сбор информации о животном 
осуществляется в тот момент, когда оно заходит в 
определенный радиус действия антенны, размещенной 
в стратегической зоне кормления, сортировки или 
транспортировки. Появление животного в радиусе 
действия антенны регистрируется, и в соответствии с 
этим система выполняет определенное действие, 
например, подает определенный корм, открывает дверь 

Облик продуктов будущего формируется рыночными тенденциями,  
которые нередко оказывают огромное воздействие на компании  
наших конечных клиентов. Поэтому менеджеры по продукции Roxell 
внимательно следят за развитием тенденций в каждом из своих 
животноводческих сегментов. По просьбам многих дистрибьюторов  
они готовы рассказать о новых разработках в новостном бюллетене  
Roxell. По словам Лудо Боссчертса, в будущем ушная RFID-бирка будет 
установлена у каждой свиньи. Это выгодно для всех звеньев цепи  
поставок. А для свиноводов это может стать новым источником дохода. 

Осматривая свое поголовье 
невооруженным взглядом, 
свиновод способен уделить 

каждой особи не более 1–2,5 
секунд своего времени. 



или делает подсчет количества особей. Технология RFID позволяет использовать смарт-
приложения. 
 
Преимущества для компании, цепи поставок и потребителей 
 
Очевидно, что технология RFID существенно повышает точность данных, что приносит 
преимущества в трех разных аспектах. Для бизнеса это означает, что свиновод сможет 
принимать более эффективные управленческие решения. Однако получаемые данные также 
пригодятся и другим заинтересованным участникам цепи поставок мясной продукции, 
например, скотобойням, комбикормовым заводам, фармацевтическим компаниям и даже 
правительствам. Появляющиеся на рынке инновации помогают фермерам передавать данные 
о своих животных другим участникам цепи поставок. Один из примеров — Бельгия и 
DJustConnect. Это платформа для передачи сельскохозяйственных данных, позволяющая 
фермеру оставаться владельцем этих данных. Работая с этой платформой, фермер может сам 
выбирать, кому и с какой целью следует передавать данные.  
 
В Канаде животноводы пошли еще дальше и используют 
блокчейн- платформу mPowered. Она позволяет им 
продавать данные. Фермер выбирает покупателя данных и 
назначает цену. Для фермеров этот сервис является 
бесплатным, а покупатель платит процент платформе. 
Данные стали новым золотом для многих компаний, а для 
свиноводов они могут стать новым источником дохода.  

 
Третья группа, способная извлечь выгоду из технологии 
RFID, — это потребители. Они хотят знать историю и 
происхождение мяса. Его историю можно отследить вплоть 
до конкретной свиньи. В качестве примера можно привести 
LeeO, цифровой «паспорт животного». Это приложение, 
которое отслеживает весь цикл жизни свиньи, а также весь 
путь мяса до прилавка супермаркета. Поэтому выгоду могут 
получить фермеры, ученые, технологи и даже потребители.  
 
Вслед за племенными хозяйствами — свиноматки и мясные свиньи 
 
Нет никаких сомнений в том, что продажи ушных бирок со RFID-
метками растут по всему миру. Всего через несколько лет RFID-
технология позволит проводить идентификацию и отслеживание 
каждой свиньи. Первыми эту технологию испытали племенные 
хозяйства, однако в будущем ушные бирки будут получать и 
обычные свиноматки и мясные свиньи.  
 
Фермеры всегда сравнивают показатели своих животных. RFID-технология позволит принимать 
решения, связанные с разведением, на основе еще большего количества данных. В этом 
фермеров также поддержат и смарт-приложения. В настоящее время фермеры снабжают 
поросят ушной RFID-меткой сразу же после рождения. Таким образом у них будет информация 
об отце, матери, дате рождения и весе, которая указана на бирке. По мере роста особи она 
будет дополняться, например, данными о показателях и прививках. В момент продажи 
животного эта информация также может быть передана покупателю. Таким образом 
племенному хозяйству всегда будет известно о показателях и местонахождении животных. 

Данные стали новым золотом 
для многих компаний, а для 
свиноводов они могут стать 
новым источником дохода. 

https://djustconnect.be/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://www.mpowered.io/
https://leeo.eu/en/


 
Если свиноматка здорова, то она будет переведена из корпуса для ожидания в корпус для 
опороса свиноматок, а затем пройдет фазу осеменения. RFID также помогает максимально 
долго поддерживать здоровье свиноматки в оптимальном состоянии. Это означает, что она 
будет давать много молока и сохранит здоровый вес — не слишком малый и не слишком 
большой. Это можно обеспечить только посредством правильно выбранной стратегии 
кормления. Используя интеллектуальный дозатор или электронный цех предубойного 
откорма, вы сможете подобрать подходящую стратегию кормления для каждой отдельной 
свиноматки.  
 
 
Точность откорма свиней с технологией RFID 
 
Независимо от типа свиньи RFID позволяет плавно перейти на 
интеллектуальное пофазное кормление. Такой подход 
называется «точностью откорма». Вы сможете 
регулировать содержание в корме питательных веществ, 
чтобы животные питались в соответствии со своими 
фактическими потребностями. Это полезно не только для 
самого животного, но и для компании и окружающей среды.  
 
Кроме того, вы сможете воспользоваться новыми 
программами кормления, которые предлагают 
производители корма. Испытав ту или иную программу, вы с 
помощью ушных бирок сразу сможете оценить эффект 
от произошедших изменений.  
 
Точность и индивидуальный подход — вот в чем сила 
технологии RFID для животных. 
 
Получите обзор всей продукции Roxell для свиней. 
 
 

RFID позволяет плавно перейти на 
интеллектуальное пофазное 
кормление = начать кормить 
животных в соответствии с их 

фактическими потребностями. 

УЗНАЙТЕ 

https://www.roxell.com/ru/svini
https://www.roxell.com/ru/svini
https://www.roxell.com/ru/svini
https://www.roxell.com/ru/svini
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