
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИСТОИМОСТЬ И СРОКИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / Цифровой сервис «Национальная база  мелких домашних 
животных «Все Звери»

• Невозможность идентифицировать владельца найденного или потерявшегося 
животного или применить к недобросовестным владельцам меры административного 
воздействия 

• Неэффективное  решение проблемы животных без владельцев  при проведении  
мероприятий  по  отлову и содержанию в приютах

• Отсутствие достоверной статистики и аналитики по ситуации с животными без 
владельцев ухудшает эпизоотическое состояние муниципальных образований и не 
позволяет своевременно применить карантинные меры

• Создание Национальной базы данных домашних животных с формированием 
реестров, ветеринарных карт и ветеринарных паспортов. Идентификация 
владельческих и уличных животных

• Цифровая фиксация всех мероприятий, проводимых с отловленными животными, 
обеспечивает соблюдение регламентов и контроль финансирования

• Мониторинг эпизоотической ситуации на территории городских и сельских 
поселений, анализ эффективности реализации программы ОСВВ и принятие 
оперативных управленческих решений

Решение представляет собой цифровой сервис из 6 программ и приложений, каждая со 
своим функционалом и кругом пользователей:
• Система регистрации и учета мелких домашних животных (МДЖ)
• Система учета животных без владельцев «ЖБВ» для ловцов и муниципалитетов
• Система учета животных без владельцев «ЖБВ» для приютов
• Бесплатное мобильное приложение «Все Звери»
• Бесплатное мобильное приложение «Все Звери: Услуги на дому»
• Бесплатное мобильное приложение «Поиск животного». 

Национальная база данных «Все Звери» основана на первичной учетно-регистрационной 
информации о собаках и кошках – как домашних, так и зарегистрированных в ходе 
решения проблемы животных без владельцев

Дополнительная информация по кейсу

Государственным учреждениям ветеринарной службы, государственным и частным 
ветклиникам, ветеринарным специалистам, владельцам животных и гражданам 
предоставляется бесплатный доступ к системе "МДЖ".  Мобильные приложения «Все 
Звери» являются бесплатными. Муниципалитетам и организациям отлова программа 
"ЖБВ" предоставляется на коммерческой основе от 1 млн руб. на 1 субъект РФ. 
Финансово-экономическая модель: сервисная модель с предоставлением бесплатного 
для государственной ветеринарной службы, государственных и частных ветклиник и 
платного доступа к  отдельным функциям ПО. Бесплатные мобильные приложения. 
Данные: В основе сервиса – первичная учетно-регистрационная информация о 
животных, на основе которой сервис автоматически создает взаимосвязанные 
синхронизируемые БД: МДЖ, владельцев МДЖ, приютов, ветклиник, базу объявлений, 
базу найденных животных. Каждое зарегистрированное животное проходит по всем 
базам со своей историей болезни, вакцинациями, данными о репродукции или 
стерилизации, с родословной и прочей информацией, необходимой для идентификации 
животного независимо от места его нахождения.

От 1 дня
(время подключения к цифровому 
сервису, после регистрации 
пользователю выдается логин и 
пароль для работы с сервисами)

От 0 рублей
(платный доступ к сервису для 
муниципалитетов, бесплатно 
для государственной 
ветеринарной службы, частных 
и государственных ветклиник и 
граждан)

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ
Иркутская область, Республика Башкортостан, Псковская 
область, Томская область, Курганская область, Республика 
Калмыкия, Республика Саха (Якутия), Приморский край, 
Республика Мордовия, Белгородская область, Сахалинская 
область, г. Севастополь, Забайкальский край, Ленинградская 
область и др.

Шерстобоев Сергей 

Директор ООО «АГРОСЕРВИС»

office@regagro.ru
Тел. +7 (985) 001-98-85

Сергей Черемисин

Директор по региональной 
политике АНО «Цифровая 
экономика»
scheremisin@data-economy.ru
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