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Научные разработки в сфере создания автоматизированных 
систем доения начались в конце 70-х годов прошлого столетия. 
Лишь 15 лет спустя на рынке появился первый коммерческий 
робот-дояр®. К концу 2010 г. в мире насчитывалось уже более 17 
тыс. таких роботов. Принимая во внимание рост популярности 
автоматизированного доения и, соответственно, темп продаж, 
можно предположить, что к концу 2015 г. количество роботов-
дояров® в мире составит около 40 тыс. 

          егодня наиболее роботизиро-
          ванной частью мира остается 
          Европа. Изначально робо-

тов-дояров позиционировали как 
решение для небольших хозяйств: 
один робот рассчитан на 60-65 коров, 
то есть на среднестатистическую 
европейскую ферму. Больше всего 
роботов-дояров® в Дании, следом 
за ней идут Голландия, Германия, 
Франция, Швеция. Обычно на ферме 
устанавливали один-два робота, и к 
2009 г. ферма с четырьмя автомати-
зированными системами считалась 
крупной, однако в последнее время 
ситуация кардинально изменилась. 
Несколько лет назад в Дании начала 
функционировать ферма, где было 
установлено 8 роботов с перспек-
тивой увеличения их количества до 
12. Летом 2011 г. в Германии была 
введена в эксплуатацию ферма с 17 
роботами. Роботы популярны также 
и в Израиле, однако фермы там не-
большие – 2-3 робота, максимум 4-8. 

Крупнейшая в мире роботизиро-
ванная ферма – «Вакинское» – работа-
ет в России, в Рязанской области, где в 
процессе доения молока задействова-
но 33 робота. 

В США роботы не так распростра-
нены, как в Европе, там преобладают 
крупные комплексы на 2-5 тыс. ко-
ров с доильными залами индустри-
ального типа (обычно «параллель»). 

Однако в последнее время интерес 
к системам добровольного доения 
значительно возрос.

В России первые роботы появи-
лись в 2007 г. в Вологодской области в 
колхозе «Родина». В текущем году там 
уже работает 12 роботов

Недавно нам удалось пообщаться 
с Алексеем Петровым, менеджером по 
работе с ключевыми клиентами ЗАО 
«ДеЛаваль» (Россия). Он рассказал об 
опыте использования роботов-до-
яров® в России.

В чем особенности автомати-
зированного доения по сравнению с 
другими системами?

Первое, чем отличается автома-
тизированное доение от других его 
видов, – максимальный комфорт и 
минимальный стресс для животного. 
Речь идет об удобстве доения и пере-
движения, поскольку комфортные ус-
ловия для пребывания животных в ко-
ровнике создают не роботы, а другое 
оборудование. При такой организации 
производства коровы идут доиться 
добровольно. На фермах с доильными 
залами коров обычно подгоняют, 
что вызывает у животных стресс, и, 
разумеется, это сказывается на их 
здоровье и продуктивности. Таким об-
разом, на ферме, где применяют 
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систему добровольного доения, коров 
никто лишний раз не беспокоит, 
ритм жизни неизменен на протяже-
нии всей жизни животных. Животное 
поело, отдохнуло, напилось воды, 
подоилось – и так продолжается до 
того момента, пока его не пере-
ведут в сухостойную группу. После 
отела корова снова попадет в свою 
группу численностью 60-65 коров, где 
существует определенная иерархия, 
и ей не придется привыкать к другим 
животным. Стоит отметить, что 
в роботизированных коровниках 
стресс для животных сводится к 
минимуму. Если вам доведется по-
бывать в таком коровнике, вы сразу 
заметите, как спокойно ведут себя 
животные: их не пугает появление 
посторонних, они с интересом 
будут рассматривать вас, а это 
верный признак того, что окружение 
для них очень комфортное.

Еще одной важной особенностью 
является качество молока. Все россий-
ские фермы, где установлены доильные 
роботы, поставляют на переработку 
молоко только высшего сорта.

Следует также обратить осо-
бое внимание на человеческий фак-
тор. Он, кстати, является одним 
из самых весомых аргументов при 
принятии решения о приобретении 
автоматизированной системы до-
ения. Именно человеческий фактор 
стал причиной появления робо-
тов-дояров в России. Хозяйство 
нашего первого заказчика распо-
ложено недалеко от города, и он 
не мог найти персонал для доения 
коров – хороших доярок мало, и все 
они преклонного возраста, недо-
бросовестные фермеру не нужны, 
а молодежь вообще отказывается 
работать. Выходом из ситуации 
стало приобретение робота, ведь 
его работа полностью исключает 
человеческий фактор. Автомат 
работает сутки напролет в будни 
и праздники. Для него не имеет зна-
чения, рассвет сейчас или поздняя 
ночь – он всегда точно выполняет 
все запрограммированные опера-
ции, что очень важно для живот-
ных. На роботизированном про-
изводстве задействовано меньше 
работников: один человек может 
справиться с 4 роботами.

Существует еще один момент, 
свидетельствующий в пользу 
роботов и являющийся для многих 
производителей ключевым. В по-
следнее время мы получили до-
казательства того, что в случае 
роботизированного доения про-
должительность продуктивной 
жизни животных увеличивается 
в среднем на 1,3 лактации. Если в 
комплексах с доильными залами 
коров используют в среднем 2,5 
лактации, то в случае применения 
автоматизированного доения 
мы можем рассчитывать на 3,8-4 
лактации. Это является результа-
том бесстрессового содержания и 
правильного кормления.

Однако следует отметить, 
что робот не решит всех вопросов 
и проблем на ферме. Если услов-
но разделить работу с дойным 
стадом на дойку, кормление и 
менеджмент, то робот «снимает» 
лишь вопрос доения, а вопросы 
кормления и управления остаются 
открытыми. Ими придется зани-
маться персоналу.

- Как сказывается автоматизи-
рованное доение на здоровье стада, 
а именно на развитии мастита, 
ведь эта болезнь беспокоит произ-
водителей молока больше всего?

- На рынке представлено 
много роботов-дояров, кото-
рые во многом схожи и в то же 
время имеют свою специфику. Но 
когда речь идет об особенностях 
доения и о вероятном возникно-
вении мастита, я предпочитаю 
рассказывать о VMSтм ( Voluntary 
Milking System – система добро-
вольного доения) с блоком управ-
ления стадом, поскольку в ней я 
разбираюсь лучше всего. 

Одним из преимуществ этой 
системы является то, что каждая 
четверть вымени выдаивается 
отдельно. Сразу после окончания 
доения четверти стакан снимает-
ся. При таком подходе не возникает 
проблем с передаиванием или не-
полным выдаиванием, в то же время 
молока не остается ни в одной 
четверти вымени – все устрое-

но максимально удобно для коровы. 
Если учесть еще и такой фактор, как 
правильная обработка вымени до и 
после доения (этим также занимается 
машина, она не «забывает» выполнять 
все процедуры правильно и в соответ-
ствующей последовательности!), то 
ни о каком мастите не будет и речи. 
При роботизированном доении стоит 
как следует «постараться», чтобы у 
коров возник мастит.

- Может ли при автоматизиро-
ванном доении пострадать фертиль-
ность животных?

- Фертильность коров не падает 
по той причине, что они чувствуют 
себя максимально комфортно и испы-
тывают минимальный стресс. В то 
же время каждое животное получает 
соответствующий его производи-
тельности рацион (индивидуально 
сбалансированное кормление) бла-
годаря кормостанциям. Правильно 
сбалансированное питание каждого 
животного, комфортное содержание 
и бесстрессовое доение позволяют 
получать хорошие результаты опло-
дотворяемости на фермах с доильны-
ми роботами.

Постоянный мониторинг произ-
водительности, периода лактации 
и индивидуальный подход к сбалан-
сированному рациону позволяют 
удовлетворить потребность коров 
в питательных веществах в пик и на 
завершающем этапе лактации, не 
допуская ожирения животных. И это 
очень важно, ведь в отличие от ферм 
с доильными залами, где коров нужно 
группировать в зависимости от ста-
дии лактации и производительности, 
в нашем случае и высоко-, и низкопро-
дуктивные животные (то есть все 
кормящие) находятся в одной группе. 
Отдельно удерживают только сухо-
стойных коров.

- Как робот определяет некаче-
ственное молоко?

- Робот-дояр® может распознать 
некачественное молоко, то есть такое, 
которое не должно попасть в общую ем-
кость. Например, если корова новотель-
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ная, то мы программируем машину на 
сбор молозива, если есть подозрение 
на мастит, то робот определяет 
это автоматически. Конечно, он не 
ставит диагноз, но его показатели 
пригодятся ветеринарному врачу, 
так как молоко с каждой четверти 
проверяется на электропровод-
ность и наличие крови. К тому же 
он будет бить тревогу только 
тогда, когда электропроводность 
слишком отличается от показа-
телей в других четвертях. Таким 
образом, молоко с проблемной дой-
ки автоматически направляется 
в отдельную емкость, и робот 
предупреждает, что у определен-
ной коровы есть подозрение на 
мастит. Можно запрограммиро-
вать робот таким образом, чтобы 
предупреждение сразу поступало 
к ветеринарному врачу, который, 
введя соответствующую инфор-
мацию о животном в систему, 
даст роботу распоряжение сразу 
после доения поместить корову в 
санитарную зону, чтобы потом не 
пришлось тратить время на поиск 
«подозреваемой». Животное будет 
ждать врача в ветеринарной зоне, 
где он поставит окончательный 
диагноз и назначит лечение. Мо-
локо с антибиотиками в течение 
запрограммированного периода 
доения (4-5 дней) будет поступать 
в отдельную емкость.

Важно то, что во время лечения 
при каждом доении мы можем контро-
лировать его эффективность. Если 
же параметры не меняются, следует 
назначить новый курс.

 
- Существуют ли ограничения 

по применению автоматизирован-
ных систем доения?

- Один робот рассчитан на 60-
65 коров с производительностью 
свыше 12 тыс. кг молока в год (2,4 т 
молока в сутки). Однако он может 
обслуживать и одну корову. Напри-
мер, в Азербайджане наш робот 
доит 20 коров, что же касается 
общего количества дойных коров и 
размеров фермы, то ограничений 
как таковых не существует. Сегод-
ня можно рассуждать о роботизи-

рованном комплексе на 5 тыс. голов, 
но на практике такого еще не было.

Если говорить об отдельных 
животных, то, конечно, есть и 
такие коровы, которые по некото-
рым параметрам не подходят для 
автоматизированного доения. На-
пример, если соски животного рас-
положены очень близко друг к другу 
и система их не распознает. Чаще 
всего такое можно наблюдать у 
молодых животных. Через некото-
рое время вымя приобретает нуж-
ную форму, и после этого робот 
может доить животное. Иногда 
возникают проблемы с высокопро-
дуктивными животными, когда у 
них формируется очень большое 
вымя и на 4-5-й стадии лактации 
опускается очень низко.

Известно также, что есть жи-
вотные, которых нельзя приучить 
заходить в доильный робот. От 
таких коров приходится отказы-
ваться. Но лично мне на терри-
тории России еще не приходилось 
сталкиваться с такой проблемой. В 
крупных комплексах всегда суще-
ствует альтернативная система 
доения. Вообще коровы, которых 
раньше доили на разном оборудова-
нии, а также первенцы без особых 
проблем привыкают к роботам за 
неделю-другую.

- Порода имеет значение?

- На самом деле разницы нет. В 
России на фермах, где используют 
роботов, встречаются коровы 
различных пород. Роботы для всех 
одинаковые, но сосковая резина 
разная – для тонких и для грубых 
сосков. То есть перед тем, как 
планировать приобретение авто-
матизированной системы доения, 
необходимо точно знать, какую 
породу использовать, в соответ-
ствии с этим будут подбираться 
доильные стаканы.

- Какие могут быть преимуще-
ства и факторы риска при исполь-
зовании роботов-дояров®?

- К преимуществам я бы пре-

жде всего отнес качество молока и 
его количество. В качестве молока 
заинтересованы перерабатываю-
щие заводы, поэтому хозяйства с 
автоматизированными системами 
доения будут в этом смысле иметь 
преимущества. Кроме того, робо-
тизированное доение помогает 
максимально реализовать потен-
циал продуктивности животного, 
конечно, при условии правильного 
кормления и управления.

Роботы имеют серьезный 
минус – они дорого стоят, и 
начальные инвестиции в ав-
томатизированное доение по 
сравнению с доильным залом 
или линейной установкой очень 
существенны. Однако если взять 
комплекс на 500 голов, то раз-
ница не будет слишком большой, 
так как роботы расположены в 
коровнике и нет нужды строить 
отдельный доильный блок. Цена 
сразу отпугивает многих произ-
водителей, но в конечном итоге 
роботизация – это выгодно. Было 
подсчитано, что в России на 4-й 
год после установки роботов 
себестоимость производства мо-
лока стала ниже себестоимости 
молока хозяйств, использующих 
другие доильные системы, к тому 
же стоит оно дороже благодаря 
стабильно высокому качеству. 
Период окупаемости нового 
роботизированного комплекса с 
производительностью не менее 8 
тыс. кг на корову в России может 
составлять менее 8 лет.

Если вы решились на приобре-
тение роботов, при планировании 
комплексов с ними необходимо 
очень взвешенно подходить к делу. 
Стартовые инвестиции велики, и 
нужно как можно быстрее вернуть 
их, да еще и получить прибыль. По-
этому здесь не остается места для 
компромисса. Следует соблюдать 
технологии производства от а до 
я. Это же касается и планирования 
коровника, условий содержания 
коров, организации передвижения 
животных в коровниках и в группах, 
планирования кормления и управле-
ния. Все эти вопросы очень важны 
и в комплексе должны дать резуль-
тат, о котором мы мечтаем.

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Племзавод «Красногвардейский» (Ленинградская обл.) 2 робота-дояра® введены в эксплуатацию 13 января 2009 г.

Показатель
Дата

13.01.2009 19.01.2009 27.01.2009

Количество дойных коров, голов 50 48 47

Валовой удой в сутки, кг 838 1200 1460

Удой на корову в сутки, кг 24 28 31

Количество доений на корову в сутки 1,8 2,5 2,9

Удой за одно доение, кг 9,3 10,1 11,5

Продолжительность доения, мин. 15:06 12:08 9:05

Скорость молокоотдачи, кг/мин. 0,8 1,2 1,6

Содержание соматических клеток, тыс./см3 250 248 107

Бактериальное загрязнение, тыс./см3 10 18

Среднесуточный удой, январь – сентябрь 2009 г., кг Заболевания коров маститом, январь – сентябрь 2009 г.

Содержание соматических клеток, январь – сентябрь 2009 г., тыс./см3 Бактериальное загрязнение молока, январь – сентябрь 2009 г., тыс./см3

• За первый год доения на VMSтм производительность первенцев составила 8918 кг, полновозрастных коров – 9437 кг, за счет чего по 
сравнению с ровесницами на неавтоматизированной линейной доильной установке удалось получить дополнительно 300 кг (+ 3%) и 580 
кг (+ 7%) соответственно. Пик надоя – 33 кг после 30-го дня лактации.                                                                                                                                                                                                                                                                            
• За 3 года эксплуатации выбраковка составляет 15% в год.                                                                                                                                                                                                             
• Средний срок продуктивной жизни коров на ферме – 2,2 лактации, на VMSтм (с момента запуска) – 3,24, производительность в последнюю 
лактацию – 10 208 кг (+2261 (28%) по сравнению с доением на привязи).                                                                                                                                                                                                              
• Скорость молокоотдачи на VMSтм – 3,64 кг/мин.                                                                                                                                                                                                                                  
• Заболевание коров маститом до запуска комплекса – 15% по стаду, на сегодняшний день – 0,1%.

• Качество молока: 2009 г. – 14,1% «суперэлита», 36,3% «элита»; 2010 г. – 39% «суперэлита», 32,7% «элита»; 11 месяцев 2011 г. – 63,5% «суперэлита», 29% 
«элита»; декабрь 2011 г. – 96% «суперэлита», 4% «элита».

Племзавод-колхоз им. 50-летия СССР (Вологодская обл.)

Статьи расходов

Себестоимость производства 100 кг молока 
(2010 г.), руб.

привязное 
содержание

доильный 
зал

система 
добровольного 

доения

Человеко-часы 1,81 0,70 0,45

Заработная плата 223,49 82,48 65,35

Кормовая единица 0,73 0,83 0,72

Корма 430,47 468,67 400,22

Доставка кормов 5,18 5,66 4,79

Амортизация 2,07 12,35 113,68

Амортизация 
коровника 58,76 109,45 103,56

Текущий ремонт 10,45 8,40 3,28

Запчасти 19,76 15,59 6,12

Услуги сторонних 
организаций 2,79 1,33 47,01

Медикаменты 19,63 19,38 15,57

Сопутствующие 
расходы 3,32 3,99 4,11

Автотранспорт 14,55 9,02 11,64

Электроснабжение 56,36 31,76 41,97

  Услуги МТФ 7,80 2,68 3,11

Падеж 0,72 – –

Машинно-
тракторный парк 69,31 56,63 54,16

Осеменение 3,19 4,31 2,54

Подстилка 0,17 – 0,94

Моющие средства 9,53 7,56 8,29

Реактивы 1,87 1,08 2,30

Малоценные 
быстроизнашиваемые 
предметы

2,72 1,30 2,09

Водоснабжение 4,51 6,39 3,08

Прочее 0,71 0,24 0,53

Салфетки 0,31 0,14 0,21

Накладные 65,42 58,72 61,50

Всего 1013,09 907,13 956,05

Побочная продукция 2,66 4,17 3,37

ИТОГО 1010,43 902,96 952,68
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Содержание соматических клеток январь-сентябрь 2009 год
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Бактериальная обсемененность молока январь-сентябрь 2009 год
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