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Проверка базовых параметров сделки: 
 

- Порода КРС; 
- Группа интересующих животных  (нетели, быки, телки); 
- Количество животных; 
- Место отгрузки (Регион). 

СХЕМА  ПРОДАЖИ СКОТА ИЗ РОССИИ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН  

Этап 2 

Регистрация в системе i1fermer.ru (инструкция 

прилагается) 

Этап 1 

Создание объявления о продаже скота (инструкция прилагается) 

Поиск подходящего запроса 
 среди имеющихся в системе 

Проверка специализированных параметров сделки: 
 

- Эпизоотический статус региона; 
- Статус продавца, как участника в реестре Таможенного союза; 
- Наличие данных о продаваемых животных в системе ХромоСофт. 
  

Организация сделки 

Запрос в системе i1fermer.ru 
на сделку (перевод обмена информацией с продавцом в 

закрытый (личный) режим) 

Включение в сделку финансового учреждения в системе 
i1fermer.ru 

Проверка данных на животных в экспортной базе ХромоСофт 

Проверка и актуализация данных продавца и эпизоотического 
статуса региона отгрузки 

Предоставление гарантийного письма продавцу для 
бронирования скота 

Отгрузка скота Покупателю. 
Выписка экспортных сертификатов из базы ХромоСофт 

Подписание договора, аванс 
Отбор скота: Выезд фермера/бонитера 

Постановка скота на карантин 
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Шаг 1 
Заходите на сайт www.i1fermer.ru 
 
 
Шаг 2 
Нажимаете кнопку «входа» и выбираете 
«регистрация». 
 

 
ШагЗ 
Выбираете Тип регистрации. 
 
Шаг 4 
Заполняете первичные данные о компании 
 
Шаг 5 
Заходите на свою почту и подтверждаете  
e-mail адрес.  
 
Шаг 6 
Заходите на портале www.i1fermer.ru в свой 
личный кабинет. 

 
Нажимаете на Ваш профиль и 
выбираете поле «Мои данные». 
 

 
Шаг 7 
Заполняете Свой профиль, что бы о Вас 
могли узнать. 
 

 
И вы готовы к работе! 
Вам открыта информация для 
поиска предложений как по 
продаже, так и для покупки! 
 

 

видео инструкции для работы в отраслевой 
платформе купли-продажи КРС без 
посредников: 
 
Инструкция по 
регистрации: https://youtu.be/jrZE4vsRzAE 
 
Заполнение личного профиля на 
портале: https://youtu.be/0-DFOE9DCSg 
 
Инструкция по созданию объявление о 
покупке и продажи 
скота: https://youtu.be/X_tDvPNkXIs 
 
Сам Ютутюб 
канал: https://www.youtube.com/channel/U
CAQPofsCiEoWVujcK2fqzYw/featured 
  

Инструкция - регистрации на портале отрасли мясного скотоводства  «Фермер i1» 

Кондрашов Иван 
Руководитель Евразийской Цифровой 
Платформы "Фермер i1". 
Рабочий телефон: +7(495)77-44-099 
E-mail: ki@beneconsulting.ru 

https://youtu.be/jrZE4vsRzAE
https://youtu.be/0-DFOE9DCSg
https://youtu.be/0-DFOE9DCSg
https://youtu.be/0-DFOE9DCSg
https://youtu.be/X_tDvPNkXIs
https://www.youtube.com/channel/UCAQPofsCiEoWVujcK2fqzYw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCAQPofsCiEoWVujcK2fqzYw/featured
tel:+7(495)77-44-099
tel:+7(495)77-44-099
tel:+7(495)77-44-099
tel:+7(495)77-44-099
tel:+7(495)77-44-099
mailto:ki@beneconsulting.ru
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После того как вы заполнили все необходимые поля, нажмите кнопку готово и Ваш запрос на продажу создан.  
Далее администратор системы проверит ваше объявление на соответствие Российскому законодательству и 

опубликует на витрине. 
  

Для создания страницы Товара, позволяющей продать свой скот нажмите кнопку «Я предлагаю» или «Создать действие» 
выберите кнопку «Товар». Перед Вами откроется страница создания «Товара», начните заполнять поля: 
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Первый шаг 

 Предприятию Покупателя, на 
территории Республики Казахстан, 
предоставляется годовой доступ для 
работы в управленческой, 
зоотехнической и селекционной 
системе ХромоСофт;  
 
Уполномоченные организации 
(указанные Департаментом 
животноводства) курируют работу 
предприятия с купленным скотом в 
он-лайн режиме; 
 
Соответствующая палата по породам 
КРС Республики Казахстан и 
Ветеринарная служба Республики 
Казахстан имеют доступ (без права 
коррекции данных) к информации по 
приобретаемым животным, включая 
имеющиеся в системе ХромоСофт 
встроенные алгоритмы подбора пар 
для спаривания и контроля кровности. 

Продавец скота (РФ) 
направляет запрос для открытия 
учетной записи в системе 
ХромоСофт на адрес 
chromosoft@beefcattle.ru 
Национального союза 
производителей говядины 
(НСПГ, РФ); 
 
Заполняет бланк разрешающий 
доступ к данным о животных 
(без права коррекции) для 
организаций указанных 
Департаментом производства и 
переработки животноводческой 
продукции МСХ РК; 
 
Для предприятия покупателя 
скота (РФ) в системе ХромоСофт 
открывается учетная запись для 
ввода всех необходимых данных 
по поставляемым животным, 
полученных от Продавца; 

Покупатель скота видит всех 
животных в базе (вместе с кредитной 
организацией, палатой по породе КРС и 
Департаментом животноводства РК); 
 
Согласуются сроки и выполняется отбор 
животных на территории поставщика; 
 
По завершении карантина и оплате 
договора поставки оплачивается работа 
регистратора Базы ХромоСофт и 
производится перевод данных о 
соответствующих животных из учетной 
записи поставщика в учетную запись 
покупателя для фиксации истории 
поставки скота; 
 
Покупателю в РК в течение 10 (десяти) 
рабочих дней на основании введенных 
данных подготавливаются экспортные 
сертификаты приобретенных животных, 
с соответствующей информацией; 

Второй шаг Третий шаг 

Регистрация крупного рогатого скота в базе ХромоСофт для выписки экспортного сертификата  
при поставке породного скота из Российской Федерации в Республику Казахстан 
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На сайте  Хромософт (http://www.chromosoft.ru/) можно получить полную справочную информацию на русском языке по 
всем интересующим Вас вопросам. 
 
Есть возможность в тестовом режиме попробовать использование данной программы:  http://testru.chromosoft.ru/ тестовая 
база для любых проб и тренингов  
login           mastrind 
password    rindmast 
  
Полный набор видео инструкций для работы с программой доступны по ссылке: 
https://m.youtube.com/playlist?list=PLqpq8wqSAltQFUSTrqxxidaBJKX1Bd1s- 
  
Специалист по вопросам работы с программой Хромософт – Мануковский Максим 
Почта: adt-manukovsky@yandex.ru 
8 (920) 469 96 27 
 
Общая почта для обращений по вопросам использования программы Хромософт: 
chromosoft@beefcattle.ru 

http://www.chromosoft.ru/
http://testru.chromosoft.ru/
https://m.youtube.com/playlist?list=PLqpq8wqSAltQFUSTrqxxidaBJKX1Bd1s-
https://m.youtube.com/playlist?list=PLqpq8wqSAltQFUSTrqxxidaBJKX1Bd1s-
mailto:adt-manukovsky@yandex.ru
mailto:adt-manukovsky@yandex.ru
mailto:adt-manukovsky@yandex.ru
mailto:chromosoft@beefcattle.ru
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Заявление  
от ____ _______2019г. 
  
__________________________ , в лице ____________________ 
__________________________________     действующего  на основании ______________________ 
запрашивает у Национального союза производителей говядины (НСПГ, РФ) учетный доступ в WEB-Базу Данных 
Хромософт (РФ) на бесплатный, тестовый период. 
 
Даю согласие на обработку моих данных и данных о приобретаемых мною животных введенных в систему 
Хромософт НСПГ и уполномоченным Департаментом производства и переработки животноводческой продукции 
МСХ Республики Казахстан организациям. 
  
Реквизиты предприятия Заявителя: 
 
Наименование _________________________________________ 
Адрес юридический и почтовый______________________________ 
____________________________________________________ 
Банковские реквизиты ____________________________________ 
_____________________________________________________ 
  
Ф.И.О. руководителя _____________________________________ 
  
  
Подпись _________________ 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ БОНИТЕРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

№ ФИО Ученая степень, должность Контактный телефон 

1  Тамаровский Михаил 
Владимирович 

доктор с/х наук, научный консультант комплексного отдела мясного скотоводства 
«КазНИИЖик»; 

8-777-579-77-78 
служебн.87273036333 

2 Арынгазиев Берик Серикович кандидат с/х наук, заведующий комплексного отдела мясного скотоводства 
«КазНИИЖик»; 

8-771-411-47-36 

3 Кожемжаров Ертай 
Сарсенбаевич 

кандидат с/х наук, старший научный сотрудник комплексного отдела мясного 
скотоводства «КазНИИЖик»; 

8-775-306-04-58 
служебн.87273036333 

4 Кенжебаев Темирхан 
Ердешович 

кандидат с/х наук, старший научный сотрудник комплексного отдела мясного 
скотоводства «КазНИИЖик»; 

8-747-978-99-57 

5 Чиндалиев Асхат Ербосынович старший научный сотрудник комплексного отдела мясного скотоводства 
«КазНИИЖик»; 

8-705-566-25-20 

6 Сейтмуратов Ануарбек 
Есмухамбетович 

кандидат с/х наук, заведующий отделом животноводства и ветеринарии ТОО «Ниц 
Жив»; 

8-775-411-55-56 

7 Бисембаев Ануарбек 
Темирбекович 

кандидат с/х наук, заместитель директора ТОО «Ниц Жив»; 
  

8-775-440-67-18 

8 Жантлеуов Данияр 
Амангельдинович 

кандидат с/х наук, заведующий кафедры «Продовольственная безопасность» СКГУ 
им. М.Козыбаева 

8-747-182-30-67 

9 Кажгалиев  Нурлыбай  
Жигербаевич 

Заведующий кафедрой технологии производства и переработки животноводческой 
продукции КАТУ им С. Сейфуллина, кандидат с/х наук, доцнт 

8 702-296-74-23 

10 Балкибаев Максут  

Кенжеевич 

Республиканская Палата казахской белоголовой породы, региональный 

представитель по Западно-Казахстанской, Актюбинской областей 

87052233350 

11 Шушаков Сагындык Назарович бывший зоотехник КХ «Айсулу», Западно-Казахстанская область 87113293299 

12 Естанов Аскар Кабешович ТОО «НИЦЖиВ», научный сотрудник 87758042549 

13 Бабич Елена Анатольевна ТОО «Костанайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», 

заведующая лаборатории животноводства  

87773716446 
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ БОНИТЕРОВ РОССИИ 

№ п/п ФИО Место работы, должность Контактная информация 

1. Князева Татьяна 

 Александровна 

ФГБНУ ВНИИплем, 

зав. лабораторией, к.с-хн. 

+7(926)605 99 21      

 red-step@mail.ru 

2. Дубовскова Марина 

 Павловна 

ФГБНУ «Федеральный  Научный Центр Биологических Систем и 

Технологий» РАН, генеральный директор НАЗГС, доктор 

сельскохозяйственных наук; 

+7(922)621 61 78       

dubovskova.m@mail.ru 

3. Сурундаева Любовь 

Геннадьевна 

ФГБНУ «Федеральный  Научный Центр Биологических Систем и 

Технологий» РАН, зав. лабораторией, к.с-хн. 

+7(922)806 49 00 

4. Красов Сергей  

Владимирович 

Эксперт  

Национального союза производителей говядины 

+79166915131 

ssskrasov@gmail.com 

5. Инзелис Юрий  

Эдуардович 

Вице-Президент Национальной Ассоциации Заводчиков Герефордского 

Скота (НАЗГС) 

+7(922)7119330; 

agrotex.ooo@mail.ru 

6. Щеглов Михаил Евгеньевич ФГБНУ ВНИИплем, зав. лабораторией, к.с-хн. 8 903 162 0874 

 vniiplem@mail.ru 

7. Великоднев Василий Яковлевич Эксперт Национального союза производителей говядины, заводчик скота 

Абердин-ангусской породы 

        8-916-550-43-62 

raduga-kfh@yandex.ru 

8.  Кавардакова Оксана Юрьевна Эксперт Пермской Ассоциации скотопромышленников, образование высшее, 

кандидат с/х наук, доцент кафедры 

животноводства Пермского Аграрно-технологического университета. 

 

Тел. 89125897253  

mailto:ssskrasov@gmail.com
mailto:agrotex.ooo@mail.ru
mailto:raduga-kfh@yandex.ru
mailto:raduga-kfh@yandex.ru
mailto:raduga-kfh@yandex.ru

