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ПРАЙС на 2023 год *** 

  Приостановлена продажа локальных версий ИАС с 2021 года по пунктам ПО1- ПО5, 

ПО34- ПО40, ПО53-ПО55, ПО57 Раздела 1 (см. ниже). По вышеперечисленным версиям ИАС 

цены использовать в справочном порядке для расчёта стоимости ежегодного продления 

лицензий.  

Раздел 1. В части программных продуктов, модулей, приложений и сервисов для России 

установить следующие цены. 

  

№ 

  

  

Наименование ПО 

Локальная 

версия 

  

Продление 

Лицензии 
Облачный 

Сервис 

  

Продление 

Лицензии 

30% 30% 

ПО1 

ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. 

Племенной учёт в хозяйствах. (Базовая 

конфигурация)   

134 750 ₽ 40 425 ₽ 

111 573 ₽ 33 472 ₽ 

ПО2 
ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной скот. Племенной 

учёт в хозяйствах. (Базовая конфигурация)  
116 875 ₽ 35 063 ₽ 

96 773 ₽ 29 032 ₽ 

ПО3 
ИАС «СЕЛЭКС»-Овцы. (Базовая 

конфигурация) 
103 125 ₽ 30 938 ₽ 

85 388 ₽ 25 616 ₽ 

ПО4 
ИАС «СЕЛЭКС»-Олени. (Базовая 

конфигурация)  
90 000 ₽ 27 000 ₽ 

90 000 ₽ 27 000 ₽ 

ПО5 
ИАС «Рационы». Расчёт кормовых рационов 

и рецептов комбикормов.  
41 250 ₽ 12 375 ₽ 

30 420 ₽ 9 126 ₽ 

ПО53 ИАС «Оценка типа телосложения»   58 608 ₽ 17 582 ₽ 46 200 ₽ 13 860 ₽ 

ПО54 
ИАС «Картотека быков». Учёт быков 

племпредприятий   
83 006 ₽ 24 902 ₽ 23 500 ₽ 23 500 ₽ 

ПО57 

ИАС «БУСП». Учёт спермопродукции 

быков. (При наличии ИАС «Картотека 

быков»)  

35 640 ₽ 35 640 ₽ 32 340 ₽ 32 340 ₽ 

ПО7 

 Дополнительное просмотровое место для 

ИАС (для одного из направлений (мясное 

скотоводство/ молочное скотоводство/ 

овцеводство / олени от стоимости 

приобретённой лицензии). 

25% 
  

  

ПО8 

Сетевая, терминальная версии ИАС (для 

одного из направлений (мясное скотоводство/ 

молочное скотоводство/ овцеводство / олени от 

стоимости приобретённой лицензии) 40% 

  

40% 

  

для второго, третьего и всех последующих 

пользователей. (Дополнительное рабочее место 

к ИАС) 

    

ПО56 

Сетевая, терминальная версии ИАС (для 

одной из направлений: ОТТ/Картотека быков/ 

от стоимости приобретённой лицензии) 
40% 

  

40% 
  

  

 для второго, третьего и всех последующих 

пользователей. (Дополнительное рабочее место 

к ИАС) 

  

  

ПО9 

Дополнительная лицензия ИАС для 

использования в своём хозяйстве (р/счёт  и 

договор одной организации) от стоимости 

приобретённой  лицензии. 

  90%   

tel:+7(812)671-04-25
mailto:plinor@plinor.spb.ru


ПО10 

Дополнительное рабочее место для ИАС 

«СЕЛЭКС» - Молочный скот «Автономный 

ввод событий»  

27 500 ₽ 8 250 ₽   

ПО12 

Адаптация базы данных для установки в 

«Облачном» сервисе с последующим 

тестированием к ИАС   

6 000 ₽   

ПО13 

Модуль  «Подготовка данных для перекачки 

в бухгалтерские программы» к ИАС 

«СЕЛЭКС» - Молочный скот, Мясной скот 

26 400 ₽ 7 920 ₽ 22 000 ₽ 6 600 ₽ 

ПО14 
Модуль обмена с молочным оборудованием к 

ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот   
39 050 ₽ 11 715 ₽ 35 500 ₽ 10 650 ₽ 

ПО15 

Модуль «Коннектор «СЕЛЭКС» Выгрузка в 

бухгалтерские программы». Стандартный 

протокол выгрузки. (для одного из 

направлений (мясное скотоводство/ молочное 

скотоводство/ овцеводство)).  

  30 000 ₽ 9 000 ₽ 

ПО58 

Модуль «Бухгалтерские сопроводительные 

документы для отправки продукции» к ИАС 

«БУСП»  

7 260 ₽ 7 260 ₽ 4 840 ₽ 4 840 ₽ 

ПО59 

Модуль «Отчёт по 3 ПЛЕМ КРС» к ИАС 

«Картотека быков» (при наличии ИАС 

«БУСП»)  

9 075 ₽ 9 075 ₽ 6 050 ₽ 6 050 ₽ 

ПО11 
 - Второй, третий и все последующие Модули, 

от стоимости приобретённого Модуля.  
40%   40% 

  

ПО16 

 «5 баллов. Стадо» Мобильное приложение по 

контролю состояния животных стада 

(молочный КРС)»   
5 000 ₽ 5 000 ₽ 

ПО17 

«Блокнот. Доение» Мобильное приложение по 

сбору данных контрольного доения» (одна 

лицензия)   
10 000 ₽ 10 000 ₽ 

ПО18 

«Блокнот. Доение КАС» Мобильное 

приложение по сбору данных контрольного 

доения» (лицензия на 3 СХП)   
35 000 ₽ 35 000 ₽ 

ПО20 
Расширение количества лицензиатов +5 СХП 

(дополнительных к «Блокнот. Доение КАС» ).   
10 000 ₽ 10 000 ₽ 

ПО19 

второе, третье и все последующие мобильные 

приложения, от стоимости приобретённого 

МП   
40%   

ПО21 

 «Блокнот. Молоко» Мобильное приложение по 

сбору первичной информации в отрасли 

молочного скотоводства»   
10 000 ₽ 10 000 ₽ 

ПО22 

 «Блокнот. Мясо» Мобильное приложение по 

сбору первичной информации в отрасли 

мясного скотоводства»   
10 000 ₽ 10 000 ₽ 

ПО23 

 «Блокнот. Овцы» Мобильное приложение по 

сбору первичной информации в отрасли 

овцеводства»   
5 000 ₽ 5 000 ₽ 

ПО24 

«Блокнот. Олени» Мобильное приложение по 

сбору первичной информации в отрасли 

оленеводства»   
5 000 ₽ 5 000 ₽ 

ПО25* 

«Молочная лаборатория» Сервис 

сопровождения селекционного контроля 

качества молока»  

25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ 25 000 ₽ 

ПО26*
* 

Модификация сервиса «Молочная 

лаборатория»  
договорная договорная 

ПО27* 

Аналитический блок сервиса «Молочная 

лаборатория» (при предоставлении 

лабораторией Аналитического блока СХП- 

клиентам.)       

2,50 руб / проба 2,00 руб / проба 

ПО28*
* 

Аналитический блок сервиса «Молочная 

лаборатория» (по прямому договору СХП с 

ООО «РЦ «ПЛИНОР») 

2,70 руб / проба 2,30 руб / проба 

ПО29 

Учебная версия ИАС «СЕЛЭКС» - 

Молочный скот. (Базовая конфигурация без 

Мр) (Для установки в одном учебном классе до 

38 850 ₽ 11 655 ₽ 

  



20 рабочих мест) 

ПО30 

Учебная версия ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной 

скот. (Базовая конфигурация) (Для установки в 

одном учебном классе до 20 рабочих мест) 

38 850 ₽ 11 655 ₽ 

  

ПО31 

Учебная версия ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы 

(Базовая конфигурация) (Для установки в одном 

учебном классе до 20 рабочих мест) 

38 850 ₽ 11 655 ₽ 

  

ПО32 

Учебная версия ИАС «Оценка типа 

телосложения» (Базовая конфигурация) (Для 

установки в одном учебном классе до 20 

рабочих мест) 

26 565 ₽ 7 970 ₽ 

  

ПО33 

Учебная версия ИАС «Рационы». Расчёт 

кормовых рационов и рецептов 

комбикормов (Базовая конфигурация) (Для 

установки в одном учебном классе до 20 

рабочих мест) 

26 565 ₽ 7 970 ₽ 

  

ПО34 

ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный скот. 

Многохозяйственная версия для просмотра 

данных и отчётности. 

112 332 ₽ 33 700 ₽ 86 273 ₽ 25 882 ₽ 

ПО35 

ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной скот. 

Многохозяйственная версия для просмотра 

данных и отчётности. 

101 099 ₽ 30 330 ₽ 77 646 ₽ 23 294 ₽ 

ПО36 

ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы. 

Многохозяйственная версия для просмотра 

данных и отчётности. 

90 989 ₽ 27 297 ₽ 69 881 ₽ 20 964 ₽ 

ПО37 

ИАС «СЕЛЭКС» Молочный скот.  

Многохозяйственная версия для ведения 30-

ти баз данных хозяйств, Лицензиатов ИАС 

«СЕЛЭКС» 

181 720 ₽ 54 516 ₽ 132 132 ₽ 39 640 ₽ 

ПО38 

ИАС «СЕЛЭКС»- Мясной скот. 

Многохозяйственная версия для ведения 30-

ти баз данных хозяйств, Лицензиатов ИАС 

«СЕЛЭКС» 

172 634 ₽ 51 790 ₽ 125 525 ₽ 37 658 ₽ 

ПО39 

ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы. 

Многохозяйственная версия для ведения 30-

ти баз данных хозяйств, Лицензиатов ИАС 

«СЕЛЭКС» 

164 002 ₽ 49 201 ₽ 119 249 ₽ 35 775 ₽ 

ПО40 

ИАС «Рационы». Расчёт кормовых рационов 

и рецептов комбикормов. 

Многохозяйственная версия для ведения 30-

ти баз данных хозяйств, Лицензиатов ИАС 

«Рационы»  

79 063 ₽ 23 719 ₽ 64 500 ₽ 19 350 ₽ 

ПО42 

ИАС «Олени». Многохозяйственная версия 

для ведения 30-ти баз данных хозяйств, 

Лицензиатов ИАС «Олени»   

108 000 ₽ 32 400 ₽ 

ПО55 

ИАС «Картотека быков». Учёт быков 

племпредприятий. Многохозяйственная 

версия   

87 032 ₽ 26 110 ₽ 

  

ПО43 

Дополнительные 10 баз для ведения 

Лицензиатов в ИАС «СЕЛЭКС» или ИАС 

«Рационы». Многохозяйственная версия 

свыше указанного в договоре от стоимости 

приобретённой лицензии 

15%   15%   

ПО41 

Адаптация базы данных для установки в 

«Облачном» сервисе с последующим 

тестированием к ИАС Многохозяйственная 

версия 

  12 000 ₽   

ПО61 

Модуль «Оборот стада» к ИАС «СЕЛЭКС» - 

Молочный скот, Мясной скот 

Дополнительный отчёт СП51 (для 

Многохозяйственных версий) 

23 760 ₽ 7 128 ₽ 13 860 ₽ 4 158 ₽ 

ПО62 
Модуль «Экономика» к ИАС «СЕЛЭКС» - 

Молочный скот (для Многохозяйственных 
14 400 ₽ 4 320 ₽ 

17 600 ₽ 5 280 ₽ 



версий)  

ПО63 

Модуль «Валовой доход предприятия» 

(Форма №24) ИАС «СЕЛЭКС» - Молочный 

скот (для Многохозяйственных версий) 

13 200 ₽ 3 960 ₽ 

10 395 ₽ 3 119 ₽ 

ПО65 

Модуль «Ветеринария. Ввод и обработка 

данных» к программе «СЕЛЭКС» - Молочный 

скот, Мясной скот, Овцы (для 

Многохозяйственных версий) 

54 120 ₽ 16 236 ₽ 

42 525 ₽ 12 758 ₽ 

ПО66 

Модуль «Монитор» (мониторинг 

воспроизводства) к ИАС «СЕЛЭКС» - 

Молочный скот (для Многохозяйственных 

версий) 

27 720 ₽ 8 316 ₽ 

21 630 ₽ 6 489 ₽ 

ПО67 

Адаптация базы данных для установки в 

«Облачном» сервисе с последующим 

тестированием к Сервису «Подбор Пар»: 

  

12 000 ₽   

ПО68 

 до 100 голов живого маточного поголовья в 

базе ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот 
  

1 100 ₽   

- от 101 до 500 голов живого маточного 

поголовья в базе ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный 

скот 

  

2 200 ₽   

- от 501 до 1000 голов живого маточного 

поголовья в базе ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный 

скот 

  

3 300 ₽   

- свыше 1001 головы живого маточного 

поголовья в базе ИАС СЕЛЭКС рассчитывается 

из расчёта  

  1 руб/1 голова 

ПО69 

Модуль «Коннектор «СЕЛЭКС» Выгрузка в 

бухгалтерские программы» Стандартный 

протокол выгрузки. (для одной из 

направлений (мясное скотоводство/ молочное 

скотоводство/овцеводство)). Для работы с 

двумя БД ИАС «СЕЛЭКС» (для 

Многохозяйственных версий) 

 50 000 ₽ 15 000 ₽ 

ПО70 

Подключение третьей и всех последующих БД 

СЕЛЭКС к Модулю «Коннектор «СЕЛЭКС» 

Выгрузка в бухгалтерские программы» (для 

Многохозяйственных версий) 

 40%  

ПО73 

ИАС «СЕЛЭКС - Цифровой регион». 

Ежегодная отчётность (Сервис по сбору, 

обработке и анализу годовой отчётности 

отрасли животноводства) 

  

Рассчитывается 

индивидуально 

ПО73/
1 

ИАС «СЕЛЭКС - Цифровой регион». 

Ежемесячная отчётность (Сервис по сбору, 

обработке и анализу ежемесячной отчётности 

отрасли животноводства) 

  

ПО73/
2 

ИАС «СЕЛЭКС - Цифровой регион». 

Ежедневная отчётность (Сервис по сбору, 

обработке и анализу ежедневной отчётности 

отрасли животноводства) 

  

ПО74 

ИАС «СЕЛЭКС - Цифровой регион». 

Региональная база животных (Сервис 

регистрации и актуализации данных отрасли 

животноводства с функцией формирования 

ГКПЖ) 

  

ПО75 

ИАС «СЕЛЭКС - Цифровой регион». 

Племенные свидетельства (Сервис по 

проверке данных и подготовке племенных 

свидетельств) 

  

 

        Для пользователей, не продливших лицензию 3 года и более, обновление реализуется только через 

покупку ПО. 

 

 



Раздел 2. В части консультационных и информационных услуг для Лицензиатов ПО установить 

следующие цены. 

 
№ 

услу

ги 

Наименование (Виды услуг) Единица Цена 

У1 
Предоставление доступа к информационному порталу «Регистрация 

импортного скота» 

руб/голов

а 
51 ₽ 

У2 
Предоставление доступа к информационному порталу "Племенные 

свидетельства на птицу" 

руб/голов

а 
300 ₽ 

У6 
Создание базы данных в программе ИАС «СЕЛЭКС» на основе карточек 2-

МОЛ (введение 1 карточки) 
руб/шт 180 ₽ 

У6.1 
Создание базы данных в программе ИАС «СЕЛЭКС» -Мясной скот на 

основе карточек 1-МЯС, 2-МЯС (введение 1 карточки). 
руб/шт 120 ₽ 

У6.2 
 Создание базы данных в программе ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы на основе 

карточек 1-О, 2-О (введение 1 карточки) 
руб/шт 90 ₽ 

У7 

«Быки РФ» Сервис по предоставлению сведений по генеалогии и оценкам 

быков-производителей, используемых в РФ». Единовременный 

регистрационный сбор на сайте по адресу: быки.рф 

руб/шт 6000 ₽ 

У8 

«Быки РФ» Сервис по предоставлению сведений по генеалогии и оценкам 

быков-производителей, используемых в РФ». Публикация информации на 

сайте по адресу: быки.рф по тарифу «Базовый»  

руб/мес 3000 ₽ 

У9 

«Быки РФ» Сервис по предоставлению сведений по генеалогии и оценкам 

быков-производителей, используемых в РФ»: Публикация информации на 

сайте по адресу: быки.рф по тарифу «Индивидуальный»  

руб/мес 
договорна

я 

У10 Проведение Web-семинара/консультация. руб/час 6 000 ₽ 

У11 Сопровождение ИАС «СЕЛЭКС» (РИСЦ) договорная 

У12* 

Обновление и тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС». а) Тестирование 

Базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на предмет определения состояния отрасли 

молочного животноводства и селекционной работы со скотом голштинской 

породы. б) Тестирование Базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на предмет 

определения характеристик племенных и продуктивных качеств молочного 

скота. в) Тестирование Базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на предмет 

построения структурных единиц стада г); Обновление Базы данных ИАС 

«СЕЛЭКС»  (РИСЦ) (*Только вместе с У26) 

руб/шт  270 000 ₽ 

У26* 

Подготовка аналитических материалов для плана племенной работы для 

функционирования базы данных ИАС «СЕЛЭКС».  (Методы разведения, 

отбор, подбор и родственное спаривание. Планирование количественных и 

качественных показателей стада в базе данных ИАС «СЕЛЭКС».) (Только 

вместе с У12*) 

руб/шт  80 000 ₽ 

У13 Консультации руководителя РИСЦ     руб/час 5 000 ₽ 

У14 
Информационно-консультационное обслуживание на территории 

исполнителя 

1 раб. 

день 
10 920 ₽ 

У15 
Модификация базы данных заказчика (также перекачка из базы данных 

доильного оборудования в базу данных ИАС «СЕЛЭКС»)  
руб/час 2 750 ₽ 

У15.
1 

Модификация базы данных заказчика в рамках загрузки данных из БД 

генетических лабораторий ИАС "СЕЛЭКС" ДНК 
руб/час 2 750 ₽ 

У15.
2 

Модификация базы данных заказчика в рамках загрузки данных об 

импортируемых животных из модуля "Регистрация иностранных животных" 

(или же их таблицы Excel установленного формата) 

руб/час 2 750 ₽ 

У16  

  Перерегистрация баз данных ИАС «СЕЛЭКС» руб/шт 11 440 ₽  

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» до 200 голов руб/шт 7 150 ₽  

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» от 201 до 1000 голов руб/шт 15 400 ₽  

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» от 1001 до 5000 

голов 
руб/шт 25 740 ₽  

Слияние (разделение) 2-х баз данных ИАС «СЕЛЭКС» свыше 5000 голов руб/шт 41 470 ₽  



Обновление базы ИАС «СЕЛЭКС» с версии ниже 5.00 на актуальную 

версию для Лицензиатов. 
руб/шт 11 550 ₽  

У17 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год согласно 

инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 10.07.1974 

года), с выдачей протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и 

рекомендациях. Исправление замечаний Заказчик выполняет 

самостоятельно. 

руб/шт 13 000 ₽  

У17.
1 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Мясной скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Исправление замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 10 000 ₽  

У17.
2 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы на предмет готовности 

к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год с выдачей протокола о 

выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. Исправление 

замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 10 000 ₽  

У18 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год согласно 

инструкции по бонитировке (Приказ №379 от 28.10.2010 года) с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Исправление замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 13 000 ₽  

У19 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год, согласно 

инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 10.07.1974 

года) с выдачей протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и 

рекомендациях. Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии 

предоставления клиентом недостающих данных по бонитируемым 

животным. 

руб/шт 26 000 ₽  

№ 

усл

уги 

Виды услуг по аудиту данных Единица Цена  

У20 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год согласно 

инструкции по бонитировке (Приказ №379 от 28.10.2010 года) с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 26 000 ₽  

У20.
1 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной скот на предмет 

готовности к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год, с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 15 000 ₽  

У20.
2 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы на предмет готовности 

к сдаче бонитировочных отчётов за 2022 год, с выдачей протокола о 

выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. Помощь в 

исправлении выявленных ошибок при условии предоставления клиентом 

недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 15 000 ₽  

У21 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год согласно инструкции по бонитировке 

(Утверждена Минсельхозом СССР 10.07.1974 года). Цена рассчитывается 

индивидуально исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 750 ₽  

У21.
1 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Мясной скот к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год. Цена рассчитывается индивидуально 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 500 ₽  

У21.
2 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» - Овцы к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год. Цена рассчитывается индивидуально 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 500 ₽  



У22 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот к сдаче 

бонитировочных отчётов за 2022 год согласно инструкции по бонитировке 

(Приказ №379 от 28.10.2010 года). Цена рассчитывается индивидуально, 

исходя из реального объёма трудозатрат. 

руб/час 2 750 ₽  

У23 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС» -Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 

10.07.1974 года); в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях 

Исправление замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 32 500 ₽  

У23.
1 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС» -Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 

10.07.1974 года); в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 45 500 ₽  

У24 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС»-Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Приказ №379 от 28.10.2010 года), 

в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей протокола о 

выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. Исправление 

замечаний Заказчик выполняет самостоятельно. 

руб/шт 32 500 ₽  

У24.
1 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС»-Молочный скот с целью: 

а) предварительной смены породы у животных в базе данных ИАС 

«СЕЛЭКС» -Молочный скот, б) расчёта комплексного класса животных 

согласно инструкции по бонитировке (Утверждена Минсельхозом СССР 

10.07.1974 года); в) получения сводных бонитировочных таблиц с выдачей 

протокола о выявленных ошибках, предупреждениях и рекомендациях. 

Помощь в исправлении выявленных ошибок при условии предоставления 

клиентом недостающих данных по бонитируемым животным. 

руб/шт 45 500 ₽  

У25 

Модификация базы данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот для смены 

породы у животных в базе данных ИАС «СЕЛЭКС» -Молочный скот на 

основании Приказа МСХ РФ и выданного Свидетельства о регистрации в 

государственном племенном регистре. 

руб/шт 13 260 ₽  

У27 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «СЕЛЭКС» по 

происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

10 руб/голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «СЕЛЭКС» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4)Расчёт долей крови живого маточного поголовья по всем имеющимся в 

генеалогии породам с учётом сверки долей крови по быкам-

производителям; 

 

5)Анализ полученного результата породной принадлежности маточного 

поголовья; 
 

**(п.1-5 Расчёт стоимости - 10 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «СЕЛЭКС», но не менее 8000 руб.) 
 

У27.
1 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «Картотека быков» 

по происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

100 руб./голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «Картотека быков» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4) Закачка в БД ИАС «Картотека быков» из Единой базы быков быков с 

минимальным набором данных, необходимых для расчёта оценки ПЦ 

поголовья. 

 



**(п.1-4 Расчёт стоимости - 100 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «Картотека быков», но не менее 10 000 руб.) 
 

У27.
2 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «Картотека быков» 

по происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

280 руб/голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «Картотека быков» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4) Закачка в БД ИАС «Картотека быков» из Единой базы быков, по которым 

необходимо провести поиск информации по импортным сайтам, создать 

карточки быков и внести информацию по ним с минимальным набором 

данных; 

 

**(п.1-4 Расчёт стоимости - 215 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «Картотека быков», но не менее 10 000 руб.) 
 

У27.
3 

1) Тестирование корректности введённых данных в ИАС «Картотека быков» 

по происхождению и породной принадлежности быков-производителей; 

325 руб./голова** 

 

2) Тестирование БД ИАС «Картотека быков» на наличие дублей быков – 

производителей; 
 

3) Проверка полноты родословной маточного поголовья до 4-х рядов 

предков; 
 

4) Закачка в БД ИАС «Картотека быков» из Единой базы быков, по которым 

необходимо провести поиск информации по импортным сайтам, создать 

карточки быков и внести информацию по ним с максимальным набором 

данных. 

 

**(п.1-4 Расчёт стоимости - 250 рублей за голову поголовья, 

зарегистрированного в ИАС «Картотека быков», но не менее 10 000 руб.) 
 

У38 

Тестирование базы данных ИАС «СЕЛЭКС» на целостность, 

эффективность, полноту и корректность введённых данных с последующим 

анализом и подготовкой итогового акта (по формату исполнителя). 

руб/час 2 750 ₽  

У39 

1) Тестирование БД ИАС "СЕЛЭКС" на наличие дублей быков-

производителей с подготовкой протокола тестирования и дальнейшим 

удалением дублирующих записей; 

руб/час 2 750 ₽  

2) Тестирование БД ИАС "СЕЛЭКС" с целью определение перечня быков-

производителей (с подготовкой протокола тестирования), по которым 

необходимо произвести обновление информации; 

руб/час 250 ₽  

3) Обновление информации по быкам (по итогам тестирования по услуге 

№1) в ИАС "СЕЛЭКС"; 
руб./голова 100 ₽  

4) Внесение данных о кровности животного (в соответствие с требованиями 

ЕЭК) для получения статуса ПЛЕМХОЗЯЙСТВА, но не менее 8 000 руб. 
руб./голова 10 ₽  

5) Модификация БД "СЕЛЭКС" путём закачки новых записей о быках из 

Единого реестра быков-производителей; 
руб./голова 250 ₽  

У40 

Модификация протокола выгрузки данных Коннектора «СЕЛЭКС 1С» 

Выгрузка в бухгалтерские программы». Цена рассчитывается 

индивидуально исходя из реального объёма трудозатрат. 

  руб/час 2 750 ₽  

 

 

     ООО "РЦ "ПЛИНОР" вправе вносить изменения в настоящие тарифы в одностороннем 

порядке. Данные изменения вступают в силу с момента размещения ООО "РЦ ПЛИНОР" в 

Личном кабинете пользователя или на сайте plinor.ru. 

       ***Стоимость услуг, размер лицензионного вознаграждения указаны ориентировочные, 

окончательную стоимость и лицензионного вознаграждения необходимо уточнять у менеджера 

путём обращения по электронной почте sales@plinor.ru.  

https://plinor.ru/
mailto:sales@plinor.ru

