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Программа эффективного управления 

свинокомплексом - от учета 

свиноматок,  анализа многочисленных 

показателей свиноматок  и хряков 

(прохолоста, рождаемости, 

эффективности осеменений и т.д.)  до 

ежедневного анализа ситуации на 

комплексе и расчета финансовых 

показателей на период.

http://www.pigsboss.com/ 

E-Mail:office@pigsboss.com 

Тел:+380673511550  

        +380965614831 
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Менеджмент свинокомплексов – наша работа, 

современная технология – наш инструмент!  

Мы предлагаем: 

1. Консультация и проектирование внедрения новых 

технологий (выбор оборудования, генетики, ветеринарии, 

кормовой базы). 

2. Организацию и внедрение прогрессивных технологических 

процессов на новых свинокомплексах. 

3. Планирование и контроль работы по комплектации 

свинокомплекса маточным стадом. 

4. Руководство работниками зоотехнической и 

ветеринарной службы, обеспечивающих технологию 

процессов производства. 

5. Повышение уровня технологической подготовки и 

квалификации персонала. 

6. Внедрение прогрессивных технологических процессов в 

уже  работающих комплексах,  достижение мировых 

стандартов и показателей – в течение  2-х летнего 

контракта. 
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"PigsBOSS" – программа  от одного из 
наиболее опытных свиноводов 

Европы. 

Войчех Бонковський  

(Wojciech Bakowski) 

 Консультант корпорации "Агропродсервис" по 

вопросам развития животноводства, Консультант 

ДанБред Інтернешнл (Дания) в Восточной Европе из 

подбора стада основных свиноматок, Консультант из 

технологических проектов свинокомплексов фирм  

Wesstron (Польша), Hog Slat (США), Terraexim (Польша), 

Консультант   в сфере выращивания животных и 

производства кормов - Etos (Польша), Генеральный 

директор F.U. Skot (Республика Польша). 

 Один из наиболее опытных свиноводов Европы - работает в этой сфере больше 25-ти лет. Отвечал за 

введение в эксплуатацию мощных свинокомплексов в ряде стран Европы (2000-2007 гг. - свинокомплекс на 

1800 свиноматок в Латвии, 2007-2010 гг. - свинокомплекс на 2000 свиноматок в г. Уфа России и 

одновременно - консультант еще трех русских хозяйств - по 1860 свиноматок каждое). 

С сентября 2010-го работает в корпорации "Агропродсервис" на постоянной основе и осуществляет 

управление проектом из построения свинокомплекса на 11 тыс. свиноматок. 

Информационные технологии позволяют увеличить рентабельность свиноводства и интенсивное 

развитие этой отрасли за счет планирования, контроля, и анализа результатов фермы: 

- эффективности использования свиноматок и хряков (выход поросят за опорос, коэффициент 

опоросов, междуопоросный срок, количество живорожденных в год, количество и процент 

опоросивших свиноматок по хряку, количество поросят по хряку и т.д.); 

- контроля оплодотворения (непродуктивные кормо-дни, процент оплодотворения); 

- контроля проведения опоросов; 

- контроля выращивания подсосных поросят (длительность подсосного периода, возраст и масса 

поросят при отлучении); 

- контроля дневного прироста в сравнение с плановыми показателями; 

- планирования потребления корма; 

- движение поголовья стада.  
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Ввод и отображение данных. 

"PigsBOSS" – будет помогать управлять, контролировать и анализировать состояние на  

свиноферме только при систематическом вводе данных.  

Переход на "PigsBOSS" не означает, что Вам придется наново вручную ввести всю информацию. Мы 

конвертируєм Ваши базы даных и закачаем в "PigsBOSS". 

После запуска в эксплуатацию "PigsBOSS" ввод информации нужно будет ввости в формах ввода, 

при этом формы разработаны для минимизации количества ошибок. Выбор свиноматок, хряков 

осуществляєтся со списка (как мышкой, так и с клавиатуры), на самих формах есть даные о свиноматке, 

которую выбрали, и есть контроль на статус свиноматки. 

 

Главное окно программы. 

 
 

На главное окно программы помещены: 
1. Журнал операций – в нем отображаются – номер свиноматки/хряка/группы 

выращивания – по которым сделали операцию, дата ввода, дата самой операции, 

пользователь, который сделал операцию, вид операции, тип операции. 

2. Главное меню программы – в котором команды помещены на закладки и 

сгруппированы по функциональном назначении. 
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«Горячие» клавиши: 

F2 Информация о свиноматке 

F3 Новая свиноматка 

F4 Новый хряк 

F5 Ввод осеменения 

F6 Ввод диагностики супоросности 

F7 Ввод аборта 

F8 Ввод опороса 

F9 Ввод подсаживания 

F10 Ввод падежа до отъема 

F11 Ввод отъема 

F12 Выбытие свиноматки 

Ctrl F8 Переименование свиноматки 

Ctrl F5 Выбытие хряка 

Ctrl F7 Переименование хряка 

CTRL + F4 Закрыть окно 

CTRL + TAB Циклическое переключение между окнами  

CTRL + SHIFT + TAB Циклическое переключение между окнами в обратном порядке. 

 

Просмотр данных 

На каждой форме просмотра данных можно установить фильтр по любой колонке: 

Или «птичкой» 
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Или через пункт Условие 

 
 

Колонки для просмотра настраиваются щелчком на верхнем левом углу таблицы: 
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Также на большинстве форм есть меню 

  

- Свиноматки: 

 
Тут «птичками» можно настроить просмотр всех свиноматок, только выбивших, только наявных. 

- Операции: 

 
Можно ввести данные, став на нужную запись – редактировать или удалить данные, а также обновить 

форму для просмотра обновленных данных. 

- Дата: 

 
Щелчком мышки на пунктах Календарная, PigDATE можно включить/выключить колонки с этими данными. 

- Отчеты: 

 
 

Запускаем отчеты для данной формы в форматах дат – календарная или PigDATE. 

 

- Сменить период: 

 
 

Выбираем даты – с какой и по какую мы хотим видеть данные и жмем кнопку Сменить период. 

- Закрыть: 

 
 

Свиноматки. 

1. Стадо – свиноматки и ремонтные свинки 

Закладка Свиноматки/Стадо – свиноматки и ремонтные свинки 
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Форма 

 
Кроме основных пунктов меню, на этой форме еще есть пункт Состояние свиноматок. В котором можно 

«птичкой» выбрать то состояние свиноматок, которое мы хотим видеть в таблице. 
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 И пункты 

 
- На сегодня – состояние наявных свиноматок на сегодняшний день (при открытие формы – 

автоматически отображается) 

- Все свиноматки – состояние наявных и выбивших свиноматок на сегодняшний день. 

- На дату – наявные свиноматки на выбранную дату. 

 

Также на форме некоторые записи отображаются другим цветом: 

- серым – выбившие свиноматки; 

- желтым – Свиноматка после аборта – 25-28 день, Свиноматка после осеменения 18-23 и 38-45 день, 

Свиноматка после опороса – больше количества дней на опоросе, указанном в справочнике 

параметров, Свиноматка после отъема  - 5-8 и 21-25 день. 

- красным – Свиноматка после аборта больше 56 дней, Свиноматка после осеменения больше 120 дней, 

Свиноматка после отъема больше 56 дней. 

 

- На форме Свиноматки – обратите внимание ! –  

 
 

показаны свиноматки  после аборта – 25-28 день, свиноматки после осеменения 18-23 и 38-45 день, 

свиноматки после опороса – больше количества дней на опоросе, указанном в справочнике параметров, 

свиноматки после отъема  - 5-8 и 21-25 день. 

- На форме Свиноматки – обратите внимание !!! –  
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Показаны свиноматки после аборта больше 56 дней, свиноматки после осеменения больше 120 дней, 

свиноматки после отъема больше 56 дней. 

Форма Информация о свиноматке. 

Закладка свиноматки/Информация о свиноматке или с Журнала операций – когда редактируем введенные 

данные. 

 
На форме отображаются все операции по данной свиноматке. 
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С формы можно выпустить отчет Оценка свиноматки. 

 
Формы Журнал смены номеров свиноматок, Хряки, Журнал смены номеров хряков, Осеменение, 

Диагностика супоросности, Аборты, Опорос, Подсажено, Падеж до отъема, Отъем имеют стандартный 

интерфейс. 
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Анализ технологической группы 

 
Анализ технологической группы показывает,  сколько свиноматок за эту неделю было осеменено, их 

выбытие (прохолост, аборты, падеж, выбраковка) по неделях поросности, сколько дошло до опороса, оценку 

опоросов, сохранность поросят под свиноматками и отъем. 

 
Отчет Движение технологических групп. 

Показывает понедельно, сколько свиноматок за неделю по днях было осеменено – и сколько их осталось по  

неделях поросности. 
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Отчет Движение технологических групп 2. 

Показывает понедельно сколько свиноматок за неделю было осеменено – и их выбытие по неделях 

поросности.
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И по группах – анализ опоросов, сохранность поросят и отъем. 
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Отчеты для анализа тренда. 

 
Отчеты уже содержат большое количество стандартных шаблонов и позволяют создавать свои 

 
Новый отчет и его редактирование. 

«Птичками» проставляем показатели – которые хотим, чтобы были в этом отчете и сохраняем настройки 
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После выбора отрезка времени с какой даты и по какую – и периода, по сколько дней будет этот отрезок 

поделен получаем следующие 

отчеты:
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Планирование кормления. 
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Выращивание 
Форма 

 
Сменив дату и нажав пункт меню Сменить период – получим состояние групп на эту дату. 
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На этой форме можно вводить операции по группе – постановку, перевод с других групп, реализацию, 

падеж, сан. забой, перевод в другие группы. А также Смену статуса – Доращивание, откорм, реализация. 

Смену помещения, Привес, Количество свинок в группе, Медикаменты и Вакцины. 

 
На основе введенных данных получаем отчеты 
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