
Жан-Мари САВАЛЬ – генеральный 

директор и основатель ISAGRI 

1983  2013 : 30 лет на службе у 

сельхозпроизводителей 

 

 ISAGRI – лидер в Европе по 

программному обеспечению для  

сельского хозяйства, виноградарства 

и бухгалтерии 

 

Презентация 



• Французская компания создана в 1983 году 

• N°1 по программному обеспечению для сельского 

хозяйства  

• 1300 сотрудников  

• 10 филиалов в Европе и Канаде 

• 110 000 клиентов по всему миру  

• Программное обеспечение для животноводства, 

растениеводства и финансового управления 

предприятий 

Презентация 



 

250 
разработчиков 

150 
специалистов по 
обучению 

200 сотрудников 
службы 
техподдержки 

• Инновация и техническая поддержка клиентов – 

главные составляющие нашего успеха 

Презентация 





• Программа для управления свинокомплексов 

– Индивидуальный учет свиноматок 

– Учет поголовья по группам от отлучки до продажи 

– Расчет производственных затрат на каждом этапе 

выращивания 

• Программа может управлять одной или несколькими 

фермами (нет технических ограничений на количество 

свиноматок или поголовья)  

• Более 10 000 пользователей по всему миру, фермеры, 

сотрудники, ветеринары, руководители …  

• Доступна на 10 языках 

• Продается в более чем 25 странах 



Версия для  
управления  
маточным  
поголовьем 

Версия 2013 

Версия для  
управляющего  

Версия 2013 





1° Увеличить количество отлученных поросят на одну свиноматку 

 для увеличения количества свиней, отправленных на убой 

     

Цель 

Показатели, которые увеличиваются каждый год 

Техническое управление поголовья свиноматок – Племзавод 
Количество отлученных поросят на основную свиноматку в год 

Средний показатель Франции на 1000 хозяйств 



1° Увеличить количество отлученных поросят на одну свиноматку 

 для увеличения количества свиней, отправленных на убой     

Цель 

4 основных производственных момента : 
 

- Заполнить маточники (процент опороса) 
- Обнаружить неэффективных свиноматок (недостаточное 

количество новорожденных) 
- Обнаружить свиноматок, у которых проблемы с возвратом в охоту 
- Обнаружить свиноматок с большим количеством потерь ? 



1° Увеличить количество отлученных поросят на одну свиноматку 

 для увеличения количества свиней, отправленных на убой     

     

Цель 

Экономический эффект: 
               Для хозяйства на1000 свиноматок (10 поросят на отлучку) 
 

+ 1 свинья на свиноматку в год  
         1000 проданных свиней (по 21 грн/кг это будет >  2 100 000 грн) 
 

Возврат в охоту одной свиноматки (сдвиг на 21 день) 

= потери : 1,4 свиньи, то есть (140 кг * 21 грн = - 2940 грн)  
 + 21 день потребления корма (2,2 кг  * 21 день * 3 грн = - 138 грн) 

   Итого = - 3078 грн 



1° Увеличить количество отлученных поросят на одну свиноматку 

 для увеличения количества свиней, отправленных на убой     

     

Цель 

Годовые цели зависят от эффективности каждой 
свиноматки:  
Для достижения годовых задач: 
- Необходимо анализировать результатами каждой недели и быстро 

реагировать в случае проблемы 
- Анализировать показатели каждой свиноматки для отбраковки 

малоэффективных животных. 

Эффективность хозяйства: 
Эффективность свиноматок зависит от генетики, корма, качества зданий, 
санитарного состояния хозяйства 

А также от менеджмента свинокомплекса, качества осеменений, 
определения вступления в охоту животных и правильным  
управлением опоросами 



1° Увеличить количество отлученных поросят на одну свиноматку 

 для увеличения количества свиней, отправленных на убой     

     

Цель 

Программа EDIPORC необходима для прогресса : 
• С программой EDIPORC можно посчитать эффективность каждой 

свиноматки, определить тех, которые дают наибольшее или 
наименьшее количество поросят в год 

• Начальник производства сможет таким образом выделить 
свиноматок с плохими показателями.  
• Проанализировать причины проблем 
• Принять решение об их замене ремонтными свиноматками с 

лучшим потенциалом 
 

 Компьютеризация хозяйства поможет дополнительно получить :  
от 1 до 3 свиней от 1 свиноматки в год 
То есть потенциально +3 млн грн/год дохода на стоимость корма  



• Карточка свиноматки: полная история свиноматки 

3 основных момента для анализа: 
• Управление случками 
 (1 возвращение в охоту = 
 21 потерянный день) 
• Кол-во живорожденных 
• % потерь  в маточнике 



• Результат по группам – Синтез 

 
Эта опция считает : 

 Итог группы  
 Напоминает о целях 
 Подсчет % от цели 

 



2 основных момента для анализа: 
• Количество отнятых 
• % опороса 

 

Список свиноматок в группе 

• Результат по группам – Синтез 



• Выборка свиноматок от 
количества 
живорожденных 

• Результат группы – Список свиноматок 



• Количество 
живорожденных и 
отнятых поросят 

• Результат за определенный период (Итог) 



• Кол-во отнятых поросят 
у свиноматки за год 

• Результат за определенный период (Итог) 



2° Измерить динамику результатов вследствие решений, 

принятых в хозяйстве 

Цель 

Несколько примеров :  

 

Проведение санитарной обработки  

Изменение корма для свиноматок 

Улучшение техники осеменения 

… 

 

Рабочая гипотеза 
Ожидаемое улучшение 

Контроль показателей 
через несколько 
месяцев 



• Создана для достижения главной цели : индивидуальный 

контроль свиноматок и увеличение количества свиней на 

свиноматку 

• Опции очень просты в использовании : каждая опция имеет 

свою функцию 

• Экран для ввода данных очень прост в использовании 

(даже для секретарей без особых навыков) 

• Программа контролирует введенные данные для 

гарантирования надежности результатов 

• Программа, которая обновляется каждый год с учетом 

информационных новшеств (новые версии Windows …) и 

внедряет новые технологии или средства анализа хозяйств 

• Гарантия работы с самой крупной компанией в области 

программного обеспечения для сельского хозяйства 

Преимущества версии для управления  
маточным поголовьем 



Индивидуальные карточки свиноматок 
Эффективные показатели за неделю 
Список непродуктивных свиноматок 
Сортировка свиноматок по эффективности 
Учёт осеменения и опороса 
Результаты за заданный период 
Сравнение целей 
 Графики 



Версия для  
управляющего 

Версия 2013 



1° Контроль технических показателей от отлучки до продажи                                                                 

       для уменьшения себестоимости кг проданной свиньи 

     

Цель 

3 главных показателя 
 

Расчет коэффициента потребления (количество корма, кг / кг свиньи) 
Расчет среднего дневного прироста 
Расчет % потерь от отлучки до продажи 

Стоимость кг 
свиньи Себестоимость 

кг свиньи 

Прибыль 



1° Контроль технических показателей от отлучки до продажи                                                                 

       для уменьшения себестоимости кг проданной свиньи 

 

     

Цель 

Эффективность корма, которая улучшается 
 

 Коэффициент потребления 

Средний показатель Франции на 1000 хозяйств 



1° Контроль технических показателей от отлучки до продажи                                                                 

       для уменьшения себестоимости кг проданной свиньи 

 

     

Цель 

Экономический эффект: 
               Для хозяйства на 1000 свиноматок (10 свиней на отлучку).  
Коэффициент потребления (КП) : 3,50 
 
               - 0.1 КП  
                 (1000 * 23 свиньи  * 100 кг * 0.1 = это 230 т сэкономленного корма    
                                       то есть 690 000 грн 
 



1° Контроль технических показателей от отлучки до продажи                                                                 

       для уменьшения себестоимости кг проданной свиньи 

 

2° Расчет общих технико-экономических показателей 

свинофермы 

 - Результаты для обсуждения с ветеринарами, 

техническим персоналом, банкирами … 

 

3° Дополнительные средства анализа для свиноматок 

 

4° Дополнительный инструмент для подготовки инвестиций в 

хозяйство.  

 Документ для аудита хозяйства.  

Цели 



• Результат после отлучки и на откорме 



• Корм 

• Доход  
• Санитарные расходы 

• Экономические результаты 



• Другие опции версии 
 



• Все преимущества версии для управления маточным 

поголовьем 

• Полный спектр, позволяющий контролировать все этапы 

производства и выбирать приоритеты в работе  

• EDIPORC, программа для мотивации начальника 

производства в разрезе экономических показателей 

хозяйства 

• Программа, которая обновляется каждый год с учетом 

информационных новшеств (новые версии Windows …) и 

внедряет новые технологии и средства анализа хозяйства 

• Гарантия работы с самой крупной компанией в области 

программного обеспечения для сельского хозяйства 

Преимущества версии для управляющего 



 Все опции EDIPORC для управления маточного 
поголовья 

 Анализ эффективности работы от отлучки до 
забоя свиней (скорость роста, % потерь…) 

 Контроль потребления корма 
 Расчет затрат и доходов 
 Анализ потерь животных 
 Средства для анализа свиноматок 

Версия для  
управляющего  

Версия 2013 



Компьютерное оборудование 

 

Персональный компьютер 

Версия Windows XP, VISTA, 7,  

Windows 8 

Установка с помощью CD ROM 

 

 


