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Общие показатели 
00001 Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 
Формула: 
Числитель/ Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней присутствия свиноматок в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во дней в периоде 
 
Примечание: 
На первом цикле обязательным является условие, что дата покупки должна быть старше или равна 
дате осеменения (кол-во рем. свинок не учитывается).  
 

00001 Average sows present BE 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all sow days in period 
 
Denominator: 
# days in period 
 
Notice: 
In cycle 1 must purchase date >= service date (number of gilts not count). Difference from Ceres: when 
first service take place after purchase , then will be count from the 1st service ( in Ceres 1st service = 
purchase).  



00003 Кол-во использованных свиноматок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во купленных и/или использованных свиноматок в период 
 
Примечание: 
Свиноматки всегда считаются с 1-ого цикла 
 

00003 No. of sows used 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# purchased sows and/or used in period 
 
Notice: 
Sow always start with cycle 1  



00004 Количество проданных (выбракованных) свиноматок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во выбракованных (выбывших) свиноматок в периоде 
 
Примечание: 
Считаются от даты выбытия (включая падеж) 
 

00004 No. of sold (culled) sows 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# culled sows (removed) in period 
 
Notice: 
From business date (include mortality) 
  



00043 Длительность цикла – валовая BE (стандарт Бельгии) 
 
Формула: 
Числитель/ Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма цикло-часов (включая дополнительные/пустые дни) для всех закрытых циклов в периоде 
(дата закрытия цикла в периоде – дата первого осеменения) 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов в периоде с гнездом 
 
Примечание: 
Дата закрытия цикла Бельгия 

 
00043 Cycle length-gross BE 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of cycle hours (include extra days) from the closed cycles in the period closing date – first 
insemination date. 
 
Denominator: 
# closed cycles in period with litter 
 
Notice: 
Cycle closing date Belgium  



00066 Индекс повтора 
 
Формула: 
100 * числитель/знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во повторных осеменений по циклам, которые были закрыты в заданный период 
 
Знаменатель: 
wS+aS+cS, где 
 
wS= Кол-во 1-ых и повторных осеменений, которые относятся к циклам с датой отъема в периоде 
aS = Кол-во 1-ых и повторных осеменений, которые относятся к циклам с датой опороса в периоде 
(с гнездом и без) 
cS = Кол-во 1-ых и повторных осеменений, которые относятся к циклам с датой выбраковки 
(выбытия) в периоде 

00066 Return index 
 
Calculation: 
100 * numerator / denominator 
 
Numerator: 
Number of repeat services of cycle where closed in the adjusted period 
 
Denominator: 
wS+aS+cS 
 
wS= Number of 1st insemination and repeat services wich belongs to cycle of weaning dates in period 
aS = Number of 1st insemination and repeat services wich belongs to cycle of litter dates in period and 
farrowing 
cS = Number of 1st insemination and repeat services wich belongs to cycle of cullingdates in period 



00067 Индекс выбраковки (выбытия) 
 
Формула: 
100 * числитель/знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во выбывших свиноматок в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во осеменений в периоде (включая повторные осеменения, которые относятся к закрытым 
циклам (отъем, аборт или выбраковка) в периоде (и в цикле)) 
 
00067 Cull index 
 
Calculation: 
100 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
# “removal” sows in period 
 
Denominator: 
# inseminations (excl. Re inseminations that belong to the closed cycle( wean-, abortion- or removal date 
in period (and in cycle))  



00069 % Поступивших свиноматок 
 
Формула: 
100 * числитель/знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во осемененных свиноматок в первый раз на первом цикле в периоде 
 
Знаменатель: 
Среднее кол-во присутствующих свиноматок + рем. свинок 

 
00069 % Arrived sows 
 
Calculation: 
100 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
# sows inseminated for the first time in the first cycle in period 
 
Denominator: 
Average sows + gilts present 
  



00070 % Выбракованных (выбывших) свиноматок 
 
Формула: 
100 * числитель/знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во выбывших свиноматок в периоде 
 
Знаменатель: 
Среднее кол-во присутствующих свиноматок + рем. свинок 
 
00070 % Culled sows 
 
Calculation: 
100 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
# Removed sows in period 
 
Denominator: 
Average sows + gilts present  



00073 Среднее кол-во присутствующих свиноматок и рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней присутствия свиноматок в периоде + Сумма всех дней присутствия рем. свинок в 
периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во дней в периоде 
 
 
00073 Average sows present - including rearing gilts 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all sow days in period + Sum of all Gilt days in period 
 
Denominator: 
# days in period  



00074 Длительность цикла – чистая-нетто BE (стандарт Бельгии) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма цикло-часов (исключая дополнительные/пустые дни) для всех закрытых циклов в периоде 
(дата закрытия цикла в периоде – дата первого осеменения) 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов  периоде с гнездом 
 
Примечание: 
Дата закрытия цикла Бельгия 

 
 

00074 Cycle length - net BE 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of cycle hours (exclude extra days) from the closed cycles in the period closing date - first 
insemination date. 
 
Denominator: 
# closed cycles in period with litter 
 
Notice: 
Cycle closing date Belgium  



00076 Среднее кол-во присутствующих свиноматок NL (Стандарт 
Нидерландов) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней присутствия свиноматок в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во дней в периоде 
 
00076 Average no. of sows present NL 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all sow days in period 
 
Denominator: 
# days in period  



00112 % Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 
Формула расчета отсутствует. Данный показатель используется только для графического 
представления данных (график №9) в Pigvision. 
 

00112 % Average number sows present 
 
There is no calculation available. The indicator were only used in graphic number 9 in Pigvision. 



00114 Среднее кол-во присутствующих рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней присутствия рем. свинок в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во дней в периоде 
 
00114 Average number of gilts present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all gilt days in period 
 
Denominator: 
# days in period  



00120 % Падежа свиноматок в год 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во свиноматок с датой выбытия в периоде 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок * Кол-во дней в заданном периоде 
 
00120 % Dead sows per year 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sows with removal date in period 
 
Denominator: 
(00001) Average sows present * # days in the adjust period  



00121 % Выбракованных рем. свинок (не использованных) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во рем. свинок с датой выбытия в периоде * 100 % * Кол-во рем. свинок с датой поступления 
в периоде и не использованных в периоде 
 
Знаменатель: 
кол-во рем. свинок с датой поступления в периоде - (которые, возможно, используются) 
 
00121 % Culled gilts not used 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
# gilts with removal date in the period * 100 % * Entry date in the period is not used 
 
Denominator: 
# gilts with Entry- (what possible is used)  



00131 Длительность цикла свиноматки 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (кол-во дней циклов с датой отъема в периоде) + Сумма (кол-во дней остальных закрытых 
циклов в периоде) 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов с датой отъема в периоде 
 
00131 Sow cycle length 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of # cycle days with weaning date in period + sum of # cylce days from the finished cycles in 
period. 
 
Denominator: 
#l cycles closed in period with weandate 
  



00136 Среднее кол-во присутствующих хряков 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма дней присутствия всех хряков в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во дней в периоде 
 
00136 Average no. of bears present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all Boars days in period 
 
Denominator: 
# days in period  



00137 Возраст прибытия рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (дата прибытия – дата рождения) для всех рем. свинок с датой прибытия в заданный 
период 
 
Знаменатель: 
Кол-во рем. свинок с датой прибытия в заданный период. 
 
00137 Gilts arrival age 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum (arrival - birthdate) of all gilts with arrival in the selected period 
 
Denominator: 
# giltswith arrival in the selected period.  



00138 Возраст выбраковки не использованных рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата выбытия – Дата рождения) для всех рем. свинок, которые выбыли в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во всех выбывших рем свинок в выбранном периоде 
 
00138 Culling age not used gilts 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum (date removal – birth date) of all gilts that is been removed in the selected period 
 
Denominator: 
# removed gilts that is been removed in the selected period  



00139 Кол-во не использованных выбывших рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во выбывших рем. свинок в заданном периоде 
 
00139 No. of not used gilts culled 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# removed gilts that is been removed in the selected period 
  



00140 % Поступивших свиноматок в год 
 
Формула: 
100 * Числитель/Знаменатель 
 
Числитель: 
(00003) Кол-во купленных и/или переведенных в производство свиноматок * 365 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок  
 
00140 % Arrived sows per year 
 
Calculation: 
100 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 3) # purchased and/or in production sows * 365 
 
Denominator: 
(MSR code 1) Average sows present  



00141 % Выбывших свиноматок в год 
 
Формула: 
100 * Числитель/Знаменатель 
 
Числитель: 
(00004) Кол-во выбракованных (выбывших) свиноматок * 365 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок  
 
00141 % Culled sows per year 
 
Calculation: 
100 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 4) # culled (removal) sows * 365 
 
Denominator: 
Average sows present (MSR code 1)  



00169 Средний номер цикла 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Среднее от всего кол-ва циклов 
 
00169 Average cycle number 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Average of all Cycle numbers 
  



00191 Кол-во выбракованных свиноматок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во всех свиноматок с последней датой осеменения в периоде, которые были проданы/выбыли, 
и по ним не было гнезда и опороса. 
  
Примечание: 
Этот индикатор аналогичен/основан на показателе 00004, но рассчитывается на основании даты 
осеменения. 
 

00191 No. of culled sows 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
All sows with last service date in period and those who sold and have no litter or farrowing between. 
 
Notice: 
This indicator is based on MSR indicator #4, but calculated on service date.  



00192 Кол-во незаконченных циклов 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во всех незакрытых циклов (в Нидерландах таковыми считаются те циклы, у которых нет даты 
отъема) 
 
Примечание: 
Рассчитывается по дате осеменения 
 

00192 No. of unfinished cycles 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
All cycle without finish date (in Netherlands without weaning date) 
 
Notice: 
Сalculated on service date.  



00193 Длительность цикла 
 
Формула: 
Числитель/Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех цикло-часов (включая дополнительные дни) для всех законченных циклов в периоде. 
 
Знаменатель: 
Кол-во законченных циклов с гнездом 
 
Примечание: 
Этот индикатор основан на показателе 00043, но рассчитывается на основании даты осеменения. 
 
00193 Cycle length 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of cycle hours (include extra days) from the cycles who finished. 
 
Denominator: 
# finished cycle with litter 
 
Notice: 
This indicator is based on MSR indicator #43, but calculated on service date.  



00204 Кол-во свиноматок на группу осеменения 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во свиноматок с последней датой осеменения в периоде (каждая свиноматка учитывается 1 
раз) 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору 00001, но рассчитывается на основании даты осеменения.  

 
00204 No. of sows per group 
 
Calculation 
Numerator 
 
Numerator: 
# sows with last service date in period ( each sow count 1 time) 
 
Notice: 
Based on MSR indicator #1, but calculated on service date.  



00214 Среднее кол-во гнезд 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва гнезд от свиноматок с датой последнего осеменения в периоде, по которым было 
гнездо, и по которым еще не было опороса. 
 
Знаменатель: 
(00173) Кол-во гнезд (по дате осеменения) 
 
00214 Average litter no. 
 
Calculation 
Numerator / Denominator 
 
Numerator: 
Sum of litter numbers from sows with last mating date followed by a litter and no farrowing. 
 
Denominator: 
(MSR code # 173) No. of litters (on service date)



00239 Конечное кол-во присутствующих свиноматок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во присутствующих свиноматок на последний день периода (конечную дату периода) 
 
00239 Final inventory sows in stock 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# sow present on the last day of the period  



00248 Кол-во животных 
 
Кол-во животных в заданном станке 
 

00248 No. of animals 
 
Couple of animals per pen  



00268 Конечное кол-во присутствующих рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во присутствующих рем. свинок на последний день периода (конечную дату периода) 
 
00268 End gilts stock 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# gilts present on the last day of the period  



00289 Средняя длительность цикла (включая потерянные от 
выбраковки дни) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней циклов с датой отъема в периоде + сумма кол-ва дней закрытых циклов в 
периоде по причине выбраковки/падежа свиноматки. 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов с датой отъема в периоде 
 

00289 Ave. Cycle length (incl. lost day culling) 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum no. cyclus days of cycli with weaning date in period + sum no. cyclus days of finished cycli in priod 
because of culling/mortality of the sow. 
 
Denominator: 
No. finished cycli with a weaning date sow in period  



00290 Средняя длительность цикла (включая потерянные от 
выбраковки дни) по дате осеменения 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней циклов с датой отъема в периоде + Сумма кол-ва дней циклов для остальных 
закрытых циклов в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов с датой отъема в периоде 
 
00290 Ave. Cycle length (incl. lost days culling) on service date 
 
Calculation: 
Numerator / Denominator 
 
Numerator: 
Sum of # cycle days from the cycle with weaning date in period + sum of cycle days from the finished 
cycles in period. 
 
Denominator: 
No. of finished cycle with weaning date in period.  



00292 Причины потерь свиноматок 
 
Нет формулы расчета. Данный показатель применим только на графике №6. 
 

00292 Reason sow loss 
 
No calculation rule available. This indicator is only for graphic 6 usefull. 
  



00335 Среднее кол-во поросят на свиноматку в год 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во поступивших поросят в периоде * 365 дней 
 
Знаменатель: 
Среднее кол-во присутствующих свиноматок * длина расчетного периода 365 дней 
 

00335 Average piglets per sow per year 2001.1 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Delivered piglets * 365 days 
 
Denominator: 
avg. Sow present * length calc. period 365 days   



Показатели по циклу 
 
00005 Кол-во осеменений (исключая множественные осеменения) 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых и повторных осеменений (исключая множественные осеменения) в периоде  

00005 No. of services (excl. multiple servings) 
Calculation: 
Numerator 
Numerator: 
# 1st and repeat inseminations (excl. multi mating) in period  



00006 Кол-во первых осеменений 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых осеменений в периоде 
 
Примечание: 
Номер осеменения = 1 
 

00006 No. of 1st services 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
No. 1e services in period 
 
Notice: 
Service number = 1



00007 Кол-во первых повторных осеменений 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых повторных осеменений в периоде 
 
Примечание: 
Номер осеменения = 2 

 

00007 No. of 1st repeat services 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
No. 1st repeat services in period 
 
Notice: 
Service number = 2  



00008 Кол-во вторых и более повторных осеменений  
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во вторых и более повторных осеменений в периоде 
 
Примечание: 
Номер осеменения = 3 и более 

00008 No. of 2nd repeat services (+ higher) 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
No. 2nd repeat services and higher in period 
 
Notice: 
Service number = 3  



00009 % первых осеменений 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00006) Кол-во первых осеменений в периоде 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений (исключая множественные осеменения) в периоде 
 

00009 % 1st services 
 
Calculation: 
100* Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 7) No. 1st repeat services in period 
 
Denominator: 
(MSR code 5) # 1st and repeat inseminations (excl. multi mating) in period  



00010 % первых повторных осеменений 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель  
 
Числитель: 
(00007) Кол-во первых повторных осеменений в периоде  
 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений в периоде (исключая множественные осеменения)  
 

00010 % 1st repeat services 
 
Calculation: 
100* numerator/denominator 
 
Numerator: 
# 1st repeat inseminations 
 
Denominator: 
Number of services (excluding multiple servings) (MSR code 5)  



00011 % 2nd repeat services (+ higher) 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель  
 
Числитель: 
(00008) Кол-во вторых и более повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений в периоде (исключая множественные осеменения)  
 

00011 % 2nd repeat services (+ higher) 
 
Calculation: 
100* numerator/denominator 
 
Numerator: 
( MSR code 8) No. 2nd repeat services and higher in period 
 
Denominator: 
(MSR code 5) No. 1st and repeat inseminations (excl. multi mating) in period  



00012 Кол-во повторных осеменений 
 
Формула 
00007 Кол-во первых повторных осеменений + 00008 Кол-во вторых и более повторных осеменений 
в периоде 
 
Примечание: 
Номер осеменения >=2 
 

00012 Number of repeat services 
 
Calculation 
MSR code 7 No. 1st repeat services in period + MSR code 8 No. 2nd repeat services and higher in period 
 
Notice: 
Service number >=2  



00013 % повторных осеменений 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель  
 
Числитель: 
(00012) Кол-во повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений (исключая множественные осеменения) 
 
Примечание: 
Номер осеменения >=2 
 

00013 % repeat services 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
(MSR code 12) Number of repeat services 
 
Denominator: 
(MSR code 5) No. of services 
 
Notice: 
Service number >=2  



00014 Среднее кол-во дней между осеменениями в том же цикле 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель  
 
Числитель: 
Сумма дней между датой осеменения в периоде и предыдущей датой осеменения в том же цикле 
 
Знаменатель: 
(00012) Кол-во повторных осеменений 
 
Примечание: 
Номер осеменения >=2 
 

00014 Average interval with previous insemination 
 
Calculation 
Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Sum of days between service date in period and previous service date of insemination 
 
Denominator: 
(MSR code 12) number of repeat services 
 
Notice: 
Service number >=2  



00015 Кол-во поздних повторных осеменений (> 23 дней) 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во повторных осеменений с интервалом от предыдущего осеменения > 23 дней 
 
Примечание: 
Номер осеменения >=2 
 

00015 Number of late repeat services (> 23 days) 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of repeat services with an interval till previous insemeniation >23 days 
 
Notice: 
Service number >=2  



00032 % неплодотворных осеменений 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель  
 
Числитель: 
Кол-во осеменений в периоде, по которым не было гнезда, и цикл закончился неудачей 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений (исключая множественные осеменения) 
 
Примечание: 
Все даты осеменения в периоде без даты гнезда (опороса). 
 

00032 % failure 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Number of service date in periode where not have been a litter or if a cycle finished by failure 
 
Denominator: 
(MSR code 5) No. of services 
 
Notice: 
All service dates in period without litter date.  



00033 % неплодотворных первых осеменений 
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во первых осеменений в периоде, по которым не было гнезда, и цикл закончился неудачей 
 
Знаменатель: 
(00006) Кол-во первых осеменений 
 
Примечание: 
№ непродуктивного осеменения с датой осеменения в периоде = 1 
 

00033 % failure after 1st service 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Number of 1st service date in periode where not have been a litter or if a cycle finished by failure 
 
Denominator: 
(MSR code 6) No. of 1st services 
 
Notice: 
Failure with service date = 1  



00034 % неплодотворных первых повторных осеменений 
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во первых повторных осеменений в периоде, по которым не было гнезда, и цикл закончился 
неудачей 
 
Знаменатель: 
(00007) Кол-во первых повторных осеменений 
 
Примечание: 
№ непродуктивного осеменения с датой осеменения в периоде = 2  
 

00034 % failure after 2nd service 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Number of 2nd service date in periode where not have been a litter or if a cycle finished by failure 
 
Denominator: 
(MSR code 7) No. of 1st repeat services 
 
Notice: 
Failure with service date = 2   



00035 % неплодотворных вторых и более повторных осеменений 
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во вторых и более повторных осеменений в периоде, по которым не было гнезда, и цикл 
закончился неудачей 
 
Знаменатель: 
(00008) Кол-во вторых и более повторных осеменений в периоде 
 
Примечание: 
№ непродуктивного осеменения с датой осеменения в периоде >= 3  
 

00035 % failure after 3rd service and higher 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Number of 3rd service date in periode where not have been a litter or if a cycle finished by failure 
 
Denominator: 
(MSR code 8) No. of 2nd repeat services or higher 
 
Notice: 
Failure with service date = 3   



00036 % регулярных повторных осеменений 
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во регулярных повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
Кол-во повторных осеменений (это кол-во осеменений, по которым были повторные осеменения) 
 
Примечания: 
Результаты относятся к осеменениям, по которым были повторы 
 

00036 % regular returns 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Number of regular returns 
 
Denominator: 
Number of returns ( this is number of services who had a repeat service) 
 
Notice: 
Result belongs to the service of which is returned   



00037 % регулярных первых повторных осеменений  
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во регулярных первых повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых повторных осеменений  
 
Примечание: 
Результаты относятся к осеменениям, по которым были повторы 
 

00037 % Regular returns after 1st insemination 
 
Calculation 
100%* Numerator / dominator 
 
Numerator: 
Number of regular returns after 1st service 
 
Denominator: 
Number of returns after 1st service 
 
Notice: 
Result belongs to the service of which is returned  



00038 % регулярных вторых и более повторных осеменений  
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во регулярных вторых и более повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
Кол-во вторых и более повторных осеменений 
 
Примечание: 
Результаты относятся к осеменениям, по которым были повторы 
 

00038 % Regular returns after 2nd+ service 
 
Calculation 
100%* Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Number of regular returns after 2nd or higer service 
 
Denominator: 
Number of returns after 2nd or higer service 
 
Notice: 
Result belongs to the service of which is returned  



00039 % Использования свиноматок 
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00003) Кол-во использованных свиноматок в периоде  
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок  
 
00039 % Sows used 
 
Calculation: 
100* numerator / denominator 
 
Numerator: 
No. Of sows used (MSR code 3) 
 
Denominator: 
Average sows present (MSR code 1)  



00040 % выбракованных свиноматок 
 
Формула 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00004) Кол-во проданных (выбракованных) свиноматок  
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок  
 
00040 % culled sows 
 
Calculation: 
100* numerator / denominator 
 
Numerator: 
No. Of sold (Culled) sows (MSR code 4) 
 
Denominator: 
Average sows present (MSR code 1) 
  



00041 Кол-во гнезд на 100 осеменений 
 
Формула: 
100 * A/B+C+D 
 
A = кол-во гнезд в периоде (00016) 
 
B = кол-во осеменений, по которым были гнезда (опоросы) в периоде (кол-во всех осеменений) 
 
C = кол-во осеменений, по которым были аборты в периоде 
 
D = кол-во осеменений по свиноматкам, которые были выбракованы/выбыли в периоде, и по которым 
между последним осеменением и выбытием не было аборта или опороса. 
 
00041 Litters per 100 inseminations 
 
Calculation: 
100 * A/B+C+D 
 
A = # litters in period (MSR code 16) 
 
B = # inseminations that we need for litters of A (sum of all inseminations) 
 
C = # inseminations that we need for the abortions in the period 
 
D = sum of the inseminations of the sows that is been removed in the period and between the last 
insemination and removal has no litter or abortion.  



00042 % Поздних повторных осеменений (>23 дней) 
 
Формула 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00015) Кол-во поздних повторных осеменений (>23 дней) 
 
Знаменатель: 
(00012) Кол-во повторных осеменений 
 
Примечание: 
Результаты относятся к осеменениям, по которым были повторы 
 

00042 % Late repeat service (>23 days) 
 
Calculation 
Numerator / dominator 
 
Numerator: 
(MSR code 15) Number of late repeat services (>23 days) 
 
Denominator: 
(MSR code 12) Number repeat services 
 
Notice: 
Result belongs to the service of which is returned  



00048 Интервал Отъем – Первое осеменение (включая аборты) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма количества дней между датой первого осеменения в периоде и датой предыдущего отъема 
(или датой аборта в предыдущем цикле, если не было гнезда)  
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00048 Interval weaning - 1st insemination 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum no. days between 1st insemination date in period and previous weaning date (or abortion date when 
aborted in previous cycles) 
 
Denominator: 
No. 1 st inseminations in period  



00049 Интервал 1 осеменение – Супоросность 
  
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма дней между датой первого осеменения и датой последнего осеменения, после которой был 
опорос для всех законченных циклов в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во записей из числителя (кол-во свиноматок из числителя)  
 

00049 Interval 1st service to impregnation 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of days between 1st service date and last service date followed by an litter date of all finished cycles in 
period 
 
Denominator: 
Number of records from numerator  



00050 % опороса после первого осеменения (по закрытым циклам в 
периоде) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во закрытых циклов в периоде с датой опороса (с гнездом), по которым не было повторных 
осеменений. 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов в периоде с датой опороса (с гнездом). 
 

00050 % Gestating after 1st service 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Number of cycles which the litter date is filled in and which the 2nd and 3rd service dates are empty and 
finished in period. 
 
Denominator: 
Number of cycles which the litter date is filled in and finished in period.  



00051 Кол-во потерянных (пустых) дней 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма потерянных дней по всем закрытым циклам в периоде. 
 

00051 No. of lost days 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of lost days of the finished cycle in period.  



00052 Количество свиноматок с пустыми днями в год 
 
Формула: 
Числитель / 365 
 
Числитель: 
(00051) Сумма потерянных (пустых) дней по всем закрытым циклам в периоде. 
 

00052 No. of sows w. loss 
 
Calculation: 
Numerator/365 
 
Numerator: 
(MSR code 51) Sum of lost days of the finished cycle in period.  



00053 Количество свиноматок с пустыми днями 
 
Формула: 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00051) Кол-во потерянных (пустых) дней 
 
Знаменатель: 
Сумма кол-ва дней всего цикла для всех закрытых циклов в периоде 
 

00053 Sows with loss days 
 
Calculation 
100%* Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 51) Number of lost days 
 
Denominator: 
Sum of all cycle durations of the finished cycles in period.  



00056 Интервал первое – последнее осеменение 
 
Формула: 
100%* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (дата последнего осеменения в периоде (за исключением повторных осеменений) – дата 
первого осеменения в том же цикле) для всех циклов с датой осеменения в периоде (исключая 
повторные осеменения) 
 
Знаменатель: 
Кол-во циклов с датой осеменения (за исключением повторных осеменений) в периоде 
 

00056 Interval 1st - last service 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of (date of the last in period falling service (With exception of repeat service) in a cycle – date of the 
1st service of the same cycle) of all cycles with an service date (With exception of repeat services) in period 
 
Denominator: 
# cycles with an service date (with exepction of repeat services) in period  



00057 Кол-во потерянных дней на выбракованную свиноматку 
 

Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма [Дата выбытия свиноматки – предыдущая последняя дата отъема или дата первого осеменения 
(если не было отъемов)]  
 
Знаменатель: 
Кол-во свиноматок с датой выбытия в периоде 
 
00057 No. of lost days per culled sow 
 
Calculation: 
Numerator/denominator 
 
Numerator: 
Sum of (Removal date of the sow - (previous last wean date or (if there not exist a previous wean date) 
date 1st sow day)) of all sow with removal date in period 
 
Denominator: 
# sow with removal date in period  



00059 % опороса от первого осеменения (по дате =(дата осеменения + 
120 дней) в периоде) 
 
Формула: 
100 * Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во первых осеменений с датой (дата осеменения+ 120 дней) в периоде, по которым не было 
повторов и в том же цикле было гнездо 
 
Знаменатель:  
Кол-во первых осеменений с датой (дата осеменения +120 дней) в периоде 
 
 

00059 Farrowing rate of 1st service 
 
Calculation: 
100* numerator / denominator 
 
Numerator: 
# 1st service with (service date +120) in period where, without intermediate repeat services, in the same 
cycle a litter is x 100% 
 
Denominator: 
# 1st services with (service date +120) in period  



00060 Средний возраст рем. свинок при первом осеменении 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата первого осеменения – Дата рождения) для всех рем. свинок с датой первого осеменения 
в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во рем. свинок с датой первого осеменения в периоде 
 
Примечание: 
Расчет показателя возможен только, если в программу внесена дата рождения свинки 
 
00060 Average age first life service 
 
Calculation: 
Numerator/denominator 
 
Numerator: 
Sum of (date 1st service ( on business) - birth date) of all sows with date 1st service in period 
 
Denominator: 
Number of sows with 1st service date in period 
 
Notice: 
Can only be calculated when birth date is filled in  



00075 Интервал Отъем – первое осеменение (исключая аборты) 
 
Формула: 
Числитель / Показатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней между датой первого осеменения в периоде и датой предыдущего отъема 
(исключая дату аборта в случае, если на предыдущем цикле был аборт) 
 
Показатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде (исключая случаи, когда на предыдущем цикле был аборт) 
 

00075 Interval weaning - 1st insemination 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum no. days between 1st insemination date in period and previous weaning date (excl. abortion date 
when aborted in previous cycles) 
 
Denominator: 
No. 1st inseminations in period ( excl. 1st inseminations after an abortion)  



00085 Кол-во потерянных дней от позднего осеменения 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней интервала отъем - последнее осеменение, где длительность интервала должна 
быть в пределах от 7 до 17 дней с датой последнего осеменения в периоде 
 
Примечание: 
Если в цикле присутствует дата выбраковки в периоде, тогда потерянные дни рассчитываются по 
другому показателю – пустые дни от выбраковки 
 

00085 No. of lost days late sows 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of days between weaning-service whereby interval w-s * d (last service) with min 7 days and max 
17 days with last service in period 
 
Notice: 
If service en culled date lay in period, the days count only for lost days culling  



00086 Кол-во потерянных дней от повторных осеменений (прохолостов) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней интервала отъем - последнее осеменение, где длительность интервала должна 
быть >17 дней с датой последнего осеменения в периоде 
 
Примечание: 
Номер цикла >1 в периоде 
 

00086 No. of lost days returns 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of days with interval weaning-service * d (last service) with > 17 days with last service in period 
 
Notice: 
Cycle number >1 in period  



00087 Кол-во потерянных дней от выбраковки 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней между датой отъема/опороса/последнего осеменения и датой выбраковки для 
свиноматок с датой выбраковки в периоде 
 
Примечание: 
Если не было опороса/гнезда на предыдущем цикле, тогда не учитываем эту выбраковку 
 

00087 No. of lost days culling 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of days between weaning/farrowing/ last service and culling date with culling date in period 
 
Notice: 
If there is not a farrowing/litter in the cycle between then do not count culling  



00088 Всего потерянных дней 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00085) Кол-во потерянных дней от позднего осеменения + (00086) Кол-во потерянных дней от 
повторных осеменений (прохолостов) + (00087) Кол-во потерянных дней от выбытия (выбраковки) 
свиноматок 
 
00088 Total lost days 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(MSR code 85) # lost days late inseminations + (MSR code 86) # lost days returners + (MSR code 87) # lost 
days removal  



00113 Кол-во повторных осеменений по присутствующим свиноматкам 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00007) Кол-во первых повторных осеменений + (00008) Кол-во вторых и более повторных 
осеменений 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 

00113 No. repeat services sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 7) number of 1st repeat services + (MSR code 8) Number of 2nd repeat services and higher 
 
Denominator: 
(MSR code 1) Number of sows present  



00118 % Повторно-осемененных свиноматок (% прохолостов) 
 
Нет формулы расчета, показатель применим только для графика №6 в PigVision MSR. 
 

00118 % Return sows 
 
No calculation rule available, works only for graphic 6 in Pigvision MSR.  



00119 % осеменения рем. свинок за период  
 
Нет формулы расчета, показатель используется для графика №6. 
 

00119 % Gilts per interval of first life service age 
 
No calculation rule available, works only for graphic 6  



00122 Кол-во регулярных повторных осеменений 
 
Данный индикатор - это итоговое количество, поэтому нет формулы с числителем и знаменателем. 
Этот показатель – это общее количество регулярных повторных осеменений в периоде. 
 
Примечание: 
Регулярными повторными осеменениями считаются те осеменения, которые приходятся на 18-24 и 36-
48 дни. 
 

00122 Number of regular repeat service 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of rugular repeat 
service in period 
 
Notice: 
A repeat insemination lay between 18-24 and 36-48 days  



00123 Кол-во нерегулярных повторных осеменений 
 
Данный индикатор – это итоговое количество, поэтому нет формулы с числителем и знаменателем. 
Этот показатель – это общее количество нерегулярных повторных осеменений в периоде. 
 

00123 Number of irregular repeat service 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of irregular repeat 
service in period.  



00124 % нерегулярных повторных осеменений 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00123) Кол-во нерегулярных повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений 
 
Примечание: 
Исключая множественные осеменения 
 

00124 % irregular repeat inseminations 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 123) Number of irregular repeat inseminations 
 
Denominator: 
(MSR code 5) No. of services 
 
Notice: 
Exclude multiple services  



00125 % регулярных повторных осеменений 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00122) Кол-во регулярных повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений 
 
Примечание: 
Исключая множественные осеменения 
 

00125 % regular repeat inseminations 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 122) Number of regular repeat inseminations 
 
Denominator: 
(MSR code 5) No. of services 
 
Notice: 
Exclude multiple services  



00126 % Первых и повторных осеменений с множественными 
осеменениями 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00132) Кол-во множественных осеменений 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде, по которым наступила супоросность + кол-во повторных 
осеменений в периоде 
 

00126 % 1st. and repeat- with multiple service 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 132) Number of multiple services 
 
Denominator: 
Number of 1st service in period who where gestation + number of repeat services in period 



00129 % опороса от первых и повторных осеменений 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд (опоросов) в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых и повторных осеменений с датой = (дата осеменения + 120 дней) в периоде 
 
00129 % Farrowing of 1st and repeat services 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
# litters in the period 
 
Denominator: 
# 1e + repeat services with service date + 120 in period  



00130 % абортов BE (Бельгия) 
 
Формула: 
100% Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00287) Кол-во абортов в периоде 
 
Знаменатель: 
(00016) Кол-во гнезд в периоде 
 
00130 % abortions BE 
 
Calculation: 
100% Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 287) number of abortions 
 
Denominator: 
(MSR code 16) number of litters in period  



00132 Кол-во множественных осеменений 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во множественных осеменений в периоде 
 

00132 Number of multiple services 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of multiple services  



00133 Среднее кол-во потерянных дней от повторных осеменений 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата последнего повторного осеменения в цикле - Дата первого осеменения в цикле) для всех 
дат последнего повторного осеменения в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во последних повторных осеменений в периоде 
 
00133 Ave. lost days due to repeat ins. 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum ((date 1e insemination in cycle – date last re insemination in cycle) where last re insemination in 
period) 
 
Denominator: 
# last re-inseminations in period  



00135 Кол-во потерянных дней по причине абортов 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата аборта в периоде – Дата предыдущего осеменения в периоде (исключая множественные 
осеменения)) 
 
Знаменатель: 
(00025) Кол-во абортов 
 

00135 Lost days due to abortion 
 
Calculation: 
Numerator /denominator 
 
Numerator: 
(Sum (date abortion in period - date previous service (excl. multiple service) 
 
Denominator: 
(MSR code 25) Number of abortions  



00142 Кол-во потерянных дней от позднего осеменения на свиноматку  
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Numerator: 
(00085) Кол-во потерянных дней от позднего осеменения 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 
00142 No. of lost days for late sows per ave. sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(#85) # lost days late inseminations 
 
Denominator: 
Average sows present (#1)  



00143 Кол-во потерянных дней от повторных осеменений на свиноматку 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00086) Кол-во потерянных дней от повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 
00143 No. of lost days for returns per ave. sow present 
Calculation: 
Numerator / denominator 
Numerator: 
(#86) # lost days returners 
Denominator: 
Average sows present(#1)  



00144 Кол-во потерянных дней от выбраковки на свиноматку 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Numerator: 
(00087) Кол-во потерянных дней от выбраковки 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 
00144 No. of lost days for culling per ave. sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(#87) # lost days Removal 
 
Denominator: 
(#1) Average sows present  



00145 Всего потерянных дней на свиноматку 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00088) Общее количество потерянных дней 
 
Знаменатель: 
(00001) Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 
00145 Total lost days per average sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(#88) Total # lostdays 
 
Denominator: 
Average sows present(#1)  



00146 Потерянных дней при осеменении и пустых дней 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00133) Среднее кол-во потерянных дней от повторных осеменений + (00134) Среднее кол-во пустых 
дней 
 
00146 Lost days for service and empty days 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(MSR code 133) Average # lost days with repeat service + (MSR code 134) Average # Empty days 



00147 Потерянных дней на свиноматку в год 
 
Формула: 
Числитель*365 / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00145) Всего потерянных дней на свиноматку 
 
Знаменатель: 
Длительность периода 
 

00147 Lost days per sow per year 
 
Calculation: 
 
Numerator*365 / (denominator/period) 
 
Numerator: 
(MSR code 145) Total # lost days per average present sow 
 
Denominator: 
Period: 
5  



00156 Кол-во осеменений по выбракованным свиноматкам 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель 
Кол-во осеменений по выбракованным свиноматкам в периоде, по которым не было гнезда или 
опороса в интервале между последним осеменением и выбраковкой 
 

00156 No. of service of culled sows 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator 
Sum of the services of culled sows in period and don't have a litter or farrowing between the last service 
and culling  



00157 Кол-во осеменений по абортам в периоде 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма всех осеменений, по которым были аборты в периоде 
 

00157 No. of services of abortions in period 
 
Calculation rule 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of all services of abortions in period  



00158 Кол-во осеменений с отнятыми гнездами в периоде 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма всех осеменений, по которым были отъемы в периоде 
 

00158 No. of services of weaned litters in period 
 
Calculation rule 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of all services of weaned litters in period  



00159 Количество повторных осеменений через 28 дней после первого 
осеменения 
 
Формула 
Числитель 
 
Числитель: 
Количество повторных осеменений через 28 дней после первого осеменения 
 
Примечание: 
Результаты относятся к тем циклам, по которым были повторные осеменения 
 

00159 No. of returns within 28 days of 1st service 
 
Calculation rule 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 28 days of 1st service 
 
Notice: 
Result belongs to the service which returned  



00160 Кол-во повторных осеменений через 28 дней после повторного 
осеменения  
 
Формула 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во повторных осеменений через 28 дней после повторного осеменения 
 
Примечание: 
Результаты относятся к тем циклам, по которым были повторные осеменения 
 

00160 No. of returns within 28 days of repeat services 
 
Calculation rule 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 28 days of repeat service 
 
Notice: 
Result belongs to the service which returned  



00161 Количество повторных осеменений через 56 дней после первого 
осеменения 
 
Формула 
Числитель 
 
Числитель: 
Количество повторных осеменений через 56 дней после первого осеменения 
 
Примечание: 
Результаты относятся к тем циклам, по которым были повторные осеменения 
 

00161 No. of returns within 56 days of 1st inseminations 
 
Calculation rule 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 56 days of 1st service 
 
Notice: 
Result belongs to the service which returned  



00162 Кол-во повторных осеменений через 56 дней после повторного 
осеменения 
 
Формула 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во повторных осеменений через 56 дней после повторного осеменения 
 
Примечание: 
Результаты относятся к тем циклам, по которым были повторные осеменения 
 

00162 No. of returns within 56 days of repeat services 
 
Calculation rule 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 56 days of repeat service 
 
Notice: 
Result belongs to the service which returned  



00163 % супоросности через 28 дней после первого осеменения 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
(00159) Количество повторных осеменений через 28 дней после первого осеменения 
 
Знаменатель: 
(00006) Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00163 % non-returns within 28 days of 1st service 
 
Calculation: 
100 - (100*(numerator/denominator)) 
 
Numerator: 
(MSR code 159) Number of returns within 28 days of 1st service 
 
Denominator: 
(MSR code 6) Number of 1st services  



00164 % супоросности через 28 дней после повторных осеменений 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
(00160) Количество повторных осеменений через 28 дней после повторного осеменения 
 
Знаменатель: 
(00006) Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00164 % non-returns within 28 days of repeat inseminations 
 
Calculation: 
100 - (100*(numerator/denominator)) 
 
Numerator: 
(MSR code 160) Number of returns within 28 days of repeat service 
 
Denominator: 
(MSR code 6) Number of 1st services  



00165 % супоросности через 56 дней после первого осеменения 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
(00161) Количество повторных осеменений через 56 дней после первого осеменения 
 
Знаменатель: 
(00006) Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00165 % non-returns within 56 days of 1st services 
 
Calculation: 
100 - (100*(numerator/denominator)) 
 
Numerator: 
(MSR code 161) Number of returns within 56 days of 1st service 
 
Denominator: 
(MSR code 6) Number of 1st services  



00166 % супоросности через 56 дней после повторных осеменений 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
(00162) Количество повторных осеменений через 56 дней после повторного осеменения 
 
Знаменатель: 
(00006) Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00166 % non-returns within 56 days of repeat services 
 
Calculation: 
100 - (100*(numerator/denominator)) 
 
Numerator: 
(MSR code 160) Number of returns within 56 days of repeat service 
 
Denominator: 
(MSR code 6) Number of 1st services  



00170 % осемененных рем. свинок 
 
Формула: 
100* (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
Кол-во осемененных (исключая множественные осеменения) рем. свинок в периоде 
 
Denominator: 
(00005) Кол-во осеменений в периоде (исключая множественные осеменения) 
 
Примечание: 
Кол-во первых осеменений на первом цикле 
 

00170 % gilts services 
 
Calculation: 
100* (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
Number of services (excl multiple services) of gilts in period 
 
Denominator: 
(MSR code 5) Number of services 
 
Notice: 
Number of 1st service of 1st cycle  



00171 % использования свиноматок в год 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00039) % Поступивших свиноматок * (Длина периода/365) 
 
00171 % used sows per year 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(MSR code 39) % Arrival sows * (Period length/365)  



00172 Кол-во абортов 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во абортов (условие: дата опороса (гнезда) в периоде, кол-во ЖР = 0 и МР = 0 или срок 
супоросности <109 дней) 
  
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №25 (также кол-во абортов, но рассчитывается на основании 
даты осеменения) 
 

00172 No. of abortions 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of abortions (litter date in period with living =0 and dead =0 or gestation duration <109 
 
Notice: 
Based on indicator 25 (number of abortions, but calculated on service date)  



00198 Интервал первое осеменение – Супоросность на дату осеменения 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней между первой и последней датой осеменения, после которой было гнездо, для всех 
закрытых циклов 
 
Знаменатель: 
Кол-во записей в числителе 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору № 00050, но рассчитывается по дате осеменения 
 

00198 Interval 1st service-impregnation on service date 
 
Calculation: 
Numerator/denominator 
 
Numerator: 
Sum of all days between 1st and last service date followed by a litter date of all finished cycle 
 
Denominator: 
Number of records numerator 
 
Notice: 
Based on indicator 50, but calculated on service date  



00199 Кол-во потерянных дней 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма потерянных дней от первого осеменения 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00051, но рассчитывается по дате осеменения в периоде. 
 

00199 No. of lost days 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of lost days of 1st services 
 
Notice: 
Based on indicator 51, but calculated on service date  



00200 Кол-во свиноматок с потерянными днями 
 
Формула: 
Числитель / 365 
 
Числитель: 
(00191) Кол-во выбракованных свиноматок 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00052, но рассчитывается по дате осеменения в периоде. 
  

00200 No. of sows with lost days 
 
Calculation: 
Numerator / 365 
 
Numerator: 
(MSR code 191) No. of culled sows 
 
Notice: 
Based on indicator 52, but calculated on service date.  



00201 % Свиноматок с потерянными днями 
 
Формула: 
100 * (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00200) Кол-во свиноматок с потерянными днями 
 
Знаменатель: 
Сумма длительностей всех закрытых циклов  
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00052, но рассчитывается по дате осеменения. 
  

00201 % Sows with lost days 
 
Calculation: 
100 * (numerator /denominator) 
 
Numerator: 
(MSR code 200) Number of sows with lost days 
 
Denominator: 
Sum of cycle durations of finished cycles 
 
Notice: 
Based on indicator 52, but calculated on service date.  



00202 Кол-во осеменений по выбракованным свиноматкам 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во осеменений по выбракованным свиноматкам, по которым не было опороса/гнезда 
 
Примечание: 
Рассчитывается по дате осеменения 
 

00202 No. of services of culled sows 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of services of culled sows without farrowing/litter date 
 
Notice: 
Calculated on service date  



00205 Интервал Отъем – Первое осеменение 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель = S + D, где 
 
S= Сумма всех дней между датой первого осеменения последнего цикла и датой предыдущего отъема 
в периоде 
D= Дни между датой первого осеменения последнего цикла и предыдущей датой аборта в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во записей в числителе 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00048, но рассчитывается по дате осеменения в периоде. 
 

00205 Interval weaning - 1st service 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator = S + D 
S= Sum of all days between 1st service date of a higher cycle and previous weaning date in period 
D= Days between 1st service of a higher cycle and previous abortion date in period 
 
Denominator: 
Number of records numerator 
 
Notice: 
Based on indicator 48, but calculated on service date.  



00208 Кол-во потерянных дней на выбракованную свиноматку 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата выбытия свиноматки – Предыдущая последняя дата отъема или дата первого осеменения 
свиноматки в цикле (если не было отъемов)) для всех свиноматок с датой выбраковки в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во свиноматок с датой выбраковки в периоде 
 
Примечание: 
Показатель основан на индикаторе №00057, но рассчитывается по дате осеменения. 
  

00208 No. of lost days per culled sow 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of (Removal date of the sow - (previous latst weandate or (if there not excist a previous weandate) 
date 1e sowday)) of all sow with culling date in period 
 
Denominator: 
# sow with culling date in period 
 
Notice: 
Based on indicator 57, but calculated on service date.  



00210 % опороса от первого осеменения  
 
Формула: 
100* (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
Кол-во первых осеменений с датой = (дата осеменения + 120 дней) в периоде, по которым не было 
повторных осеменений и было гнездо/опорос 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений с датой = (дата осеменения + 120 дней) в периоде. 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00059, но рассчитывается по дате осеменения. 
  

00210 Farrow % of 1st service 
 
Calculation: 
100* (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
# 1e service with (service date +120) in period where, without intermediate re service, in the same cycle a 
litter is x 100% 
 
Denominator: 
# 1e service with (insemination date +120) in period. 
 
Notice: 
Based on indicator 59, but calculated on service date.  



00211 Средний возраст рем. свинок при первом осеменении 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата первого осеменения – Дата рождения) для всех рем. свинок с датой первого осеменения 
в периоде. 
 
Знаменатель: 
Кол-во рем. свинок с датой первого осеменения в периоде 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00060, но рассчитывается по дате осеменения. 
  

00211 Ave. age at 1st service in life 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of (date 1st service ( on business) - birth date) of all sows with date 1st service in period. 
 
Denominator: 
Number of sows with 1st service date in period 
 
Notice: 
Based on indicator 60, but calculated on service date.  



00221 Кол-во повторных осеменений на среднее кол-во присутствующих 
свиноматок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00007) Кол-во первых повторных осеменений + (00008) Кол-во вторых и более повторных 
осеменений 
 
Знаменатель: 
(00001) Кол-во присутствующих свиноматок 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00113, но рассчитывается по дате осеменения. 
 

00221 No. of repeat services per ave. sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 7) number of 1st repeat services + (MSR code 8) Number of 2nd repeat services and higher 
 
Denominator: 
(MSR code 1) Number of sows present 
 
Notice: 
Based on indicator 113, but calculated on service date.  



00222 Кол-во первых осеменений рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых осеменений рем. свинок в периоде 
 

00222 No. of 1st services gilts 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
No. 1e services of gilts in period 
 
Notice: 
Based on indicator 113, but calculated on service date and only gilts.  



00225 % абортов NL (Нидерланды) 
 
Формула: 
100% Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00173) Кол-во гнезд в периоде (по дате осеменения) 
 
Знаменатель: 
(00174) Всего живорожденных поросят (по дате осеменения) 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору № 00130, но рассчитывается по дате осеменения.  
 

00225 % aborters NL 
 
Calculation: 
100% Numerator / denominator 
 
Numerator: 
MSR code (173) number of litter in period ( on service date) 
 
Denominator: 
(MSR code 174) Total born alive piglets (on service date) 
 
Notice: 
Based on indicator 130, but calculated on service date   



00227 Потерянных дней при осеменениях и пустых дней 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Среднее кол-во потерянных дней о повторных осеменений + (00227) Среднее кол-во пустых дней 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00146, но рассчитывается по дате осеменения  
 

00227 Lost days for service and empty days 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Average # lost days with repeat service + (MSR code 227) Average # Empty days 
 
Notice: 
Based on indicator 146, but calculated service date   



00230 Кол-во супоросных свиноматок через 28 дней после первого 
осеменения 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
Количество повторных осеменений через 28 дней после первого осеменения 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде 
  
 

00230 No. of non-returns within 28 days of 1st insemination 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 28 days of 1st service   



00231 Кол-во супоросных свиноматок через 28 дней после повторного 
осеменения 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
Количество повторных осеменений через 28 дней после повторного осеменения 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00231 No. of non-returns within 28 days of repeat service 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 28 days of repeat service   



00232 Кол-во супоросных свиноматок через 56 дней после первого 
осеменения 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
Количество повторных осеменений через 56 дней после первого осеменения 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде 
 

00232 No. of non-returns within 56 days of 1st service 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 56 days of 1st service  



00233 Кол-во супоросных свиноматок через 56 дней после повторного 
осеменения 
 
Формула: 
100 - (100*(Числитель/Знаменатель)) 
 
Числитель: 
Количество повторных осеменений через 56 дней после повторного осеменения 
 
Знаменатель: 
Кол-во первых осеменений в периоде  
 

00233 No. of non-returns within 56 days of repeat service 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of returns within 56 days of repeat service  



00236 % Регулярных повторных осеменений 
 
Формула 
100 *(Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
Кол-во регулярных повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
Кол-во повторных осеменений (Кол-во осеменений, по которым были повторные осеменения) 
 

00236 % Regular returns (re-breeding in period) 
 
Calculation 
100 *(numerator / denominator) 
 
Numerator: 
Number of regular returns 
 
Denominator: 
Number of returns ( Number of services who had a repeat service)  



00237 % Регулярных первых повторных осеменений в периоде 
 
Формула 
100 *(Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
Кол-во регулярных первых повторных осеменений  
 
Знаменатель: 
Кол-во первых повторных осеменений  
 

00237 % Regular returns after 1st insemination (repeat service in period) 
 
Calculation 
100 *(numerator / denominator) 
 
Numerator: 
Number of regular returns after 1st service 
 
Denominator: 
Number of returns (Number of services who had a repeat service) after 1st repeat service 



00238 % Регулярных вторых и более повторных осеменений  
 
Формула 
100 *(Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
Кол-во регулярных вторых и более повторных осеменений 
 
Знаменатель: 
Кол-во вторых и более повторных осеменений 
 

00238 % Regular returns after 2 (+) inseminations (repeat service in 
period) 
 
Calculation 
100 *(numerator / denominator) 
 
Numerator: 
Number of regular returns after 2nd service and higher 
 
Denominator: 
Number of returns (Number of services who had a repeat service) after 2nd repeat service and higer) 



00241 % Искусственных осеменений 
 
Формула: 
100 * (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00242) Кол-во искусственных осеменений 
 
Знаменатель: 
(00005) Кол-во осеменений 
 

00241 % Artificial inseminations 
 
Calculation: 
100* (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(MSR code 242) number of natural services 
 
Denominator: 
(MSR code 5) Number of services  



00262 Интервал прибытие – первое осеменение рем. свинок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма дней между датой прибытия животного в производство и датой первого осеменения рем. 
свинок 
 
Знаменатель: 
Кол-во рем. свинок с датой первого осеменения в периоде 
 
00262 Interval arrival - 1st life insemination 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Days between arrive date and 1st life service 
 
Denominator: 
Number of animals with 1st service  



00291 Кол-во поздних свиноматок от поздних осеменений 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во животных, по которым интервал Отъем - Дата осеменения находится в пределах от 7 до 17 
дней с датой осеменения в периоде. 
 
 
00291 Number of late sows  
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of animals with a weaning to service interval of min 7 and max 17 days in period 
 
  



00353 Кол-во поздних свиноматок от повторных осеменений 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во животных, по которым интервал Отъем - Последняя дата осеменения составляет > 17 дней с 
датой последнего осеменения в периоде. 
 
Примечание: 
Номер цикла > 1 в периоде. 
 

00353 Lost days return to oestrus 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of animals whereby interval service - weaning with > 17 days last service in period 
 
Notice: 
Number of cycle >1 in period 



Показатели супоросности 
00024 Средний срок супоросности BE 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней между датой последнего (первого/повторного) осеменения и датой опороса в 
периоде (исключая аборты) 
  
Знаменатель: 
Кол-во гнезд в периоде (с датой опороса), где (кол-во живорожденных (хрячки + свинки) + кол-во 
мертворожденных) > 0 (00016) 
 

00024 Average gestation length BE 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum no. days between last (1st /repeat-) insemination date and farrowing date in period (excl. abortions) 
 
Denominator: 
# litters in period (with farrowing date) where sum born alive (male + female) + still born > 0 (MSR code 
16)  



00063 % фертильности 
 
Формула: 
100*FW+a+Cf/Ts 
 
FW= кол-во отнятых гнезд в периоде (на дату отъема) 
a= кол-во опоросившихся свиноматок 
Cf= кол-во выбракованных свиноматок, у которых был положительный тест на супоросность, но не 
было опороса в том же цикле 
Ts= кол-во первых осеменений 
 
Примечание: 
Перед выбраковкой свиноматки нужно понимать, является ли она супоросной. Если тест был проведен 
, и уже была установлена супоросность, то УЗИ проводить не нужно. В противном случае, перед 
выбраковкой нужно провести УЗИ. 
 

00063 % fertility 
 
Calculation: 
100*FW+a+Cf/Ts 
 
FW= # weaned litters in period (on weandate) 
a= # farrowing sows 
Cf= # culled sows before litter with a positive gestation test 
Ts= # 1st services 
 
Notice: 
When culling the sows it must be asked or gestation sow concern. By yes, then will before the culling date 
a positive gestationtest introduced. If there is already a positive gestationtest introduced before the culling 
date the question will not be asked.  



00134 Среднее кол-во пустых дней 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней по циклам с интервалом «Отъем-Осеменение» > 6 дней 
 
Знаменатель: 
Кол-во циклов с интервалом «Отъем-Осеменение» > 6 дней 
 

00134 Ave. no. of empty days 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
sum # days per cycle interval weaning-inseminations > 6 days 
 
Denominator: 
# cycles with interval weaning-inseminations > 6 days  



00182 Средний срок супоросности NL (Нидерланды) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва дней между датой последнего (первого/повторного) осеменения и датой опороса в 
периоде (исключая аборты) 
  
Знаменатель: 
(00173) Кол-во гнезд в периоде 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00024, но рассчитывается по дате осеменения 
 

00182 Average gestation length NL 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum no. days between last (1st /repeat-)insemination date and farrowing date in period (excl. abortions) 
 
Denominator: 
(MSR code 173) # litters in period 
 
Notice: 
Based on 24, but calculated on service date  



00197 % Супоросности после первого осеменения 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во циклов, по которым был опорос, и не было повторных осеменений. 
 
Знаменатель: 
Кол-во закрытых циклов в периоде, по которым был опорос. 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00050, но рассчитывается по дате осеменения 
 

00197 % In gestation after 1st service 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Number of cycles which the litter date is filled in and which the 2nd and 3rd service dates are empty. 
 
Denominator: 
Number of cycles which the litter date is filled in and finished in period. 
 
Notice: 
Based on 50, but calculate on service date  



00229 Кол-во свиноматок, достигших 70 дней супоросности 
 
Отчет должен отображать всех свиноматок, у кого срок супоросности достиг 70 дней в заданном 
периоде, даже если у свиноматки впоследствии был опорос, аборт, выбраковка или отрицательное 
УЗИ после 70 дней супоросности. 
  

00229 70 days gestation sows 
 
In the requested period, the report should show the sows who have passed the 70 days gestation, even 
the sow had farrowing, abortions, culling or scanned empty after the 70 days of gestation.



00347 Дней супоросности 
 
Данный показатель используется только для графика №6 в PigVision MSR. 
 

00347 Days in gestation 
This indicator works only for graphic 6 in Pigvision MSR.  



Показатели по опоросу 
00002 Средний номер опороса BE (Бельгия) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма номеров опоросов по присутствующим свиноматкам в периоде, по которым был опорос, и не 
было абортов 
 
Знаменатель: 
Кол-во гнезд с датой опороса в периоде  
 

00002 Average litter number BE 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of litter numbers of sows present in period followed by a litter and no abortion 
 
Denominator: 
No. litters with farrowing date in period   



00016 Кол-во гнезд в периоде 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд в периоде (с датой опороса), где сумма живорожденных (хрячки + свинки) и 
мертворожденных > 0 
 

00016 Number of litters in period 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# litters in period (with farrowing date ) where sum born alive (male + female) + still born > 0



00018 Среднее кол-во живорожденных на гнездо 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма живорожденных поросят (хрячки + свинки) в периоде (00017) 
 
Знаменатель: 
Кол-во гнезд в периоде (с датой опороса), где сумма живорожденных (хрячки + свинки) и 
мертворожденных >0 (00016) 
 

00018 Average liveborn per litter 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum piglets born alive (male + female) in period (MSR code 17) 
 
Denominator: 
# litters in period (with farrowing date ) where sum born alive (male + female) + still born > 0 (MSR code 
16)  



00019 Всего мертворожденных поросят 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва мертворожденных поросят на гнездо для всех гнезд с датой опороса в периоде 
 

00019 Total stillborn piglets 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum no. still born piglets per litter of all litters with farrowing date in period  



00020 Среднее кол-во мертворожденных поросят на гнездо 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00019) Всего мертворожденных поросят 
 
Знаменатель: 
Кол-во гнезд в периоде (с датой пороса), где сумма живорожденных (хрячки + свинки) и 
мертворожденных >0 (00016) 
 

00020 Average stillborn per litter 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 19) Total stillborn piglets 
 
Denominator: 
# litters in period (with farrowing date) where sum born alive (male + female) + still born > 0 (MSR code 
16)  



00023 Среднее кол-во мумифицированных поросят на гнездо 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
  
Числитель: 
(00103) Общее кол-во мумифицированных поросят 
 
Знаменатель: 
Кол-во гнезд в периоде (с датой пороса), где сумма живорожденных (хрячки + свинки) и 
мертворожденных >0 (00016) 
 

00023 Average number of mummies 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 103) Total number of mummies 
 
Denominator: 
# litters in period (with farrowing date ) where sum born alive (male + female) + still born > 0 (MSR code 
16)  



00025 Кол-во абортов 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во абортов в периоде (на дату опороса кол-во ЖР (хрячки + свинки) = 0 и кол-во МР = 0)  
 

00025 No. of abortions 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of abortions in period (litterday with alive ( male + female) =0 and stillborn =0)  



00029 Средний падеж поросят (на гнездо) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(Сумма живорожденных поросят (хрячки + свинки) + Баланс отсадки/подсадки поросят – сумма 
отнятых поросят) для всех циклов с датой отъема в периоде 
 
Знаменатель: 
(00027) Кол-во отнятых гнезд 
 

00029 Average piglet mortality (per litter) 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(Sum born alive (male + female) + balance shifted piglets - sum weaned piglets) of all cycles with wean 
date in period 
 
Denominator: 
(code 27) Number of weaned litters  



00031 Средняя длительность лактации 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней в интервале между датой опороса и датой отъема с датой отъема в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во циклов с датой отъема в периоде  
 

00031 Average lactation length 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum all days between litter and weaning of litters weaned in period 
 
Denominator: 
No. cycli with weaning date in period   



00044 Индекс опороса/цикла BE (Бельгия) 
 
Формула: 
365/ Знаменатель 
 
Знаменатель: 
(00043) Длительность цикла 
 
Примечание: 
Показатель недоступен для Испании/Италии  
 

00044 Litter index BE 
 
Calculation: 
365/ denominator 
 
Denominator: 
MSR code 43 
 
Notice: 
Not available for Spain/Italy   



00045 Средний размер гнезда за год BE 
 
Формула: 
365 * Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Всего живорожденных поросят по всем закрытым циклам в периоде 
 
Знаменатель: 
Сумма дней длительности цикла по всем закрытым циклам в периоде 
 
Примечание: 
Показатель недоступен для Испании/Италии  
 
00045 Litter number BE 
 
Calculation: 
365 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
Total alive born piglets of the finished cycle in period 
 
Denominator: 
Sum of al cylce durations of the finished cyle in period 
 
Notice: 
Not available for Spain/Italy  



00046 Среднее кол-во отнятых поросят в год BE (Бельгия) 
 
Формула: 
365 * Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Всего отнято поросят по всем закрытым циклам в периоде 
 
Знаменатель: 
Сумма дней длительности цикла по всем закрытым циклам в периоде 
 

00046 Production index BE 
 
Calculation: 
365 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
Total weaned piglets of finished cycle in period 
 
Denominator: 
Sum of cycle durations of finished cycle in period  



00047 Кол-во гнезд 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд в периоде (= продуктивные опоросы) 
(Кол-во гнезд в периоде, по которым кол-во ЖР > 0) + (Кол-во гнезд в периоде, по которым кол-во ЖР 
= 0 и интервал (Дата последнего осеменения - Дата опороса) >=109 дней) + (Кол-во гнезд в периоде, 
по которым кол-во ЖР = 0 и интервал (Дата последнего осеменения - Дата опороса) <=108 дней  и 
кол-во подсаженных поросят > 0) 
Примечание: 
Кол-во МР при расчете данного показателя никак не учитывается. В Нидерландах пользователь не 
привязан к дате опороса и дате аборта. Наступление того или иного случая зависит от длительности 
интервала (Дата последнего осеменения – Дата опороса/дата аборта) или от подсадки поросят.  
 

00047 Number of litters 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
No. litters in period ( = productive litters) 
 
Number of litters in period whose numbers born alive >0 + number of litter in period which was born alive 
= 0 and whose last service till litterdate > = 109) (Number stillborn is no longer applicable) + (number of 
litter in period which born alive = 0 and whose last service till litterdate <= 108 and the number of plus 
shifted piglets >0 
 
Notice: 
In Netherlands, the user choos not a litter or abortion date. It depends on the interval last service - litter 
or the shifts of piglets. 



00054 Индекс опороса (включая потерянные дни от выбраковки) BE 
 
Формула: 
365 / Знаменатель 
 
Знаменатель: 
(00289) Средняя длительность цикла (включая потерянные дни от выбраковки) 

 

00054 Farm litter index BE 
 
Calculation: 
365/denominator 
 
Denominator: 
(code 289) Ave. Cycle length (incl. lost day culling) 



00058 % первого опороса (рем. свинок) 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во первых опоросов в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во опоросов с датой опороса в периоде 

 

00058 % 1st litters 
 
Calculation: 
100* Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Number of 1st litters in period 
 
Denominator: 
Number of litters with farrowing date in period 

  



00064 Индекс опороса 
 
Формула: 
100 * Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во осеменений (исключая повторные осеменения), по всем закрытым циклам в периоде (отъем, 
аборт или выбраковка) 
 

00064 Farrowing index 
 
Calculation: 
100*numerator/denominator 
 
Numerator: 
# Litters in period 
 
Denominator: 
# inseminations (excl. Re inseminations that belong to the closed cycle( wean-, abortion- or removal date 
in period (and in cycle)) 



00065 % абортов 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель  
 
Числитель: 
Кол-во абортов в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во осеменений (исключая повторные осеменения), по всем закрытым циклам в периоде (отъем, 
аборт или выбраковка) 
 

00065 Abortion index 
 
Calculation: 
100*numerator/denominator 
 
Numerator: 
# Abortions in period 
 
Denominator: 
# inseminations (excl. Re inseminations that belong to the closed cycle( wean-, abortion- or removal date in 
period (and in cycle)) 



00068 Кол-во дней между опоросами 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней между датой опороса и датой предыдущего опороса (даты абортов не учитываются в 
расчете) 
 
Знаменатель: 
Кол-во записей в числителе 

 

00068 No. of days between litter 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum all days between litter and previous litter date (abortion do not count) 
 
Denominator: 
Number of records of numerator 



00071 Кол-во гнезд от выбракованных свиноматок 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва гнезд по выбракованным свиноматкам в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во выбракованных свиноматок в периоде 

 
00071 Number of litters of a culled sow 
 
Calculation: 
Numerator/denominator 
 
Numerator: 
Sum of Max litter number of the removal sows in the period 
 
Denominator: 
# removed sows in the period 



00102 Среднее кол-во ВР на гнездо 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00101) Всего рожденных поросят 
 
Знаменатель: 
(00016) Кол-во гнезд в периоде 
 
00102 Average total born piglets per litter 
 
Calculation: 
Numerator/denominator 
 
Numerator: 
(code 101) Total born piglets 
 
Denominator: 
(code 16) Number of litter in period



00104 Кол-во гнезд с более чем 12 ЖР BE (Бельгия) 
 
Данный показатель это просто кол-во, поэтому нет формулы с числителем и знаменателем. Это 
количество гнезд, у которых кол-во ЖР поросят на гнездо > 12. Данный показатель неприменим для 
Испании/Италии, потому что формула расчета отличается от Бельгийского рынка. 
 

00104 Number of litters with more than 12 liveborn piglets BE 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of litters with more than 
12 live born piglets. This indicator is not available for Spain/Italy, because the calculation is different for the 
Belgium market. 



00105 Кол-во гнезд с ЖР поросятами BE 
 
Данный показатель это просто кол-во, поэтому нет формулы с числителем и знаменателем. Это 
количество гнезд, по которым были ЖР поросята. Данный показатель неприменим для 
Испании/Италии, потому что формула расчета отличается от Бельгийского рынка. 
 
 

00105 Number of litters with liveborn piglets BE 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of litters with live born 
piglets. This indicator is not available for Spain/Italy, because the calculation is different for the Belgium 
market. 



00106 % опоросов с более чем 12 ЖР поросятами BE (Бельгия) 
 
Формула 
100* (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00104) Кол-во гнезд более чем 12 ЖР поросятами BE 
 
Denominator: 
(00105) Кол-во гнезд с ЖР поросятами BE 
 
 

00106 % litters with more than 12 liveborn piglets BE 
 
Calculation 
100* (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 104) number of litters with more than 12 liveborn piglets BE 
 
Denominator: 
(code 105) number of litters with liveborn piglets BE 
  



00107 Кол-во гнезд с менее чем 10 ЖР поросятами BE 
 
Данный показатель это просто кол-во, поэтому нет формулы с числителем и знаменателем. Это 
количество гнезд, у которых кол-во ЖР поросят < 10. Данный показатель неприменим для 
Испании/Италии, потому что формула расчета отличается от Бельгийского рынка. 
 

00107 No. of litters with less than 10 liveborn piglets BE 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of litters with less than 
10 live born piglets. This indicator is not available for Spain/Italy, because the calculation is different for the 
Belgium market.



00108 Кол-во гнезд с более чем 12 отнятыми поросятами BE 
 
Данный показатель это просто кол-во, поэтому нет формулы с числителем и знаменателем. Это 
количество гнезд, у которых кол-во отнятых поросят > 12. Данный показатель неприменим для 
Испании/Италии, потому что формула расчета отличается от Бельгийского рынка. 
 

00108 No. of litters with more than 12 weaned piglets BE 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of litters with more 
than 12 weaned piglets. This indicator is not available for Spain/Italy, because the calculation is different 
for the Belgium market.



00109 % гнезд с более чем 12 отнятыми поросятами BE 
 
Формула 
100* (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00108) Кол-во гнезд более чем 12 отнятыми поросятами BE 
 
Знаменатель: 
(00027) Кол-во отнятых гнезд BE 
 
 

00109 % litters with more than 12 weaned piglets BE 
 
Calculation 
100* (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 108) number of litters with more than 12 weaned piglets BE 
 
Denominator: 
(code 27) number of weaned litters



00116 Среднее кол-во ВР на гнездо (по дате отъема) 
 
Формула 
100* (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00117) Всего рожденных поросят (по дате отъема) 
 
Знаменатель: 
(00027) Кол-во отнятых гнезд 
 
 

00116 Average piglets born per litter (on weaning date) 
 
Calculation 
100* (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 117)Total born piglets (based on weandate) 
 
Denominator: 
(code 27) number of weaned litters



00127 Кол-во первых опоросов (рем. свинки) BE 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых опоросов в периоде 
 

00127 No. of 1st litters BE 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of 1st litter in requested period



00128 % первых опоросов (рем. свинки) BE 
 
Формула 
100 * (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00288) Кол-во первых опоросов 
 
Знаменатель: 
(00016) Кол-во гнезд в периоде 
 

00128 % 1st litters BE 
 
Calculation 
100* (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 288) Number of 1st litters 
 
Denominator: 
(code 16) number of litters in period



00173 Кол-во гнезд 
 
Формула 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд/опоросов, по которым сумма ЖР (хрячки + свинки) + МР + Мумм. >0 
 
Примечание: 
Индикатор аналогичен показателю №00016, но рассчитывается по дате осеменения. 
 

00173 No. of litters 
 
Calculation 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of litters whereby sum alive (male + female) + stillborn + (mummies) >0 
 
Notice: 
Based on code 16, but calculated on service date



00177 Среднее кол-во ЖР на гнездо BE 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00174) Всего живорожденных поросят (по дате осеменения) 
 
Знаменатель: 
(00173) Кол-во гнезд в периоде (по дате осеменения) 
 
Примечание: 
Индикатор аналогичен показателю №00018, но рассчитывается по дате осеменения. 
  

00177 Average liveborn per litter BE 
 
Calculation 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 174) Total born alive piglets ( bases on service date) 
 
Denominator: 
(code 173) number of litters in period (based on service date) 
 
Notice: 
Based on indicator 18, but calculated on service date



00178 Среднее кол-во МР на гнездо 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00175) Всего мертворожденных поросят (по дате осеменения) 
 
Знаменатель: 
(00173) Кол-во гнезд в периоде (по дате осеменения) 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00020, но рассчитывается по дате осеменения. 
 

00178 Average stillborn per litter 
 
Calculation 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 175) Total stillborn piglets ( bases on service date) 
 
Denominator: 
(code 173) number of litters in period (based on service date) 
 
Notice: 
Based on indicator 20, but calculated on service date



00187 Среднее кол-во павших поросят на гнездо BE 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00186) Всего павших поросят в период лактации 
 
Знаменатель: 
(00183) Кол-во отнятых гнезд (по дате осеменения) 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00029, но рассчитывается по дате осеменения. 
 

00187 Average piglet death per litter BE 
 
Calculation 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 186) Total dead piglets during lactation 
 
Denominator: 
(code 183) number of weaned litters (based on service date) 
 
Notice: 
Based on indicator 29, but calculated on service date



00189 Средняя длительность лактации 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней в интервале «Дата опороса – Дата отъема» для отнятых гнезд 
 
Знаменатель: 
(00183) Кол-во отнятых гнезд (по дате осеменения) 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00031, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00189 Average lactation length 
 
Calculation 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all days between litter and weaning of the weaned litters 
 
Denominator: 
(code 183) number of weaned litters (based on service date) 
 
Notice: 
Based on indicator 31, but calculated on service date



00190 Кол-во гнезд на 100 осеменений 
 
Формула: 
100 * A/B+C+D 
 
A = кол-во гнезд в периоде (00016) 
B = кол-во осеменений, по которым были опоросы (A) в периоде (сумма всех осеменений). 
C = кол-во осеменений, по которым были аборты в периоде 
D = кол-во осеменений, по которым была выбраковка свиноматок в периоде и между датой 
последнего осеменения и датой выбраковки не было опороса или аборта. 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00041, но рассчитывается по дате осеменения. 
 

00190 No. of litters per 100 services 
 
Calculation: 
100 * A/B+C+D 
 
A = # litters in period ( MSR code 16) 
B = # inseminations that we need for litters of A (sum of all inseminations). 
C = # inseminations that we need for the abortions in the period 
D = sum of the inseminations of the sows that is been removed in the period and between the last 
insemination and removal has no litter or abortion. 
 
Notice: 
Based on indicator 41, but calculated on service date.



00194 Индекс опороса NL (Нидерланды) 
 
Формула 
365 / Знаменатель 
 
Знаменатель: 
(00193) Длительность цикла 
 
Примечание: 
Показатель основан индикатору №00044, но рассчитывается по дате осеменения. 
 

00194 Litter index NL 
 
Calculation 
365 / denominator 
 
Denominator: 
(code 193) cycle lenght 
 
Notice: 
Based on indicator 44, but calculated on service date



00195 Номер опороса NL 
 
Формула: 
365 * Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00174) Всего живорожденных поросят (хрячки + свинки) в периоде 
 
Знаменатель: 
Сумма дней длительности цикла для всех закрытых циклов в периоде 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00045, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00195 Litter number NL 
 
Calculation: 
365 * numerator/denominator 
 
Numerator: 
(code 174) Total piglets born alive (male + female) in period 
 
Denominator: 
Sum of all cycles durations of the finished cycles in period. 
 
Notice: 
Based on indicator 45, but calculated on service date.



00196 Индекс производства NL 
 
Формула: 
365*Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00184) Общее кол-во отнятых поросят 
 
Знаменатель: 
Сумма дней длительности цикла для всех закрытых циклов в периоде. 
 
Примечание: 
Показатель основан по индикатору №00046, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00196 Production index NL 
 
Calculation: 
numerator/denominator 
 
Numerator: 
(code 184) Total number of weaned piglets 
 
Denominator: 
Sum of all cycles durations of the finished cycles in period. 
 
Notice: 
Based on indicator 46, but calculated on service date



00206 Индекс опороса фермы NL 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
365 
 
Знаменатель: 
(00290) Средняя длительность цикла (включая потерянные дни от выбраковки) по дате осеменения 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00054, но рассчитан по дате осеменения.  
 

00206 Farm litter index NL 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
365 
 
Denominator: 
(code 290) Ave. Cycle length (incl. lost days culling) on service date 
 
Notice: 
Based on indicator 54, but calculated on service date



00209 % первого опороса (рем. свинки) NL 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Кол-во первых опоросов (рем. свинки) 
 
Знаменатель: 
(00173) Кол-во гнезд 
 
Notice: 
Показатель основан по индикатору №00058, но рассчитан по дате осеменения. 
 
00209 % 1st litters NL 
 
Calculation: 
numerator/denominator 
 
Numerator: 
Number of 1st litter 
 
Denominator: 
(code 173) Number of litters 
 
Notice: 
Based on indicator 58, but calculated on service date



00212 Кол-во гнезд, по которым было отнято менее 10 поросят 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во отнятых гнезд, по которым кол-во отнятых поросят < 10. 
  
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00062, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00212 No. of litters having less than 10 piglets weaned 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of weaned litters with <10 weaned piglets 
 
Notice: 
Based on indicator 62, but calculated on service date



00215 Кол-во гнезд с кол-вом ЖР > 12 поросят NL 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд с ЖР > 12 
 
Примечание: 
Аналогичен индикатору №00104, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00215 No. of litters having more than 12 piglets born alive NL 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of litters with >12 born alive piglets 
 
Notice: 
Based on indicator 104, but calculated on service date.



00216 Кол-во гнезд с ЖР поросятами NL 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд с живорожденными поросятами 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00105, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00216 No. of litters having piglets born alive NL 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of litters having born alive piglets 
 
Notice: 
Based on indicator 105, but calculated on service date.



00217 % Гнезд, по которым кол-во ЖР > 12 NL 
 
Формула: 
100 * (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00215) Кол-во гнезд, по которым кол-во ЖР > 12 поросят 
 
Знаменатель: 
(00174) Всего рожденных поросят 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00106, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00217 % Litters having more than 12 piglets born alive NL 
 
Calculation: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 215) Number of litters having > 12 born alive piglets 
 
Denominator: 
(code 174) Total born alive 
 
Notice: 
Based on indicator 106, but calculated on service date.



00218 Кол-во гнезд, по которым ЖР < 10 NL 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд, по которым ЖР < 10. 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00107, но рассчитан по дате осеменения. 
 
 

00218 No. of litters having less than 10 piglets born alive NL 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of litters having <10 born alive piglets 
 
Notice: 
Based on indicator 107, but calculated on service date



00219 Кол-во гнезд, по которым отнятых поросят >12 NL 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во гнезд, по которым отнятых поросят >12. 
 
Примечание: 
Показатель аналогичен индикатору №00108, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00219 No. of litters having more than 12 piglets weaned NL 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of litters having >12 weaned piglets 
 
Notice: 
Based on indicator 108, but calculated on service date



00220 % гнезд, по которым отнятых поросят >12 NL 
 
Формула: 
100 * (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00219) Кол-во гнезд, по которым отнятых поросят >12. 
 
Знаменатель: 
(00184) Общее кол-во отнятых поросят 
 
Примечание: 
Аналогичен индикатору №00109, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00220 % litters having more than 12 piglets weaned NL 
 
Calculation: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 219) Number of litters having > 12 born alive piglets 
 
Denominator: 
(code 184) Total number of weaned piglets 
 
Notice: 
Based on indicator 109, but calculated on service date.



00223 Интервал между опоросами 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех дней между датой опороса и датой предыдущего опороса (дата аборта не учитывается в 
расчете) 
 
Знаменатель: 
Кол-во записей в числителе 
 
Примечание: 
Аналогичен индикатору №00068, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00223 Litter interval 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all days between litterdate en previous litterdate ( abortion does not count) 
 
Denominator: 
Number of records of numerator 
 
Notice: 
Based on indicator 68, but calculated on service date.



00224 Кол-во первых опоросов (рем. свинки) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых опоросов (рем. свинки) в периоде 
 
Примечание: 
Аналогичен индикатору №00127, но рассчитан по дате осеменения. 
 

00224 No. of 1st litters 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of 1st litters 
 
Notice: 
Based on indicator 127, but calculated on service date.



00226 Среднее кол-во пустых дней 
 
Формула 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма дней длительности  цикла для циклов с интервалом «Дата отъема – Первое осеменение» > 6 
дней 
 
Знаменатель: 
Кол-во циклов с интервалом «Дата отъема – Первое осеменение» > 6 дней 
 
Примечание: 
Первые 6 дней после отъема не учитываются. 
 

00226 Average empty days 
 
Calculation 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum number of days per cycle with interval weaning - 1st service >6 days 
 
Denominator 
Number of cycle with interval weaning - 1st service > 6 days 
 
Notice: 
First 6 day will not be count and they need a finish date.



00228 Средняя длительность лактации на предыдущем цикле 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма дней лактации между датой опороса и датой отъема на предыдущем цикле с датой отъема 
текущего цикла в периоде. 
 
Знаменатель: 
Кол-во циклов с датой отъема в периоде. 
 
Примечание:  
Расчет выполняется по дате отъема. 
 

00228 Average lactation length previous cycle 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of days between litter en weaning of weaned litters in the previous cycle with weandate of the current 
cycle in period. 
 
Denominator: 
Number of cycles with weandate in period 
 
Notice: 
On weandate.



00244 Кол-во гнезд на свиноматку в год 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма дней между датой последнего осеменения и датой опороса 
 
Знаменатель: 
(00024) Средний срок супоросности + (00076) Среднее кол-во присутствующих свиноматок 
 

00244 No. of litters per sow per year 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of days between last service and litter 
 
Denominator: 
(code 24) Average gestation + (code 76) Average sow present.



00281 Среднее кол-во ЖР на гнездо NL 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00017) Всего ЖР 
 
Знаменатель: 
(00047) Кол-во опоросов 
 
 

00281 Average liveborn per litter NL 
 
Calculation: 
numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 17) total born alive 
 
Denominator: 
(code 47) Number of litters



00282 Среднее кол-во МР на гнездо NL 
 

Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00019) Всего МР 
 
Знаменатель: 
(00047) Кол-во гнезд 
 

00282 Average born dead per litter NL 
 
Calculation: 
numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 19) total stillborn 
 
Denominator: 
(code 47) Number of litters



00283 Среднее кол-во ММ поросят на гнездо NL 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(000103) Всего ММ 
 
Знаменатель: 
(00047) Кол-во гнезд 
 

00283 Average mummies per litter NL 
 
Calculation: 
numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 103) total number of mummies 
 
Denominator: 
(code 47) Number of litters



00284 Среднее кол-во ВР на гнездо 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(000101) Всего ВР 
 
Знаменатель: 
(00047) Кол-во гнезд 
 

00284 Average born per litter 
 
Calculation: 
numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 101) total born piglets 
 
Denominator: 
(code 47) Number of litters



00285 % первых опоросов (рем. свинки) 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00127) Кол-во первых опоросов (рем. свинки) 
 
Знаменатель: 
(00047) Кол-во гнезд 
 

00285 % 1st litters 
 
Calculation: 
100* numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 127) Number of 1st litters 
 
Denominator: 
(code 47) Number of litters



00286 % абортов 
 
Формула: 
100* Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00025) Кол-во абортов 
 
Знаменатель: 
(00047) Кол-во гнезд + (00025) Кол-во абортов 
 

00286 % abortions 
 
Calculation: 
100 * numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 25) Number of abortions 
 
Denominator: 
(code 47) Number of litters + (code 25) Number of abortions 
  



00287 Кол-во абортов 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00025) Кол-во абортов в периоде (дата опороса с кол-вом ЖР (хрячки + свинки) = 0 и МР = 0) 
 
00287 No. of abortions 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 25) Number of abortions in period (litterday with born alive (male + female) =0 and stillborn =0 
  



00288 Кол-во первых опоросов (рем. свинки) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во первых опоросов в периоде 
 

00288 No. of 1st litters 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of 1st litters in period 
  



00326 Средний номер опороса 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма всех номеров опоросов с датой опороса в периоде 
 
Знаменатель: 
(00016) Кол-во опоросов в периоде 
 

00326 Avg. litter number 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all litternumbers with litterdate in period 
 
Denominator: 
(code 16) Number of litters in period 
  



00342 Кол-во гнезд (по дате отъема) 
 
Данный индикатор – просто число, поэтому нет формулы с числитель и знаменателем. Это кол-во 
гнезд, которое рассчитывается по дате отъема в периоде. 
 

00342 Number of litters (based on wean date) 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of litters based on the 
wean date in period. 
  



00343 Среднее кол-во ЖР на гнездо (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00338) Всего ЖР (по дате отъема) 
 
Знаменатель: 
(00342) Кол-во опоросов (по дате отъема) 
 

00343 Ave. born alive per litter (based on wean date) 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 338) Total born alive (based on wean date) 
 
Denominator: 
(code 342) Number of litters (based on wean date) 
  



00344 Среднее кол-во МР на гнездо (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00339) Всего МР (по дате отъема) 
 
Знаменатель: 
(00342) Кол-во гнезд (по дате отъема) 
 

00344 Ave. born dead per litter (based on wean date) 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 339) Total stillborn (based on wean date) 
 
Denominator: 
(code 342) Number of litters (based on wean date) 
  



00345 Среднее кол-во павших поросят на гнездо (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00340) Всего павших поросят (по дате отъема) 
 
Знаменатель: 
(00342) Кол-во гнезд (по дате отъема) 
 

00345 Ave. mortality per litter (based on wean date) 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 340) Total mortality (based on wean date) 
 
Denominator: 
(code 342) Number of litters (based on wean date) 
  



00346 Среднее кол-во ММ на гнездо (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00341) Общее кол-во ММ (по дате отъема) 
 
Знаменатель: 
(00342) Кол-во гнезд (по дате отъема) 
 

00346 Ave. number of mummies per litter (based on wean date) 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 341) Total mummies ( based on wean date) 
 
Denominator: 
(code 342) Number of litters (based on wean date) 
  



00348 % гнезд с кол-вом ЖР < 10 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00107) Кол-во гнезд с кол-вом ЖР < 10 
 
Знаменатель: 
(00105) Кол-во гнезд с ЖР 
 

00348 % Litter having less than 10 born alive 
 
Calculation rule: 
100 * (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 107) Number of litters having <10 born alive piglets 
 
Denominator: 
(code 105) Number of litters with born alive piglets 



Показатели по отъему 
00026 Количество отнятых поросят 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Общее количество отнятых поросят за все циклы с датой отъема в периоде  

00026 No. of weaned piglets 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum no. piglets weaned of all cycli with weaning date in period  



00027 Кол-во отнятых гнезд BE (Бельгия) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Количество отнятых гнезд за период 

 

00027 No. of weaned litters BE 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
No. litters weaned in period  



00028 Количество отнятых поросят на гнездо BE (Бельгия) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00026) Общее количество отнятых поросят за все циклы с датой отъема за период  
 
Знаменатель: 
(00027) Количество отнятых гнезд за период  

00028 No. of piglets weaned per litter BE 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum no. piglets weaned of all cycli with weaning date in period (MSR Code 26) 
 
Denominator: 
No. litters weaned in period (MSR code 27) 

  



00055 Отнято поросят на свиноматку в год 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель 
(00026) Общее количество отнятых поросят за все циклы с датой отъема за период *365 / (00027) 
Количество отнятых гнезд за период  
 
Знаменатель: 
(00289) Средняя длительность цикла (включая потерянные дни от выбраковки) 

 

00055 Piglets weaned per sow per year 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(MSR code 26) Sum no. piglets weaned of all cycli with weaning date in period *365/ (MSR code 27) 
No. litters weaned in period 
 
Denominator: 
(MSR code 289) Ave. cyclus length (incl. lost days culling) 

  



00062 Количество гнезд с менее чем 10 отнятыми поросятами 
 

При расчете этого показателя нет ни числителя, ни знаменателя. Это число гнезд, в которых меньше 
10 поросят при отъеме. 
 

00062 No. of litters with less than 10 weaned piglets 
 
This indicator is a number, so there is no numerator or denominator. It is a number of litters with less than 
10 weaned piglets 

  



00072 Количество отнятых поросят от выбракованных свиноматок 
 

Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель: 
Общее количество всех отнятых поросят от проданных/выбракованных свиноматок за период  
 

00072 Number of weaned piglets of a culled sow 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of all weaned piglets of the sold/culled sows in period 
  



00078 % отнятых поросят 
 
Формула: 
100 * (числитель / знаменатель) 
 
Числитель: 
(00026) Общее количество отнятых поросят за все циклы с датой отъема в периоде 
 
Знаменатель 
Всего ЖР поросят на дату отъема  

 

00078 % weaned piglets 
 
Calculation rule: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(MSR code26) Sum no. piglets weaned of all cycli with weaning date in period 
 
Denominator 
Total born alive piglets on weaning date 

  



00079 % падежа до отъема 
 

Формула: 
100 * (числитель / знаменатель) 
 
Числитель: 
(00083) Количество павших поросят до отъема  
 
Знаменатель: 
Всего ЖР поросят с датой отъема за период + отсадка/подсадка поросят  
 
Примечание: 
Показатель рассчитывается с учетом отсадки/подсадки поросят. 

00079 % pre-weaning mortality 
 
Calculation rule: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(MSR code 83) Number of pre weaning piglets deaths 
 
Denominator 
Total born alive piglets on weaning date in period + balance shifted piglets 
 
Notice: 
With balance shifted piglets 

  



00083 Количество павших поросят до отъема  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Всего ЖР поросят с датой отъема за период - (количество отнятых поросят + отсадка/подсадка 
поросят) 
 
Примечание: 
Показатель рассчитывается с учетом отсадки/подсадки поросят. 

00083 No. of pre-weaning piglet deaths 
 
Calculation 
Numerator 
 
Numerator: 
Total born alive with weaning date in period - (number of weaned piglets + balance shifted piglets) 
 
Notice: 
With balance shifted piglets 

  



00095 Количество павших поросят после отъема 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Количество павших поросят после отъема за период  

00095 No. of post-weaning piglet deaths 
 
Calculation rule: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of post weaning piglets deaths in period. 

 

  



00096 % павших поросят после отъема 
 
Формула: 
100 * (числитель / знаменатель) 
 
Числитель: 
(00095) Количество павших поросят после отъема  
 
Знаменатель: 
(00026) Количество отнятых поросят  

 

00096 % post-weaning mortality 
 
Calculation rule: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(MSR code 95) Number of post weaning piglets deaths 
 
Denominator: 
(MSR code 26) Number of weaned piglets 

  



00099 Возраст падежа поросят после отъема за период 
 

Показатель доступен только для графика 6, не рассчитывается. 

00099 Post-weaning death age per interval 
 
Indicator only available for graphic 6, no calculation rule noticed. 

  



00110 Возраст падежа до отъема за период  
 

Показатель доступен только для графика 6, не рассчитывается. 

 

00110 Pre-weaning mortality age per interval 
 
Indicator only available for graphic 6, no calculation rule noticed. 

  



00115 Причины падежа поросят до отъема; только для графика №6  
 

Показатель доступен только для графика 6, не рассчитывается. 

 

00115 Pre-weaning mortality reason; only for graph 6 
 

Indicator only available for graphic 6, no calculation rule noticed. 

  



00183 Количество отнятых гнезд  
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Количество отнятых гнезд за период (условия: (ЖР+МР+ММ) >0, введена дата отъема поросят) 
  
Примечание: 
Основан на показателе №00027, но рассчитывается по дате осеменения  

 

00183 No. of weaned litters 
 
Calculation rule: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of weaned litters in period (alive, death or mummies filled in and weaning date filled in) 
 
Notice: 
Based on 27, but calculated on service date) 

  



00184 Всего отнято поросят  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Общее количество отнятых поросят за все циклы с датой отъема  
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00026, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00184 Total piglets weaned 
 
Calculation rule: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of weaned piglets of all cycles with weaning date 
 
Notice: 
Based on 26, but calculated on service date 

  



00185 Количество отнятых поросят на гнездо NL (Нидерланды) 
 

Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель: 
(00184) Всего отнятых поросят 
 
Знаменатель 
(00183) Всего отнятых гнезд 
 
Примечание: 
Рассчитывается по дате осеменения. 

 
00185 No. of piglets weaned per litter NL 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
MSR code 184 Total piglets weaned 
 
Denominator 
MSR code 183 Number of weaned litters 
 
Notice: 
Calculated with service date. 

  



00186 Всего павших поросят за период лактации  
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Всего ЖР из отнятых гнезд - (количество отнятых поросят + отсадка/подсадка поросят) 
 
Замечание: 
Рассчитывается по дате осеменения. 

 

00186 Total dead piglets during lactation 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Total born alive of weaned litters - (number of weaned piglets + balance shifted piglets) 
 
Notice: 
Calculated on service date. 

  



00188 % павших поросят до отъема (по дате осеменения) 
 

Формула: 
100 * Числитель / знаменатель 
 
Числитель: 
Всего павших поросят 
 
Знаменатель 
Всего отнятых гнезд 

 
00188 % pre-weaning mortality (on service date) 
 
Sum of (date end breeding -/- date of birth) of all delivered piglets with date end breeding in period 
  



00207 Количество отнятых поросят на свиноматку в год  
 

Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель 
(00184) Общее количество отнятых поросят за все циклы с датой отъема за период *365 / (00183) 
Количество отнятых гнезд за период  
 
Знаменатель: 
(00290) Средняя длительность цикла (включая потерянные дни от выбраковки) 

 

00207 No. of piglets weaned per sow per year 
 
Calculation rule: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(MSR code 184) Sum no. piglets weaned of all cycles with weaning date in period *365/ (MSR code 
183) No. litters weaned in period 
 
Denominator: 
(MSR code 290) Ave. cycle length (incl. lost days culling) 

  



00213 Кол-во павших до отъема поросят 
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Всего ЖР с датой отъема за период - (количество отнятых поросят + отсадка/подсадка поросят) 
 
Примечание: 
Основан на показателе №00083, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00213 No. of piglets that died before weaning 
 
Calculation 
Numerator 
 
Numerator: 
Total born alive with weaning date in period - (number of weaned piglets + balance shifted piglets) 
 
Notice: 
Based on indicator 83, but calculated on service date. 

  



00235 % Падежа до отъема (исключая подсаженных поросят) 
 

Формула: 
100 * (Числитель / знаменатель) 
 
Числитель: 
ЖР поросят из отнятых гнезд - (00025) количество абортов 
 
Знаменатель: 
ЖР поросят из отнятых гнезд 

00235 % Pre-weaning mortality (excl. foster) 
 
Calculation rule: 
100 * (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
Born alive piglets of weaned litters - (code 25) number of abortions 
 
Denominator: 
Born alive piglets of weaned litters 

  



00269 Возраст падежа поросят после отъема (UC) 
 

Нет формулы по расчету. 
 
Примечание: 
Только для отчета/графика за период. 

 

00269 Day of post-weaning piglet mortality (UC) 
 
No calculation rule available. 
 
Notice: 
Only for report/graphic per interval 

  



00324 Количество гнезд с более чем 13 отнятыми поросятами 
 
Формула: 
Числитель 
 
Знаменатель: 
Количество гнезд с количеством более чем 13 поросят-отъемышей за период. 

00324 No. of litters with more than 13 weaned piglets 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of litters with more than 13 weaned piglets in period. 

  



00325 % Гнезд с количеством более чем 13 отнятых поросят  
 

Формула: 
100 * (Числитель / знаменатель) 
 
Числитель: 
(00324) Количество гнезд с количеством более чем 13 отнятых поросят в периоде  
 
Знаменатель: 
(00027) Количество отнятых гнезд. 

 

00325 % Litters with more than 13 weaned piglets 
 
Calculation: 
100 * (Numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 324) Number of litters with more than 13 weaned piglets in period 
 
Denominator: 
(code 27) Number of weaned litters. 

 

 

  



00246 Количество дней в периоде (UC) 
 

Количество дней в расчетном периоде. 

00246 No. of days in period (UC) 
 
Number of days in the requested period. 

  



00247 Количество клапанов (UC) 
 
Нет формулы для расчета 
 
Примечание: 
Количество клапанов внутри корпуса/секции и/или которые применяют рационы кормления.  

00247 No. of valves (UC) 
 
No calculation rule available 
 
Notice: 
Number of valves inside a cage and/or which used recipe 

  



00249 Потребление корма (UC) 
 

Нет формулы расчета 
  
Примечание: 
Потребление корма в корпусе/секции и/или по рецепту 

00249 Feed intake (UC) 
 
No calculation rule available 
 
Notice: 
Feed intake per cage and/or per recipe 

  



00250 Среднее отклонение (UC) 
 

Нет формулы для расчета 
 
Примечание: 
Среднее отклонение по отношению к кривой кормления  

 

00250 Average deviation (UC) 
 
No calculation rule available 
 
Notice: 
Average deviation relative to feed curve 

  



00251 Среднее потребление корма на животное (UC) 
 

Нет формулы для расчета  
 
Примечание: 
Среднее потребление корма на животное в корпусе/секции и/или по рецепту  
 

00251 Average feed intake per animal (UC) 
 
No calculation rule available 
 
Notice: 
Average feed take per animal per cage and/or recipe 
  



00252 Потребление корма теоритическое (UC) 
 

Нет формулы для расчета 
 

00252 Theoretical feed intake (UC) 
 
No calculation rule 
  



00253 Масса животных теоритическая (UC) 
 

Нет формулы для расчета 
 
Примечание: 
Теоритический вес животных в корпусе/секции 
 

00253 Theoretical animal weight (UC) 
 
No calculation rule available 
 
Notice: 
Theoretical animal weight per cage 
  



00254 Количество дней с отсутствующими данными (UC) 
 

Нет формулы расчета 
 
Примечание: 
Количество дней с отсутствующими данными 
 

00254 No. of days missing data (UC) 
 
No calculation rule available 
 
Notice: 
Number of days missing data 
  



00255 Количество отклонений, превышающих 10% (UC) 
 

00255 No. of deviations larger than 10% (UC) 
  



00256 Количество отклонений, превышающих 20% (UC) 
 

00256 No. of deviations larger than 20% (UC) 
  



00257 Количество отклонений, превышающих 50% (UC) 
 

00257 No. of deviations larger than 50% (UC) 
  



00258 Среднее потребление корма на клапан (UC) 
 

00258 Average feed intake per valve (UC) 
  



00259 Среднее потребление корма в день (UC) 
 

00259 Average feed intake per day (UC) 
  



00260 Среднее потребление корма на животное в день (UC) 
 

00260 Average feed intake per animal per day (UC) 
  



00272 Средний привес на животное в день (UC) 
 

00272 Average growth per animal per day (UC) 
  



00273 Средняя конверсия корма (UC) 
 

00273 Average feedconversion (UC) 
  



00274 Средняя конверсия корма (нарастающим итогом) (UC) 
 

00274 Average feedconversion (accumulated) (UC) 
  



00275 Фактическая кривая кормления (UC) 
 

00275 Realized feed curve (UC) 
  



00276 Теоретическая кривая кормления (UC) 
 

00276 Theoretical feed curve (UC) 
  



00277 Фактическая кривая роста (UC) 
 

00277 Realized growth curve (UC) 
  



00278 Теоретическая кривая роста (UC) 
 

00278 Theretical growth curve (UC) 
  



00279 Количество взвешиваний (UC) 
 

00279 No. of weighings (UC) 
  



00280 Теоретическая конверсия корма (UC) 
 

00280 Theoretical feed conversion (UC) 
  



00293 Потребление корма откормочным поголовьем (UC) 
 

00293 Feed intake finishers (UC) 
  



00295 Конверсия корма откормочного поголовья (UC) 
 

00295 Feed conversion finishers (UC) 
  



00351 Минимальное потребление корма 
 

00351 Minimum feed intake 
  



00352 Максимальное потребление корма (UC) 
 
00352 Maximum feed intake (UC) 
  



Экономические показатели 
 
00080 Затраты на 1% падежа поросят до отъема на среднее количество 
присутствующих свиноматок 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00061) ЖР на свиноматку в год * 0,01 * (00082) стоимость одного дополнительного ЖР поросенка 
 
Примечание: 
Для определения стоимости одного ЖР дополнительного поросенка для каждого закрытого 
финансового года  используйте индекс рентабельности. Для текущего финансового года используйте 
индекс производства. 
 

 
00080 Costs 1% pre-weaning mortality per ASP 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 61) Born alive per sow per year * 0,01 * (code 82) value one extra piglet born alive 
 
Notice: 
To determine the value one extra piglet born alive: for finished financial year use the one from the 
rentability index. For current financial year use the production number. 
  



00081 Затраты на падеж поросят до отъема на среднее количество 
присутствующих свиноматок  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00080) затраты 1% падежа поросят до отъема на среднее количество присутствующих свиноматок * 
(00079) % падежа до отъема  
 
Примечание: 
Hendrix UTD Общие затраты на падеж поросят до отъема: на среднее количество присутствующих 
свиноматок 
 

00081 Costs pre-weaning mortality per ASP 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 80) costs 1% pre-weaning mortality per ASP * (code 79) % pre-weaning mortality 
 
Notice: 
Hendrix UTD Total costs pre-weaning mortality: per ASP 
 
  



00082 Стоимость одного дополнительного ЖР поросенка  
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
((00301) Количество поступивших поросят на откорм - (00315) средняя цена откормочного 
поросенка в живом весе – дополнительная стоимость корма свиноматки + прочие расходы) * (100 - 
(00079) % падежа до отъема) 
 
Примечание: 
Для текущего финансового года используйте индекс производства, для каждого закрытого 
финансового года используйте индекс рентабельности. Вы можете не учитывать дополнительные 
расходы на корма и прочие расходы при расчете. Периодически применяйте индекс рентабельности.  

 
00082 Value one extra piglet born alive 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
((code 301) Number of delivered finishers - (code 315) avg price/weight alive finishers - extra feedcost 
sow + remaining allocated costs) * (100 - (code 79) % pre-weaning mortality) 
 
Notice: 
For current financial year based on production number, for finished financial year based on rentability 
index. You can pick up the extra feed cost and the remaining allocated costs from the index. Temporary the 
rentability index in use. 
 
 
  



00084 Расходы на падеж поросят до отъема  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00081) Расходы на 1% падежа поросят до отъема на среднее количество присутствующих 
свиноматок * (00001) Среднее количество присутствующих свиноматок  
 

00084 Pre-weaning mortality costs 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 81) Costs 1% pre-weaning mortality per ASP * (code 1) Average present sow 
  



00089 Расходы на потерянные дни от поздних осеменений 
 

Формула: 
Числитель  
 
Числитель: 
(00085) Кол-во потерянных дней от поздних осеменений * (00093) Затраты за потерянный день 
 

00089 Costs lost days late sows 
 
Calculation: 
Numerator  
 
Numerator: 
(code 85) number of lost day late sows * (code 93) Cost lost day 
 

 

 

 

  



00090 Затраты на потерянные дни от повторных осеменений  
 
Формула: 
Числитель  
 
Числитель: 
(00086) количество потерянных дней от повторных осеменений * (00093) Затраты за потерянный 
день 
 
Примечание: 
Номер цикла >1 за период 

 

00090 Costs lost days returns 
 
Calculation: 
Numerator * denominator 
 
Numerator: 
(code 86) number of lost day returns * (code 93) Cost lost day 
 
Notice: 
Cycle number >1 per period 

  



00091 Затраты на потерянные дни от выбраковки свиноматок  
 
Формула: 
Числитель  
 
Числитель: 
(00087) количество потерянных дней у выбракованных свиноматок * (00093) Затраты за потерянный 
день 
 

00091 Costs lost days culling 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 87) number of lost day culling * (code 93) Cost lost day 
  



00092 Всего затрат за потерянные дни 
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00089) затраты за потерянные дни от поздних осеменений + (00090) затраты за потерянные дни от 
повторных осеменений + (00091) затраты за потерянные дни от выбракованных свиноматок 

 

00092 Total costs lost days 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 89) costs lost day late sows + (code 90) costs lost day returns + (code 91) cost lost day culling 

  



00093 Стоимость потерянного дня 
 

Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель: 
(00302) Потреблено корма / поступивших поросят на откорм - (00304) количество поступивших на 
откорм поросят - (00308) затраты на корм / прибыль, полученная от мяса откормочного поголовья - 
(00309) расход корма на откормочное поголовье + (00092) всего затрат от потерянных дней) 
 
Знаменатель: 
Кол-во потерянных дней 
 
Примечание: 
Результат числителя – это оценка расходов от повторного осеменения (например, на 21 день). Т.о. 
кол-во потерянных дней свиноматки составит для данного примера 21 день. Соответственно, 
необходимо разделить затраты на кол-во потерянных дней, чтобы получить оценку затрат за 1 
потерянный день. Периодически применяйте индекс рентабельности. 
 

00093 Costs lost day 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(code 302) Feed intake / deliverd finishers - (code 304) number of started finisher piglets - (code 308) feed 
costs / meat profit finishers - (code 309) feed gain finishers + (code 92) total cost lost days) 
 
Denominator: 
21 
 
Notice: 
The result os the Numerator are the cost of a returner on 21 days. This sow has 21 lost days, so it will be 
divede by 21 to calculate the costs per day. Temporary the rentability index in use. 
 

  



00094 Стоимость выхода поросят  
 

Периодически стоимость будет оцениваться с помощью индекса рентабельности. 

00094 Price yield piglet 
 
Temporary the price will be used from the rentability index. 

  



00097 Затраты 1% падежа поросят после отъема на среднее количество 
присутствующих свиноматок  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00055) отнято поросят на свиноматку в год * 0,01 * (00094) стоимость выхода поросят 

 

00097 Costs 1% post-weaning mortality per ASP 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 55) piglets weaned per sow per year * 0,01 * (code 94) price yield piglet 

  



00098 Затраты на падеж поросят после отъема на среднее количество 
присутствующих свиноматок  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00097) затраты 1% падежа поросят после отъема на среднее количество присутствующих 
свиноматок * (00096) % падежа поросят после отъема  

 

00098 Costs post-weaning mortality per ASP 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 97) costs 1% post weaning mortality per ASP * (code 96) % post weaning mortality 

  



00100 Общие затраты на падеж поросят после отъема  
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00095) количество павших поросят после отъема * (00094) стоимость выхода поросят 

 

00100 Total costs post-weaning mortality 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 95) number of post-weaning piglets deaths * (code 94) price yield piglet 

  



00111 Всего потерянных дней на среднее количество присутствующих 
свиноматок  
 
Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель 
(00092) общие затраты от потерянных дней  
 
Знаменатель: 
(00001) среднее количество присутствующих свиноматок 

 

00111 Total lost days costs per average sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(code 92) total cost lost days 
 
Denominator: 
(code 1) average sow present 

  



00153 Затраты от потерянных дней у поздних свиноматок на среднее 
количество присутствующих свиноматок  
 

Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель 
(00089) затраты на потерянные дни от поздних осеменений  
 
Знаменатель: 
(00001) среднее количество присутствующих свиноматок 

 

00153 Lost days costs for late sows per average sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(code 89) costs lost day late sows 
 
Denominator: 
(code 1) average sow present 

  



00154 Затраты от потерянных дней от повторных осеменений на среднее 
количество присутствующих свиноматок  
 

Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель 
(00090) затраты на потерянные дни от поздних осеменений  
 
Знаменатель: 
(00001) среднее количество присутствующих свиноматок 

 

00154 Lost days costs for returns per average sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(code 90) costs lost day returns 
 
Denominator: 
(code 1) average sow present 

  



00155 Затраты на потерянные дни от выбракованных свиноматок на 
среднее количество присутствующих свиноматок 
 
Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель 
(00091) затраты на потерянные дни от выбракованных свиноматок 
 
Знаменатель: 
(00001) среднее количество присутствующих свиноматок 

00155 Lost days costs for culled animals per average sow present 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator 
(code 91) costs lost day culling 
 
Denominator: 
(code 1) average sow present 

  



Показатели по поросятам 
00017 Всего ЖР 
 
Формула: 
Числитель 
 
Знаменатель: 
Общее количество ЖР поросят (свинки + хрячки) за период 
 

00017 Total born alive 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum piglets born alive (male + female) in period 
 

  



00021 % ЖР BE (Бельгия) 
 

Формула: 
100 * (числитель / знаменатель) 
 
Числитель: 
(00017) Всего ЖР  
 
Знаменатель: 
(00101) ВР поросят 

 

00021 % born alive BE 
 
Calculation: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(00017) Total born alive 
 
Denominator: 
(00101) Total born piglets 

  



00022 % МР BE (Бельгия) 
 

Формула: 
100 * (Числитель / Знаменатель) 
 
Числитель: 
(00019) Всего МР 
 
Знаменатель: 
(00101) ВР поросят 

 

00022 % stillborn BE 
 
Calculation: 
100 * (numerator / denominator) 
 
Numerator: 
(code 19) Total stillborn 
 
Denominator: 
(code 101) Total born piglets 

  



00030 % падежа поросят 
 

Формула: 
100*числитель/знаменатель 
 
Числитель: 
(Общее число ЖР поросят (свинки+хрячки) + количество подсаженных/отсаженных поросят – 
количество отнятых поросят) за все циклы с датой отъема за период 
 
Знаменатель: 
Общее число ЖР поросят (свинки+хрячки) + количество подсаженных/отсаженных поросят) за все 
циклы с датой отъема за период 

00030 % piglet mortality 
 
Calculation: 
100*numerator/denominator 
 
Numerator: 
(Sum piglets born alive (male+female) + no. piglets fostered on/off - no. piglets weaned) from all cycli 
with weaning date in period 
 
Denominator: 
Sum born alive (male+female) + no. piglets fostered on/off from all cycli with weaning date in period 

  



00061 ЖР поросят на свиноматку в год  
 
Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель: 
(00017) (Всего ЖР * 365) / (00047) количество гнезд за период (=продуктивные гнезда) 
 
Знаменатель: 
(00289) Средняя продолжительность цикла (вкл. потерянные дни от выбраковки свиноматок) 

 

00061 Born alive per sow per year 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 17) (Total born alive * 365) / (code 47) number of litters in period (=productice litters) 
 
Denominator: 
(code 289) Ave. Cycle length (incl. lost day culling) 

  



00077 Среднее количество ЖР поросят от первого осеменения (рем. 
свинки)  
 

Этот показатель только для графика №6 за период (нет формулы расчета). 

00077 Born alive average per 1st service age interval 
 
This indicator is only available voor graphic 6 per interval ( no calculation rule available 

  



00101 ВР поросят 
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00017) Всего ЖР + (00019) Всего МР 

 

00101 Total born piglets 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(MSR code 17) Total born alive + (MSR code 19) Total stillborn piglets 

  



00103 Всего ММ  
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Количество ММ с датой опороса в периоде. 

 

00103 Total number of mummies 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of mummies with litter date in period. 

  



00148 Количество отправленных на выращивание/откорм поросят 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Отправленные поросята – это в данном случае поросята, у которых завершен период доращивания, и 
они переведены в производство как рем. свинка/хряк, или переведены на откорм, или 
выбыли/выбракованы.  
 

 

00148 No. of piglets delivered 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
The deliverd piglet is a piglet where the breeding stage is closed because the piglets or in production as 
gilt/-boar, òr wil be entry as finisher piglets, òr been culled. 
  



00149 Средний вес перевода/отправки/выбытия поросят с доращивания 
 
Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (вес при выбытии с доращивания) для всех выбывших с доращивания поросят с датой 
перевода/отправки/выбытия в периоде 
 
Знаменатель: 
Кол-во поросят с датой перевода/отправки/выбытия в периоде 

 

00149 Average weight of piglets delivered 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
sum of (weight on date end of breeding) of all delivered piglets with date end breeding i.p. 

Denominator: 
# piglets with date end breeding i.p. 
  



00150 Средний возраст перевода/отправки/выбытия поросят с 
доращивания 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Дата перевода с доращивания - Дата рождения) для всех выбывших с доращивания поросят с 
датой перевода/отправки/выбытия в периоде 
 
Знаменатель:  
Кол-во поросят с датой перевода/отправки/выбытия в периоде 
 

00150 Average age of piglets delivered 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of ( date end breeding -/- date of birth) of all delivered piglets with date end breeding in period 
 
Denominator 
Number of piglets with date end breeding 

  



00151 ССП (Среднесуточный привес) отправленных с доращивания 
поросят 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
Сумма (Вес на дату выбытия – Вес на дату рождения) для всех выбывших с доращивания поросят с 
датой перевода/отправки/выбытия в периоде 
 
Знаменатель 
Сумма (Дата перевода с доращивания – Дата рождения) для всех выбывших с доращивания поросят с 
датой перевода/отправки/выбытия в периоде 

 
00151 Growth per day of piglets delivered 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
Sum of (weight on date end breeding -/- weight on date of birth) of all delivered piglets with date end 
breeding in period 
 
Denominator 
Sum of (date end breeding -/- date of birth) of all piglets with date end breeding in period 

  



00152 Поросят с доращивания отправлено/переведено/выбыло на 
свиноматку в год 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
((00026) Кол-во отнятых поросят * (100%- (00096) % падежа после отъема)*365 / (00327) кол-во 
повторных осеменений тем же хряком 
 
Знаменатель: 
(00289) Средняя длительность цикла (включая потерянные от выбраковки дни) 

 

00152 Piglets delivered /sow /year 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
((MSR code 26) No. of weaned piglets * (100%- (MSR code 96) % post-weaning mortality )*365 / (MSR 
code 327) repeat services with the same bear 
 
Denominator: 
(MSR code 289) Ave. Cycle length (incl. lost days culling) 

  



00167 Кол-во переведенных на воспроизводство собственных поросят 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Кол-во отнятых поросят с датой перевода на воспроизводство в периоде 
 

00167 No. of retained piglets 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
# weaned piglets with in production date own Farm in period 
  



00168 Кол-во переведенных на воспроизводство поросят на свиноматку 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00167) Кол-во отнятых поросят с датой перевода на воспроизводство в периоде 

 

00168 No. of retained piglets per sow 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(MSR code 167) # weaned piglets with in production date own Farm in period 

  



00174 Всего ЖР (по дате осеменения) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма ЖР поросят (хрячки + свинки) в периоде 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00017, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00174 Total born alive (based on service date) 
 
Calculation rule: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum piglets born alive (male + female) in period 
 
Notice: 
Based on 17, but calculated on service date.   



00175 Всего МР 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма кол-ва МР поросят на гнездо для всех гнезд с датой опороса в периоде 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00019, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00175 Total stillborn 
 
Calculation rule: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum no. still born piglets per litter of all litters with farrowing date in period 
 
Notice: 
Based on 19, but calculated on service date. 

  



00176 Всего ММ 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма ММ поросят для всех гнезд с датой опороса в периоде 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00103, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00176 Total mummified 
 
Calculation rule: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of mummies with litter date in period 
 
Notice: 
Based on 103, but calculated on service date. 

  



00179 Среднее кол-во ММ 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00176) Всего ММ 
 
Знаменатель: 
(00173) Кол-во гнезд 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00023, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00179 Average mummies 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 176) Total mummified 
 
Denominator: 
(code 173) Number of litters 
 
Notice: 
Based on indicator 23, but calculated on service date. 

  



00180 % ЖР NL 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00174) Всего ЖР 
 
Знаменатель: 
(00174) Всего ЖР + (00175 Всего МР) 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00021, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00180 % born alive NL 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 174) Total born alive 
 
Denominator: 
(code 174) Total born alive + ( code 175 Total stillborn) 
 
Notice: 
Based on indicator 21, but calculated on service date. 

  



00181 % МР NL 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00175) Всего ЖР 
 
Знаменатель: 
(00174) Всего ЖР + (00175 Всего МР) 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00022, но рассчитывается по дате осеменения. 

 

00181 % stillborn NL 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 175) Total stillborn 
 
Denominator: 
(code 174) Total born alive + ( code 175 Total stillborn) 
 
Notice: 
Based on indicator 22, but calculated on service date. 

  



00203 Всего рожденных 
 
Формула: 
Числитель  
 
Числитель: 
Сумма ВР для всех гнезд с датой отъема в периоде 
 
Примечание: 
Сумма всех дней между датой опороса и датой отъема для всех отнятых гнезд в периоде. 

 
00203 Total piglets born 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Number of cycle with wean date in period 
 
Notice: 
Sum of all days between litter and weaning of the weaned litters in period. 

 

  



00245 Общее кол-во павших поросят 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
(00083) Кол-во павших до отъема поросят + (00095) Кол-во павших после отъема поросят. 

 

00245 Total count dead piglets 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
(code 83) No. of pre-weaning piglet deaths + (code 95) number of post weaning piglets deaths. 

  



00271 Ожидаемое кол-во поросят 
 
Формула: 
Числитель * Знаменатель 
 
Числитель: 
(00005) Кол-во осеменений 
 
Знаменатель: 
(00270) Среднее кол-во отнятых поросят на гнездо 
 
Можно применять разные установки для знаменателя: MSR, Toplevel, базовые данные, все фермы, для 
выбранной фермы, данные из вкладки «Переменные», вводить среднее кол-во отнятых 
поросят/гнездо. 
 

00271 Piglets expected 
 
Calculation rule: 
Numerator * denominator 
 
Numerator: 
(MSR code 5) Number of services 
 
Denominator: 
(MSR code 270) Variable number of weaned piglets per litter 
 
It uses the variable setting: MSR, Toplevel, Basic data, Farms, select farm, tab page Variables, enter Ave. 
no. weaned piglets/litter. 
  



00305 % поступивших поросят на откорм 
 
Формула: 
Числитель / знаменатель 
 
Числитель 
(00303) количество поступивших поросят на откорм  
 
Знаменатель 
(00303) количество поступивших поросят на откорм + (00304) кол-во присутствующих на откорме 
поросят 
 

 

00305 % Purchased finisher piglets 
Calculation 
Numerator / denominator 
Numerator 
(code 303) Number of purchased finished piglets 
Denominator 
(code 303) Number of purchased finished piglets + ( code 304) Number of started finisher piglets 
 

  



00338 Всего ЖР (по дате отъема) 
 

Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Общее количество ЖР поросят (свинки + хрячки) в периоде 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00017, но рассчитывается по дате отъема 

 

00338 Total born alive (based on wean date) 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum piglets born alive (male + female) in period 
Based on code 17, but calculated on wean date 

  



00339 Всего МР (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Сумма МР поросят (свинки + хрячки) в периоде 
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00175, но рассчитывается по дате отъема 

 

00339 Total stillborn (based on wean date) 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum piglets stillborn (male + female) in period 
 
Notice: 
Based on 175, but calculated on wean date 

  



00340 Всего павших поросят (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Падеж поросят до отъема + падеж поросят после отъема  
 
Примечание: 
Рассчитывается по дате отъема 

00340 Total mortality (based on wean date) 

Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Pre-weaning mortality + post-weaning mortality 
 
Notice: 
Based on wean date 

  



00341 Всего ММ (по дате отъема) 
 
Формула: 
Числитель 
 
Числитель: 
Общее количество ММ с датой опороса в периоде  
 
Примечание: 
Аналогичен показателю №00176, но рассчитывается по дате отъема. 

 

00341 Total mummies (based on wean date) 
 
Calculation: 
Numerator 
 
Numerator: 
Sum of mummies with litter date in period 
 
Notice: 
Based on 176, but calculated on wean date. 

  



00294 Выход прибыльного мяса откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 

 

00294 Wgt meat profit finishers (UC) 
 
No calculation rule available



00296 % падежа откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 

 
00296 % Mortality finishers (UC) 
 
No calculation rule available 

  



00297 Общий начальный вес откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 

 
00297 Total start weight finishers (UC) 
 
No calculation rule available 

  



00298 Общий конечный вес откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00298 Total endweight finishers (UC) 
 
No calculation rule available 
  



00299 Средний начальный вес откормочного поголовья 
 
Нет формулы расчета. 
 

00299 Avg. startweight finishers 
 
No calculation rule available 
  



00300 Средний конечный вес откормочного поголовья 
 
Нет формулы расчета. 
 

00300 Avg. end weight finishers 
 
No calculation rule available 
  



00301 Кол-во отправленных с откорма животных (UC) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00301 Number of delivered finishers (UC) 
 
No calculation rule available. 
  



00302 Потребление корма / отправленных с откорма жвотных 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00293) Потребление корма на откорме 
 
Знаменатель: 
(00294) Вес выхода прибыльного мяса откормочного поголовья 
 

00302 Feed intake / delivered finisher 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 293) Feed intake finishers 
 
Denominator 
(code 294) Weight meat profit finishers 
  



00306 Средний привес откормочных животных 
 
Нет формулы расчета. 
 

00306 Avg. weight gain finishers 
 
No calculation rule available. 
  



00311 Общий живой вес откормочного поголовья 
 
Нет формулы расчета. 
 

00311 Total weight alive finishers 
 
No calculation rule available. 
  



00312 Общий вес выбракованных с откорма животных (UC) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00312 Total weight slaughtered finishers (UC) 
 
No calculation rule available. 
  



00313 Средний живой вес откормочного поголовья 
 
Нет формулы расчета. 
 

00313 Avg. weight alive finishers 
 
No calculation rule available. 
  



00314 Средний убойный вес откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00314 Avg. weight slaughtered finishers (UC) 
 
No calculation rule available. 
  



00315 Средняя цена / живой вес откормочного поголовья (UC) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00310) Средняя цена продажи с откорма 
 
Знаменатель: 
(00313) Средний живой вес откормочного поголовья 
 

00315 Avg. price / wgt alive finishers (UC) 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 310) Avg. sale price finishers 
 
Denominator 
(code 313) Avg. weight alive finishers 
  



00316 Средняя цена / убойный вес откормочного поголовья (UC) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00310) Средняя цена продажи с откорма 
 
Знаменатель: 
(00314) Средний убойный вес откормочного поголовья 
 

00316 Avg. price / wgt slaughtered finishers (UC) 
 
Calculation: 
Numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 310) Avg. sale price finishers 
 
Denominator 
(code 314) Avg. weight slaughtered finishers 
  



00317 Прирост (привес) откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00317 Growth finishers (UC) 
 
No calculation rule available. 
  



00318 MBIC (Covavee) для откормочного поголовья (UC) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00318 MBIC (Covavee) finishers (UC) 
 
No calculation rule available. 
  



00319 Тип номера (Covavee) vv 
 
Нет формулы расчета. 
 

00319 Typenumber (Covavee) vv 
 
No calculation rule available 
  



00322 % выхода мяса откормочного поголовья (Covavee) 
 
Нет формулы расчета. 
 

00322 Meat percentage (Covavee) finishers 
 
No calculation rule available. 
  



00323 Выход на убой откормочного поголовья (Covavee) 
 
Формула: 
Числитель / Знаменатель 
 
Числитель: 
(00330) Общее кол-во дней содержания 
 
Знаменатель: 
Кол-во дней. 
 

00323 Slaughter yield (Covavee) finishers 
 
Calculation: 
numerator / denominator 
 
Numerator: 
(code 330) Total number of lay days 
 
Denominator: 
Number of days. 


