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Свинокомплекс «Ураль-
ский» был основан в июле 
2006 г. В 2007 г. в Богдано-
вичском и Камышловском 
районах Свердловской об-
ласти началось строитель-
ство производственных кор-
пусов, завершившееся в 
первой половине 2009 г., а 
в конце того же года пред-
приятие вышло на заплани-
рованную мощность, полу-
чив собственное поголовье 
свиней. На всех этапах стро-
ительства уральцев консуль-

тировали европейские специалисты с большим опытом в 
разработке технологических линий для свиноводческих 
комплексов. Проектные работы выполнены датской ком-
панией АIВ Consult LTD. По уровню технической оснащенно-
сти «Уральский» сегодня не уступает мировым стандартам. 
Поставщик оборудования — Hartmann Lebensmitteltechnik 
Anlagenbau GmbH. На предприятии установлены системы 
вентиляции — фирмы Reventa, кормления — Roxell, оро-
шения — Lubing, микроклимата — Fancom, для станции 
искусственного осеменения — Mini Tub, для мойки и дезин-
фекции — Karcher и станочное — Paneltim и AGE.

Производство состоит из двух модулей полного произ-
водственного цикла по 7000 свиноматок в каждом, стан-
ции искусственного осеменения и цеха убоя, введенного в 
эксплуатацию в феврале 2013 г. Каждый модуль включает 
в себя репродуктор, участок доращивания, где поросята 
набирают вес от 7 до 30 кг, и участок откорма, откуда 
товарные свинки весом 120 кг, полученные путем трехпо-
родного скрещивания, отправляются на бойню. Ежегодно 
выращивается 318 тыс. голов.

На каждой площадке своя система водоснабжения, 
автономная котельная, трансформаторная подстанция, 
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ЗАО «СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛЬСКИЙ» — ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ДОСТИ-

ЖЕНИЙ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА. ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИВЕТ И РАЗВИВАЕТСЯ В РАМКАХ НА-

ЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ АПК» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДИТ В СОСТАВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛДИНГА ЗАО 

«СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА». В РЕЙТИНГЕ СВИНОВОДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАО «СВИНОКОМПЛЕКС «УРАЛЬСКИЙ» ТРЕТИЙ ГОД ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО — ЗДЕСЬ ПО-

ЛУЧАЮТ 60% МЯСА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛО-

ЩАДКИ СВИНОКОМПЛЕКСА РАЗМЕСТИЛИСЬ НА 67 ГА, НА ДВУХ АНАЛОГИЧНЫХ ФЕРМАХ 

РАСПОЛОЖЕНО 60 КОРПУСОВ. НА ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК. 

дизель-генератор для резервного электроснабжения. И 
если случится сбой, общая система жизнеобеспечения не 
пострадает. 

Поскольку свинокомплекс проектировался в соответ-
ствии с современными европейскими технологиями, то в 
проект изначально была заложена возможность увеличе-
ния его производственной мощности. В начале 2013 г. в 
эксплуатацию были введены объекты второй очереди, цех 
первичной мясопереработки. Это позволило увеличить 
объемы производства до 40 тыс. т свинины в живом весе 
в год, а кроме этого вести технологические процессы в 
рамках полного замкнутого цикла.

Работа свинокомплекса организована таким образом, 
что вред окружающей среде сведен к минимуму. В корпусах 
ферм через решетчатый пол навоз попадает в резервуар-
навозосборник, где смешивается с водой и по подземным 
трубам перекачивается на расстояние 1–3 км от произ-
водственной площадки в специальную лагуну, постепенно 
превращаясь в органическое удобрение. Трактор фирмы 
Lamborghini распыляет его на поля, на которых выращи-
вается зерно. И цикл повторяется.

На свинокомплексе начали развивать растениеводческое 
направление, чтобы держать под контролем всю техноло-
гическую цепочку. Предприятие владеет 7,5 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий. Это пашня, залежи, сенокосы 
и пастбища. «В прошлом году было засеяно 1,26 тыс. га 
пашни, из них яровой пшеницей — 1,16 тыс. га, озимой — 
100 га, — рассказывает начальник департамента по рас-
тениеводству свинокомплекса «Уральский» Дарья Жига-
лова. — Остальная земля находится в аренде. Прошедшей 
осенью озимыми засеяно 500 га. Планируем весной к ним 
прибавить 1000 га яровых. Свинокомплекс оснащен совре-
менной техникой: зерноуборочным комбайном «Class», 
шестью тракторами «Case», один из них самый большой 
в Свердловской области — его мощность 550 л.с., ширина 
захвата сеялки — 18 м, поэтому не требуется предпосев-
ная обработка земли. Зерно выращивается только для 
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нужд «Уральского». Его на договорных условиях постав-
ляют на ОАО «Богдановичский комбикормовый завод», 
а оттуда получают готовый комбикорм. 

Продукция свинокомплекса «Уральский» — охлажден-
ная свинина в полутушах, которую приобретают переработ-
чики Уральского федерального округа, а также крупные 
покупатели Сибири, включая северные регионы. Высокий 
генетический статус племенного поголовья стал залогом 
получения продукции мирового уровня качества. Выход 
мяса на кости — около 75%, толщина шпика не превышает 
2–2,5 см, беконность — более двух прослоек мяса. 

На некоторые вопросы нашего корреспондента Лидии 
Панфиловой ответил Е.А. Калугин.

Евгений Александрович, расскажите о составе ком-
бикорма и его доле в себестоимости конечной про-
дукции.

Комбикорм в структуре себестоимости производства 
свинины занимает около 60%. От его состава и качества 
во многом зависит стабильный результат деятельности 
свинокомплекса. В основе рациона свиней лежит зерно: 
пшеница, ячмень (20–40%), овес (до 5%), а также ком-
поненты растительного происхождения, такие как шрот 
соевый и подсолнечный, масло подсолнечное и отруби. 
Минеральная часть рациона представлена известняковой 
мукой, монокальцийфосфатом и поваренной солью. Кроме 
того, в рецепты включаются премиксы, в составе которых 
незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, треонин) и, 
конечно, витамины, микроэлементы и ферменты.

Престартеры для поросят в начале прикорма и кормле-
ния по достижению ими 10 кг живой массы также выра-
батывает Богдановичский ККЗ. Они содержат зерновую 
часть (пшеницу и ячмень, шрот соевый), масло подсолнеч-
ное, заменители обезжиренного молока, лактозу, рыбную 
муку, незаменимые аминокислоты, кормовой концентрат. 
Применяя продукцию этого завода, например, в ноябре 
прошлого года мы достигли конверсии корма 1,76 на до-
ращивании и 2,93 — на откорме. Среднесуточный привес 
на подсосе (до 1 мес.) составил 252 г, на доращивании — 
508 г, на откорме — 929 г, по стаду — 658 г. Сохранность 
к приплоду — 87,1%.

Что изменилось в работе вашей компании с вступле-
нием России в ВТО?

Период вступления России в ВТО совпал с неурожайным 
2012 г. по зерновым и с распространением АЧС. Это в зна-
чительной степени осложнило условия работы. С одной 
стороны, резко упала цена на мясо свинины — как на «жи-
вок», так и на охлажденное мясо, с другой — взлетели 
цены на компоненты комбикормов. Добавьте к этому не-
возможность завоза их из зон распространения АЧС. Та-
ким образом, складываются предпосылки для ликвидации 
мелких фермерских хозяйств и создаются препятствия для 
развития таких гигантов, как свинокомплекс «Уральский». 
Государственная поддержка ощущается только в рамках 
субсидирования тех или иных закупок (приобретение 

племенного поголовья или 
оборудования для пере-
работки). В этих условиях 
перспективными направ-
лениями развития отрасли 
являются только глубокая 
переработка и полный (зам-
кнутый) цикл производства 
— от выращивания зерна до 
выпуска полуфабрикатов и 
готовой к употреблению 
мясной продукции. 

Почему, на ваш взгляд, 
снижение стоимости реа-
лизации мяса не отражает-
ся на ценах в магазине? 

В настоящее время суще-
ствует промежуточное зве-
но между производителем 
высококачественной свини-
ны и конечным потребите-
лем. Это мясопереработчики, которые также закладывают 
в конечную цену определенный процент прибыли от своей 
деятельности. Плюс процент самого магазина. Если про-
цессы производства, переработки и реализации продукта 
будут сосредоточены на одном предприятии — в холдинге, 
цены подниматься не будут.

Вы давно на рынке. Как меняются покупательские 
предпочтения, что влияет на них?

Изменение покупательского спроса происходит под 
влиянием повышения общей культуры населения. Сегод-
ня люди следят за своим здоровьем, стараются питаться 
качественными экологически чистыми продуктами, в том 
числе мясом, без которого в нашей климатической зоне 
не обойтись. Но не все знают, чем отличаются продукты, 
от чего зависит цена. Производителям надо воспитывать 
своего покупателя. В этой связи не помешал бы контроль 
за рекламой, в которой активно «раскручивается» про-
дукт, порой не всегда достойного качества. В то же время 
не у каждого добросовестного производителя найдутся 
деньги на раскрутку действительно качественного про-
дукта. Было бы неправильно забывать и о поставке более 
доступных мясопродуктов хорошего качества по ценам 
производителя для людей со средним и низким уровнем 
достатка, каких в нашей стране большинство. Мы долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить путь к 
прилавку именно качественных продуктов. Это жизненно 
необходимо отечественным и товаропроизводителям, и 
потребителям. 

Наше предприятие продолжает вносить свой вклад в 
обеспечение продовольственной безопасности области и в 
реализацию целевой программы Министерства сельского 
хозяйства РФ «Развитие свиноводства в 2009–2012 гг. и 
на период до 2020 г.». 

На свинокомплексе

отдают предпочтение

породам йоркшир,

ландрас и дюрок


