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Свинокомплекс «Сибагро» («Восточно-Сибирский») 
в Республике Бурятия приступит к наращиванию мощ-
ностей благодаря вступлению в проект «Территории 
опережающего развития «Бурятия». В его рамках будет 
построена вторая очередь предприятия (запуск планиру-
ется в 2023 г.), производство увеличится в полтора раза. 
Это будет предприятие замкнутого цикла с единовре-
менным содержанием 35,5 тыс. свиней. На свиноком-
плексе возведут пять зданий для откорма, пять зданий 
репродукторной фермы, модернизируют убойный цех и 
расширят котельную. Кроме того, будут закуплены пять 
единиц спецтехники и два автобуса для персонала. В рам-
ках обеспечения проекта инфраструктурой за счет фе-
дерального бюджета будет построена технологическая 
автомобильная дорога протяженностью 3,3 км.

По условиям проекта ТОР «Бурятия», объем инвестиций 
в свинокомплекс составит более 1,1 млрд руб.

sibagrogroup.ru/press/?ID=5253
ООО «ПСП-2» (находится под управлением норвежской 

Russia Baltic Pork Invest) планирует в 2021 г. ввести в экс-
плуатацию еще два свинокомплекса в Нижегородской обла-
сти. Как рассказали РБК Нижний Новгород в региональном 
правительстве, свиноводческие комплексы расположатся 
в Ардатовском (ННПП-3) и Сергачском (ННПП-4) районах. 
Мощность каждого составит 180 тыс. голов. Стоимость 
создания двух комплексов оценивается в 9,64 млрд руб. 
После ввода объектов в эксплуатацию планируется создать 
300 рабочих мест.

В настоящее время на территории Нижегородской 
области у RBPI уже есть два свинокомплекса — в Вад-
ском и Большемурашкинском районах. Они построены 
в 2015–2017 гг.

 nn.rbc.ru/nn/freenews/6009928a9a794713a5821598
Краснодарское сельхозпредприятие АО «Им. С.М. Ки-

рова» завершило строительство свиноводческого комп-
лекса на 12 тыс. голов в Тихорецком районе и ввело его в 
эксплуатацию, сообщили «Интерфаксу» в Министерстве 
сельского хозяйства региона. Инвестиции в проект со-
ставили 476,4 млн руб. собственных и заемных средств. 
В рамках проекта построены пять производственных 
корпусов, в которых будут содержаться около 12 тыс. 
свиней. Планируемый объем производства — 4 тыс. т 
мяса в год. Реализовываться продукция будет преиму-
щественно на территории Краснодарского края, а также 
в соседних регионах. 

Как сообщается на сайте администрации региона, в на-
стоящее время инвесторы реализуют на Кубани 162 про-
екта в сфере АПК на общую сумму более 100 млрд руб. 
В частности, в этом году будет достроен свиноводческий 
селекционно-генетический центр на 40 тыс. свиней за 
1,4 млрд руб. Инвестор — ООО «Торговый дом «Ясени».

Согласно данным Краснодарстата, поголовье свиней в 
Краснодарском крае на конец ноября 2020 г. составило 
637,2 тыс. голов, что на 0,7% превысило показатель на 
начало прошлого года, в том числе в сельхозорганиза-
циях содержалось 617 тыс., в фермерских хозяйствах —
18,1 тыс., в частных подворьях — 2,1 тыс. голов.

 interfax-russia.ru/south-and-north- 
Благодаря ООО «Тульская мясная компания» (ТМК, 

входит в ГК «Агроэко») производство свинины в Тульской 
области утроилось, регион вышел на первое место в ЦФО 
и РФ по приросту поголовья — власти. 

«По итогам 2020 г. ООО "ТМК" произвело 53 тыс. т 
свинины и 117 тыс. т комбикормов. Это позволило поч-
ти втрое увеличить показатель производства свинины в 
регионе и выйти Тульской области на первое место по 
приросту поголовья свиней не только в ЦФО, но и в Рос-
сии», — говорится в сообщении пресс-службы Корпора-
ции развития Тульской области.

С выходом на полную мощность ГК «Агроэко» планирует 
производить в регионе 61 тыс. т свинины и более 160 тыс. т
комбикормов в год. В ближайших планах расширение про-
изводства комбикормов в Куркинском районе. К 2024 г. там 
будет выпускаться до 400 тыс. т кормов. В проект будет 
вложено 1,2 млрд руб., отмечает пресс-служба.

Животноводческий кластер «Агроэко» в Тульской об-
ласти включает в себя шесть ферм на 15 тыс. свиноматок, 
станцию искусственного осеменения, комбикормовый за-
вод, автотранспортное предприятие и собственную базу 
растениеводства. Производственные объекты находятся 
на территории Ефремовского, Куркинского и Воловского 
районов Тульской области. Ранее сообщалось, что общий 
объем инвестиций в инвестпроект ООО «Тульская мясная 
компания» составил 11,9 млрд руб.

ГК «Агроэко» создана в 2009 г. в Воронеже и является 
одним из крупнейших производителей свинины в России. 
Предприятия группы работают на территории Воронеж-
ской и Тульской областях. Общий объем производства сви-
нины предприятиями «Агроэко» с начала 2020 г. составил 
более 172 тыс. т, комбикорма — около 600 тыс. т.

 interfax-russia.ru/center/news/tulskaya- 
Агрофирма «Ариант» в целях повышения качества вы-

пускаемой продукции и соответствия требованиям рынка 
создала собственный департамент свиноводства. Он бу-
дет курировать вопросы ветеринарии, кормопроизводства, 
зоотехнии, селекции, содержания и кормления животных. 
Новая профессиональная команда департамента состоит 
из высококвалифицированных специалистов, имеющих 
опыт работы в крупных российских компаниях. Они об-
ладают экспертными знаниями в области свиноводства. 
Специалисты уже приступили к глубокому анализу текущей 
ситуации, аудиту бизнес-процессов и разработке плана 
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мероприятий по повышению производительности, опти-
мизации бизнес-процессов и обучению персонала.

В состав группы компаний «Ариант» входит «ЦПИ-
Ариант», винодельня «Кубань-Вино», агрофирма «Юж-
ная», агрофирма «Ариант». Компания располагает про-
изводственными площадками в Челябинской области и 
Краснодарском крае. В 2020 г. на рынок она поставила 
более 92 тыс. т мясной продукции. Уникальность агро-
фирмы «Ариант» заключается в принципе замкнутого про-
изводственного цикла: от формирования собственной сы-
рьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети 
фирменных магазинов. В ведении агрофирмы «Южная» 
находится 12 213 га земли на Таманском полуострове и 
под Анапой. Площадь виноградников составляет 8398 га. 
Собственный питомник виноградных саженцев, открытый 
на базе агрофирмы, является крупнейшим и уникальным 
в масштабах не только России, но и Европы.

 74.ru/text/business/2021/02/08/69755083/
Свиноводческие комплексы ГК «Агропромкомплек-

тация», расположенные в Конышевском и Дмитриевском 
районах Курской области и включенные в программу га-
зификации регионов Российской Федерации, обеспечены 
природным газом. Филиалы «Яндовищенский СВК», «Ор-
лянский СВК» и «Пальцевский СВК» ООО «АПК-Курск» 

(входит в ГК «Агропромкомплектация») при содействии 
администрации Курской области вошли в федеральную 
программу по проектированию и строительству межпо-
селковых газопроводов к объектам агропромышленного 
комплекса. Комплекс проектных и строительных работ 
для проведения газопровода высокого давления к свино-
водческим площадкам Группы компаний выполнен за счет 
средств ПАО «Газпром». Работы проводились поэтапно в 
течение 18 месяцев. Было осуществлено проектирование 
новых систем, прохождение экспертизы проектной доку-
ментации, после чего начались строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы. Мощности объектов не увели-
чились, однако использование природного газа в качестве 
топлива повышает технико-экономические показатели при 
эксплуатации свиноводческих комплексов и снижает за-
траты на энергоресурсы в четыре раза по сравнению с ис-
пользованием дизельного топлива, что влияет на снижение 
себестоимости продукции производственных площадок 
ГК «Агропромкомплектация».

Основные преимущества газовых котельных — эконо-
мичность, удобство и безопасность эксплуатации. 

  apkholding.ru/press-tsentr/novosti/novymi- 
Уже более 10 лет ГК «Агро-Белогорье» страхует пого-

ловье свиней на своих предприятиях. В этот раз застрахо-
вано 964 447 голов (основное стадо, поросята на доращи-
вании, свиньи на откорме). На свинокомплексах холдинга 
племенного типа и замкнутого цикла застраховано 100% 
поголовья, на предприятиях с системой «мульти-сайт» — 
участки откорма. Договоры страхования на 2021 г. заклю-
чены с компаниями: Росгосстрах, Согаз, РСХБ, Согласие. 

«Учитывая то, что уже не первый год остается острой 
эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в 
России, конечно, возникает необходимость в страховании 
поголовья свинокомплексов, входящих в состав нашего 
холдинга. Свиноводческий дивизион — это ключевой сек-
тор в производственной цепи Группы компаний, поэтому 
мы должны максимально защитить себя от возможных 
рисков, — рассказала Светлана Шевцова, начальник от-
дела финансового контроля ООО «ГК Агро-Белогорье». 
— Инструменты страхования позволяют минимизировать 
риски в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». 

К страховым случаям, в результате которых будет выпла-
чено страховое возмещение, относятся болезни (включая 
АЧС), пожар, несчастные случаи, противоправные действия 
третьих лиц, стихийные бедствия. Общая страховая сумма 
застрахованного поголовья составляет 4,97 млрд руб. 

Напомним, что в структуру ГК «Агро-Белогорье» входят 
20 свиноводческих комплексов, включая селекционно-
генетический центр, который занимается производством 
чистопородных свинок и хряков с генетически гаранти-
рованной продуктивностью. По итогам 2020 г. ГК «Агро-
Белогорье» произвела более 250 тыс. т свиней в живом 
весе. 

agrobel.ru/press/news/industry/pogolove-
Требуются на работу менеджеры и дилеры 
со своей клиентской базойре
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