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В том, что отечественное свиноводство на подъеме, уже 
никто не сомневается. Об этом же и краткий обзор нашего 
специального корреспондента.

Агрохолдинг «Уралбройлер» (Челябинская область). 
Первые партии поголовья свиней на Родниковский свино-
комплекс агрохолдинга были завезены в 2009 г., а продук-
цию свиноводы начали выпускать в ноябре 2010 г. — око-
ло 440 т свинины в месяц. К середине 2011 г. это крупное 
высокотехнологичное предприятие по воспроизводству и 
выращиванию 190 тыс. свиней с законченным циклом пла-
нирует увеличить продуктивность в четыре раза. Мощность 
свинокомплекса к середине 2012 г. будет около 22 тыс. т 
свинины в живом весе в год.

На реализацию проекта направлено 4,4 млрд руб., ко-
торые вложены в строительство свинокомплекса (станция 
искусственного осеменения с хрячником на 150 животных, 
репродуктор на 7800 продуктивных свиноматок, цеха: до-
ращивания — на 26 400 поросят, предварительного откор-
ма — на 25 920 и откорма — на 67 000 голов; племенная 
репродукторная ферма на 1050 животных), в реконструк-
цию производственных помещений, строительство инже-
нерных сетей и сооружений, укрепление инфраструктуры 
технологических площадок, закупку современного обо-
рудования. Оставшиеся неосвоенные денежные средства 
(1,33 млрд руб. из 4,4 млрд) будут направлены на увели-
чение поголовья свиней и др.

В Уйском и Чебаркульском районах Челябинской об-
ласти региональное правительство и ГК «Русагро» реали-
зуют крупный инвестиционный проект по выращиванию 
свиней. ГК «Русагро» участвует вложением средств — 
более 20 млрд руб., а область — поддержит в создании 
современной инфраструктуры вокруг производственных 
площадок. В состав предприятия из 32 производственных 
площадок войдут цех по производству комбикормов (60 т 
в час) и убойно-перерабатывающий комплекс.

Планируемая мощность нового предприятия, на которую 
оно должно выйти в 2018 г., — более 100 тыс. т свинины 
в живом весе в год.

Большая часть производства разместится в Уйском райо-
не. Здесь строятся репродукторы, цеха доращивания и от-
корма, племенная ферма. Первая очередь проекта должна 
завершиться в 2012 г., вторая — в 2013, а окончание работ 
планируется на 2015 г. Реализация этого проекта, наряду 
с другими, позволит Челябинской области в обозримом 
будущем в два раза увеличить производство свинины, то 
есть получать 120 тыс. т (в 2010 г. — 60 тыс. т). 

В Карелии (Кондопожский район) откроется совре-
менный комплекс, где для откорма будут получать по-
месных поросят от французских свиней. Первая партия 
животных породы крупная белая, ландрас, дюрок уже 
завезена из Франции. Эти специализированные мясные 
породы скороспелые.

В Псковской области подписано российско-датское со-
глашение о реализации инвестиционного проекта, пред-
полагающего создание свинокомплекса на размещение 
100 тыс. животных. В рамках проекта отведены 3,5 тыс. 
га земель, 2,2 тыс. уже обрабатываются, закончены про-
ектные работы. Свинокомплекс предполагается ввести в 
строй к 2012 г. В реализацию проекта уже инвестировано 
240 млн руб. Президент инвестиционной группы О. Хансен 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СВИНОВОДСТВО
НА ПОДЪЕМЕ

выразил готовность организовать в Дании стажировку для 
учащихся местного сельскохозяйственного техникума.

В Невельском районе этой же области будет реализован 
проект по созданию свиноводческого комплекса на 480 тыс. 
животных. В его основание уже заложена капсула, строится 
семь корпусов предприятия. Запуск первого производства 
намечен на май 2011 г.

Основная производственная площадка, на которой 
разместятся два откормочника и репродуктор на 2,5 тыс. 
свиноматок, будет создана в поселке Большая Будница 
Невельского района. Для обеспечения комплекса кормами 
планируется задействовать Усвятский, Великолукский, Пу-
стошкинский, Красногородский, Новоржевский, Куньин-
ский и Опочецкий районы.

В рамках проекта в Невеле планируется построить ком-
бикормовый завод с элеватором, в Красногородске — пти-
цефабрику, в Усвятском районе — ферму по выращиванию 
крупного рогатого скота, в Себежском районе — крупное 
кормопроизводственное предприятие. Там будут оборудо-
ваны две кормокухни и установлены силосы, рассчитанные 
на единовременное хранение 90 тыс. т сырья.

Средства в строительство предприятия в основном инве-
стирует Великолукский мясокомбинат. Из общего объема 
вложений (14 млрд руб.) 1,5 млрд уже освоено. 280 млн руб. 
на поддержку строительства выделил областной бюджет. 

На свинокомплексе «Пригородный» Мурманской об-
ласти (80% мяса свиней в живом весе от общего объема 
производства в регионе) после реконструкции введен в 
эксплуатацию цех воспроизводства. Устаревшая техника 
заменена новым технологическим оборудованием немец-
кой компании «Биг Дачмен». Полную реконструкцию пла-
нируется завершить к 2014 г. Работы финансируются за 
счет собственных средств предприятия и инвестиционных 
кредитов в рамках Госпрограммы. 

В ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» состоя-
лось совещание, на котором представители французской 
компании «Нутристар Интернэшнл» провели презентацию 
программы кормления, разработанной для свинокомплек-
са «Пригородный», и предложили полную ее поддержку 
(консультирование по кормлению, содержанию, ветери-
нарным вопросам, менеджменту, проведению лаборатор-
ных анализов и т.д.). «Нутристар Интернэшнл» производит 
свыше 35 тыс. т премиксов в год.

На совещании принято решение апробировать програм-
му кормления на группе животных свинокомплекса. Через 
3–4 месяца предстоит определить промежуточный итог, 
который позволит сделать вывод об ее эффективности 
и возможности дальнейшего использования на произ-
водстве. 

В Краснодарском крае также пользуется спросом обо-
рудование компании «Биг Дачмен». В станице Каневская 
реализуется масштабный инвестиционный проект — стро-
ится современный свинокомплекс, где будут применять-
ся новейшие технологии этой компании по содержанию 
и кормлению животных, автоматическому поддержанию 
микроклимата в помещениях. Уже во втором квартале 2011 
г. поголовье животных, соответствующее самым высоким 
стандартам, поселится на комплексе. Первая партия будет 
отечественной, однако в дальнейшем на ферму планиру-
ется завезти свиноматок импортной селекции.


