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Свинокомплекс «Тюменский», входящий в холдинг АО «Сибирская Аграрная Группа», специализирующийся
на промышленном производстве племенного поголовья и свинины, сегодня имеет замкнутый цикл: располагает посевными
площадями, занятыми под кормовыми культурами, здесь работает на полную мощность комбикормовый завод,
в конце 2018 года запущен цех первичной переработки
Перспективные направления развития

Наши читатели информированы о свинокомплексе
«Тюменский» с начала
строительства до его сдачи
и выхода на производство,
поэтому осведомлены о
рабочих площадях, технологическом оборудовании,
наполняемости и т.д. И в
этом нет ничего удивительного, ведь построен объект
в Нижнетавдинском районе.
Однако о двух новых предприятиях свинокомплекса
(цехе первичной переработки и комбикормовом заводе)
публикаций ещё не было.
Редакционная группа газеты
«Светлый путь» получила возможность увидеть производство
своими глазами, задать вопросы директору ООО «Свинокомплекс «Тюменский» Анатолию
Баталову, начальнику убойного
цеха Виталию Агишеву и получить ответы на все интересующие вопросы.
Как мы преодолели санпропускник, читатели наши уже знают из предыдущей публикации.
Так что вперёд – пополнять экономическую грамотность!

Контрольно-пропускной пункт, только через дисбарьеры которого можно попасть в цех первичной переработки и комбикормовый
завод свинокомплекса «Тюменский».

Цех первичной
переработки

Повторюсь, что основная
продукция свинокомплекса –
племенные свинки, которые
направляются на предприятия
холдинга, а порядка 30 тысяч в
год идёт на первичную переработку на месте – в цех.
– Цех должен соответствовать определённым правилам.
Стены, потолки, перегородки,
полы – всё гладкое, из водонепроницаемого материала. Поверхность полового покрытия
строится с уклоном к стоку. Обязательно наличие канализации
и фильтра для очистки сточных
вод, а также качественная вентиляция.
Цех делится на две зоны –
грязную и чистую. Трудятся на
линии пять бойцов плюс уборщики, грузчики, кладовщик, бухгалтер – всего 25 человек, – поясняет начальник цеха Виталий
Агишев. – Производительность
по проекту – 140 голов в сутки,
на сегодняшний день – до 100
голов, в таком количестве есть
потребность.
Поголовье поступает сюда
живым весом, проходит все необходимые этапы, и на выходе
мы имеем готовую продукцию –
мясо в полутушах (присутствует
обязательный контроль ветеринарного врача).
Цех снабжён современным
оборудованием, процесс автоматизирован, на линии трудятся
опытные рабочие.
Далее продукция при помощи
электрического конвейера направляется в холодильник для
охлаждения, где оно может храниться до 12 дней, но у нас про-

Вячеслав Хамитов за работой. Парень из Миясс, работает здесь пять месяцев.

исходит отгрузка через два – три
дня. При необходимости продукция подвергается заморозке, но
нынче больший спрос на охлаждённую свинину.

Рынок сбыта отработан

– Со сбытом продукции проблем нет. Основные объёмы
отправляем на Свердловский
мясокомбинат «Хороший вкус»,
есть другие оптовые покупатели.
Поступает ли продукция мясокомбината на столы нижнетавдинцев? Нет, из Нижней Тавды
пока никто к нам не обращался,
мы готовы к сотрудничеству,
– вводит в курс дела директор
Анатолий Баталов. – Основная
продукция свинокомплекса «Тюменский» – племенные свинки,
которые отправляются на предприятия нашего холдинга. В декабре поставили 1200 свинок на
свинокомплекс «Томский», хрячков – на «Уральский», «Томский», «Красноярский», «Восточно-Сибирский».

Есть
внутренний
годовой
план: порядка восьми тысяч свинок будем передавать на предприятия холдинга, порядка 30
тысяч пойдёт на переработку в
собственный убойный цех.
Выращивание племенных
свинок
– Свинки растут до восьми месяцев, они должны приобрести
не только массу, но и половую
зрелость. Растим семь месяцев
и передаём на предприятия, там
они целый месяц находятся в
карантине и после этого – сразу
на осеменение.
Выращивание откормочного поголовья
– На откорм идёт 50% свинок и
50% хрячков. Выращивается поголовье на мясо 180 дней, масса в живом весе достигает 120
килограммов. Небольшую часть
хряков оставляют на племя. Получается такой замкнутый цикл.
О породах свиней
– Разводим три породы свиней, чтобы не было родственного скрещивания: крупную белую,

первую отцовскую ландрас, вторую отцовскую дюрок.
О достижениях и реальных
планах
– В 2019 году у нас будет собственный показатель – планируем получить официальный статус селекционно-генетического
центра. Для этого всё есть: в чистоте три породы, необходимое
количество животных, другие
показатели.
Сравним два показателя
племзавода «Юбилейный» и
свинокомплекса «Тюменский».
Многоплодие: племзавод – 10
поросят от одной свиноматки, а
у нас – 15,5 за один опорос от
одной свиноматки!
Скорость роста на откорме:
племзавод получает 750 граммов среднесуточного привеса,
наш показатель – 950 граммов.
– Как достигаются такие результаты? За счёт селекционной
работы (племенной материал) и
обеспечения кормами.
На сегодняшний день у нас

есть специалисты, которые
разрабатывают рецепты кормления по возрастным группам.
Используем восемь рецептов:
для холостой свиноматки один, для подсосной - другой,
для супоросной – третий. Для
30-дневных поросят – один, для
откорма – другой и так далее.
Это целая наука! Одолеешь её
– будут результаты.
Расширяем кормовую базу
– Сегодня у нас имеется порядка восьми тысяч гектаров
посевных площадей, доведём
до девяти тысяч. Зерна достаточно своего, комбикорм производим сами, чтобы избежать
рисков.
Комбикормовый завод создан под наши потребности, его
производительность – 10 тонн
в сутки. Этих мощностей хватает, чтобы обеспечить комбикормами поголовье свинокомплекса.
Так что сырьё у нас своё, белковую составляющую, витамины и минералы приобретаем.
Оборудование новое, российское – купили линию со смесителями, измельчителями, грануляторами, транспортёрами.
Ручного труда немного, в основном всё механизировано.
На заводе трудится 15 рабочих, директор – Евгений Грачков.
Каков вывод? Содержание
отработано, кормовая база обеспечена, рынок сбыта имеется.
Таким образом, мы достигли
полной цикличности в работе.
Так закончилась рабочая командировка. Надеемся, что и
читатели районки нашими глазами «увидели» в действии
современное производство с
его техническим оснащением,
научными разработками, экономическими показателями и
почувствовали в словах директора ООО «Свинокомплекс
«Тюменский» Анатолия Баталова и начальника убойного цеха
Виталия Агишева уверенность в
перспективном развитии.
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