Акционерное общество «9-я Пятилетка»
Акционерное общество ''9-я Пятилетка” - предприятие по производству
свинины — было образовано 4 апреля 1974 году как спецхоз ''9-я Пятилетка''.
На предприятии содержится 26 тыс.голов свиней, из них 1050 основных
свиноматок.

Уставной фонд 88 млн. рублей принадлежащий 3-им акционерам с
распределением акций 50%, 25%, 25 %.

На территории в 65 га расположены следующие производственные участки:
репродукторный цех, цех доращивания и ремонта, цех откорма,
комбикормовый комплекс, гараж.

1. Репродукторный цех
Репродукторный цех — 8 свинарников-маточников вместимостью 180 —
станко-мест каждый и 2 свинарника для содержания свиноматок
вместимостью 800 станко-мест каждый, цех селекции и воспроизводства для
содержания хряков-производителей и отбора семени для искусственного
осеменения свиноматок.

Единовременно в цехе размещается до 10 тыс. голов свиней , которые
производят 80 тонн привеса в месяц. В свинарниках имеются все
необходимые условия для содержания свинопоголовья - подогрев полов,
системы автоматического поения. Кормление осуществляется при помощи
автоматизированной линии фирмы VDL. При составлении рациона
учитываются все факторы, влияющие на рост поросят, все корма являются
сбалансированными по содержанию микроэлементов и витаминов.

2. Цех доращивания и ремонта
Цех доращивания и ремонта — 6 карантинников вместимостью по 1600 голов
каждый. В цехе находятся поросята в возрасте 90-165 дней,
производительность цеха составляет 115 тонн привеса в месяц.

3. Цех откорма
Цех откорма — свинарник-автомат вместимостью 10 тыс. голов,
располагающихся на 10 линиях , насчитывающих 66 станков в каждой.
Кормораздача фирмы BigDucthman. Все операции по кормлению
осуществляют 9 операторов , закрепленных на каждой линии.
Производительность цеха — до 200 тонн привеса в месяц.

4. Комбикормовый комплекс
Комбикормовый комплекс производительностью до 70 тонн кормов в сутки на
котором произведена реконструкция. Комплекс обеспечивает предприятие
полноценными комбикормами для каждой группы свинопоголовья.

5. Гараж
Гараж технологического и общепроизводственного транспорта. На
предприятии имеются 9 тракторов, 10 грузовых автомобилей, 2 автобуса и 4
легковых автомобиля. Более 70% автотранспорта новые.

На все сооружения и постройки имеются свидетельства о собственности,
земля в аренде на 50 лет. Вся территория имеет асфальтированные дороги.
Вход на территорию предприятия осуществляется через санпропускник.
Территория огорожена и озеленена.

Предприятие разделено на 2 зоны (чистую) грязную и имеет 4-й компартмент.

Порода свинопоголовья — трехпородный гибрид. Основная порода крупная
белая скороспелая , к которой приливаются порода Ландрас.
Это позволяет получать в более короткие сроки гибридное поголовье с
выраженными мясными качествами на выходе.

