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ВВЕДЕНИЕ
Важная роль в решении мясной проблемы принадлежит свиноводству как отрасли наиболее скороспелого животноводства, позволяющей
быстро увеличить производство мясной и беконной свинины при эко-\
ионном расходовании кормов и труда на обслуживание животных.
Было принято постановление "0 развитии производства продуктов
животноводства на промышленной основе". В стране началось
строительство комплексов, характерными особенностями которых
являются круглогодовое поточное производство с использованием
спецкомбикормов заводского изготовления, высокий современный
уровень механизации и автоматизации производственных процессов.
В специализированных хозяйствах (комплексах) успешнее органное
зуется интенсивное выращивание и откорм молодняка, лучше используется
маточное поголовье, технологическое оборудование, материальные и
трудовые ресурсы, а также производственные помещения. Промышленная
технология позволила в комплексах увеличить среднесуточные приросты
живой массы свиней, снизить расход кормов на единицу прироста ,
уменьшить издержки производства, повысить производительность труда по
сравнению с традиционной технологией.
Многие комплексы в стране заняты производством свинины на промышленной основе. На комплексах мощностью 54, 108 и 216 тыс.свиней
в год предусмотрено получать от каждой свиноматки 22-23 поросенка
при 2,25 опороса. Среднесуточный прирост живой массы свиней на откорме - 637 г. Такие комплексы, как имени 50-летия СССР Горьковской, "Лузинский" Омской, "Восточный" Ленинградской, "Кудряшовский" Новосибирской, "Чистогорский" Кемеровской областей, "Индустриальный" Краснодарского края, в основном освоили проектную
технологию
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Г

Интенсивное использование маточного стада в комплексах определяется поточной технологией, строгой ритмичностью, оптимальным
уровнем механизации и автоматизации производства. В силу этого технология производства свинины в комплексах имеет свои специфические
особенности и существенные отличия от технологии простых ферм и
небольших специализированных хозяйств.
Комплекс является крупным специализированным предприятием с
законченным производственным циклом по воспроизводству свинопоголовья, выращиванию молодняка и откорму его до мясных и беконных
кондиций в количестве 108 тыс.голов в год, общей живой массой
12,6 тыс.т, включая выбракованных в течение года свиноматок и хряков.
Готовая продукция в живом виде отправляется на мясокомбинат по
300 голов каждый день.
В составе производственных помещений имеются пять типов свинарников, каждый из которых предназначен для определенного рабочего процесса и имеет свое планировочное решение и оборудование.
Работы, осуществляемые в каждом свинарнике, взаимосвязаны между
собой общим графиком и отражены в циклограмме производственных
процессов, имеются дополнительные станко-места для случаев
небольшого отклонения от программы.
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Поток и строгая ритмичность производственных процессов предполагают максимальное использование помещений, оборудования и самих
животных. Животным создаются условия для обеспечения их максимальной
продуктивности на уровне мировых стандартов. Это достигается
бесперебойным снабжением полноценными комбикормами, созданием
оптимальных условий содержания и систематической профилактической
работой, оберегающей животных от заболеваний.
Специализация, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов в сочетании с рациональными планировочными
решениями, создающими удобство обслуживания, узкая специализация
труда, организация 8-часового рабочего дня позволяют значительно
повысить производительность труда, поднять уровень труда животноводов
до уровня рабочих промышленных предприятий.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
В основу производственной деятельности комплекса положена
система технологических и организационно-технических приемов и методов, обеспечивающая промышленную основу производства и высокую
эффективность его. Основные элементы этой системы:

а) поточность, включающая раздельно-цеховую организацию тру
да и специализацию зданий и оборудования по производственному на
значению;
б) непрерывность и ритмичность;
в) организация производственного процесса путем последова
тельного формирования однородных групп свиней;

г) обособленное содержание каждой технологической группы сви
ней и соблюдение ветеринарно-санитарных и профилактических меро
приятий по принципу "все помещение занято или все свободно";
д) комплексная механизация и автоматизация производственных
процессов;

е) стандартизация производственной продукции.
ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

Производственная часть комплекса делится на два обособленных цеха
(сектора): репродукторный и откормочный. В репродукторном
предусматриваются производство и выращивание поросят до 106-днев5

в) соевый шрот, входящий в состав комбикормов на комплекое,содержит
около 6% клетчатки, тогда как подсолнечниковнй - 12-14 и т.д. Большое
внимание-уделяется витаминному и минеральному питанию. Микроэлементы
(железо, марганец, йод, цинк и кобальт) и витамины вводятся в комбикорма с
премиксами.
Все животные жиры, входящие в комбикорма, должны быть рафинированы и стабилизированы, молотый соевый шрот обязательно прожаренный. В
кормах, предназначенных для поросят-сосунов, предусматривается мука из
лущенного и поджаренного ячменя. Кормление всего взрослого поголовья
двухкратное, а поросят - 3-4-кратное.
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