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ООО “ОбъединениеАгроЭлита”
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В настоящей пояснительной записке отражено описание ключевых моментов 
при создании свиноводческого комплекса замкнутого производственного цикла 
с ежегодным выпуском около 15 000 единиц свиней, включающего 
воспроизводство, доращивание и откорм до 135 кг и авторемонт маточного 
поголовья.  

В дополнение к производственному циклу планируется организация 
собственного комбикормового производства, убойного цеха и установки 
по переработке и утилизации навоза и отходов бойни. 

Предполагаемая к реализации продукция включает в себя следующий 
ассортимент: мясо 1-2-3 категории в полутушах охлажденное и замороженное, 
мясо, разделанное на анатомические куски и субпродукты, а также продукцию 
мясопереработки (колбасы, ветчины). 

В качестве побочного продукта производственной деятельности предполагается 
реализация удобрений на основе переработанного свиного навоза – гумуса. 

Тип свиноводческого предприятия: свиноводческий комплекс замкнутого 
производственного цикла с высоким уровнем  автоматизации технологических 
процессов, использующий новейшие достижения в области содержания и 
выращивания животных, генетики и селекции, убоя, утилизации отходов и 
отвечающего международным нормативным и экологическим требованиям. 

• Место реализации проекта: РФ, Красноярский край, 
Сухобузимский район, с.Подсопки. 

• Начало проекта: апрель 2012 года. 

• Земельный участок: в собственности земля под капитальное 
строительство, общей площадью 14,3 га.  
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Введение                                                                                                                             

   
  Имеем честь представить краткое 
описание проекта по строительству 
свинокомплекса мощностью 600
продуктивных свиноматок в районе д. 
Подсопки Сухобузимского района 
Красноярского края! 

  Цель – создание высокоэффективного 
комплекса по выращиванию свинины 
замкнутого типа, использующего 
новейшие достижения в области содержания и выращивания животных, 
генетики и селекции, убоя, утилизации отходов и отвечающего международным 
нормативным и экологическим требованиям. 

  Заказчиком проекта выступает ООО «ОбъединениеАгроЭлита», состоящее в 
реестре АПК Красноярского края, занимающееся растениеводством и имеющее в 
своем распоряжении земли сельхозназначения в количестве 20 000 га 
(Большемуртинский, Сухобузимский, Ирбейский р-ны).  
Соинвестором проекта выступает компания ЗАО  «Сангилен+», для которого 
данный проект является не первым эффективно реализованным в сфере АПК. 
Также ЗАО «Сангилен+» я вляется собственником ООО «Атамановское 
Хлебоприемное Предприятие», которое осуществляет деятельность в сфере 
комбикормового производства, переработки и хранения зерна (в том числе 
интервенционного). 

 
   Генеральным подрядчиком по 
строительству свинокомплекса  и 
разработчиком технологии по разведению 
свиней является группа итальянских 
компаний, каждая из которых применяет все 
самые новые мировые технологии в 
свиноводстве при содержании, откорме, 
разведении и убое, отработанные в 
свиноводческих хозяйствах в Италии и 
использованные при строительстве 

свинокомплексов в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии.  
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Пояснительная записка к Ситуационному Плану создаваемой свинофермы 

на 600 продуктивных свиноматок в районе п. Подсопки, Сухобузимского 
района. 

 
Инициатор проекта : ООО «Объединение АгроЭлита» 
Единовременное количество поголовья – 9000 голов. 
Свиноферма включает в себя 2 производственные площадки. 
 
Площадка №1 

1. 3 корпуса свинофермы (размеры зданий 209х18м; 185х18м и 58х18м). 
Материалы: железобетон, оцинкованная металлическая структура кровли и 
кровельные сэндвич-панели ZOOTEC. Все здания 5 категории 
пожаробезопасности. 

2. Здание и сооружения водоочистных сооружений. Материалы: 
железобетон, оцинкованная металлическая структура кровли и кровельные 
сэндвич-панели. Все здания 5 категории пожаробезопасности. 

3. Сооружения установки по переработке навоза (установка биогаза). Все 
сооружения 5 категории пожаробезопасности. Материалы: железобетон. 
Все здания 5 категории пожаробезопасности. 

4. 2 дизель-генератора (основной источник электропитания) и подключение к 
внешним электросетям через ТП (резервный источник электропитания). 

Площадка с бетонным ограждением по всему периметру, основным подъездным 
путём и дорожным полотном на каждый участок отдельно (дороги с твердым 
покрытием) в соответствии с нормами СаНПиН. Подвод водопровода от 
существующих источников. Площадка будет включать в себя санпропускник для 
персонала и терминал санобработки для технологического транспорта в 
соответствии с санитарными нормами.  
 
 

Уже оформленный участок под 

строительство свинокомплекса  

Сухобузимо 

Татарское 



4
 

 

 
Площадка №2 

1. 1 здание убойного цеха. Материалы: железобетон и кровельные сэндвич-
панели.  Здание 5категории пожаробезопасности.  

Площадка с бетонным ограждением по всему периметру, основным 
подъездным путём и дорожным полотном на каждый участок отдельно 
(дороги с твердым покрытием) в соответствии с нормами СаНПиН, подвод 
водопровода от существующих источников, отвод воды в очистные 
коммуникации свинофермы (Площадка1). Площадка будет включать в себя 
санпропускник для персонала и терминал санобработки для технологического 
транспорта, в соответствии с санитарными нормами.  

Количество персонала на обеих площадках – 26 человек. 
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 Основная задача состоит в строительстве свинокомплекса. Комплекс  
представляет собой единый производственный объект с замкнутым циклом 
функционирования, разделённый по организации на две части: репродукцию и 
откорм. Используется гибридное репродуктивное стадо; откорм свиней будет 
осуществляться до веса 120 - 160 кг. Основные этапы достижения поставленной 
и уже достигнутой цели: 
 
 

• Строительство  в течение 6-9 месяцев зданий и сооружений 
фермы замкнутого типа по выращиванию свиней.     

• Размещение на новых площадях свиноводческой фермы  600 голов
продуктивного стада с годовой производительностью не менее 1832 тонн 
мяса, свинины в живом весе.  

• Строительство  и оснащение  цеха убоя с первичной переработкой мяса
мощности 40 голов свиней/час или 10 голов КРС/час. 

• Оснащение комбикормового цеха, производительностью 10т/час 
• Строительство и оснащение биогазовой установки, способной 

утилизировать отходы животноводства и бойни, производя биогаз,  для 
обеспечения собственного производства ресурсом тепловой энергии 
(путем сжигания в газовых отопителях). 

• Достижение с начала работы комплекса заданных показателей 
эффективности и их поддержание на неизменном уровне.  

 
 
 
Функционирование свинокомплекса  отвечает следующим 
принципам: 
 
 

• Интенсивное промышленное производство откормленных свиней с 
применением технологических решений, обеспечивающих достижение 
высокой экономической эффективности и максимально низкой 
себестоимости продукции. 

• Низкий уровень текущих затрат в результате внедрения рациональных 
строительных и технических решений. 

• Комплектация фермы высокопродуктивным стадом; генетическая 
поддержка по бессрочному контракту; централизованное управление 
процессом воспроизводства и программой ветеринарных, санитарных, 
биозащитных, генетических и профилактических мероприятий. 

• Внедрение организационной структуры, обеспечивающей постоянный 
контроль труда персонала, организации производства, профилактики и др. 

• Высокая конверсия корма на кг. привеса. 
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 Представленный проект является инновационным в предлагаемых 
строительных, технологических и производственных решениях. 

Проектная группа наших итальянских партнеров связала в проекте все 
самые передовые европейские технологии как в строительстве 
свинокомплексов, так и в производстве товарной свинины. На сегодняшний 
день представленный  проект не имеет аналогов в России. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Остановимся на самых значимых моментах:    

Строительство: 

• В отличии от существующих в России свинокомплексов,  построенных 
разными компаниями,  как правило, из сэндвич – панелей, 
свинокомплексы EVOTECK собраны из железобетонных панелей, 
высотой 3,6м и шириной 2,5м, которые  имеют утеплитель по всей 
плоскости. Большая тепловая инерция стен обеспечивает  т.н.  «эффект 
подвала»: зимой они медленно отдают тепло, летом медленно 
нагреваются, тем самым снижая затраты на обогрев и вентиляцию здания. 
Стены не коррозируют, не имеют щелей, поддерживают в помещении 
равномерную температуру, легко моются и быстро сохнут. В отличие от 
«каркасных» вариантов установка одной секции сразу обеспечивает 2,5 
погонных метра «готовой продукции» - стены здания. Это значительно 
ускоряет ход строительных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготовление стеновых ЖБ панелей с утеплителем – 

арматурный каркас. Красноярск -2013.  

  

. 
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* Утеплить стеновую конструкцию означает не только уложить 
утеплитель в её структуру, но и обеспечить стабильность стеновой 
панели в пространстве и во времени, исключить любую возможность 
образования «мостиков холода», ненадежных и негерметичных 
соединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термографические фотографии  ж/б стены с утеплением  (слева) и 
стены, сделанной из сэндвич-панелей с полиуретановым утеплением 
(справа) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 *  На термофотографиях четко видно, что тепловая картина стены 
разработчика EVOTECK  полностью равномерна, тогда как на сборной 
стене из сэндвич-панелей заметны утечки тепла в местах стыков.  
 Щели и прочие температурные неравномерности  могут крайне 
негативно сказаться на здоровье поголовья в резко континентальном 
Сибирском климате. 
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•  Фундаментные отмостки, тепло и гидроизоляционный материал, 
углублены  в землю на 40-50 см под углом 2-3 градуса. Данное решение 
позволило срезать процесс и  глубину промерзания с вертикального 
на диагональное, и тем самым  снизить до минимума промерзание почвы 
под фундаментами и ваннами навозоудаления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 В конструкции нашей фермы использован ленточный фундамент мелкого 
заглубления, разработанный в соответствии с ВСН 29-85 Минсельстроя и 
рекомендованный к применению для объектов сельхозназначения любого 
типа. 
При использовании данного типа фундаментов при достаточном весе 
опирающихся на него конструкций удается обеспечить снижение  расхода 
бетона на 50-80%, трудозатрат на 40-70% по сравнению с традиционными 
(свайными, буронабивными и т.п.) фундаментами. 
 
 

• Реактор биогазовой установки (метатенк) изготовлен из 
железобетонных панелей (изготовленных в специальных формах), 
которые  в своей структуре имеют  утеплитель, а так же закрыты 150 мм 
утеплителем с наружной части сооружения. Реактор углублен в землю на 
70 % своей высоты, ниже глубины промерзания. Данные решения 
позволят полностью уйти от возможного промерзания метатенка, снизить 
расход тепловой  энергии на обогрев, и самое главное - предотвратить 
нарушение процесса брожения и оптимальной среды в реакторе 
(остановки реактора). 
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Проектный чертеж БГУ. Реактор.  

(программа  AutoCAD, вырезка) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Предусмотрена 100%  переработка навоза и 
отходов бойни (отжим + разложение в 
БИОГАЗ и гумус + водоочистка жидкой 
фракции).  
 Технологическое решение  позволяет
избавиться от строительства и содержания
навозных лагун. 
 Помимо этого, выделяемый установкой 
биогаз, будет использоваться в качестве энергоносителя
для системы отопления свинокомплекса. 
  
Общий объем выхода биогаза (при полном 
запуске установки на заданную мощность) позволит полностью закрыть 
потребности в энергоносители  для системы отопления  во всех 
производственных корпусах и помещения.  Система отопления будет 
функционировать путем сжигания  биогаза (метан) в газовых котлах. 
   Это позволит значительно снизить потребление электроэнергии  и 
стабилизировать производственные энергозатраты, с учетом наших 
суровых климатических условий и продолжительным  холодным  
периодом. 

 
 

*  Ко всему вышеприведенному хотелось бы добавить, что на 
сегодняшний день, наряду с действительно построенными в России 
установками биогаза (в центральной и южной части страны), НЕТ НИ 
ОДНОЙ РАБОТАЮЩЕЙ  установки. 
 Т.е. выхода на полную заданную мощность, полной (заложенной 
технологией процесса) переработки субстрата (навоз, отходы бойни и 
т.д.) и выхода биогаза с его дальнейшим применением в виде тепловой или 
электрической энергии (путем когенерации) НЕТ. 

 

Строительство реактора БГУ. Фактическое применение решения по 

углублению и дополнительной тепловой изоляции. Швейцария 2007г.  
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Имеет мультипликативный эффект: для того чтобы выкормливать ежегодно 
14 тыс голов свиней необходимо увеличить посевные площади на 1920 га в год, 
для этого потребуется дополнительная рабочая сила в области растениводства 15 
человек (агроном, механизаторы, водители), необходимо для такой полощади 
техника: 3 комбайна, 2 трактора, 1 посевной комплекс, 1 опрыскиватель, 3 
зерновоза, зерносушильный комплекс. Для реализации данного объема мяса в 
розничной сети необходимо 21  магазин (из расчета продажи ежедневно 200 кг 
продукции) при этом обслуживающий персонал одного магазина составляет 
10-12 человек, соответственно занято будет от 210 до 252 человек в розничной 
сети. Таким образом, наш свиноводческитй комплекс дополнително создаст 
порядка 300 рабочих, в том числе и в сельсткой местности, что повлияет на 
снижение социального напряжения среди населения. 

      Реализация проекта соответствует приоритетам развития Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации:
Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ “О развитии сельского хозяйства”, 
      Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 “О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы”, 
      Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 506-п “Об 
утверждении государственной программы Красноярского края “Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия” , 
      Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края от 11.02.2014 N 64-о “Об утверждении экономически 
значимой региональной программы по развитию свиноводства”
     Строительство современного свинокомплекса направлено на  
импортозамещение, а именно произведенный объем свинины покрывает 2% 
потребностей Красноярского края.
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Отличительные преимущества свинокомплекса собранные в одном месте и не 

имеющие аналогов за Уралом, а возможно и в России.

Основным конкурентным преимуществом данного проекта с применением 
совершенной технологии, экологичности и комплексом принятых инжиниринговых 
решений, является низкая себестоимость продукта в «живке»- 80,45 рубля за 1кг., 
при ее высоком качестве (продукция первой категории).

1.Бойня
Две линии убоя КРС и свиней; сертифицированный и высоко технологичный 
убой (выход сертифицированного продукта как своего так и довальческого в 
ВЫСОКОМ качестве); снижение/ закрытие дифицита мощностей убоя трех 
близлежайших районов; цех первичной мясо переработки и упаковки; полное 
соответствие нормам ЕС (ВТО) как убойный комплекс так и продукция; 
2.Корпуса без каркасные здания (100% использования внутренних 
производ площадей, быстрый монтаж зданий - период строительства); жб 
утепленные стен панели (низкий коэф теплопроводности - эффект подвала, 
сокращение энергозатрат на обогрев и охлаждение); используемые 
материалы высоко прочный супер бетон, нержав, гор оцинковка, эко 
пластик (агрессивно стойкие , длительный период экспл и мин затраты 
аморт и обслуживания) кровельные сп панели спец для ZOOTECK; 
воздушные каналы притока свежего воздуха (снижение затрат на приток, 
подогрев воздуха, стабильный уровень влажности, автоматика темп 
датчиков); полная автоматика процессов макроклимата (автоматические 
системы вентиляции - полная циркуляция отсутствие мертвых зон и 
аммиачной среды, системы отопления - обогрев/охлаждение/увлажнение 
аэротермами) автономное управление процессами автономным центр 
компьютером; автоматические система кормления/поения, 
интеллектуальная автоматические кухня - индивидуальные рецептуры, 
высокий контроль качества; жидкое кормление - низкая конверсия, высокая 
усваиваемость, возможность вакцинирования больших групп без стресса; 
секция доращивания - пластиковые полы, гнездо с вод подогревом ( 
отсутствие травматизма и формирование крепкой имунной системы 
поросят); секция опороса - моноблочные полы ( пластифицированные/
чугунные/пластиковые полы), гнездо с подогревом, трансформация станков 
маток (належники/длина ширина/кормушка выход матки) ЭТО все 
обеспечивает отсутствие травматизма матки и поросят, высокую 
сохранность и формирование высок иммунитета поросят, удобное и без 
стрессовое движение маток; меж секционные прогонные душевые -  
омывание антистресс; 
3.Газовый тепловой пункт.
Четыри самых современных котла и универсальные горелки (работают как на 
бутан/пропан и биогаз метан), полная автоматизация процесса лишь контроль 
оператором и то с компа, высокий уровень безопасности - двойной уровень 
датчиков утечки и сбоя процессов, высокий КПД - низкая стоимость кКал, 
обеспечивает теплом ВСЕ производственные и технологические объекты 
комплекса низкие затраты обслуживания сетей и миним тепло потере.
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http://www.foxitsoftware.com/shopping


4.Водоочистка
Полностью БИОЛОГИЧЕСКИЕ процессы очистки стоков; прием всех активных 
стоков комплекса ( навозный и с бойни); степень очистки до повторно го 
примирения в технических нуждах (в соответствии норм РФ и ЕС); здание - 
поддержание теплового контура, снижение рисков в пиковые отриц температуры; 
основные силовые агрегаты/ двигателя делались на авиц заводе - гарантия 
стабильности и длит бесперебойной эксплуатации;
5.Биогаз
Бетонные сборные ванны, техн преднапреженного бетона - увязка тросом, 
агрессивно стойкий супер бетон - 100% герметизация и длит эксплуатация, ниже 
глубины промерзания - мин теплопатери и энергозатраты (биологический процесс 
при высоких температурах); полная переработка ВСЕХ отходов комплекса (навоз/
падеж/тверд отходы бойни/отх зернопереработки), флотация навоз стока - только 
продуктивная масса и мин площади реакторов, получение двух продуктов - биогаз/
метан (используем на собственное отопление снижение затрат на обогрев в 
межсезонн) и бои гумус (орган удобрение)
6.Санпропускник/дезванна
Закрытый контур дез ванны - возможность комплексной обработки транспорта в 
отриц температуры/ уровень Био безопасности; деление на чистую и грязную зоны - 
регламент движения техники и персонала/ уровень Био безопасности;
7. Отдельные и закольцованные линии электроснабжения. 
Передач на каждую производ площадку (ферма бойня), отдельные диз генераторы - 
рез источник эл энергии/отсутствие рисков остановки производства, ВСЕ 
ПРОЦЕССЫ в автоматическом режиме, но при необходимости переводятся в ручное 
управление. 
8. Оптоволокно- 12 км., онлайн мониторинг работы ВСЕХ процессов комплекса в 
едином мониторинговом центре в Италии, контроль и гарантия выхода на заданные 
показатели.
9. Полностью замкнутый производственный цикл. 
10. Экологический эффект от нашего проекта определяется инновационным 
подходом не только при строительстве, но и при эксплуатации производства. 
Отсутствие  негативного воздействия на окружающую среду связано с 
ресурсоемкостью, энергоемкостью, минимизированными и прошедшими все 
стадии очистки сбросы в окружающую среду. 
 
Наш проект является уникальным и поддержан всеми органами власти. Еще более 
подробная информация отражена в фильме, который можно просмортеть по ссылке  
http://www.youtube.com/ watch?v=m1Pqpr-XdQg&feature=youtu.be

Осуществив с поддержкой Правительства края строительство и ввод в 
эксплуатацию данного свинокомплекса, мы получили уникальный объект 
животноводства, который является не только визитной карточкой 
нашего края, но и образцом цивилизованного эффективного 
животноводства для многих хозяйств в России. 
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