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Решая организовать свой собственный бизнес по разведению свиней, нужно сначала
изучить рынок, а также его потребности. То есть, вам потребуется бизнес-план для
свиноводства. Это направление животноводства является на сегодняшний день
наиболее перспективным. Правильно организованная ферма, настоящий бизнес-план и
грамотные инвестиции – залог будущего успеха. Рассмотрим производственную часть
плана.

Свинарник

Вы вряд ли сможете обеспечить строительство свинарника. Потому выходом будет
подбор пустующего помещения фермы, вам с радостью сдадут его в аренду. Сначала
нужно провести тщательную дезинфекцию. Не экономьте на этом, ведь любые бактерии
могут заметно уменьшить в будущем поголовье свиней.

Следующий момент – отопление. Наиболее экономичными сегодня являются котлы с
прямым сжиганием. Хорошо продумать стоит и систему удаления навоза. Система
вентиляции тоже является довольно важным аспектом.
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Оборудование для разведения

Перед закупкой оборудования решите, какой тип кормления вы будете использовать. Их
существует 2 – жидкий и сухой. Последний самый доступный и распространенный. Цена
самого оборудования заметно ниже, чем при жидком способе кормления. Наиболее
простой вариант устройства кормления получится, если в вашем свинарнике
геометрическая форма. В таком случае корм для свиней просто раздается по
спиральному кормопроводу из бункера.

Поилки, зоотехническая продукция и станочное оборудование также потребуются. Но
кроме этого, нужно подумать и о помещении для «мам». Там недопустимы сквозняки.

Закупка свиней

Еще один важный момент бизнес-плана по свиноводству является закупка самих
животных. Частая ошибка – неправильное соотношение хряков и свиноматок. Начните с
небольшого поголовья – около 350. На это число оптимальным является 150 свиноматок
и 10 хряков. Все остальные идут на откорм и продажу. Есть еще один момент, который
влияет на потомство – не покупайте маток и хряков в одном месте. Так вы сможете
избежать ослабления потомства, т.к. не будет близкородственный связей.

Закупка корма

Около 35 т зерна в год нужно на 350 свиней. Кроме зерна важно вводить в рацион
кормовые добавки, около 300 кг в год. Стоит также помнить о витаминах и премиксах.
Кроме того, нужно использовать кормосмеси для беременных и молодых.
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