
Агрофирма «Октябрьская»  строит новые птичники в Масловке

В настоящее время на стройке занято несколько десятков рабочих, причем не
только из подрядных и субподрядных организаций, но самой агрофирмы.
Например, заливку полов в помещениях ведут строители из Ивановской и
Саратовской областей. Есть бригады даже из Белоруссии. Строительство
подъездных путей и специальных площадок, подводка внутренних инженерных
коммуникаций – эти задачи агрофирма решает самостоятельно, своими силами. 

  

АО «Агрофирма «Октябрьская» продолжает расширять производственные мощности.
Так, уже с апреля текущего года в черте села Масловка началось строительство
крупного комплекса по выращиванию бройлеров.       

Это масштабный инвестиционный проект, который уже в ближайшей перспективе
позволит агрофирме значительно увеличить производство мяса птицы, точнее, на 12-13
тысяч тонн в год.
Следует отметить, что масловская площадка – это третья по счету, которая заработает
на полную мощь уже в первом квартале 2020 года. Две других были пущены в
эксплуатацию в Пензятке и Болотникове. Третья площадка будет объединять 10
современных корпусов для выращивания цыплят-бройлеров. В каждом из них будут
содержать до 80 тысяч голов птицы породы «КРОСС – 308». Если учесть, что бройлер
вырастает до нужных кондиций в течение 42 дней, то общее поголовье птицы лишь за
один технологический оборот составит до 800 тысяч голов (!). 
А всего за год таких оборотов будет порядка шести с половиной. 
За ходом строительных работ внимательно следит заместитель генерального директора
АО «Агрофирма «Октябрьская» Ю.П. Ганичев. По его словам, подготовительные работы
– планировка площадки на 7 гектарах земли – начались осенью 2018 года. Еще раньше к
будущей масловской птицеферме была подведена асфальтированная дорога длиною
примерно 1,5 километра.
В настоящее время на стройке занято несколько десятков рабочих, причем не только из
подрядных и субподрядных организаций, но самой агрофирмы. Например, заливку полов
в помещениях ведут строители из Ивановской и Саратовской областей. Есть бригады
даже из Белоруссии. Строительство подъездных путей и специальных площадок,
подводка внутренних инженерных коммуникаций – эти задачи агрофирма решает
самостоятельно, своими силами. 
- В готовые для эксплуатации корпуса суточных цыплят-бройлеров будем завозить из
Большой Елховки, из инкубатора, - рассказывает Юрий Петрович Ганичев. – За сорок –
сорок два дня каждая птица вырастает до размера, вес которой после убоя составит
примерно два с половиной килограмма. Для большого поголовья бройлеров мы
приобретаем оборудование мирового уровня, например, клеточное – из Италии. Так что
наша птица будет содержаться в максимально комфортных условиях, а потребитель
получит безопасный, качественный продукт.
Надо сказать, что у агрофирмы «Октябрьская» давно созрела мечта о строительстве
высокотехнологичных птичников. И вот она сбывается. В реализацию таких проектов
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вкладываются не только большие средства из казны агрохолдинга, но и интеллект и
старание людей – от руководителя предприятия до каждого специалиста.
Инвестиционный проект на масловской птицеферме даст работу 25 человекам. Для них
уже сейчас на новостройке создаются хорошие условия труда и отдыха.
 Н. АТЛАСОВ
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