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Агрофирма «Октябрьская» открыла еще одну площадку 
по выращиванию бройлеров на 880 тысяч голов

  

  

 

      

 

  

4 сентября врио Главы Республики Мордовия Волков В.Д., Глава Лямбирского района
Давыдов Ш.Ф. и генеральный директор агрофирмы «Октябрьская» Андин И.С.
перерезали символическую красную ленточку, открыв  новый комплекс, расположенный
недалеко от села Болотниково.
— Стройка обошлась нам чуть больше 500 млн. рублей, - рассказывает Иван Семенович.
-  Мы не взяли ни копейки ни у государства, ни у банков, что самое важное. На
комплексе будут работать  22 человека, обслуживая 880 тысяч голов птицы. Проектная
мощность  новой площадки для выращивания бройлеров 13 тысяч тонн мяса птицы в год. 
Хотелось бы напомнить, что когда открывали птицефабрику «Октябрьская» - гордость
Мордовского птицепрома, ее мощность была чуть больше 7 тысяч тонн птичьего мяса в
год, а теперь одно из подразделений агрофирмы производит почти в два раза больше.
Далее Иван Семенович остановился на технологических тонкостях, перечисление
которых займет газетную полосу, но суть этого высокотехнологического предприятия  в
том, что сюда завезут только молодняк птицы и будут завозить корма, а отсюда будут
вывозить готовую продукцию – мясо птицы и  высококачественное органическое
удобрение. Снаружи помещения Андин И.С. показывает вентиляторы, работающие на
вытяжке воздуха из помещения, работают 20 вентиляторов, в течение часа
вытягивается около 800 тыс. куб. воздуха. Потому что ничто  так негативно не влияет на
продуктивность птицы, как загазованность.
После осмотра помещений генеральный директор подробно объяснил весь принцип
выращивания бройлеров, основной из которых «Все пусто – все занято». Это позволяет
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сэкономить средства при применении биопрепаратов, так как птица вакцинируется на
ранних этапах жизни, что исключает возникновение инфекционных заболеваний.
На встрече с работниками комплекса врио Главы Республики Мордовия Волков В.Д.
отметил, что такие комплексы,  где все идет в дело и используется, - плод неустанного
труда коллектива агрофирмы «Октябрьская» и лично генерального директора Андина
Ивана Семеновича.
- Мы часто наблюдаем такое: человек работает, производство растет, и в какой-то
момент он думает, что все уже достигнуто,  останавливается в своем развитии,
останавливается и рост производства. С Иваном Семеновичем такого не происходит - он
в постоянном поиске. Новая площадка по выращиванию бройлеров, практически, новое
производство. 
- Сколько всего работающих? – обратился Владимир Дмитриевич к И.С. Андину.
– Двадцать два  работника непосредственно на производстве, один ветврач, один
начальник площадки, один дежурный электрик и два сторожа, - был ответ генерального
директора.
- А зарплата?  
- Более тридцати тысяч в среднем, а у занятых  непосредственно в производстве
продукции - гораздо больше. Главный принцип: чем больше вырабатывается продукции в
стоимостном выражении, тем больше зарплата. 
Врио Главы республики В.Д. Волков также поинтересовался и бытовыми проблемами
сельчан, хотя время и поджимало – надо было ехать в Большую Елховку. В этот же день
там открыли новейший инкубатор на 45,5 млн. штук яиц стоимостью более 300 млн.
рублей, который позволит покрыть все потребности агрофирмы в молодняке и позволит
достичь производства мяса птицы в агрофирме не менее ста тысяч тонн в год.
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