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В соответствии с Указом Президента РБ от 14 июня 2004 года № 280 

«О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как 

имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций» ППР 

«Юбилейный» был приобретен ОАО «Гроднохлебпродукт». 

Разработана программа по созданию на его базе 

высокотехнологичного предприятия по производству инкубационных 

яиц и цыплят-бпройлеров за счет более интенсивной эксплуатации 

имеющихся мощностей птицефабрики, реконструкции и технического 

переоснащения, использования высокопродуктивных кроссов мясной 

птицы, совершенствования технологических процессов производства и 

ветеринарной профилактики, внедрения новейших достижений науки, 

что позволит увеличить объем производства мяса птицы в 3,5 раза и на 

этой основе обеспечить рентабельное производство 

конкурентоспособной продукции, финансовой стабильности 

предприятия. 

Таблица 1. 

Основные показатели, предусмотренные программой развития ППР 

«Юбилейный». 

Показатели  2006 2007 2008 2009 2010 

Производство мяса птицы, 

тыс.т. 

10 15 17 20 20 

Производство яиц, млн. штук 7 9,4 14 17,1 17,1 

В том числе для собственных 

нужд, млн.штук 

7 9,4 12,1 14,3 14,3 

Потребность в комбикормах, 

тонн 

21898 30652 35472 41888 41888 

Темп роста к предыдущему 

году, % 

В 2 

раза 

149,4 114,1 116,6 100 

Среднегодовая численность 

работников, чел 

478 540 560 580 580 

Производство валовой 

продукции в сопоставимых 

ценах на 1 работника, млн. 

руб. 

47,1 62,1 68,4 77,0 77,0 



Таблица 2. 

Продуктивность птицы и затраты кормов на единицу продукции 

Показатели  Ед. 

изм. 

2006 2007 2008 2009 2010 

Среднее поголовье 

кур-несушек 

Тыс. 

гол. 

31,8 40,9 60,8 74,5 74,5 

Яйценоскость кур-

несушек 

Штук 220 230 230 230 230 

Среднесуточный 

привес бройлеров 

Грамм 48 50 50 52 52 

Расход кормов: 

На 1 тыс. яиц 

К.ед. 290 280 280 270 270 

На 1 ц привеса 

бройлеров 

К.ед. 190 180 180 180 180 

Для обеспечения выполнения производственной программы 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. совершенствование технологии выращивания, содержания, 

кормления племенного молодняка и родительского стада. 

2. в максимально короткие сроки улучшить породный состав 

родительского стада мясных кур за счет комплектации 

высокопродуктивными кроссами «Росс-308», «Кобб-500», 

«Гибро». 

Таблица 3. 

Расчет в потребности молодняка 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 

Потребность приобретения 

племенного молодняка, 

тыс. гол. 

62 73 78 90 90 

Потребность средств для 

приобретения молодняка, 

тыс. евро 

180 212 226 261 261 

3. провести реконструкцию и техническое переоснащение 19 

имеющихся птичников для содержания родительского стада 

кур с установкой нового технологического оборудования. 

4. провести реконструкцию и замену старого оборудования в 

существующем инкубаторе. 

5. строительство на новой площадке племптицерепродуктора 

второго порядка производственных зданий с подводом газа и 

установкой в птичниках теплогазогенераторов. 

6. провести техническое перевооружение и замену устаревшего 

оборудования на комбикормовом комплексе в г. Скидель. 


