


Птицеводство в селе Авдеевка вело свой отсчёт с 1949 года, когда был основан 
птицесовхоз яичного направления «Юрловский».

В 1960  году птицесовхоз «Юрловский» был реорганизован в совхоз «Родина», в 
который входила птицеферма яичного направления.

В 1974 году было образовано предприятие всесоюзного значения -
государственный племенной птицезавод «Родина», который получил новую 
специализацию - производство племенного яйца от кур мясных пород. В этом же 
году началось строительство нового птицеводческого комплекса, который был 
сдан в эксплуатацию в 1980 году.

В 1987 году в ГППЗ «Родина» было 80 тысяч взрослого поголовья кур, валовое
производство составляло 12 млн. яиц кур мясных пород. Завод снабжал
качественной продукцией не только Тамбовскую область, но и близлежащие
регионы. Здесь была своя лаборатория, которая проверяла качество продукции и
кормов. Единовременно в птичниках могли содержать 50 тысяч кур-несушек.

В 1996 году ГППЗ "Родина" был признан банкротом, и для того, чтобы спасти это 
огромное хозяйство от полного краха, было произведено слияние с совхозом, 
которое планировалось давно - это дало предприятию необходимую землю для 
выращивания кормов. Однако, все меры по сохранению производства в конечном 
итоге не привели к желаемому результату, и в 1998 году Авдеевский 
госплемптицезавод «Родина» завершил своё существование. Все объекты 
птицефермы, кроме отдельных сооружений, были проданы и разобраны.

Из объектов инфраструктуры сохранились только внешние сети  
электроснабжения и газоснабжения, которые находятся в удовлетворительном  
состоянии и могут быть использованы для дальнейшего подключения 
производства. Сети водоснабжения и водоотведения требуют ремонта.

Историческая справка о
государственном племенном птицезаводе

 «Родина»

Контора ГППЗ "Родина", 1987 год
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ООО “СПС АГРОГРУПП”, входящее в состав строительного холдинга ЗАО 
“Соцпромстрой”,  предлагает восстановить птицефабрику на современном уровне.

ООО “СПС АГРОГРУПП” провело предпроектные работы по изучению возможности 
размещения  птицефабрики на высвободившейся территории ГППЗ “Родина”.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРА

                         К работе были привлечены специализированные организации:

АО «НПЦ ВНИИКП», г. Воронеж - разработка генерального плана элеватора с цехом по
приготовлению кормов;

ООО «АСТех», г. Челябинск - разработка генерального плана, технологических решений
и определение состава сооружений птицефабрики;

АО «WITKOWITZ ENVI», Чехия – предпроектные работы по планировке и
конструированию биогазовой станции;

“SUŁEK Szkółka Drzewek Owocowych”, Польша - опытно-селекционный питомник
плодово-ягодных культур.

Перед проектными организациями была поставлена задача определения
возможности размещения птицефабрики с собственной кормовой базой, а также
поиска варианта эффективного использования высвободившейся территории.

В работе были учтены рекомендации специалистов продовольственного
маркетинга.



1. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ №104 от 3.04.2006г. “Об 
утверждении ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках)”;

2. Методические рекомендации по технологическому проектированию
птицеводческих предприятий РД-АПК 1.10.05.04-13;

3. СП 106.13330.2012 “Животноводческие, птицеводческие и звероводческие
здания и помещения”;

4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов”;

5. СП 108.13330.2012 “Предприятия, здания и сооружения по хранению и
переработке зерна”;

6. Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных
предприятий по производству комбикормов НТП-АПК 1.10.16.002-03;

7. Ветеринарные-санитарные правила для предприятий (цехов) переработки
птицы и производства яйцепродуктов №4261-87 6.05.1987г.;

8. СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений”.

Работа проводилась в соответствии с
 действующей нормативной базой:

1. Элеватор

2. Птицефабрика “Родина”

3. Цех по приготовлению кормов

4. Цех переработки многолетних трав

5. Хозяйство по выращиванию и
переработке плодово-ягодных культур

Производственные мощности:

· 40 тыс. тонн

· 110 млн. яиц/год   2,5 тыс. т. мяса/год

· 6.3 тыс тонн гранулированных удобрений

· 30 тыс. т/год (15 т/час)

· 12 тыс. т/год (30 т/час)

· 600 т/год







           Птицефабрика “Родина”.

1. Инкубационный цех;

2. Дезинфицирующий барьер;

3. Административное здание;

4. Здание для обслуживания персонала;

5. Цех сортировки яиц;

6. Цех выращивания ремонтного молодняка;

7. Цех промышленного стада кур-несушек с
бытовыми помещениями;

8. Цех родительского стада

9. Цех убоя птицы;

10. Цех по кремации и утилизации птицы;

11. Цех по переработке помета;

12. Склад хранения готовой продукции;

13. Гараж на 3 грузовые машины;

14. Мастерская;

15. Кормовой цех;

16. Котельная.

          Элеватор с цехом по приготовлению кормов.

Цех переработки многолетних трав. 

1. Прием зернового и мучнистого сырья с боковой  и торцевой 

выгрузкой;

2. Бункера отходов (7 штук);

3. Рабочая очистительная башня;

4. Силоса влажного зерна;

5. Силоса сухого зерна; 

6. Зерносушилка 50 т/ч с норийной вышкой; 

7. Оперативные силоса мучнистого сырья с норийной вышкой 1400 т 

(на 10 суток);

8. Склад напольного хранения сырья в таре 240 м; 

9. Цех гранулирования 10 т/ч;

10. Склад готовой продукции (44т); 

11. Склад готовой продукции (132 т); 

12. Цех рассыпных комбикормов производительностью 15 т/ч; 

13. Склад напольного хранения сырья в таре 360 м; 

14. Склад готовой продукции (264 т);

15. Диспетчерский пункт;

16. Компрессорная;

17. Помещение ввода растительного масла; 

18. Административно-бытовой корпус (АБК) с производственной 

лабораторией;

19. Весы автомобильные с весовой; 

20. Зерновая лаборатория с пробоотборником; 

21. Трансформаторные подстанции для элеватора, ККЗ, завода сушки 

биомасс;

22. Резервуар V=250 м3; 

23. Цех сушки биомасс производительностью 30 т/ч.

   Биогазовая установка с цехом

       гранулирования помета.

1. Резервуар воды и фугата;

2. Доходное оборудование;

3. Система премикс;

4. Ферментер;

5. Резервуар дигестата;

6. Машинный зал;

7. Сепаратор;

8. Резервуар фугата;

9. Газгольдер;

10. Оборудование ГТС;

11. Аварийная горелка;

12. Когенерация;

13. Щитовые;

14. Диспетчерский;

15. Цех гранулирования помета.

Экспликация основных проектируемых сооружений

Хозяйство по выращиванию и переработке 
плодово-ягодных культур.

 1. Цех фасовки и заморозки; 

 2. Склад хранения техники и тары.





Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух на фабрике являются
птицеводческие помещения, зернотоки, сортировки, автотранспорт, мастерская.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при соблюдении выбранной технологии будут находиться в
пределах, нормированных предельно-допустимых выбросов (ПДВ).

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ будет производиться непосредственно на источниках выбросов 
и на границе санитарно-защитной зоны представителями государственных контролирующих органов.

2. Меры обработки сточных вод.
Территория будет оборудована специальными площадками для временного накопления отходов. В 
процессе производственной деятельности будет использоваться аудит отходов.

Аудит отходов концентрируется на возможностях ведения более чистого производства и снижения
образования отходов, что обеспечит руководство фабрики информацией, необходимой для принятия
решений по снижению выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и загрязнение почвы, а также по
опасным и твердым отходам.

Планируется реконструкция поселковых хоз-фекальных очистных сооружений и строительство
собственных очистных сооружений ливневых стоков.

3. Меры для твердых коммунальных отходов.
В общепроизводственных расходах запланированы затраты на обеспечение экологической безопасности проекта: 

- затраты на вывоз и размещение, утилизацию отходов;

- затраты на проведение лабораторных исследований;

- затраты на разработку проектной документации;

- платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

1. Меры контроля выбросов в атмосферу.

Птичники будут обеспечены туннельными воздухоочистительными установками.
Проектом предусмотрена глубокая переработка помета (98 т/сут).
Запроектирована биогазовая установка и установка для гранулирования помета.
Исключается хранение непереработанного помета на открытых площадках.



Преимущества размещения:
Наличие квалифицированной рабочей силы. 
Низкие издержки производства за счет близости к поставщикам фуража.
Использование высвободившейся территории бывшего ГППЗ “Родина” - 107 Га 
Транспортная доступность с крупными промышленными городами 
центральной России осуществляется за счет близости к трассе Р119 Орел - 
Тамбов.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Требования к инфраструктуре: 
Электроснабжение - 4200 кВТ/час
Газоснабжение - 1950 м3/час
Водоснабжение - 52 м3/час
Водоотведение - 18 м3/час
Водоснабжение и водоотведение планируется от существующих сетей.

Предпроектные решения и показатели носят предварительный характер и будут 
уточнены на стадии проектирования. Проектно-сметная документация будет 
проходить государственную, а также экологическую экспертизу.

Сроки строительства: 
Срок реализации проекта 3-5 лет с момента заключения договора аренды земли. 
Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируется поэтапно -
отдельными производствами, каждое из которых может вести самостоятельную 
хозяйственную деятельность.

Инвестиции: 
Инвестирование происходит за счет собственных средств и средств 
привлеченных.

Сумма инвестиций составляет
в том числе:
- птицефабрика "Родина"
- элеватор с цехом по приготовлению 
   кормов
- цех переработки многолетних трав
- хозяйство по выращиванию и переработке 
  плодово-ягодных культур

2 650 млн.р.

1 548 млн.р 

481 млн.р 

403 млн.р 

218 млн.р

Социальный фактор реализации инвестиционного 
проекта:

Обеспечение до 200 рабочих мест.
Обеспечение финансовой поддержки инфраструктуры Авдеевского 
сельского совета.
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