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Краткая справка 

ООО "СХК"Яблоновский" зарегистрирована 17 сентября 2014 г. 
регистратором ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. 
БЕЛГОРОДУ. Руководитель организации: директор Кулев Владимир 
Александрович. Юридический адрес ООО "СХК"Яблоновский" - 309216, 
Белгородская область, Корочанский район, село Яблоново, территория 
Промплощадка N1 свинокомплекс N1. Основным видом деятельности 
является «Разведение свиней», зарегистрировано 16 дополнительных 
видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
"ЯБЛОНОВСКИЙ" присвоены ИНН 3110022235, ОГРН 1143120000605, ОКПО 
22269168. 
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Основной и дополнительные виды деятельности 

Основной вид деятельности 
01.46Разведение свиней 
Дополнительные виды деятельности(16) 
46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных 
животных 
46.11 Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным 
сырьем и полуфабрикатами 
01.61 Предоставление услуг в области растениеводства 
01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или 
инулина 
01.19.1 Выращивание однолетних кормовых культур 
01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 
01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы 
01.62 Предоставление услуг в области животноводства 
10.11.1 Производство мяса в охлажденном виде 
10.11.2 Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде 
10.11.3 Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде 
10.11.4 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и 
оленевых, овец и коз 
10.11.5 Производство животных жиров 
10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 
46.11.1 Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными 
46.11.3 Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и 
полуфабрикатами 
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Руководители комплекса с момента регистрации 

Руководители  ООО «СХК «Яблоновский» с 17.09.2014  по  2018 г.г.: 
  
С 17.09.2014 по 04.02.2015г.г. - директор Мартынюк Ольга Ивановна 
 
С  05.02.2015 по 12.01.2016 г.г.- директор Смердов Александр Иванович 
 
С 13.01.2016 по 01.02.2017 г.г. - Исполняющий обязанности директора  Шипилов 
Эдуард Анатольевич 
 
С 07.02.2017 по 05.12.2017 г.г. - директор  Смердов Александр Иванович  
 
С 06.12.2017 по 19.12.2017 г.г. – директор Гаврилова Ольга Васильевна 
  
С  20.12.2017 г. по настоящее время - директор Кулев Владимир Александрович  
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Информация  о предприятии 

ООО «Сельскохозяйственный комплекс «Яблоновский» создан для   полного 
производственного цикла на 2520 голов продуктивных свиноматок с двумя 
периодами откорма свиней. Производственная мощность 60 000 свиней в год, 
17 000 единовременного содержания свиней. 
  
   Основным видом продукции является свинина в живом весе. 
Свинокомплекс расположен в с. Яблоново Корочанского района Белгородской 
области, обеспечен всей необходимой инфраструктурой (транспортной, 
коммуникации). На свинокомплексе применяется интенсивная технология 
выращивания свиней на промышленной основе с законченным 
производственным циклом (3-х фазная технология содержания молодняка). 
Цеховая поточная система организации производства позволяет обеспечить 
непрерывность, ритмичность, и пропорциональность работы всех участков 
свинокомплекса. Технологический процесс разделяется на три этапа:  
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Информация  о предприятии (продолжение) 

        ВОСПРОИЗВОДСТВО - осеменение свиноматок и их супоросный период, а 
также выращивание ремонтных свинок и подготовка их к осеменению;  
  
   ОПОРОС И ДОРАЩИВАНИЕ - получение поросят, лактация свиноматок и 
выращивание молодняка после отъема;   
  
        ОТКОРМ - откармливание животных до товарного вида.    
       Для каждой возрастной группы свиней предусматриваются отдельные здания 
и помещения, изолированные секции, размер которых соответствует числу голов 
определенной группы животных. Выполнено главное условие поточного метода 
производства свинины - разделение свиней внутри половозрастных групп на 
отдельные технологические группы, которые, перемещаясь в 
специализированных секциях, проходят все стадии выращивания и откорма. 
Технологические группы животных проходят через помещения за строго 
установленные промежутки времени.  
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Информация  о предприятии (продолжение) 

Ферма включает следующие технологические подразделения: 
 
     Участок случки/контроля - Свиноматки и ремонтные свинки проходят случку в 
этом подразделении. Когда они становятся супоросными, то их перемещают на 
участок ожидания. 
  Участок ожидания - На этом участке размещаются свиноматки на время 
ожидания. 
     Участок опороса - В этом подразделении у свиноматок происходит опорос. 
   Участок доращивания - Поросята переводятся на этот участок после 
репродуктора в возрасте 4х недель жизни и весом около 7 кг. Поросята остаются 
здесь до перевода на участок откорма до достижения веса около 28-30 кг. 
     Участок откорма - Товарные свиньи перемещаются на этот участок с участка 
доращивания с весом около 28-30 кг и находятся на этом участке до отправки на 
бойню весом 110кг.     
         Для обеспечения здоровья животных на каждом этапе технологического 
процесса проводится вакцинация. 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Информация  о предприятии (продолжение) 

                                Кормление (кормообеспечение). 
    Корма автоматически распределяются от бункеров, расположенных 
в конце строений, до кормушек в каждом загоне или станке. 
Система кормления изготовлена из пластика, оцинкованной и 
нержавеющей стали для предотвращения коррозии. 
Выбранная система подходит для транспортировки мучной смеси или 
гранул. Ее можно использовать совместно с кормушками а также 
подходит для наполнения дозаторов корма для свиноматок на 
участках  осеменения ожидания и опороса. 
 
        Поение и санитарная обработка животных (водообеспечение). 
Вода подается животным через соски системы поения, 
расположенные в трубе над кормушкой. 
Выбранные решения в части подачи воды обеспечивают оптимальные 
варианты обеспечения животных свежей водой и при этом снижают 
ее потери. 



 В 2016 году в  связи с профессиональным праздником  Днём работника сельского хозяйства и  
перерабатывающей промышленности Почетной грамотой  главы администрации  
Корочанского района  была награждена  Учредитель ООО «СХК «Яблоновский»   Черненко 
Наталья Викторовна.          
Благодарностью главы администрации  Корочанского района  и денежной премией в  связи с 
профессиональным праздником  Днём работника сельского хозяйства и  перерабатывающей 
промышленности  были награждены заместитель директора по производству Шарапов 
Д.Н.,главный зоотехник Булгаков А.М.,  ветеринарный врач Белоусова О.П.,  слесарь-электрик 
Бахарев Г.С.,  кладовщик  Колесникова В.В.,  оператор свиноводческого комплекса и 
механизированных ферм  Елисеева Л.А.,  оператор свиноводческого комплекса и 
механизированных ферм  Горзова С.А., оператор свиноводческого комплекса и 
механизированных ферм  Чушкин Д.И.    
Почетной грамотой предприятия и денежной премией были награждены  оператор по 
ветеринарной обработке животных  Ширинская Н.П, оператор свиноводческого комплекса и 
механизированных ферм  Агафонова М.В., охранник  Аноприев О.М., оператор по 
ветеринарной обработке животных   Костенко М.Ю., оператор свиноводческого комплекса и 
механизированных ферм  Кудряшова Н.О., слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования  Кичигин В.В., оператор по искусственному осеменению животных и 
птицы  Кочерга А.А., слесарь КИПиА  Лавлинский А.Н., слесарь КИПиА Цветков Д.В. 
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Информация  о наградах коллектива 
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Информация  о наградах коллектива (продолжение) 

 В  2017 году в  связи с профессиональным  праздником  Днём 
работника  сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  Благодарностью главы администрации 
Корочанского района и денежной премией были награждены  
заместитель директора по финансам  Мартынюк О.И.,  оператор 
свиноводческого комплекса и механизированных ферм  Зайцева 
Н.Д., слесарь-ремонтник  Хныкин В.И.,  слесарь-ремонтник  
Лавлинский А.Н.,   оператор свиноводческого комплекса и 
механизированных ферм Агафонова М.В.,   оператор 
свиноводческого комплекса и механизированных ферм  Поливанова 
В.Н., оператор по ветеринарной обработке животных  Толочко С.В.. 
 
В 2018 году на предприятии трудится  99 работников. Самой высокой 
ценностью у нас является человек, его жизнь и здоровье.  
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Фото сельскохозяйственного комплекса (вид сверху) 
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Обход цеха воспроизводства (справа налево: учредитель Черненко Н.В., главный 
ветврач Викулов С.С., зоотехник селекционер Дегтярев М.В.,  
зоотехник Краснова Г.В., старший осеменатор Бахарева М.Н.) 
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Цех доращивания поросят 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цех опороса (Шестакова Н.А. - оператор опороса) 
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Цех воспроизводства  
(учредитель Черненко Н.В. с главным зоотехником Булгаковым А.М.)  


