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Описание

Настоящий информационный отчет «Свиноводство как высокодоходная область
деятельности» представляет интерес для сельскохозяйственных предприятий, фермерских
хозяйств, а также для индивидуальных предпринимателей планирующих заниматься
разведением свиней. Наряду с этим значительный интерес настоящий отчет может
представлять для студентов-аграрников и различных специалистов в области свиноводства.

Развитие свиноводства является естественным, объективно обусловленным, экономически
выгодным направлением возрождения мясного комплекса России.

В первой и второй главе исследованы различные породы свиней, методы их разведения и
скрещивания, а также технологии выращивания свиней.

В 3-4 главах приведены способы ухода за свиноматками и поросятами.

В главе 5 рассмотрено оборудование для выращивания и содержания свиней, представлен
ряд болезней свиней, их лечение и профилактика.

В главе 6 – способы забоя свиней.

Глава 7 посвящена домашнему свиноводству как интересному и доходному занятию.

В 8 главе приведена стоимость продукции свиноводства.

При проведении исследования применялись следующие методы:

Кабинетное исследование (работа с государственными и ведомственными
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статистическими данными)

Экспертный опрос

Аналитическая работа.

В рамках кабинетного исследования были использованы следующие источники:

Государственные и ведомственные статистические данные

Материалы отраслевых учреждений и базы данных

Материалы компаний

Экспертные оценки

Аналитические обзорные статьи в прессе

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания

Ассортиментно-ценовые данные производителей и продавцов свинины.
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