АГРОКОМБИНАТ НЕСВИЖСКИЙ

ТРАДИЦИИ БОГАТОГО ВКУСА!

О предприятии
Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат Несвижский»–
это предприятие с 20-ти летней историей развития.
Находится на территории Несвижского района, земли которого
издавна cлавились своей богатой историей и культурным наследием.
На протяжении многих лет земли принадлежали знаменитому
княжескому роду Радзивилов, который внёс большой вклад в развитие
Несвижского края.
Жемчужиной Несвижа является Несвижский дворцово-парковый
комплекс с разноплановой архитектурой и крупнейшим ландшафтным
парком .
Это красивейшее место в Беларуси и одна из самых популярных
достопримечательностей страны.
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Этапы развития
14 ноября 1996 года - зарегистрировано Минским городским
исполкомом. В связи с реорганизацией ЗАО «РОСИЧ» с 01 марта
2016 года было переименовано в ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».
В 1996 году предприятие начало свою деятельность с оптовой
торговли черным металлопрокатом.
В 1997 году открыто первое мукомольное производство в городском
поселке Городея Минской области Несвижском районе.
В 1998 году открыт компьютерный отдел, который занимался поставкой
комплектующих, картриджей, расходных комплектующих, а так же
отверточной сборкой оргтехники.
В 2005 году предприятие начало осваивать производство
сельскохозяйственной продукции.
ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» сегодня - это современное
высокоэффективное многоотраслевое сельскохозяйственное
предприятие, специализирующееся на производстве
сельскохозяйственной продукции, а так же молока их переработке и
реализации в торговую сеть.
Имеет свое мясоперерабатывающее производство, цех по
производству живой рыбы (осетровые породы).
Осуществляет торговлю белковым сырьем (шрот, жмых, фелуцен).
Является одним из ведущих поставщиков овощей открытого и
закрытого грунта собственного производства на территории Беларуси.
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Сельскохозяйственное
подразделение
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 2365 га,
из них пашня – 1999 га.
Специализация в растениеводстве – выращивание картофеля,
овощей открытого грунта (столовой свеклы, моркови, репчатого лука,
капусты), зерна (пшеницы, тритикале, ячменя, овса, кукурузы),
технических культур (масло семян рапса, сахарной свеклы).
На территории предприятия располагается склад для хранения
ядохимикатов и зерносушильный комплекс со складскими
помещениями производительностью 30 тонн в час.
Специализация в животноводстве – производство молока,
выращивание крупного рогатого скота.
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Мясоперерабатывающее
производство
Создано по принципу предприятия замкнутого цикла, от убоя 100
голов в смену до глубокого замораживания и переработки полученных
мясопродуктов в полуфабрикаты.
Мясоперерабатывающее производство ЗАО «Агрокомбинат
Несвижский» аттестовано на поставку продукции на экспорт в страны
Таможенного Союза.
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Парниково - тепличное
хозяйство
Одно из основных достижений агрокомбината – это теплицы.
Введена в эксплуатацию современная теплица площадью 0,34 Га.
Площадь теплиц занимает 3,34 Га.
В них выращиваются овощи закрытого грунта - томат и огурец.
Растения выращивают не в грунте, а в субстрате из минеральной ваты.
При этом к каждому растению подведены управляемые компьютером
капельницы, которые подают побегу питательные вещества и воду в
необходимом количестве и в нужный срок.
Благодаря такому сбалансированному питанию в овощах не
накапливаются нитраты. Эта технология позволяет получать огурцы с
февраля, а помидоры - с апреля по ноябрь.
Процесс опыления проходит природным путём. Для этого
используются шмели. Основным “клиентом” шмелей являются томаты,
однако хорошие результаты достигаются и при опылении перца,
баклажан, земляники, огурцов, дынь и кабачков.
Сохранить урожай помогает овощехранилище для хранения
картофеля и овощей с системой климатического контроля влажности и
температуры, позволяющее единовременно хранить 5 000 тонн овощей
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Молочно-товарные
фермы
Агрокомбинат имеет две молочно-товарные фермы, поголовье которых
составляет 1740 голов из них дойное стадо 525.
Произведенное молоко перерабатывается на ОАО «Слуцкий
сыродельный комбинат» на давальческих условиях.
Полученное сухое обезжиренное молоко и масло сливочное
реализуется на экспорт в Российскую Федерацию и Казахстан

Цех по выращиванию
живой рыбы
Одним из направлений деятельности предприятия является
выращивание осетровых пород рыб с последующей реализацией
товарной рыбы населению и организациям.
В цехе выращивается осетровая рыба с использованием системы
замкнутого цикла водоизмещением 1000м3, и 9 бассейнов объемом
500м3, а также занимаемся инкубированием икры и выращиванием
малька.
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Продукция
Выпуск продукции высокого качества агрокомбината обеспечивается
передовыми технологиями и высокопроизводительным оборудованием
ведущих отечественных и европейских фирм.
Наши специалисты ведут хозяйство по органической технологии.
Это означает, что наши клиенты приобретают продукты, которые:
- не содержат генетически модифицированных организмов (ГМО), ГМ
продуктов и их производных;
- не содержат химически синтезированных консервантов, красителей,
ароматизаторов, стабилизаторов и загустителей;
- произведены без использования вредных технологий (ультразвуковая
обработка, химическая консервация, обработка фенолами и ПАВ,
атомное расщепление, радиационная обработка, газация);
- не содержат сырья, выращенного с использованием пестицидов,
химических удобрений и другой агрохимии, гормонов и стимуляторов
роста;
- не содержат сырья, выращенного вблизи промышленных центров.
В производстве животноводческой продукции уделяется внимание
составу корма.
Лаборатория нашего предприятия прошла аккредитацию в органах
Госстандарта. За всей выпускаемой продукцией осуществляется
внутренний контроль, и выдаются собственные сертификаты качества.
Продукция поставляется во все регионы Республики Беларусь, а
также на рынки России и Казахстана.
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Машинно-парковый двор
Предприятие имеет свой машинно-тракторный парк ( трактора,
самоходные зерноуборочные комбайны, самоходные кормоуборочные
комбайны, картофелеуборочные комбайны, погрузчики, грузовые
автомобили и др. техника);
Механизация и автоматизация отдельных операций и технологических
процессов позволяет повысить производительность труда.
Производственные помещения, оборудование, машинотракторный
парк ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» постоянно обновляются и
модернизируются.

Коллектив
В хозяйстве работает около 300 человек.
Для сотрудников созданы все условия для нормального труда и отдыха
работников всех сфер деятельности.
На территории предприятия имеются: столовая, общежитие, 12-квартирный
жилой дом, а также индивидуальные дома с участками для проживания
специалистов на время их работы..
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