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Введение
По словам моей семьи, свиноводство является одним из

популярных и

прибыльных фермерских хозяйств. Выращивание свиней - рентабельное и
выгодное дело, так как затраты связанные с их выращиванием быстро
окупаются, они неприхотливые к кормам, практически всеядные и
отличаются высокой плодовитостью. Так же свиньи при откорме дают около
80% живой массы, по сравнению другими животными, разводимыми в
фермерском хозяйстве. Если сравнить по калорийности свинину с мясом
коров, овец или коз, то однозначно своим качеством оно более калорийно. Из
курса биологии мы знаем, что человеку для жизнедеятельности необходимы
белки, микроэлементы и витамины. Так вот свинина, обеспечит нас мясом,
богатым полноценным белком, содержащий весь набор незаменимых
аминокислот, железом и витаминами группы В. Учёными доказано, что
нежная, сочная и вкусная свинина усваивается в организме человека почти
полностью до 90-95%. Всё вышеперечисленное - положительные моменты.
Но иногда фермер, к сожалению, может быть не в прибыли, а в убытке: при
несоблюдении санитарных правил, кормления и уходе за данным видом
домашнего животного.
Актуальность
Сегодня некоторые семьи нашего села не держат коров, мало стало
семей, содержащих кур, свиней. В последнее время часто от соседей и
родственников

слышим:

«Свиней

держать

стало «не

выгодно»,

«не

рентабельно»». Поэтому домашней, качественной мясной продукции на
рынке мало и люди зачастую употребляют в организм свинину, мало
приносящую пользу.
В данном проекте, на основе своего и семейного опыта по разведению
свинины, покажу, что это дело выгодно как хозяину, и полезна покупателю.
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Практическая значимость работы
Я и вся моя семья не хотим, чтобы в нашей области, районе и стране
качественная свинина исчезла с прилавка, как это почти случилось с
молочной продукцией, чтобы наши прилавки завалили мясом гормонного
происхождения. Я думаю, что этот проект вызовет интерес у односельчан и
людей, собирающихся заняться разведением свиней в своих подсобных
хозяйствах. Практическая значимость данного проекта заключается в
рентабельности, реализации вкусной и полезной свинины, а также закрепить
свои теоретические знания, практическими умениями.
Цель: показать, что в домашних условиях заниматься свиноводством:
рентабельное, выгодное, дающее знания, навыки и опыт, который может
пригодиться в определении и выборе будущей профессии.
Задачи:
1. Познакомиться с историей свиноводства.
2. Особенности кормления свиней
3. Борьбу с паразитами и вакцинация в свиноводстве.
4. Содержания поросят в хлеву.
5. Бизнес- план.
6.

Рекомендации для начинающих свиноводов.

7. Участие в районном, областном конкурсе «Юннат» в направлении
«Юные Тимирязевцы» в номинации «Домашняя ферма». Тема
проекта «Вкусно, полезно и прибыльно!»
8. Реализация проекта «Рецепты из свинины»

4

Этапы и механизмы реализации проекта
№

Этапы реализации

Механизмы реализации проекта

1.

Подготовительный

Погружение в проект:

этап

- определение темы и направление

сроки
14 апреля

проекта;
- сформулированы цели и задачи проекта;

14 мая

- определенна актуальность проекта и

15 мая

разработаны этапы реализации.
- Изучение теоретического материала по

С 15

разведению свиней в домашних условиях.

апреля

Болезни и вакцинация поросят.

по 15 мая
( 1 месяц)

2.

Проектирование

Общее планирование:
- построение конкретного плана

13 мая

деятельности.

3.

Практический этап

Осуществление деятельности:

25 мая

- подготовка хлева;
- покупка поросят;

15 мая

- кормление поросят;

Каждый
день с 31
мая

- уборка в хлеву;

Каждый
день с 31
мая

- обработка от паразитов и вакцинация

1 июня
13 июня

- составления бизнес-плана;

20 июля
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4.

Заключительный

- подготовка проекта к районному и

23 июля

областному конкурсу «Юннат» в
направлении «Юные Тимирязевцы»,
номинации «Домашняя ферма».
Тема проекта «Вкусно, полезно и
прибыльно!».
- реализация проекта «Рецепты из

24 июля

свинины».

Подготовительный этап проекта (теоретический).
В школе мне предложили участвовать в районном и областном конкурсе
«Юннат-2022». Ознакомившись с положением конкурса, я сразу определился
с

направлением

и

номинацией

конкурса.

Направление

«Юные

Тимирязевцы», а номинация «Домашняя ферма». Тема проекта «Вкусно,
полезно и прибыльно!». Так как я и моя семья занимается фермерским
хозяйством, свиноводством. Совместно с мамой я сформулировал цель
проекта и для достижения цели поставил перед собой задачи.
Мы считаем, что в сельской местности очень даже оптимально вести
фермерское хозяйства, но к сожалению местные жители считают, что данный
вид деятельности убыточный и не рентабельный от этого и на рынке мало
качественной свинины. Я с этим не согласен и постараюсь в своём проекте
донести обратное мнение. Это и есть проблема для темы моего проекта.
По словам моей семьи, свиноводство, дело кропотливое, трудное и от
незнания можно быть в убытке и разочаровании. Поэтому мы всей семьёй
изучили литературу по разведению и кормлению свиней в домашних
условиях, историю свиноводства. При изучении литературы выяснили, что
СВИНЬИ (свиные, Suidae) — семейство парнокопытных млекопитающих
подотряда нежвачных; включает пять родов, в том числе кабаны, бабируссы,
бородавочники. К этому семейству относятся широко распространенные
животные с вытянутой мордой, оканчивающейся пятачком, на котором
открываются ноздри. Конечности четырехпалые, с хорошо развитыми, но
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более короткими боковыми пальцами. Клыки большие, верхние изогнуты;
коренные зубы тупобугорчатые. Волосяной покров редкий, щетинистый.
Желудок простой, с дополнительным мешком. Свиньи всеядны, они
появились в нижнем олигоцене Европы, откуда расселились в Азию и
Африку. Свиньи — объект охоты (мясо, кожа), местами они сильно вредят
посевам. [4] Предок домашних свиней — дикий кабан, вепрь. Свинья стала
второй после собаки одомашненным животным человека. Дикие кабаны
меньше других животных боялись человека. Их привлекали посевы
различных растений, которые возделывали древние земледельцы. С ними
вели борьбу, но они упорно шли к людям. Взятых в плен поросят нетрудно
было выкормить: они легко приспосабливались к новому образу жизни.
Домашние свиньи ведут свою родословную от двух видов кабанов —
азиатского и европейского. Относятся они к семейству нежвачных
парнокопытных. В Китае в древние времена свиней считали святыми. Они
символизировали счастье и благополучие. Умершим клали в могилу фигурки
свинок,

изготовленных из

самоцветов.

Полное

признание

получили

домашние свиньи у греков и римлян, их мясо ели только на больших
праздниках. А жрецы даже принимали микстуры, сделанные из печени
свиньи. Эти животные легко акклиматизируются, поэтому, когда их завезли в
Америку, они быстро размножились. Многочисленность свиней связана с
тем, что они всеядны, а на «черный день», у них откладывается подкожный
жир. Морозы кабаны переносят с помощью густого подшерстка, который
образуется в холодный период. [2. c.6] Удивителен и тот факт, что поросята
болеют почти такими же болезнями, что и человек, и лечат их почти также.
Поэтому на них проводились опыты воздействия алкоголя и радиации на
человека. Также на свиньях продолжают изучать и другие заболевания
людей, в том числе и сердечнососудистые. Кстати, миниатюрные свиньи или
мини пиги появились как раз благодаря необходимости проведения
лабораторных испытаний на свиньях. Маленьких хрюшек изначально вывели
для удобства содержания в лабораторных помещениях. [5. c.154].
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Так как для меня и моей семьи цель фермерского хозяйства, реализация на
рынок качественной свинины, необходимо было изучить литературу об
особенности кормления свиней. При изучении мы выяснили, что Свиньи –
всеядные животные, поэтому для их кормления можно использовать корма
как растительного, так и животного происхождения.

Из питательных

веществ важнейшее значение имеют белки. Однако следует иметь в виду, что
избыточное скармливание белка приводит к ухудшению его использования
животными,

отчего

затраты

на

производство

свинины

повышаются. Углеводы в организме свиней используются в основном
для образования жира и поддержания нормальной температуры тела. Корма
богатые углеводами, способствуют быстрому ожирению. Нужно иметь в
виду, что такой углевод, как клетчатка, входит в состав грубых кормов,
свиньями переваривается плохо. При высоком содержании клетчатки в
рационе снижается эффективность использования всех других питательных
веществ. Концентрация корма: а) зерно ячменя имеет высокую питательную
ценность и хорошо поедается свиньями. Органическое вещество ячменя
переваривается свиньями на 80%. б) Зерно овса является хорошим кормом
для подсосных маток, но откормочным свиньям он ухудшает качество
сала. Смесь овса с ячменём не оказывает отрицательного воздействия на
качество свинины. в) Зерно кукурузы имеет высокую питательную ценность,
содержит легкоперевариваемые углеводы и жиры. Однако перевариваемого
протеина в кукурузе мало, также он имеет низкую биологическую ценность.
Поэтому кукурузу нужно скармливать вместе с горохом, жмыхом и
молочными продуктами. За два месяца до конца откорма её необходимо
исключить из рациона. В противном случае сало получится мягкое, не
имеющее зернистости. Оно быстро желтеет и обладает плохими вкусовыми
качествами. г) Комбикорм – питательный вид корма для свиней, т.к. в нем
питательные вещества находятся в наиболее желательных для организма
соотношениях.

д)В отрубях содержится много клетчатки, поэтому их

скармливают свиньям по не многу. Из сочных кормов рекомендуется: а)
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картофель. Органическое вещество картофеля переваривается на 94%. ,
содержит мало протеина, поэтому скармливать его рекомендуется вместе с
горохом,

обратом,

зелёной массой.

Картофель требует обязательной

тепловой обработки в связи с тем, что в кожуре клубней, особенно не
дозрелых, проросших и позеленевших, содержится ядовитое вещество –
соланин. б) Свекла кормовая и сахарная используется для кормления свиней
любого возраста.

в) Тыква является ценным источником каротина и

витаминов группы В. Количество её 1-2 кг в сутки обеспечивает животных
витаминами, улучшает аппетит. г) Морковь - диетический витаминный
корм в первую очередь для поросят. В кормлении свиней, особенно в
условиях приусадебных хозяйств, широко используются пищевые отходы и
корма животного происхождения. Нормирование кормов осуществляется в
соответствии с потребностями животного. [1]
Изучили литературу о болезни свиней и их паразитов и выяснили, что среди
сельскохозяйственных животных свиньи в наибольшей степени подвержены
инвазиям (заражениям) внутренними паразитами – гельминтами. Глисты у
свиней и поросят становятся причиной снижения привесов, ухудшения
качества мясной продукции и даже падежа животных, что приводит к
серьезным убыткам. Возбудители паразитарных заболеваний (личинки или
яйца червей) попадают в организм свиней алиментарным (кормовым) путем
сначала в желудочно-кишечный тракт, а затем поселяются в различных
органах. Определить наличие паразитов у свиней можно самостоятельно по
характерным симптомам, а выявить конкретного возбудителя – лабораторно
по анализу фекалий или другими методами. Общими внешними признаками
глистной инвазии у свиней являются: снижение темпов прироста, иногда
даже потеря веса; отсутствие аппетита, отказ от корма; расстройства
пищеварения на фоне повышения температуры тела – понос (у поросят он
может быть изнуряющим), срыгивания, иногда рвота; беспокойство и
постоянное желание чесаться, вызванное зудом по всему телу или на
отдельных

участках,

особенно

в

области

заднего

прохода.
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Важными аспектами общей профилактики считаются условия содержания и
сбалансированный рацион кормления, включающий необходимые витамины
и минеральные вещества. Помещения для свиней должны быть сухими и
чистыми, хорошо проветриваемыми, с твердыми исправными полами и
ежедневно

сменяемой

подстилкой.

Дегельментизацию

поголовья

рекомендуют проводить регулярно – раз в квартал, начиная с поросят 1-1,5месячного возраста. Эта процедура обязательна для всего молодняка,
приобретаемого на откорм, в период карантина; супоросных свиноматок
минимум за 2 недели до опороса. Чтобы вывести глистов у свиней
используют как медикаментозные препараты в различных формах (инъекций,
суспензий, порошков, таблеток), так и народные средства. Действующими
веществами в антигельминтных препаратах чаще всего являются ивермектин,
альбендазол, дорамектин, левамизол, аверсектин, фенбендазол и др. Если
лекарство в форме порошка или суспензии, то его обычно добавляют в пищу,
смешивая сначала с небольшой порцией, а затем с общей массой и немного
увлажняют водой. Дневную норму кормов при этом уменьшают на 20-50%
(еще накануне), а следующее кормление проводят не ранее чем через 6-8
часов после процедуры. Поросятам до и после проглистовки рекомендуют не
давать воду, чтобы избежать рвоты. В случаях заболеваний лечение
проводится

индивидуально,

чаще

с

помощью

уколов.

Стоит отметить, что в первые месяцы жизни поросенка закладывается основа
здоровья и продуктивности взрослой особи. Именно поэтому, помимо
железа, в организм также вводят и другие профилактические средства.
Проводится такая вакцинация в соответствии со специальным планом,
который включает в себя следующие препараты:
- Витаминные и минеральные комплексы. Тетравит или тривит вводят в
организм в виде инъекции с дозировкой 1 капля на одну особь.
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Трикальцийфосфат подсыпают в пищу в объеме, зависящем от веса и
возраста малыша. Аминовитал добавляют в воду.
- Вакцинация от сальмонеллеза и пастереллеза. Реализуется процедура в конце
первого месяца жизни поросенка. Для этого используются специализированные
вакцины, которые вводятся по 2 мл дважды с интервалом 5-7 дней.
- Вакцина от чумы свиней. Реализуется в возрасте 1,5 месяца. Перед введением
средство разбавляют физраствором.
- Вакцина от свиной рожи. Специальный препарат в жидком виде применяется в
2-2,5 месяца от рождения малыша. Вводится средство в объеме 0,3 мл. Через 2
недели проводится повторная инъекция уже в дозировке 0,5 мл. Если
применяется сухая вакцина ВР-2, то повторное введение реализуют через 30
дней после первого укола. С середины второго месяца жизни поросенка ему
обязательно необходимо вводить противопаразитарные препараты. К их числу
относятся следующие:
1.

Ивермек. Применяется единожды, исходя из пропорции 1 мг препарата
на каждые 33 кг веса животного. Укол реализуется внутримышечно.

2.

Левамизол.

Антигельментик

также

вводится

внутримышечно.

Инъекция проводится один раз в дозировке 1 мг на 10 кг веса животного.

3.

Тетрамизол. Препарат выпускается в виде гранул. Животному
скармливается после предварительного смешения с пищей. Дозировка
составляет 0,75 г на 10 кг веса.
Основные условия и нормы содержания свиней в домашних условиях:
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для

молодняка

температура

в

свинарнике

должна

составлять

восемнадцать-двадцать градусов, для взрослых – двенадцать-шестнадцать
градусов тепла


максимальная влажность в помещениях – восемьдесят пять процентов,
оптимальная – семьдесят



в свинарниках не должно быть сырости и грязи, все продукты
жизнедеятельности необходимо ежедневно убирать



наличие ежедневно сменяемой подстилки из соломы, сена или опилок
– обязательное условие содержания



помещения необходимо дезинфицировать и избавлять от насекомых



вода в поилках должна меняться несколько раз в течение суток по мере
необходимости



перед каждым кормлением кормушки необходимо опустошать и
тщательно промывать



прогулки на свежем воздухе в теплое время года обязательны для
молодняка и взрослых свиней.

Второй этап (проектирование)
На этом этапе я построил конкретный план моей деятельности. Он заключался в
том, что после теоретической части я приступлю к практической, поделюсь
своим опытом , опытом моей семьи по разведению свиней, при этом каждый
факт я буду подтверждать фото отчётом. А главная моя цель, это бизнес- план
который докажет, что свиноводство в домашних условиях рентабельное,
выгодное и полезное дело. На этом этапе я совместно с мамой спланировал
общий вид деятельности:
1. Покупка поросят.
2. Кормление.
3. Уборка.
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4. Обработка от паразитов и вакцинация.
5. Составление бизнес- плана.
Третий этап ( практический).
Моя семья много лет занимается маленьким фермерским хозяйством по
разведению свиной продукции. Я также по мере возможности помогал и
помогаю в этом виде деятельности. Мне это очень нравится! Особенно когда
реализуешь свинину и получаешь прибыль от реализации. Когда мне
исполнилось, 10 лет я попросил маму купить мне одного поросёнка и
попробовать самому его выкормить, так как маленький навык и знания уже
имел. Мама согласилась и во время летних каникул мне подарили троих 1,5
месячных поросят. Работа закипела!
Первым делом мы подготовили поросятам хлев. Полы в хлеву были из дубовых
досок и располагались

под небольшим склоном, для стёка отходов

жизнедеятельности ( мочи). Моча стекала из хлева в рештак, который находится
в сарае, а из рештака в специально отведённое место. Навоз из хлева, удалял
«скребком» в рештак, а далее из рештака через специальное окошко выбрасывал
в специально отведённое место. Следил, чтобы в свином домике было сухо. Для
этого каждый день менял подстилку в виде соломы, а иногда из опилок.
Обработать поросят антигельминтным препаратом Ивермектин от паразитов
мне помогла мама, а через 2 недели поросят привили от заболевания чумы,
препаратом вирусвакцина . Это очень важная процедура, так как от неё зависит
рост, масса и качество свинины. Не обработка грозит падежом домашнего
животного. Вакцинацию против Рожи проведём вакциной из штамма ВР-2 (
живую, сухую) в августе, так как её рекомендуется проводить поросятам в
возрасте старше 3 месяцев, а ревакцинацию будем проводить через 4-5 месяцев.
Обязательно мама ввела препарат железо, необходимый для жизнедеятельности
поросятам.
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Приступаю к кормлению. Такой корм как кабачки, кукуруза, тыква, картофель
мы выращиваем на приусадебном участке, площадью 50 соток. Комбикорм со
всеми микроэлементами покупаем. Пока поросятки маленькие я варю им супчик
из картофеля, ячменной муки с добавлением 1 капли витамина Тривит на одну
голову, а также добавляем кисломолочный продукт 1 стакан на 3 головы. Общая
масса готового корма на троих поросят, возрастом 1,5 месяца за один раз,
составляет 3 литра. Эту массу я отдаю им утром в 7.00 часов. В обед 12.00
захожу в свиной домик и наблюдаю за съеденным кормом, если корм у поросят
остался, убираю его и наливаю свежий супчик в таком же количестве. Между
обеденным и вечернем кормлением в рацион, добавляем свежую крапиву, тоже
очень важный витамин. Всё массу тщательно перемешать, чтобы не было
крупных кусочков картофеля,а пища должна быть тёплой. В 19.00 последнее
кормление и приступаю к тщательной уборке в свином домике. Кормление
такое, как утреннее и обеденное и в таком же количестве. Важно помнить, что
маленьких поросят перекармливать не рекомендуется и пища должна быть,
всегда свежей, во избежание диареи. Уборка заключается в смене подстилки и
выбросе продукта жизнедеятельности (навоз). Навоз- это ценное органическое
удобрения для плодородия почвы. Обычно мы его вносим осенью, перед
осенней вспашкой.
Через месяц в рацион поросят добавляем молотую кукурузу. Кукурузу
выращиваем на приусадебном участке, по созреванию её сушим, и зёрна на
мельнице измельчаем. Перед реализацией свинины за два месяца, мама
прекращает кормить кукурузой, так как сало будет быстро желтеть. Добавляем
комбикорм в гранулах и домашние отходы. Масса уже составляет 6 литров.
Масса должна быть жидкой, а не сухой. Если кормить только сухим кормом,
может быть у поросят обезвоживание организма, что опять приведёт к падежу.
Трёхмесячным поросятам в рацион вводим свёклу, морковь, кабачки, тыкву,
молодые стебли кукурузы, молоко или заменитель молока. Овощи я измельчаю
«секачом» в деревянной ёмкости. Комбикорм можно давать сухим, а потом
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добавлять в кормушку воды. Способ нами проверенный!
измельченный ячмень, пшеницу, кукурузу мама

Комбикорм,

заваривает кипятком и

получается своеобразная каша. Мне самостоятельно этот способ применять пока
нельзя.

В приёме, такого приготовления пищи домашним животным

мне

помогает мама с папой. Трёхмесячных поросят мы переходим кормить на 2 раза
в день, объём пищи на 3-х поросят составляет 16 литров. Трёх месячных
поросят кормим сырым, мелко порезанным картофелем. При таком кормлении
масса восьмимесячного поросёнка составляет 80 кг, а годовалого 120 кг. Мясо
вкусное, полезное, ароматное и подлежит реализации.
Средний суточный рацион поросят,
представлен в таблице:

находящихся

Наименование
Концентрированные корма
Молочная сыворотка
Зеленые корма
Овощи и корнеплоды
Соль

на

откорме,

Масса
1,5 кг
1,5 кг
3 кг
2 кг
20 г

Бизнес- план на 8 месяцев.
Расход:
1. Покупка поросят- по 5.тыс 1 голова х 3 головы = 15.000 тыс.
2. Комбикорм (300 кг) – это 10 мешков, а 1 мешок по 550 руб на 8 месяцев
х 3 головы = 5.500 руб.
3. Ячмень (210 кг) – это 7 мешков по 550 руб на 8 месяцев х 3 головы=
3.850 руб.
4. Пшеница (210 кг) – это 7 мешков по 550 руб на 8 месяцев х 3 головы=
3.850 руб.
5. Электроэнергия на помол, освещение в хлеву 3 руб (1 квт/ч) х 100 квт/ч=
3.850 руб.
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6. Расход газа (варка пищи) 1 кубический метр газа = 6 руб.40 коп х 100
кубических метров = 640 руб.
7. Вакцина против свиной рожи «Штамм ВР»-2 цена за 1 флакон 281 руб х
9 шт=2.529 руб.
8. Вакцина против чумы «Вирусвакцина» цена за 1 упаковку 426 руб за 2
ампулы х 12 ампул = 5.112 руб
9. Регистрация индивидуального предпринимательства- 3.000 руб
10. Разрешение от СЭС и ветеринарной службы- 2.000 руб.
11. Итого: 45.331 руб
Приход:
1.Выход мяса за 8 месяцев с одного поросёнка 80кг. Цена реализации
свинины 1 кг= 350 руб. х 80 кг= 28.000 тыс. одна туша, а у нас их 3 тушки х
28.000 руб= 84.000 руб.
2.Голова с одной туши за 1 кг=80 руб. у нас с трёх тушек головы 24 кг х 80
руб.= 1.920 руб.
3. Ливер за 1 кг 50 руб. у нас с трёх тушек 9 кг х 50.руб=450 руб.
4. Выход колбасы (мясной) с трёх поросят 21 кг х 400 руб= 8.400 руб.
5. Колбаса «Кровянка» с трёх поросят 23 кг х 350 руб=8.050 руб
6. Свиная голова с трёх поросят 30 кг х 80 руб= 2.400 руб
Итого: приход 105.220 руб – расход 45.331= 59.889 руб . Прибыль 59.889 руб.
Заключения
В ходе реализации проекта «Вкусно, полезно и прибыльно!» в направлении
«Юные Тимирязевцы», номинации «Домашняя ферма», я поделился опытом в
свиноводстве, составил бизнес-план и доказал своё мнение, что свиноводство
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рентабельное, выгодное дело. Это действительно копилка для семьи. А самое
главное, как приятно знать, что на рынке качественная продукция мяса,
довольный покупатель и фермер. Свои теоретические знания с удовольствием
закрепил практическим навыками и умениями. В этом, конечно, мне помогла
моя семья. Теперь я точно знаю, какую профессию выберу в дальнейшем.
Если мясо качественное, то и блюдо, приготовленное из свинины будет вкусным
и ароматным! Вашему вниманию представляю рецепты из свинины. Это и
является реализацией моего проекта.
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Приложения

Вакцина против заболевания рожи и препарат против свиной чумы.

Препарат

против

паразитов

Ивермек

и

микроэлемент

железо

Суиферровит.

Моё подсобное хозяйство.
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Кукуруза на приусадебном участке для свинины.

Кабачки на приусадебном участке для поросят.

19

Комбикорм в гранулах для поросят.

Кисломолочная продукция для корма поросят.

20

Комбикорм с пшеницей для корма свиней

Молотая кукуруза, пшеница и свежие овощи в меню свинкам, а также
заваренный горячей водой комбикорм.

Процесс овощерезки для меню поросятам.
21

Мельница для помола кукурузы, пшеницы и ячменя.

Солома для подстилки домашним животным.

22

Ежедневная уборка в свином домике.
23

24

Меню свинкам нравиться!

Восьмимесячные поросята для реализации.
25

Свинина для реализации.

Реализация проекта
« Просто кухня. Рецепты из свинины»
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Рецепты из свинины!
Сочные котлеты из свинины.
Ингредиенты:
Свинина-500 гр.
Яйцо куриное-1 шт.
Лук репчатый- 1 шт.
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Батон-20 гр.
Перец чёрный молотый- по вкусу
Соль-по вкусу
Сухари панировочные- по вкусу

Мясо помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте крупными
кубиками. Лук очистите от шелухи и разрежьте на 4 части.

С батона срежьте корку и замочите
мякоть в холодной воде на 5 минут.
Затем отожмите хлеб от жидкости.
Прокрутите мясо, лук и батон
через мясорубку. Добавьте к
полученной массе яйцо, соль и
молотый перец. Фарш тщательно
перемешайте.

В тарелку всыпьте панировочные сухари. Из фарша
сформируйте котлеты и обваляйте их в сухарях.

Котлеты обжарьте на растительном масле до румяной корочки с двух
сторон.
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Приятного аппетита!

Свиная рулька запечённая в духовке.

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Свиную
рульку хорошенько промойте, чеснок очистите.

Свиную рульку нашпигуйте половиной чеснока.

натрите солью, перцем и пряностями. Залейте пивом,
накройте миску пищевой пленкой и отправьте в холодильник
минимум на 2 час.
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Замаринованную рульку положите в рукав для запекания,
влейте туда маринад и положите оставшийся чеснок. Плотно свяжите края рукава и
отправьте свинину в духовку. Запекайте 1,5 часа при температуре 200 градусов,
затем разрежьте рукав и запекайте блюдо еще 30 минут.

Приятного аппетита!

Фаршированный перец из свинины.

Продукты
Болгарский перец — 9-13 Штук (зависит от количества готовой начинки)
Фарш свиной — 0,5 килограмма
Рис — 1 стаканов
Лук — 2-3 штук
Морковь — 2-3 штук
Томатная паста — 50 грамм
Сметана — 100 грамм
Растительное масло — 30 грамм
Зелень — по вкусу
Соль и специи — по вкусу
Количество порций: 5-8
1. Отвариваем рис до полуготовности и оставляем в стороне. Тем временем
приступаем к следующему этапу приготовления начинки.
2. Обжариваем лук до золотистого цвета и параллельно шинкуем на среднюю
терку морковь.
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3. Добавляем морковь и жарим до румяного цвета.
4. Фарш свиной я беру уже готовый — это быстрее и удобнее. Если есть время,
перекрутите.
5. Смешиваем томатную пасту и сметану, добавив немного воды.
6. Берем болгарский перец и очищаем его (полностью извлекаем середину и
моем). Теперь нужно смешать фарш с рисом и поджаркой из лука и моркови.
Добавьте в начинку соль и специи по вкусу.
7. Начиненный перец отправляйте в емкость, в которой будете его тушить.

8. Я обычно ставлю его вертикально, чтобы за время тушения перцы не
деформировались и они остались в первоначальном виде. Заливаем нашим
соусом и добавляем еще воды, которая должна быть как минимум до
середины перцев. В идеале вода должна покрыть полностью перец.
9. Тушим фаршированный перец с фаршем и рисом около часа на слабом огне.

Приятного аппетита!
Колбаса «Кровянка» из свинины.
Ингредиенты: Кровь свиная — 1,5 Литра
Яйца — 2-3 Штук
Сало — 700 Грамм
Гречка отварная — 350 Грамм
Молоко — 150 Миллилитров
Репчатый лук — 1 Штука
Чеснок — 4-5 Зубчиков
Соль, специи — По вкусу
Кишки свиные- 7 метров
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1.Отварите гречку, а лук обжарьте в сковороде на растительном масле. Смешайте
обе составные. 2.Сало порежьте мелкими кубиками, так же нарежьте и чеснок.
Смешайте все с гречкой и луком. 3.Процедите через сито кровь, влейте её в смесь
гречки, овощей и сала. По вкусу добавьте специи, затем старательно все
перемешайте.
4. Взбейте яйца, добавьте в них молоко, все хорошо перемешайте. Вмешайте данную
смесь в кровяной фарш.
5.Старательно очищенные кишки наполните готовым фаршем, завяжите ниткой,
формируя своеобразные колбаски. Опустите их в холодную воду, подождите, пока
она закипит, и держите на огне приблизительно 15 минут.
Достаньте вареную колбасу из воды, обсушите. Нагрейте духовку до 170 градусов.
Запекайте кровянку 20 минут. Можно употреблять её горячей или холодной.

Колбаса домашняя из свинины.
Свинина-1 кг
Сало свиное-1 кг
Свиные кишки-10 метров
Соль-по вкусу
Специи для фарша-по вкусу
Чеснок-4 шт.

Мясо и сало режем на небольшие
куски. Прокручиваем их в мясорубки
до получения свиного фарша.

Посыпаем мясной продукт солью и специями
по вкусу. Сюда же продавливаем и чеснок. Руками тщательно
вымешиваем содержимое до однородного состава.
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Свиные кишки промываем и
вымачиваем в теплой воде около 30 минут.

Для формирования колбасы устанавливаем
на мясорубку колбасный шприц.

На насадку надеваем промытую кишку.

В горловину прибора постепенно
выкладываем фарш. Включаем мясорубку и осторожно
наполняем кишку.

Колбасу можно сделать длинной или делить на
небольшие части. Кончики обязательно плотно закручивать.
Опустить в подсоленную кипящую воду на 35 мин.
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Приятного аппетита!!!
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