
I

MINISTRY OF AGRICULTURE, ANIMAL INDUSTRY AND FISHERIES

PIG PRODUCTION MANUAL 

January 2005 

THE NATIONAL AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES (NAADS)  



Foreword 

The Pig Production Manual is being produced as a short-term fulfilment of pillar four of the 
NAADS Information and Communication strategy; enabling service providers to become 
agricultural information providers.  Through the NAADS programme farmers are being 
organised to effectively access advisory services to increase productivity and profitability of 
their enterprise. 

Pig production as an enterprise, provides small-scale subsistence farmers with a clear 
opportunity for household income improvement.  The high response of improved pig breeds to 
good management, including use of domestically constituted feeds, makes it especially 
appropriate and attractive to low-level investment of small-scale farmers.  The pig enterprise 
does not require large areas of land and is suitable for those areas of Uganda where access 
to land is an increasing problem.  The enterprise, however, does carry serious environmental 
implications, both in terms of smell and waste management.  Pig production as an enterprise 
therefore requires good management for improved productivity, profitability and environment 
health.

The Pig Production manual is intended to provide quality assured technical information on Pig 
breeds, Pig husbandry, processing, marketing and profitability, that can be used by service 
providers, to support farmers improve the productivity and profitability of their enterprise.  The 
manual provides guidance and advice on pig management and on how to improve the genetic 
potential of the stock.

Improved performance of the enterprise can be realised through reduced mortality; increased 
live weight gain whilst using appropriate husbandry to conserve the natural resources utilised.  
Good quality starts with the selection of breed that can benefit from the prevailing husbandry 
practices.  The manual is intended for the use of District and Sub-County NAADS technical 
staff, especially service providers and key farmers.   

The Manual is divided into eight parts: 

• Starting a pig enterprise 

• Pig Housing 

• Record Keeping 

• Pig feeds and feed management 

• nt (husbandry) 

e manual.  It is important not to forget that farmers too have information that 
ay be useful 

Executive Director, NAADS 

Practical pig manageme

• Pig waste management 

• Pig health and diseases 

• Economics of Pig productions and marketing 

Information contained in this manual may become outdated.  Service providers must be 
aware of any updates, for example on quality standards.  Research results may also change 
husbandry and management practices.  Service providers must therefore actively seek 
information from the research system on the latest research results and integrate this with the
information in th
m

Dr S Nahdy,  
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