
СЕЛЕКЦИОННО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР

«БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ»



ВАШ БИЗНЕС. НАША ГЕНЕТИКА



✓ СГЦ на 5800 голов  свиноматок, имеющий племенной статус «Селекционно-генетический 

центр»;

✓ 5 товарных свинокомплексов - 22 600 голов свиноматок;

✓ СИО на 206 племенных хряков;

✓ Реализации товарных свиней – 747,2 тысяч голов в год; 

✓ IV компартмент;

✓ Датская генетика DanBred включающая в себя породы : Йоркшир, Ландрас и Дюрок

✓ Внесены в реестр датской племенной программы под номерами 161, 122.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ООО "Башкирская мясная компания" была зарегистрирована 15 июня 2011 г. 

В январе 2014 г. компания реализовала первую партию продукции – 155 голов 

молодняка свиней. Входит в Группу компаний "Таврос" (инвестор — фонд прямых 

инвестиций AVG Capital Partners). 

При поддержке Государственной корпорации Внешэкономбанк реализована первая 

очередь строительства — запуск трех площадок: свинокомплексы "Дмитриевка", 

"Мирный" и "Смычка". 

• Реализация проекта с участием Банка началась в 2012 году и в 2015году 

свинокомплексы вышли на проектную  мощность.

• С 2016 года ООО «Башкирская мясная компания» вошла  в перечень 20 крупнейших 

производителей свинины в России.

• В 2016 года были получены Свидетельства о присвоении ООО «Башкирская мясная 

компания» статуса племенного завода по разведению свиней пород Йоркшир, Дюрок и 

Ландрас.

• С 2017 года  ООО «Башкирская мясная компания» присвоен статус Селекционно-

генетического центра; статус «Племенной датской фермы (122)»



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

• С 2017 года  «Башкирская мясная компания»   в кооперации с лидером мировой 

селекции компанией DanBred реализует крупнейший в России проект по созданию 

селекционно-генетического центра. 

• Начало строительства – II кв. 2017 года/ Окончание строительства и заселение стада 

– II кв. 2018 г года. В III кв. 2019 года выход на полную проектную мощность.   

Планируемый объем реализации к 2023 году — 134,7 тыс. голов свиней, в том числе 

чистопородных и гибридных (F1) свиней — 45 тыс. голов.

• Последний завоз свинок и хряков из Дании произведен в декабре 2021года в 

количестве 1 112голов.

• Кроме того ежегодно для нужд СГЦ производятся поставки семени из Голландии в 

среднем 7000доз. Это позволяет снизить отставание в генетическом прогрессе от 

общемировой популяции и расширить вариативность линий и семейств в рамках 

племенной программы Селекционно Генетического Центра.



РЕЙТИНГ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ООО «БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ»

в структуре зарубежных мультипликаторов
DanBred (на март 2022 г.)



УЛУЧШАЙТЕ СВОИ ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
С ГЕНЕТИКОЙ DanBred

✓ Новейшие технологии геномной селекции  

✓ Многолетняя  целенаправленная работа по оптимизации 

селекционного процесса

✓ Прозрачность племенной системы

✓ Лучшие гены –гарантированный генетический прогресс стада

✓ Высокий статус здоровья

✓ Высокие производственные показатели откормочного стада 

Уникальная генетика, передовые технологии производства и многолетний опыт 
являются факторами, обеспечивающими высокий уровень производительности, 

который соответствует мировым требованиям 
и стандартам в сфере свиноводства.



Чистопородный молодняк 

✓Хрячки  YY, LL, DD

✓Свинки  YY, LL

Гибридные свинки F1

✓Семя хряков пород дюрок, Йоркшир и Ландрас.

Йоркшир

ЛандрасДюрок



УЛУЧШАЙТЕ СВОИ ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
С ГЕНЕТИКОЙ DanBred

Предлагаем Вам рассмотреть ООО «Башкирская мясная компания» в качестве поставщика   племенного поголовья 

на основе Датской генетики DanBred. Для комплектации Вашего предприятия мы предлагаем 

здоровых, высокопродуктивных животных с высоким генетическим потенциалом, 

адаптированных к Российским условиям промышленного производства.                                                             

Гарантируем полное отсутствие заболеваний: 

Мы идем на встречу к каждому клиенту и по желанию потребителя предоставляем все возможные виды сервиса:

✓ Расчет движения поголовья на СК под ключ ( начиная от объема и возраста закупки, партий карантинирования, 

сроков завоза, планом противоэпизоотических мероприятий, заканчивая выходом на полную мощность и 

объемом реализации).

✓ Предоставление технической поддержки клиентов по вопросам кормления, содержания, ветеринарии и 

технологии. Специалист оказывает как разовую так и постоянную техническую поддержку в зависимости от 

потребностей клиента.

✓ Поставки семени по удобному для Вас графику.

✓ Поставки племенных чистопородных и гибридных животных на условиях самовывоза и с нашей доставкой.

Вирусные заболевания Бактериальные заболевания

Африканская Чума Свиней Атрофический ринит

РРСС АПП

Болезнь Ауески Энзоотическая пневмония

Ящур Болезнь Глессера

Коронавирусный гастроэнтерит Сибирская язва

ЭДС Дизентерия

Парвовирус Туберкулез

Грипп Рожа

Оспа Бруцеллез

Везикулярная болезнь свиней Лептоспироз



ГАРАНТИЯ БИО БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАВКИ  

Селекционно-генетический центр 

«Башкирской мясной компании»  является одним из не многих в России обладателем 

нового высокотехнологичного полуприцепа закрытого типа  Cuppers  для 

транспортировки чистопородных  свиней.

✓ 3 подвижных  этажа с подъемными полам и погрузочным лифтом

✓ Специальная отделка окон и стен, исключающей риск  травмирования животных

✓ Освещение, система подогрева и кондиционирования воздуха

✓ Стерилизация: Виробустер с УФ – лучами убивает до 99% грибков, бактерий и вирусов

✓ Система дезинфекции Frans Veugen

✓ Автономная система кормления животных в пути

✓ Система регистрации: состоит из температурных сенсоров на каждом этаже, сенсора рампы, GPS-

системы. Каждые 15 мин.  все показатели сохраняются на сервере, которые всегда можно проверить, 

набрав логин и пароль.



ГАРАНТИЯ БИО БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАВКИ  



НАШИ
ГАРАНТИИ

✓ Генетическую ценность племенных животных

✓ Биологическую безопасность транспортировки  

✓ Технический консалтинг специалистами  БМК 

до достижения заявленных  показателей

✓ Помощь в составлении кормовых программ 

✓ Ветеринарное сопровождение

✓ Консультации специалистов по вентиляции и микроклимату 

на свинокомплексах

При приобретении 

племенных животных  

Селекционно-генетического 

центра «Башкирская мясная 

компания» мы гарантируем:



№ п/п Показатели Ед. изм. Показатель

2 Оборот свиноматки в год оборот/год 2,46

3 Выход поросят всего на 1 опорос(включая мертворожденных) голов 19,79

4 Выход живорожденных поросят на 1 опорос голов 17,62

5 % падежа поросят(опорос+доращивание+откорм) от приплода без учета сан брака % 10,5%

6 Возраст реализации дней 171

7 Средний вес реализации 1 товарной головы кг 124

9 По участку опорос 0-22 дней кг 229

10 По участку доращивание 23-66 дней кг 401

11 По участку откорм 67 до убоя кг 944

12 Получено живорожденных поросят на 1 свиноматку в год голов 43,4

13 Реализовано товарных голов на 1 свиноматку голов 34,4

14 Реализовано на 1 свиноматку всего кг 4 529

15 Реализовано на 1 свиноматку товарных кг 4 277

16 Конверсия корма по участку доращивание 23-66 дней кг/кг 1,46

17 Конверсия корма по участку откорм 67 дней до убоя кг/кг 2,63

18
Конверсия корма по стаду (Объем корма по всему комплексу, включая основное стадо / 

валовый привес по всему комплексу)
кг/кг 2,70

Среднесуточные привесы

Показатели на свиноматку

Эффективность кормления



Власов Игорь Викторович

Vlasov_IV@tavros.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

https://avgagro.ru/

+7 927 955 68 00

ООО «БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ»


