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ООО «Брянская мясная компания»

«Создание и увеличение комплекса по 
производству высокопродуктивного мясного 
поголовья КРС и комплекса по убою и первичной 
переработке КРС»
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Вызовы при реализации проекта

Источник: данные Компании

 Дефицит маточного поголовья мясных пород с высоким потенциалом
продуктивности;

 Отсутствие индустриальных технологий ведения мясного
скотоводства;

 Существенная зависимость от импорта необходимого племенного
материала;

 Необходимость создания «с нуля» всей инфраструктуры: культурные 
пастбища, откормочные площадки, бойни;

 Сложный механизм консолидации земельных ресурсов в масштабе
необходимом для реализации проекта;

 Дисбаланс производства скота и современных мощностей по его
глубокой переработке;

 Неразвитость культуры потребления.
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Вертикально интегрированная бизнес-модель

ПРОИЗВОДСТВО 
КОРМОВ

заготовка 7 млн. тн

Источник: данные Компании

РАСТЕНИЕВОДСТВО

выше 700 тыс. га

ЖИВОТНОВОДСТВО

поголовье 1 000 тыс. гол.

ПЕРЕРАБОТКА

Убой 440 тыс. гол.

260 тыс.
тн продукции
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В 50 районах 
субъектов РФ

• Брянская область
• Калужская область
• Орловская область
• Смоленская область
• Тульская область

Регионы присутствия

ООО «Брянская мясная компания»
осуществляет деятельность:

В 5 регионах ЦФО
фермы
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Растениеводство, кормозаготовка и ДКР

Источник: данные Компании 5Источник: данные Компании

Заготовлено кормов в 2018 году 6,8 млн тонн

Потребность в земле на 1 голову 1-1,2 га

Земельный банк свыше 500 тыс. га

Введено земель в оборот с начала 
реализации проекта: более 200 тыс. га
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Животноводство. Фермы

Источник: данные Компании

• Фермы: 84
• Материнское поголовье: 229 тыс. гол

• Общее поголовье: 541 тыс.гол

• Техника: более 4 000ед.

Содержится крупнейшее в мире поголовье КРС породы Абердин-Ангус в
одних руках.
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Плановое значение
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• Фидлот в Брянской области: 45
тыс. голов

• Фидлот в Орловской области: до

80 тыс. голов

• Зерновой откорм 200 дней: привес

до 2 кг в сутки
• При поступлении на откорм 

Абердин-ангус набирает товарный 

вес в 720 кг с 390 кг

Животноводство. Фидлоты
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Завод по убою и переработке КРС
является крупнейшим и самым
современным в России. Эксклюзивный
инжиниринговый проект позволил
объединить лучшие технологии и
передовые решения в
высокоэффективную производственную
систему, гарантирующую высочайшее
качество продукта

 Крупнейший завод в стране, рассчитанный на
убой и переработку свыше 550 тыс. голов
КРС;

 Уникальная линия для производства
говядины по стандарту «Халяль»;

 Глубокая переработка сырья, до 93% выход
продукта с живка.10 163

95 580 111 557 127 867

440 000

2014 2015 2016 2017 2022, цель

Отправка животных на убой, гол.

Завод по убою и переработке КРС

163 457

2018
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Плановые показатели 
ООО «Брянская мясная компания»

2017 2018 Целевое 
значение, 2022 г.

Производство говядины, тонн (в
убойном весе)

82 105 260

Количество ферм 72 84 99

Мат. поголовье на фермах,
тыс. голов

194 230 400

Общее количество скота,
тыс.голов

470 540 1 000

Земельный банк, тыс. га. >600 >670 >700

Инвестиции, млрд. руб. 58 >85 >100



10

• Увеличение количества ферм в регионах присутствия до 99, к 2020 году
будет построено и введено 15 ферм;

• Строительство откормочных скотомест (фидлот) общей вместимостью до 
120 тыс. голов;

• Наращивание мощности завода по переработка шкур крупного рогатого
скота до автомобильного и обувного краста мощностью 1300 тн./месяц
высококачественного кожсырья;

• Строительство завода по производству супов мощностью, 40 тн./сутки

Общее поголовье КРС БМК в 2021 году достигнет 1000 тысяч
голов, что на более чем 60% выполнит показатель по поголовью
КРС государственной программы в рамках Постановления
Правительства 717 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков с\х продукции,
сырья и продовольствия».

Дальнейшие планы проекта
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• Средняя заработная плата сотрудников составляет 35 тыс. руб.;
• С начала 2017 года ООО БМК организовала обучение более 900 сотрудников проекта 

КРС на базе собственного учебного центра «Мясная Бизнес Академия» на 
специалистов направления животноводства, агрономии, инженерной и других служб;

• В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с участием ООО 
БМК в 2016, 2017 годах было построено/восстановлено дорог общей 
протяженностью 66 км;

• БМК сотрудничает с более 30 ведущими ВУЗами и ССУЗами. В 2017 году было 
привлечено к оплачиваемой стажировке более 240 студентов 3-5 курсов, было
трудоустроено более 30 студентов-выпускников.

Социальная ответственность

шт. ед. 2017 Цель

Численность 8 100 Более 11 000
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Спасибо за внимание


	Слайд номер 1
	Вызовы при реализации проекта�
	  Вертикально интегрированная бизнес-модель
	Слайд номер 4
	Растениеводство, кормозаготовка и ДКР
	Животноводство. Фермы
	Животноводство. Фидлоты
	Завод по убою и переработке КРС
	Плановые показатели �ООО «Брянская мясная компания»
	Дальнейшие планы проекта
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

