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ООО «Брянская мясная компания» 
(проект по развитию мясного скотоводства в РФ) 
«Качество без компромиссов» 
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Регионы присутствия 

ООО «Брянская мясная компания» 
осуществляет свою деятельность: 

В 5 регионах ЦФО 

В 36 районах 

субъектов РФ 

• Брянская область 
• Калужская область 
• Орловская область 
• Смоленская область 
• Тульская область 
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Фактические показатели ООО «Брянская 
мясная компания». Выращивание  

Источник: данные Компании 

Фермы: 75 

Материнское поголовье: 200 
тыс. голов 
Общее поголовье:  

более 563 тыс. голов 

 
Возвращено в оборот:  

более 350 тыс. га земли 

 

Техника: более 3500 единиц 

 
Количество созданных рабочих 

мест: свыше 6,2 тыс. 
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Фактические показатели ООО «Брянская 
мясная компания». Откорм  

 

 

 

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  

 
Абердин-ангус набирает товарный 

вес в 700-750 кг с 390 кг при 

поступлении на откорм. 
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• Инвестиции: 9,2 млрд руб. 

• Общая площадь: 50 тыс. кв. м. 

Завод по убою и переработке КРС  

• Мощность: 400 тыс. гол. в год 

• Штат в 2017 году : 1 800 чел. 

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

 
 Крупнейший завод в стране, рассчитанный на 

убой и переработку 400 тыс. голов КРС; 

 Уникальная линия для производства 
говядины по стандарту «Халяль»; 

 Глубокая переработка сырья, до 93% выход 
продукта с живка; 
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2017 год 2018 год 

Закуплено всего, тыс. голов 59,1 145,7 

Молодняк молочного КРС 21,9 33,3 

КРС на откорм и убой 37,3 112,4 

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Развитие кооперации в производстве КРС 

Цена +15% 
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Условия закупки животных на убой 

Пол животного Цена за кг убойного веса, 
руб. с учетом НДС 10% 

Цена за кг живого веса, 
руб. с учетом НДС 10% 

КОРОВЫ: 
- Высшей упитанности 
- Средней упитанности 
- Ниже средней упитанности 
- Тощей упитанности 

 
238 
228 
206 
193 

 
115 
105 
97 
85 

БЫКИ: 
- Высшей упитанности 
- Средней упитанности 
- Быки-производители 

 
260 
250 
235 

 
133 
127 
115 

ТЕЛКИ: 
- Высшей упитанности 
- Средней упитанности 

 
255 
245 

 
128 
124 

• Скидка 2% на охлаждение не 
применяется 

• Доставка силами и средствами 
Покупателя 

• Возможно осуществление 
предоплаты 

• Скидка 3% на ЖКТ 
• Доставка силами и средствами 

Покупателя 
• Возможно осуществление 

предоплаты 
• В случае обнаружения 

животных во второй половине 
стельности – скидка с живого 
веса 13% 
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Условия закупки животных на откорм 

КРС на откорм Молочные телята 

• Вес 170-399 кг 
• Бычки, Телки 
• Мясные 
• Обязателен карантин 
• Доставка силами и средствами 

Покупателя 
• Ветеринарное благополучие 
• Возможно осуществление 

предоплаты 

• Вес 40-70 кг 
• Возраст 3-49 дней 
• Бычки 
• Молочные породы 
• Доставка силами и средствами 

Покупателя 
• Ветеринарное благополучие 
• Возможно осуществление 

предоплаты 

• Цена закупки до 160 рублей за кг. 
живого веса с НДС 10% 

• Цена закупки до 180 рублей за кг. 
живого веса с НДС 10% 
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Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
Развитие кооперации в производстве КРС 
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Договор реализации животных 

Продажа нетелей с последующим выкупом бычков и телок на доращивании 
в возрасте 7 месяцев (период выращивания 17-20 мес.)  

Основные характеристики договора Значение 

Срок стельности нетеля на продажу 4 мес. 

Цена приобретения нетеля 150 тыс. руб. 

Себестоимость выращивания бычка/телки без амортизации 
(включает затраты на содержание коровы/нетеля) 

44,5 тыс. руб. 

Средний вес теленка 7 мес. кг. 280 кг 

Рентабельность реализации телят для фермера 39% 

Цена реализации телят, руб./гол. 61,8 тыс. руб. 

Срок окупаемости*  5 лет 

* Рассчитаны варианты с учетом господдержки приобретения мат. стада – 70% от стоимости закупки животного 
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Основные нормативы выращивания в 
модели 

Группа животных Показатель Ед. изм. Значение 

Коровы 

Выход телят на 100 коров % 90 

% Мертворожденных телят % 1,5 

Перегулы % 10 

Аборты % 1 

Падеж % 1,5 

Нетели 

Выход телят на 100 нетелей % 89 

% Мертворожденных телят % 2,5 

Аборты % 2 

Падеж % 0,5 

Бычки/телки на 
подсосе 

Падеж % 1,1 

Среднесуточный прирост (весна/осень) г 1000-1150 

Живая масса при переводе в др группу кг 235-241 

Бычки на 
доращивании  

Технологическая выбраковка % 2 

Падеж % 2 

Среднесуточный прирост г 900 
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Спасибо за внимание 




