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Грамотное управление инвестиционной и операци-
онной деятельностью производственных активов, вы-
сокий кадровый потенциал и отраслевая экспертиза, 
наличие вертикальной интеграции управляемых предприя-
тий, а также поддержка правительства республики позволя-
ют демонстрировать высокие показатели эффективности 
деятельности. Так, ООО «Башкир-Агроинвест» более трех 
лет занимает лидирующие позиции в регионе по валовому 
сбору зерновых культур и сахарной свеклы, а ООО «Баш-
кирская мясная компания» с 2016 г. уверенно входит в ТОП-
20 крупнейших производителей свинины в России.

ООО «Башкирская
мясная компания»

Ядром ГК «Таврос» является ООО «Башкирская мясная 
компания». Данный проект общей стоимостью 6,9 млрд руб. 
стартовал в 2012 г. при финансовой поддержке ГК «Внеш-
экономбанк» и Правительства Республики Башкортостан 
и вышел на заявленную мощность в 2015 г. «Башкирская 
мясная компания» — это приоритетный инвестиционный 
проект Республики Башкортостан, который объединяет три 
современных свиноводческих комплекса: «Дмитриевка», 
«Мирный» и «Смычка» с зонами воспроизводства и откор-
ма общей производственной мощностью 48 тыс. т свинины 
в живой массе в год. В таблице 1 приведены некоторые 
производственные показатели компании.

В 2014 г. Государственным комитетом Республики Баш-
кортостан по торговле и защите прав потребителей ООО 
«Башкирская мясная компания» был присвоен знак «Про-
дукт Башкортостана». В 2016 г. компания получила сви-
детельства о присвоении ей статуса племенного завода 
по разведению свиней пород Йокшир, Дюрок и Ландрас.
В 2017 г. — статус селекционно-генетического центра и 
статус «Племенной датской фермы». В 2018 г. ООО «Баш-
кирская мясная компания» стала победителем националь-
ной премии энергопотребителей «Золотая опора».

ГК «ТАВРОС»: РАЗВИТИЕ
АГРОПРОИЗВОДСТВА В ДИНАМИКЕ

Группа компаний «Таврос» — это крупное, динамично развива-
ющееся агропромышленное объединение в Республике Башкор-
тостан. В структуру ГК «Таврос» входят: ОАО «Башкир-Агроинвест» 
с земельными активами более 110 тыс. га; ООО «Башкир-
ская мясная компания» — свинокомплексы мощностью более

48 тыс. т мяса в год в живой массе; ОАО «Чишминский сахарный завод» — мощность переработки сахарной 
свеклы более 4,0 тыс. т в сутки; ООО «Давлекановский КХП №1» с элеваторной мощностью 115 тыс. т зерна 
и комбикормовым производством на 40 т/ч; ООО Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо».

В настоящее время реа-
лизуется крупнейший в 
России проект по созданию 
селекционно-генетического 
центра ООО «Башкирская 
мясная компания» в со-
трудничестве с лидером ми-
ровой селекции DanAvl —
компанией DanBred. Стро-
ительство стартовало во 
втором квартале 2017 г. и 

Таблица 1. Производственные показатели
ООО «Башкирская мясная компания»

Показатель
Год

2014 2015 2016 2017

Поголовье, тыс. гол.,

   всего 74,9 209,1 214,1 233,9

   в т.ч. маточное поголовье 9,3 14,8 14,9 15,6

Производство живой массы, тыс. т 12,0 33,5 47,4 48,7

Объем реализации

   тыс. гол. 93,6 215,3 408,2 419,3

   тыс. т 9,6 25,5 47,2 48,0
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закончилось ровно через год — во втором квартале 
2018 г., с частичным заселением стада. Во второй поло-
вине следующего года ожидается выход СГЦ на полную 
проектную мощность. К 2022 г. планируется реализовать 
134,7 тыс. голов, в том числе 38,7 тыс. чистопородных и 
гибридных (F1) свиней. Необходимо отметить, что генети-
ческая программа DanAvl характеризуется наилучшими 
производственными показателями: количество поросят 
от свиноматки YL в год составляет более 38 гол.; сохран-
ность до убоя превышает 85%; выход мяса на свиноматку 
в год более 3500 кг.

Использование передовой технологии селекции DanAvl, 
высокий уровень биобезопасности, строгий отбор компо-
нентов и сбалансированность комбикормов обеспечива-
ют достижение высоких производственных показателей 
(таблицы 2 и 3).

ООО «Давлекановский
КХП №1»
Ежегодная потребность ООО 

«Башкирская мясная компания» в полнорационных 
комбикормах составляет более 130 тыс. т, а при выходе 
селекционно-генетического центра на полную проектную 
мощность их будет необходимо более 170 тыс. т. Строи-
тельство комбикормового завода на базе ООО «Давлека-
новский КХП №1» стало логичным продолжением верти-
кальной интеграции. Он полностью покрывает собственные 
потребности в комбикормах, даже с учетом ввода в эксплуа-
тацию новых производственных мощностей «Башкирской 
мясной компании».

«Давлекановский КХП №1» имеет государственную 
аккредитацию по хранению зерна интервенционного 
фонда. Такого зерна хранится на элеваторе в объеме
30 тыс. т при общей мощности 125 тыс. т зерна едино-
временного хранения. Весь собранный в ОАО «Башкир-
Агроинвест» урожай зерновых доводится до необходимых 
кондиций на элеваторе и в складах напольного хранения 
(вместимость вторых 21 тыс. т) Давлекановского КХП.
В сутки предприятие способно принимать до 2000 т зер-
на. Производительность зерносушения — 80 т/ч. По ме-
ре необходимости хранящееся зерно направляется как 
на собственный завод для выработки комбикормов, так и 
сторонним организациям. 

В 2016 г. была начата реконструкция комбикормового 
производства, а уже в июне 2017 г., после ввода в эксплуа-
тацию первой очереди проекта на 20 т/сут, предусматри-
вающего микродозирование, была произведена первая 
партии комбикормов. С этого времени качественные, 
полнорационные корма поступают на свинокомплексы 
ООО «Башкирская мясная компания» и молочные фермы 
ООО «Башкир-Агроинвест». В начале 2018 г. состоялся 
ввод второй очереди комбикормового завода с возмож-
ностью выпуска полной линейки комбикормов для нужд 
«Башкирской мясной компании». Производительность 
завода — 40 т/ч гранулированных комбикормов. Осна-
щен он высокотехнологичным оборудованием компании 
«Технэкс». Полная его автоматизация обеспечивает не-
прерывный контроль производственного цикла. При за-
воде организована производственная технологическая 
лаборатория, оборудованная современными анализато-
рами качества и безопасности сырья и готовой продукции.

Таблица 2. Повышение эффективности за счет селекционной работы в интегрированном свиноводстве
(годовое значение генетического эффекта)

Показатель
DD

(Дюрок)
LL

(Ландрас) 
YY

(Йоркшир)
Среднее значение
(>DLY-финишер)

Среднесуточный прирост молодняка живой массой 30–100 кг, г/день 21 12 18 19

Конверсия корма (корм. ед. на свинью на 1 кг прироста) 0,04 0,04 –0,03 –0,036

Многоплодность (поросят/помет) 0,38 0,42 0,40

Среднесуточный прирост поросят живой массой до 30 кг, г/день 3,2 2,1 1,8 3,00

Влияние хряка на многоплодность опороса 0,09 0,09

Таблица 3. Производственные показатели
гибридных животных F1

Показатель Значение

Живорожденных поросят на свиноматку
за опорос, гол.

16,8

Крупноплодность, кг 1,35

Количество опоросов в год 2,38

Отнято поросят от свиноматки в год, гол. 35

Отношение количества опоросов
к числу осемененных свиноматок, %

91,5

Среднесуточный привес по стаду, г 710

Возраст достижения 115 кг, дней 164

Конверсия корма 2,64
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Корма в структуре себестоимости мяса составляют бо-
лее 60%, поэтому создание собственной кормовой базы 
обеспечивает стратегическую стабильность бизнеса; это 
гарантированный контроль и управление бесперебой-
ным кормлением животных. Именно поэтому весь объ-
ем зерновых компонентов для выработки комбикормов 
поставляется из ООО «Башкир-Агроинвест», входящего 
в ГК «Таврос».

ООО «Башкир-Агроинвест» располагает 
110 тыс. га земель, из которых 80,7 тыс. га ис-
пользуются под пашню, 7 тыс. га — под сеноко-

сы, 14 тыс. — под пастбища. По валовому сбору сахарной 
свеклы ООО «Башкир-Агроинвест» третий год подряд за-
нимает лидирующую позицию в Башкортостане, а также 
является одним из первых по валовому сбору зерновых 
культур. В севооборот, помимо основных культур, таких 
как сахарная свекла, озимая и яровая пшеница, яровой 
ячмень, активно вводятся новые культуры: лен, полба, 
горчица, нут и тритикале. 

С 2009 г. в зону деятельности предприятия входит жи-
вотноводство. Поголовье КРС насчитывает 3600 гол., в том 
числе 1650 коров. 

Сегодня предприятие активно переоснащает свой 
машинно-тракторный парк. Только за последние два 
года было приобретено 44 трактора, более 120 единиц 
почвообрабатывающей техники, 10 зерноуборочных 
комбайнов.

С 2017 г. ООО «Башкир-Агроинвест» внедряет инте-
грированную информационно-аналитическую систему 
управления растениеводством ANT. ANT поможет визуа-
лизировать все, что происходит на полях, предоставить 
актуальную базу для принятия управленческих решений. 
Ее внедрение идет высокими темпами благодаря вовлечен-
ности и энтузиазму всех сотрудников компании. 

Как и перед растениеводством, так и перед другими на-
правлениями деятельности ГК «Таврос», являясь высоко-
технологичным инновационным агрохолдингом, продол-
жает ставить амбициозные цели и их достигать. 

Пресс-центр ООО «УК ТАВРОС»

ПРОГРАММА:
 Насыщение внутреннего рынка — главный фактор необходимости

 экспортоориентированной стратегии
 Зарубежная генетика — зависимость или конкурентное преимущество?
 Найти и применить внутренние резервы — повысить конкурентоспособность компаний
 Здоровая и качественная свинина — основа успеха экспорта
 Реагирование на новые вызовы — диалектика совершенствования компаний
 Инновации и новые технологии — альтернативы развитию нет

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
 Выставка отечественных и зарубежных компаний 
 Деловые встречи и переговоры
 Выставка-продажа научно-технической литературы
 Посещение фармацевтического предприятия KRKA
 Культурная программа — экскурсия в Ново-Иерусалимский монастырь 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СВИНОВОДСТВО-2018.
Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины:
миф или реальность?»

ОРГАНИЗАТОРЫ:Национальный союз свиноводовМеждународнаяпромышленная академияКОНФЕРЕНЦИЯПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  Министерствасельского хозяйства РФФедеральной службыпо ветеринарномуи фитосанитарному надзору РФ
Национальной мясной ассоциацииМясного совета Единого

экономического пространства (ЕЭП)

Заявки и справки:
Щербакова Ольга Евгеньевна (495) 959-71-06 e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru 
Агеева Ксения Михайловна (499) 235-48-27 e-mail: a89057777955@yandex.ru 
Чукумбаева Маргарита Леонидовна (499) 235-46-91 e-mail: rita@grainfood.ru 
Карцева Ольга Павловна (499) 235-95-79 e-mail: dekanat@grainfood.ru 
Галкина Лариса Сергеевна (495) 959-66-76     
По вопросами участия иностранных компаний:
Потапов Станислав Михайлович (495) 959-66-69 e-mail: potapov@grainfood.ru

Место проведения конференции: Международная промышленная академия, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20

5–6 декабря

2018 года


