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Структура целей селекции
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среднесуточный прирост 0-30 кг
среднесуточный прирост 30-100 кг
выход постного мяса
конституция
конверсия корма
убойный выход
LP5 (количество живых поросят на 5 день)
продуктивное долголетие

ПОДНИМИТЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ЧИСТОПОРОДНЫЙ МОЛОДНЯК (хрячки, свинки)

Каждое чистопородное животное имеет индивидуальное племенное 
свидетельство.

ГИБРИДНЫЕ СВИНКИ F1

Станция искусственного осеменения на 206 хряков

5 735 свиноматок – общая мощность СГЦ размещённого             
на 2 площадках

22 400 свиноматок – общая мощность 5 товарных 
свинокомплексов на которых происходит апробация                          
и подтверждение эффективности племенной программы

Наивысший уровень биологической защищённости –                      
IV компартмент

Породы йоркшир, ландрас, дюрок от ведущей мировой 
селекционно-генетической компании DanBred

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«БАШКИРСКАЯ МЯСНАЯ КОМПАНИЯ»

Йоркшир Ландрас Дюрок

НАША ПРОДУКЦИЯ

Фермы зарегистрированы в базе данных DanBred под номерами:
     СГЦ 2 № 161
     СГЦ 1 № 122 (чистопородное поголовье и F1) 
               

Хрячник  СГЦ работает внутри производственной площадки и осуществляет
продажу семени от импортного поголовья 
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ДОБЕЙТЕСЬ ВЫДАЮЩИХСЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
С ГЕНЕТИКОЙ DanBred

Показатели Йоркшир Ландрас Дюрок

Живорожденных поросят на одну свиноматку 
за опорос 

16,7 16,5 9,1

Крупноплодность 1,28 1,25 1,4

Отъём на одну свиноматку за опорос 14,1 12,5 8,6

Количество опоросов в год 2,32 2,34 2,34

Отнято поросят на одну свиноматку в год 35,3 34,6 20,3

% опороса  от количества осемененных
свиноматок 

91,5 90 89

* Данные показатели ООО БМК за 2017 год, подтверждённые 
  Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан

Таблица 1

Таблица 2

* Данные показатели ООО БМК подтверждённые 
  Министерством сельского хозяйства 
  Республики Башкортостан

Показатели

Живорожденных поросят на одну свиноматку за опорос, голов

Крупноплодность, кг

Отъём на одну свиноматку за опорос, голов

Количество опоросов в год

Отнято поросят на одну свиноматку в год, голов

% опороса  от количества осемененных свиноматок

Сохранность по стаду, %

Среднесуточный привес по стаду, гр.

Возраст достижения 115 кг, дней

Конверсия корма по стаду

Средние производственные результаты, 
достигнутые хряками в племенных стадах

порода

порода

Дюрок

Ландрас

Йоркшир

Дюрок

Ландрас

Йоркшир

среднесуточный прирост, г/день

0-30 кг

407

382

360

Средние производственные результаты, 
достигнутые свинками в племенном стаде

среднесуточный прирост, г/день

0-30 кг

404

380

357

толщина 
шпика, мм

30-100 кг

1,222 61,9 7,3

1,091 63,5 7,6

1,061 62 8,6

выход постного
мяса (%) 

толщина
 шпика, мм

30-100 кг

1,151 61,7 6,8

1,031 63,2 7,1

1,018 61,7 8,1

выход постного
мяса (%) 

ПОЛУЧИТЕ НОВЕЙШУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ГЕНОМНОЙ  СЕЛЕКЦИИ 

Таблица 3

Таблица 4



ГАРАНТИЯ БИО БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТАВКИ

Селекционно-генетический центр «Башкирской мясной 
компании» является единственным 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 и поения животных в пути.

Система регистрации: состоит из температурных сенсоров                  
на каждом этаже, сенсора рампы, GPS- системы. Каждые 15 минут 
все показатели сохраняются на сервере, которые всегда        
можно проверить, набрав логин и пароль.

ГАРАНТИИ  БМК
При приобретении племенных животных 
Селекционно-генетического центра
«Башкирская мясная компания» мы гарантируем:

Каждое чистопородное животное имеет индивидуальное 
племенное свидетельство
Биологическая безопасность транспортировки  
Технический консалтинг специалистами  БМК
до достижения заявленных  показателей
Помощь в составлении кормовых 
программ 
Ветеринарное сопровождение
Консультации специалистов 
по оптимизации системы 
микроклимата

УЛУЧШАЙТЕ СВОИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ С ГЕНЕТИКОЙ DanBred

Новейшие технологии геномной селекции  
Многолетняя  целенаправленная работа по оптимизации
селекционного процесса
Открытость системы племенной работы
Гарантированный генетический прогресс
Высокий статус здоровья
Высокие производственные показатели откормочного стада 

уникальные селекционные достижения, 
передовые технологии производства и 
многолетний опыт являются факторами, 
о б е с п е ч и в а ю щ и м и  в ы с о к и й  у р о в е н ь 
производительности, который соответствует 
мировым требованиям и стандартам в сфере 
свиноводства.
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