
Ферма Лампльхоф: кто мы?
Мясная лавка Сельхозпроизводство Онлайн-магазин

Три подразделения под одной крышей



Семейство Лампль Слева направо:

- Стефан Лампль (род. 1992) 
главный по сельхозпроизводству

- Михаэль Лампль (род. 1989) 
главный по мясной лавке

- Анна-Мария Лампль (род. 1965) 
главный начальник и руководи-
тельница продаж в мясной лавке

- Михаэль Лампль старший
(род. 1963), главный 
по сельхозпроизводству

- Катрин Лампль (род. 1995) : 
работает по совместительству 
в бэкофисе мясной лавки



История:
- Работает как семейное предприятие с 1805 года
- Хозяйство ведется уже в девятом поколении.
- До 1960 кроме сельхозпроизводства постоялый двор и трактир
- Откорм быков с 1990 года
- Прямые продажи с 1995 года (в основном в овощеводстве)
- Строительство мясной лавки 2000: помимо основной деятельности с привлечением сторонней рабочей силы 
под руководство Анны-Марии Лампль (пока не подключился Михаэль Лампль)
- 2013 Михаэль Лампль подключается к мясной лавке и развивает это направление деятельности
до современного вида

- 2014 Стефан Лампль подключается к сельхозпроизводству и развивает это направление деятельности
до современного вида

- 2015 строительство нового хлева под открытым небом на 220 быков
- 2020 передача мясного направления Михаэлю Ламплю младшему
- 2021 строительство нового сельскохозяйственного ангара площадью 1200 м2, включая бойню и разделку
- 2021 передача сельхозпредприятия Стефану Ламплю младшему



Устойчивое 
сельское хозяйство



Цифры, данные и факты
по сельхозпроизводству

Откорм быков: 
280 пятнистых быков, ежедневная прибавка: по 1000 грамм
Основные корма: силосная кукуруза, пастбищные угодья, солома
Дополнительно: зерновой и рапсовый шрот

Вес при поступлении 200 кг: животные поступают с молочно-животноводческих ферм региона, 
возраст 5 месяцев. Средний убойный вес - 400 кг

90 га традиционным способом
4 га сахарная свекла (урожайность: 1000 т/га)
40 га кукуруза на откорм быков
20 га тритикале силос из листостебельной массы, биогазовая установка
8 га лесное хозяйство
4 пастбищные угодья для откорма быков
14 га яровой ячмень для пивоварения или в качестве корма

Кормление рапсовым шротом без ГМО



Рабочая сила в сельхозпроизводстве:
- руководитель предприятия: Стефан Лампль, род. 1993, 
образование: аттестованный специалист по экономике и организации аграрного 

производства
- Михаэль Лампль, род. 1963, образование: профессиональная гимназия по 
земледелию
- ученик производственного обучения

Другие виды деятельности: 20%-ное долевое участие в биогазовой установке мощностью 
1,3 мегаватт
Фотоэлектрическая установка: размещаемые на крыше (100 КВт·ч) 
и фотовольтаика на открытой площадке (1 МВт·ч)

Наши полевые культуры на 80% удобряются остатками брожения биогазовой установки.



Хлев 
на открытом 
воздухе 
для наших 
животных

Сельское хозяйство это основа нашей маркетинговой концепции



Лучшие корма, 
выращенные
нами самими

Конечно, без генных 
технологий



Мы особо заботимся 
о создании 
хороших условий 
содержания животных

Михаэль Лампль – животновод, работающий с душой и любовью. 
Поэтому для него главное, чтобы животным действительно было комфортно. 



Чтобы вы знали, 
что попадает 
к вам на стол



Региональный кругооборот

От корма для животных до готового стейка – все из одних рук.

Мясо с фермы 
Лампльхоф
Небольшое, но крайне важное отличие:

Высокое качество благодаря забою 
в регионе или прямо на собственной ферме.



Мясная ферма
Цифры, данные  и факты

• Убой: с января 2022 года будет производиться на бойне при нашей ферме, в настоящее время на 
бойне в регионе. Благодаря строительству собственной бойни  мы становимся полностью 
независимыми от свободного рынка. Тем самым региональность и качество обеспечены и на будущее.

• Собственная переработка и реализация всего поголовья

• В настоящее время убой и реализация 190 быков. Наша цель – до начала 2023 года реализация всего 
поголовья (240 быков)

• Каналы сбыта: продажи через свой магазин прямо на ферме (ок. 60% объема продаж), реселлеры и
предприятия общественного питания (ок. 30% объема продаж),  интернет-магазин – www.lampl-hof.de
(ок. 10% объема продаж)

• Наибольшее увеличение продаж в следующем году ожидаем от интернет-магазина.

http://www.lampl-hof.de/


• 12 работников

• специализация на говядину

• дополнительно закупка высококачественной местной свинины, мяса индейки,  баранины и телятины

• собственное колбасное производство

• современные способы разделки – Special Cuts

• современные фирменные виды гриля и барбекю

• различные методы созревания мяса

• современная система товарного хозяйства

• современный машинный парк

• широкое присутствие в социальных сетях (Фейсбук и Инстаграм)

• семинары по мясу для удержания клиентов



Наши стейки сухой выдержки из мяса быков  
вызревают на кости не менее 6 недель

Созревание мяса

Стейки сухой выдержки
- DRY AGED STEAKS -



Вызревают 4 недели в специальных бочках с минеральной 
водой. Тем самым мясо приобретает легкий минеральный 
привкус, подчеркивающий естественный вкус мяса.

Созревание мяса

Стейки влажной выдержки 
AQUA AGED STEAKS -



Фланк-стейк, онглет, скёрт-стейк или 
брискет - хорошо знакомые для нас слова. 

Специальные 
способы разделки
- SPECIAL CUTS -



Колбаса и ветчина
100% качества
100% вкуса
и всё это 
собственного 
приготовления!



Наш магазин

В нашем ассортименте имеются также швабско-галльская свинина, мясо индейки и 
баранина. Эти продукты мы получаем от своих региональных партнеров.

Наши колбасные изделия: – на 100% собственного изготовления! – от 
белых колбасок до салами.





www.lampl-
hof de

- Находится пока в начальной стадии
- Рассылка частным клиентам по всей 

территории Германии
- Исключительно мясо нашего собственного 

производства
- Можно заказать около 100 позиций
- Рассылка в охлажденном виде

Фермерский 
магазин 
Лампльхоф



Мы сделаем из тебя 
настоящего специалиста 
по грилю
Семинары по грилю и барбекю 
для удержания клиентов

www.lampl-
hof de



Большое спасибо 
за внимание!

Vielen Dank 
für Eure Aufmerksamkeit!
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