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 Совхоз  «Мяксинский» образован 18 
февраля 1961 года на базе трех колхозов: 
«Путь к коммунизму», «Имени Сталина», 
«Имени Кирова». 

 16 декабря 1999 года предприятие 
реорганизовано в колхоз «Мяксинский». 

 Основной  вид  деятельности – молочное 
животноводство. 

 В 2013 году предприятие получило статус 
племрепродуктора по разведению 
крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы.

 Поголовье крупного рогатого скота - 2216 
голов, из них 1200 коров. 

 Площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 5481 га, в т.ч. зерновой клин -
1410 га.

 В хозяйстве работает 183 человека.

2

Колхоз 
«Мяксинский»

Общие сведения о предприятии



Производственные показатели
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Показатели 2012 2013 2014 Динамика
Доля в АПК 

района

Площадь сельхозугодий, га 5 481 5 481 5 481 - 22%

Поголовье КРС, гол. 2 324 2 287 2 216 -5% 19%

в т.ч. коровы, гол. 1 200 1 200 1 200 - 18%

Надои на 1 корову, кг 6 008 6 415 6 509 +8% 128%

Производство молока, тн 7 210 7 699 7 811 +8% 24%

Производство зерна, тонн 2 746 1 834 2 841 +3% 38%

Выручка от реализации, млн. руб. 124 150 170 +37% 8%

Прибыль до налогов, млн. руб. 11 40 48 в 4,5 раз 21%

Средняя заработная плата, тыс.руб. 14 782 16 557 19 782 +34% 106%

Налоги, сборы и обязательные 

платежи, млн.руб.
13,1 19,4 20,3 +55% 11%

Господдержка, млн.руб. 3,9 20,5 20,8 в 5,3 раз 11%

Капитальные вложения, млн.руб. 8,7 14,4 27,6 в 2,5 раз 14%



Реализованные инвестиционные проекты
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Животноводство

 Приобретено 3 молочных танка (пр-во 
Швеция) для охлаждения и хранения молока 
и 2 импортные доильные установки.

 Пущен в эксплуатацию доильный зал на 600 
голов, оснащенный импортным 
компьютерным оборудованием. 

 Проведена реконструкция животноводческой 
фермы на 110 скотомест (родильное 
отделение в д. Быстрино).

 Приобретен фронтальный погрузчик LG-953.



Растениеводство

 Ведется обновление парка сельхозтехники 
и оборудования, в 2014 году закуплены:

– 2 зерноуборочных комбайна

– Кормоуборочный комбайн, 

– 2 трактора Беларусь, 

– Косилка тракторная 

– Сеялка с приспособлением для подсева 
трав 

Реализованные инвестиционные проекты
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Реализованные инвестиционные проекты
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Заготовка кормов

 Внедрена технология консервированного 
плющенного зерна, приобретена плющилка
MURSKA 720 S2.  

 В 2014 году смонтирована новая сушилка «Арска –
ЯЛАС 430» объемом 43 м3 (производство Финляндия),  
проектная мощность составляет 100 тонн зерна в 
сутки, что позволит  увеличить производительность 
сушки зерна и увеличить зерновое поле. 
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Реализуемые и планируемые инвестиционные проекты

Животноводство

 Завершение реконструкции молочно-
товарной фермы на 250 голов (д. 
Быстрино) – 12,0 млн. руб.

 Реконструкция молочно-товарной фермы 
на 130 голов (д. Быстрино) – 5,0 млн. руб.

 Строительство доильного зала на 600 
голов – 17,0 млн. руб.



Реализуемые и планируемые инвестиционные проекты
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Растениеводство

 Переход на безотвальную технологию 
обработки почвы – 5,0 млн. руб.

Обновление парка сельхозтехники

 Приобретение 3-4 единиц сельхозтехники 
ежегодно.
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Благодарю за внимание


