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« Об итогах 2017 в сфере животноводства
Москаленского муниципального района»
Заслушав и обсудив информацию об итогах в сфере животноводства за
2017 год в Москаленском районе, постановляю:
1. Информацию о развитии животноводства за отчетный период принять к
сведению.
2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий Москаленского
муниципального района:
2.1. Принять
меры
по
увеличению
объемов
производства
животноводческой продукции, организованному, бесперебойному проведению
зимнего стойлового периода;
2.2. Обеспечить выполнение мероприятий по стабилизации поголовья
коров, увеличение объемов производства животноводческой продукции в
течении 2018 года;
3. Главам сельских поселений организовать работу:
3.1 по достоверному
учету наличия поголовья сельскохозяйственных
животных в ЛПХ и КФХ;
3.2 по увеличению объемов закупа молока у населения, привлечению новых
заготовителей, использованию грантовой поддержки, предоставляемой
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
4. Контроль за исполнение данного постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия
администрации Москаленского муниципального района Н.А.Петрущенко.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Справка
об итогах работы в 2017 году в сфере животноводства
Москаленского муниципального района
Согласно государственной программы Омской области Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельско хозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Омской области Москаленский муниципальный район заключает
соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской
области о реализации мероприятий государственной программы Омской области.
По соглашению на 2017 год доведены плановые показатели по производству
молока и мяса, которые были выполнены по молоку на н процентов, по мясу –
процентов.
Эти
показатели
складываются
из
ниже
приведенной
производственной деятельности коллективных предприятий, КФХ и ЛПХ.
В
экономически
хозяйственной
деятельности
коллективных
сельскохозяйственных организаций велика роль животноводства. Из 1300
человек занятых в сельском хозяйстве Москаленского района - 522 человека
работают в животноводстве, в том числе 208 операторами машинного доения
коров.
Для ряда хозяйств реализация продукции животноводства является основным
За
2017
год
источником
поступления
финансовых
средств.
сельскохозяйственными организациями района планируется выручка от
реализации молока 597 миллионов рублей. По производству молока этот
показатель в целом по району 21 %, в том числе в СПК «Большевик» 17,6 а в
СПК«Сибиряк» 22,8 %.
За 2017 год в сельскохозяйственных организациях района произведено 26723
тонн молока, что выше уровня прошлого года на 5614 тонны. Основными
производителями молока в районе являются: СХА «Родная Долина» - 8468
тонны(+664 тонны к прошлому году), СПК «Сибиряк» –9082 тонны (+1289 тонны
к прошлому году), СПК «Большевик» – 7672 тонн (+705 тонны к прошлому
году), ООО «Нива» –1501 тонн (-44 тонн к прошлому году).
Надоено молока на фуражную корову 5202 кг, что выше уровня прошлого года
на 508 кг. Наивысшей продуктивности добились: СПК «Большевик» - 5683 кг,
СХА «Родная Долина» - 5132 кг, СПК «Сибиряк» - 5295 кг. Надо отметить, что
в СПК «Большевик» операторы машинного доения «перешагнули»
шеститысячную отметку, так Щучкина Елена Анатольевна надоила 6820 кг. В
каждом хозяйстве среди операторов машинного доения есть свои лидеры, это:
Шауберт Екатерина Викторовна – 5254 кг (СПК «Сибиряк»), Дюкарева Ирина
Петровна – 5300 кг (СХА «Родная Долина»), Колганова Людмила Васильевна –
3501 кг (ООО «Нива»).
За 2017 год хозяйствами района было реализовано 69,5 процента молока
высшего сорта, а такие хозяйства, как СПК «Большевик» и СПК «Сибиряк»
приблизились к стопроцентному показателю.
По состоянию на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота
составило 16882 головы (-161 головы к прошлому году), за 2017 год поголовье

коров не изменялось и составляет 5137 голов. По численности поголовья коров
Москаленский район находится на четвертом месте в области, по суточному
удою на 8 месте, по валовому производству молока на третьем после
Исилькульского района и Азовского.
За 2017 год получено 6538 телёнка (- 345 голов к уровню 2016 года), в том
числе 4617 телят от коров. Уровень воспроизводства стада (выход телят на 100
коров) составил 90, что соответствует уровню прошлого года.
В сельскохозяйственных организациях района допущено падежа 169 голов, на
1 голову больше, чем в прошлом году. Процент падежа к обороту стада
составляет 0,7, процент падежа телят к народившимся составляет 2,1 , год назад
этот показатель составлял 3,0.
В настоящее время удой на фуражную корову составляет 12,8 кг, что на 1,0
кг выше уровня прошлого года. Валовый надой составляет 65,5 тонны, что на 5,4
тонны больше, чем в 2017 году.
За 2017 год произведено мяса на убой в живом весе 1477,67 тонны.
Валовый привес КРС составил 1549,2 тонны, что выше уровня прошлого года
на 44,6 тонны. Среднесуточный привес составляет 436 грамма. Увеличился
среднесдаточный и вес забитых в хозяйствах животных.
Среди передовиков «мясного цеха» - Шарпан Юрий Николаевич из СПК
«Большевик», получивший 815 грамм среднесуточного привеса.
Во всех хозяйствах проведен анализ кормов, регулярно проводится
биохимический анализ крови. По результатам анализов в хозяйствах проводится
балансирование рационов путем ввода дополнительных ингредиентов - белковых
и минеральных добавок, премиксов. В хозяйствах для улучшения поедаемости и
усвояемости кормов используют мобильные миксеры для равномерного
смешивания кормов, животных кормят кормосмесями соответствующих
рационов .
Для повышения продуктивности и поддержания хорошего состояния здоровья
животных применяют установки для изготовления жидкой кормовой патоки.
Кормление патокой способствовало увеличению среднесуточных привесов и
хорошей сохранности молодняка.
Для зимовки 2017-2018 гг в хозяйствах района заготовлено 46,2 ц кормовых
единиц неконцентрированных кормов на условную голову.
На территории Москаленского
района на 1 января 2018 года
насчитывается 8872 ЛПХ. Вместе с тем в сельских поселениях хозяйство держат
хозяйство только 3827 подворья или 43 %. В ЛПХ на 01.01.2018 года поголовье
КРС составило – 8694 голов, в том числе коров – 3724 голов. КРС в районе
занимаются 2145 ЛПХ или 24 %, держат коров 1785 ЛПХ или 20 %. На 100
дворов в целом по району держат 42 коровы.
В районе активно ведется закуп молока, население получает реальные
деньги за молоко и
ежемесячные субсидии.
Закуп молока ведут 10
заготовителей, охвачено 98 % всех населенный пунктов в районе, средняя
закупочная цена на молоко в районе 15,34 рубля, минимальная – 14,5 руб,
максимальная -19. За 2017 год закуплено 5284 тонн молока, больше чем в
прошлом году на 1142 тонны.

Оформлены субсидии на закупленное молоко в ЛПХ на сумму 13548 тыс.
рублей, больше чем в прошлом году на 2916 тыс. руб. Часть закупленного
молока перерабатывается в районе. Москаленский маслосыркомбинат и два
индивидуальных предпринимателя.
Большое внимание в районе уделяется развитию предпринимательства на
селе.
Население нашего района все активнее участвует
в реализации
государственных программ. За три последних года 6 человек получили гранты
«Начинающий фермер» в сумме 1,5 млн. руб. 1 один грант «Семейная
животноводческая ферма» в сумме 3 млн руб. Все они эффективно работают. В
2017 получены 2 гранта «Начинающий фермер» по 3 млн. руб.
За счет получивших грантов поголовье КРС в районе увеличилось на 715
голов, в том числе дойных коров на 204 головы, увеличилась численность овец и
лошадей. За три года во вновь образованных КФХ животноводческого
направления создано 22 рабочих места, произведено продукции на 17,5 млн. руб,
сумма уплаченных налогов – 508,6 тыс. руб.
В районе имеется 11 КФХ, в которых содержится 715 КРС из них 343 коровы.
Имеется 614 овец, 211 лошадей.
За 2017 год в ЛПХ КФХ произведено молока 15887,4 тонн, произведено
мяса 4475,4 тонны.
В течение 2018 года планируется:
- сохранение поголовья крупного рогатого скота на уровне 01.01.2018;
- обеспечить дальнейший рост объемов производства молока и мяса за счет
ведения планомерной работы в животноводстве, а выращивание тёлок является
первоочередной задачей, от успешного решения которой зависит дальнейшее
развитие молочного скотоводства в районе.

Начальник отдела сельского
хозяйства и продовольствия

Н.А. Петрущенко

