
Информация по животноводству. 

 

Ключевой отраслью сельского хозяйства Омского муниципального района 

является животноводство. По состоянию на 01.12.2016 года на территории 

Омского муниципального района содержится во всех видах хозяйствования 

следующее поголовье сельскохозяйственных животных:  

- КРС 14465 голов 

  в т.ч. коров 6807 голова 

- свиней 284226 головы 

- птицы 4756,6 тыс. голов 

- овец и коз 9491 голов 

- лошадей 1197 голов.  

Молочное животноводство района представлено 1 племенным заводам (ФГУП 

«Омское»), одним плем. репродуктором (КФХ «Горячий Ключ») и тремя 

товарными хозяйствами (СПК «Пушкинский», ООО «Лузинское молоко» и СПК 

«Ачаирский-1»). В 2017 году СПК «Пушкинский» планирует подать документы 

на подтверждение статуса племенного завода по разведению черно-пестрой 

породы приобского типа. Стратегическим направлением развития молочного 

животноводства является рост продуктивности.                                                                           

По итогам 2016 года по сельскохозяйственным организациям удой на 

фуражную корову составит 5900 кг, что на 162 кг меньше уровня прошлого года 

(за счет снижения продуктивности в ООО «Лузинское молоко» на 474 кг и СПК 

«Ачаирский-1» на 192 кг). Лидирующее место на протяжении нескольких лет по 

надою молока на одну фуражную корову занимает ООО «Лузинское молоко» 

ферма Петровка удой на фуражную корову составит 8025 кг что на 514 кг меньше 

уровня 2015 года, ФГУП «Омское» удой на ф/к составит 6026 кг что больше на 

188 кг прошлого года, СПК «Пушкинский» удой на ф/к составит 5920 кг что на 

172 кг больше уровня 2015 года и УФСИН «КП-13» удой на ф/к составит 2058 кг 

что на 361 кг больше прошлого года. 

Поголовье коров на 1 января 2017 года в сельскохозяйственных организациях 

составит 2476 голов что на 5 голов больше уровня 1 января 2016 года: (ФГУП 

«Омское» - 255 голов (+10 голов); СПК «Пушкинский» - 750 голов (+9 голов); 

СПК «Ачаирский-1» - 355 голов (-15 голов); ООО «Лузинское молоко» - 966 

голов (-3 головы) и УФСИН «КП-13» - 150 голов (+4 головы). 

Среднесуточный привес по итогам 2016 года составит 635 гр (+38 гр) по КРС; 

383 гр (+25 гр) по свиноводству и 55,4 гр (+6,8гр) в птицеводстве.  

Выход телят на 100 коров составит 65,1%что на 2,8% меньше прошлого года 

(СПК «Пушкинский» - 66,3% на 8 % меньше 2015 года; ФГУП «Омское» - 78,4% 

на 3,68 меньше 2015 года; ООО «Лузинское молоко» - 58,1% на 1,4% меньше 

прошлого года; УФСИН «КП-13» 91,2 % что на 4,5 % - меньше 2015 года и СПК 

«Ачаирский-1» - 66% что на 7,6% больше прошлого года). 

Производство мяса составляет 113,7 тыс. тонн что больше уровня прошлого 

года на 3,9 тыс. тонн.  

Основным производителем по производству мяса свинины, по прежнему не 

только в Омском районе, но и в целом в регионе занимает АО «Омский Бекон» по 

итогам 2016 года производство мяса составит 43,6 тыс. тонн что меньше на 1,2 



тыс. тонны прошлого года. В текущем году значительный прирост объема мяса 

свинины произошло на ООО Титан-Агро О.П."Свиноводческий комплекс 

Петровский" на 135% или 2,7 тыс. тонны и составит 10,4 тыс. тонн. Первое место 

в мясном птицеводстве остается за  Птицефабрикой «Сибирская». Производство 

мяса бройлеров на данном предприятии по итогам 2016 года увеличится на 0,3 

тыс. тонны и составит 47,1 тыс. тонн при среднесуточном привесе в 55 грамм. В 

текущем году увеличился объем производства мяса птицы (индейки) на ООО 

«Морозовская птицефабрика» и составит 8,2 тыс. тонн что на 0,1 тыс. тонны 

больше прошлого года. 

Объем производства яиц в районе составит более 444,2 млн. штук что на 0,5 

млн.штук больше прошлого года. 

Увеличили темп производства птицефабрика Иртышская и по итогам 2016 

года на данном предприятии будет произведено 352 млн.штук яиц что на 7 млн 

штук яиц больше прошлого года, АО ПК «ОША» -51,1 млн штук яиц что на 9,3 

млн штук яиц меньше прошлого года (замена поголовья кур-несушек 

промышленного и родительского стада); АО Птицефабрика «Сибирская» - 37,5 

млн. штук что на 2,8 млн. штук яиц больше прошлого года. В 2017 году в ООО 

«Морозовская птицефабрика» планируется производство инкубационного яйца 

индейки в количестве 1,5 млн.штук.  

На территории района планируется 2017-2018 год строительство и 

реконструкция животноводческих помещений: СПК «Пушкинский» - 

беспривязное содержание коров с доильный залом «Карусель» и ООО «Лузинское 

молоко» беспривязное содержание коров с доильный залом «Карусель». 

В КФХ занимающихся животноводством содержится 3416 голов КРС что на 

832 головы больше уровня прошлого года, в том числе коров 1325 что на 181 

голову больше прошлого года. Производство молока составит 3310 тонн что на 64 

тонны больше прошлого года и производство мяса 364 тонны что на 34 тонны 

меньше прошлого года. 

Все грантополучатели 2012-2015 годы освоили денежные средства: 

КФХ «Горячий Ключ» - в 2012 году получили грант в размере 3 млн.рублей на 

развитие семейной животноводческой фермы (приобрели поголовье нетелей и 

строительство современного доильного зала) 

КФХ «Белоус П.В.» в 2013 году получили грант в размере 3 млн.рублей на 

развитие семейной животноводческой фермы (приобретение техники для 

заготовки кормов, танк охладитель и пастеризатор молока) 

КФХ «Паустьян В.Ф.» в 2013 году получили грант в размере 1,5 млн.рублей на 

развитие молочного животноводства (приобретение нетелей и техники для 

заготовки кормов) 

КФХ «Янецкий А.Э.» - в 2013 году получили грант в размере 1,5 млн.рублей 

на развитие молочного животноводства (приобретение помещения, доильного 

оборудования и транспортера для навозоудаления) 

КФХ «Осеев В.В.» в 2013 году получили грант в размере 1,5 млн.рублей на 

развитие мясного животноводства (приобрел поголовье телок и нетелей,  

строительство животноводческого помещения) 



КФХ «Беккер А.Э.» в 2015 году получили грант в размере 3 млн.рублей на 

развитие семейной животноводческой фермы (приобрел технику и заключил 

договора на приобретение поголовье телок) 

КФХ «Прирезов А.С.» в 2013 году получили грант в размере 1,5 млн.рублей на 

развитие молочного животноводства (приобретение коровника и техники для 

заготовки кормов) 

КФХ «Бражников Г.А.» в 2013 году получили грант в размере 1,5 млн.рублей 

на развитие молочного животноводства (приобретение коровника) 

КФХ «Волкова С.Н.» в 2013 году получили грант в размере 1,5 млн.рублей на 

развитие молочного животноводства (приобретение техники для заготовки 

кормов и приобретение коров) 

В 2017 году планируют участвовать в грантовой поддержке: 

КФХ «Шотт А.А.» - на развитие семейной животноводческой фермы мясного 

направления; 

КФХ «Нечаев О.В.» - начинающий фермер на развитие животноводческой 

фермы мясного направления; 

КФХ «Ращупкина Н.Д.» начинающий фермер на развитие молочного 

животноводства; 

КФХ «Бакенев И.С.» - начинающий фермер на развитие молочного 

животноводства. 

 В ЛПХ содержится 6068 голов КРС, 3024 головы коров, 8443 головы свиней и 

109,6 тыс.голов птиц. 

Производство молока и мяса 1 января 2017 года составит молока 11,8 тыс. тонн 

и мяса 4,8 тыс.тонны. 

Закуп молока осуществляется заготовителем ООО «Сельские просторы» 

закупочная цена составляет 17,50 рублей.   

 В течении 2017-2019 года планируется: 

- сохранить поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на 

уровне 01.01.2017 года. 

- обеспечить дальнейший рост объемов производства молока и мяса за счет 

ведения планомерной работы с сельскохозяйственными товаропроизводителями с 

привлечение научных сотрудников для решения проблем сохранности и 

воспроизводства стада. 

 


