
Информация по животноводству 

 

Ключевой отраслью сельского хозяйства Омского муниципального района 

является животноводство. По данным на 01.12.2017 года на территории Омского 

муниципального района содержится во всех видах хозяйствования следующее 

поголовье сельскохозяйственных животных:  

- КРС 14971 голов 

  в т.ч. коров 6465 голов  

- свиней 226 112 головы 

- птицы 4563 тыс. голов 

- овец и коз 9629 голов 

- лошадей 1306 голов.  

По итогам 11 месяцев 2017 года в хозяйствах всех категорий: объем 

производства молока составил 26,7 тыс. тонн, объем производства мяса составил 

96,8 тыс. тонн.  

Молочное животноводство района представлено племенным заводом (ФГУП 

«Омское») и племенным репродуктором (КФХ «Горячий Ключ») и тремя 

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

«Ачаирский-1»). Стратегическим направлением развития молочного 

животноводства является рост продуктивности.                                                                                     

За 11 месяцев 2017 года по сельскохозяйственным организациям удой на 

фуражную корову составил 5 682,9 кг, что на 222,2 кг выше уровня аналогичного 

периода прошлого года. Лидирующее место на протяжении нескольких лет по 

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

Петровка удой на фуражную корову составляет 8 192,2 кг что на 817,2 кг больше 

уровня 2016 года, ФГУП «Омское» удой на ф/к составил 5 628 кг что больше на 

81,86 кг к уровню аналогичного периода прошлого года, СПК «Пушкинский» 

удой на ф/к составил 5358,7 кг что на 18,6 кг выше уровня 2016 года, удой на 

фуражную корову в СПК «Ачаирский-1» составляет 3002 кг. 

Производство мяса говядины составляет 460,3 тонны что на уровне прошлого 

года, производство мяса свинины 41743,83 тонн., мяса птицы 51 279,9 тонны. 

Основным лидером по производству мяса свинины, по прежнему не только 

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

В текущем году значительный прирост объема мяса свинины произошло на 

ООО Титан-Агро О.П."Свиноводческий комплекс Петровский" и составило 10,6 

тыс. тонн. Первое место в мясном птицеводстве остается за  

 Птицефабрикой «Сибирская». Производство мяса бройлеров на данном 

предприятии по итогам 11 месяцев 2017 года составило 43,5 тыс. тонн. В текущем 

году объем производства мяса птицы (индейки и бройлера) на ООО «Морозовская 

птицефабрика»  составил 6,8 тыс. тонн. 

Объем производства яиц в районе составил более 465,3 млн. штук что на 55,5 

тыс. шт., больше к уровню 2016 года. 

Также увеличили темп производства яйца птицефабрика Иртышская. На 

данном предприятии за 11 мес. 2017 год произведено 370,9 млн. штук яиц что на 

41,4 млн., штук яиц больше к уровню прошлого года.  

 

 

 

 

 



Показатели работы отрасли животноводства за 11 месяцев 2017 г. 

 

В целом по району поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря 2017 года 

составляет 14971 голов (на 506 голов больше к аналогичному уровню прошлого 

года), в т.ч. коров 6465 голов (меньше на 342 головы к уровню прошлого года, за 

счет снижения поголовья коров в ЛПХ).  

В сельхозпредприятиях района поголовье крупного рогатого скота на 

01.12.2017 года составило 5097 голов, что на 114 голов (2,2 %)  больше 

прошлогоднего показателя. Поголовье коров увеличилось на 17 голов (0,6 %) к 

1.12.2016 г. и составило 2475 голов. 

В личных подворьях общее поголовье крупного рогатого скота на 01.12.2017 г. 

составляет 6034 голов, что на 34 головы меньше прошлогоднего показателя. 

Поголовье же коров составляет 2650 голов (на 374 головы меньше уровня 

прошлого года). 

В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 426 

голов к 1.12.2016 г. составило 3840 голов, в том числе поголовье коров 1340голов, 

что больше уровня прошлого года на 15 голов. 

Поголовье нетелей в сельхозорганизациях на отчетную дату составляет 469 

голов (на 50 голов больше уровня прошлого года).  

За 11 месяцев 2017 года получено приплода телят в сельскохозяйственных 

организациях 2080 голов (на 10 голов  больше уровня прошлого года), в т.ч. 1391 

голова от коров (выход телят составил 56,3% на 100 коров, что на 8,3 % выше 

уровня 2016 года). 

Падеж КРС на отчетную дату составляет 47 голов (на 3 головы меньше, чем в 

2016 г.), в т.ч. телят текущего года 10 голов (на уровне 2016 г.). Процент падежа 

крупного рогатого скота к обороту стада на 01.12.2017 г. составил 0,93 %, процент 

падежа телят к народившимся 0,48 %. 

За прошедший период 2017 года валовое производство привеса КРС в 

сельхозорганизациях района составило 499 тонн, что на 140 тонн больше уровня 

прошлого года. Среднесуточный привес составил 671 грамм.  

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 

декабря 2017 года составляет 26 702,8 тонны. Сельхозпредприятиями произведено 

14 031 тонна молока; в ЛПХ граждан произвели 9 559,6 тонны молока, в КФХ – 3 

112,2 тонн молока. 

На долю сельхозпредприятий района приходится  52,5   % от общего объема 

производства молока, на ЛПХ граждан -    35,7 %, на КФХ-  11,6  %. 

      За 11 месяцев 2017 года по сельскохозяйственным организациям удой на 

фуражную корову составил 5 682,9 кг, что на 222,2 кг выше уровня аналогичного 

периода прошлого года.  

Производство мяса говядины составляет 460,3 тонны что на уровне прошлого 

года, производство мяса свинины 41743,83 тонн., мяса птицы 51 279,9 тонны. 

 

 

 

 

 

 


