
 

 

Справка по растениеводству 
 

 По состоянию на 01 января 2016 года согласно экспликации земель 

в Омском районе  имеется 234 750 га сельскохозяйственных угодий, из которых 

161 715 га - это пашня, 29 257 га –сенокосы, 37 418 га пастбища, 6 360 га - мно-

голетние насаждения.  Площадь используемой пашни – 135,8 тыс. га,  неис-

пользуемой – 27,3 тыс. га (уменьшение на 3600 га в сравнении с 2015 годом). 

К сегодняшнему дню хозяйствами всех форм собственности   заготовле-

но: Сена – КФХ, СХО- 9018 тонн, что составляет – 103 % от плана, ЛПХ- 16 

тыс. тонн (100%)  

сенажа заготовлено – 36,2  тыс. тонн, 124 %, 

силоса заготовили –16741  тонн, (125 %). 

В целом по району заготовлено  на 1 условную голову по с/х организаци-

ям и КФХ заготовлено 31,1 ц.к.ед. без концентрированных кормов и переходя-

щего запаса. Заготовлено на 1 усл. гол., ц.к.ед. в готовом весе 24,75 ц.к.ед. 

Общая уборочная площадь под зерновыми 86738 га, намолочено 131442 

т, урожайность 15,1 ц/га после доработки. Самая высокая урожайность зерно-

вых культур в весе после подработки: ЗАО «Иртышское» - 35,0 ц/га, СПК 

«Пушкинский» - 25,1 ц/га, ФГУП «Омское» - 25,3 ц/га, СПК «Ачаирский» - 26,8 

ц/га, ООО «Агроплант» 24,9 ц/га  при средней урожайности по району – 16,3 

ц/га в бункерном весе. 

Озимые культуры - убранная площадь 2269,9 га, намолочено 5040 т., 

урожайность 22,2 ц/га после доработки 

Пшеница –  убранная площадь 59412 га, намолочено 80021,2 т., урожай-

ность 13,5 ц/га после доработки. 

Ячмень –  убранная площадь 16038 га намолочено 32910,7 т., урожай-

ность 20,5 ц/га после доработки. 

Овес –  убранная площадь 3550 га намолочено 5894 т., урожайность 16,6 

ц/га после доработки. 

Горох – убранная площадь 5284 га намолочено 7308,2 т., урожайность 

13,8 ц/га после доработки. 

Гречиха –  убранная площадь 895 га, намолочено 1087,2 т., урожайность 

12,1 ц/га после доработки. 

Рапс – убранная площадь 1897 га, намолочено 2508,9 т., урожайность 13,2 

ц/га после доработки. 

Соя – убранная площадь 197,7 га, намолочено 307,4 т., урожайность 15,5 

ц/га после доработки. 

Подсолнечник - убранная площадь 300 га, намолочено 450 т., урожай-

ность 15 ц/га после доработки. 

 В целом по району убрано картофеля  8956 га собрано 185441,1  тонн при 

урожайности  206,5  ц/га.,  овощей  2393, собрано 54655,3 тонн, при урожайно-

сти  228,4  ц/га. ). Самая высокая урожайность в ООО «Сибагрохолдинг» кар-

тофель 373,5 ц/га,  ЗАО «ТПК» - картофель 280, ц/га, овощи 593 ц/га 

Проведен сев озимых культур на площади 1495 га в том числе озимой 

ржи 325 га (СПК «Пушкинский» - 350 га, ФГУП «Омское» - 300 га, ЗАО ПК 

«ОША» - 245 га, КФХ – 600 га). 



Апробация и регистрация с/х культур проведена на площади более 20 

тыс. га. Хозяйства различных форм собственности  района засыпали семян под 

урожай 2016 года 20726 тонн или 121,4 % от потребности. 

На уборке зерновых было задействовано 129 комбайнов  в т.ч. на обмоло-

те  комбайнов. Нагрузка на один комбайн составляла 672,2 га. Топливом на 

проведение уборочных работ обеспечены были в полном объеме. Параллельно 

с уборочными работами хозяйствами района проводилась зяблевая обработка 

почвы,  на сегодняшний день подготовлено 42663 га  или  107,1 % от заплани-

рованного. На подработке зяби было  задействовано 230 тракторов.  Засыпано 

семян зерновых и зернобобовых культур под урожай 2017 года 20726 т. 

В результате проведенного анализа посевных площадей основную долю 

занимает выращивание зерновых культур в связи с этим планируется уменьше-

ние площадей занятых под яровыми зерновыми культурами и увеличение пло-

щадей под озимыми до 10000 га, с целью разгрузить основную уборку. Так же 

планируется увеличить площади под рапсом до 5000 га. Планируется увеличить 

площадь используемой пашни в сравнении с 2016 г. не менее, чем на 4000 га. 

Для этого ведется работа с главами сельских поселений, руководителями СХО  

и КФХ по оформлению невостребованных земельных долей, фонда перерас-

пределения, с населением по оформлению земельных участков в собственность. 

 


