Показатели работы отрасли животноводства
Омского муниципального района Омской области
на 01.09.2012 года:
В целом по Омскому району, в хозяйствах всех форм собственности, поголовье крупного
рогатого скота на 1 сентября 2012 года составило 15703 головы (на 6,1% больше прошлогоднего
показателя), в т.ч. коров 7268 голов (на 1,5% меньше прошлогоднего показателя).
В сельхозпредприятиях района поголовье крупного рогатого скота на 01.09.2012г.
составило 5984 головы, что на 304 головы (95,2%) меньше прошлогоднего показателя. Поголовье
коров сократилось на 182 головы (93,6%) к 01.09.2011г., и составило 2677 голов.
В личных подворьях общее поголовье КРС на 01.09.2012г. составило 8043 головы, что на
845 голов (111,7%) больше прошлогоднего показателя. Поголовье же коров составляет 3937 голов
(на 84 головы меньше прошлого года).
В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье КРС увеличилось на 365 голов по
отношению к 01.09.2011г. и составило 1676 голов, в том числе поголовье коров 654 головы, что
больше уровня прошлого года на 154 головы.
Поголовье нетелей в сельхозорганизациях на отчетную дату составляет 368 голов (на 31
голову меньше уровня 2011 года). Осеменено телок с начала года 708 голов (что соответствует
тому уровню 2011 года).
Ввод нетелей в основное стадо составил 20,9% (556 голов), выбытие же коров – 20,2%
(537 голов), это обусловлено тем, что сельскохозяйственные
организации района за счет
собственных средств производят ремонт стада, а так же его оздоровление от лейкоза и
прекращением производственной деятельности предприятия ООО «Покровский» в котором
выбыло 180 голов коров, 135 из которых вывезли за пределы района).
За семь месяцев 2012 года получено приплода телят в сельскохозяйственных организациях
района 1897 голов (на 3 головы меньше уровня прошлого года (100,16%)), в т.ч. 1445 телят от
коров (выход телят составил 49,0% на 100 коров, что выше уровня 2011 года на 2,7%).
Падеж КРС на отчетную дату составляет 147 голов (на 50 голов больше, чем в 2011г), в
т.ч телят текущего года 109 голова (на 57 голов больше уровня 2011г). Процент падежа крупного
рогатого скота к обороту стада на 01.09.2012г составил 1,3%, процент падежа телят к
народившимся - 4,3%.
За прошедшие семь
месяцев 2012 года валовое производство привеса КРС
в
сельхозорганизациях района составило 451,98 тонну, что на 18,3 тонны (104,22%) выше уровня
прошлого года. Среднесуточный привес увеличился на 10 грамм к прошлогоднему показателю и
составил 618,7 грамм.
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 сентября
2012 года составляет 24878,6 тонн, что на 913 тонн (97,07%) меньше уровня прошлого года.
Сельхозпредприятиями произведено 9960,1 тонн молока (на 972 тонны меньше прошлого года);
в ЛПХ граждан произведено 13850 тонн молока (на 367 тонн больше, на соответствующий период
прошлого года), в КФХ - 1068,5 тонн молока (на 146,5 тонн больше прошлогоднего показателя).
На долю сельхозпредприятий района приходится 40% от общего объема производства
молока, на ЛПХ граждан – 55,7%, на КФХ - 4,3%.
Удой на фуражную корову в с/х предприятиях на 1 сентября 2012 года составил 3736 т
молока.
Реализация молока (в зачетном весе) в СХО – на 01.09.2012г составляет 9668,6 тонн
молока, что на 749,3 тонн меньше уровня прошлого года. Массовая доля жира в молоке в среднем
по сельхозпредприятиям составила 3,7%, массовая доля белка – 3,1%. Товарность молока в с/х
предприятиях в среднем составляет 97,07%.
Реализация мяса скота и птицы на убой в живом весе на отчетную дату составила во всех
категориях хозяйств 66515,45 тонн, что составляет 100,0% (+13 тонн) к уровню прошлого года.
Сельхозпредприятиями реализовано мяса (КРС, свиней, птицы)- 64722 тонны (+110,1
тонн), ЛПХ граждан – 1685 тонн (-105тонн), КФХ – 108,45 тонны 8,45 тонн).
-эффективность растела нетелей составляет 69%, эффективность растела коров – 99%. На
август отобрано для осеменения 101 телка, на сентябрь – 68 головы. Формирование гуртов для
случки осуществляется по мере достижения телками весовых кондиций 380-400 кг.
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