
1



2

Прогнозируемые объемы производства и внутреннего 

потребления в 2014 году, (тыс. тонн/тыс. шт.)
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Уровень самообеспечения основными видами 

сельскохозяйственной продукции 

в 2014 году (оценка)
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Вывоз сельскохозяйственной продукции

и продукции её переработки

ПРОДУКЦИЯ

ЗЕРНО (более 1 млн. тонн) ЗЕРНО (более 7  тыс. тонн)

МОЛОКО ЖИДКОЕ 

ОБРАБОТАННОЕ 

(5,7 тыс. тонн)

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(17,0 тыс. тонн)

МОЛОКО ЖИДКОЕ 

ОБРАБОТАННОЕ 

(2,3 тыс. тонн)
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ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ 

СГУЩЁННЫЕ

(более 103 млн. усл. банок)

ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ 

СГУЩЁННЫЕ

(более 28 млн. усл. банок)

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

(2,1 тыс. тонн)
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Реализация Стратегии социально – экономического 

развития Омской области 

Государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»

ВЦП «Развитие переработки и сбыта 

продукции животноводства»

ВЦП «Развитие льноводства и 

производства продукции из 

льноволокна»

ВЦП «Развитие переработки и сбыта 

продукции растениеводства»

ВЦП «Развитие овощеводства 

закрытого грунта»

ВЦП «Развитие сельскохозяйственной 

кооперации в Омской области»
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Приобретение основных видов 

сельскохозяйственной техники 2011 – 2014 годы 
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Основные поставщики сельскохозяйственной техники

 ООО "Агро"

 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"

 ООО "БДМ-Агро "

 ЗАО "Петербургский тракторный завод"

 ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

 ООО "Воронежсельмаш"

 ФГУП "Омский экспериментальный завод"

 ОАО «Механический завод «Калачинский», Омская область
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ООО «Сибирская мука» (Омский район) - строительство логистического 

центра с общим объемом хранения 18,0 тыс. тонн картофеля и овощей, с 

установкой линии по мойке, сортировке и упаковке 

ООО «ТПК «Агрокультура» (Омский район) - ввело в эксплуатацию 

теплично-парниковой комбинат площадью 2,4 га с объемом производства 

2 тыс. тонн овощей. Ведется строительство агрологистического центра с 

овощехранилищем на 3 тыс. тонн и линией по переработке 

мощностью 50 тонн в сутки.

ООО «Восход» (Калачинский район) - строительство логистического центра с 

общим объемом хранения 4,4 тыс. тонн картофеля и овощей, с установкой 

линии по мойке, сортировке и упаковке 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ЦЕНТРЫ
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Планируются к реализации:

ООО «Русское зерно» планирует создание молочного комплекса 

на 1200 голов дойного стада  (с доильным залом) в с. Роза-Долина  

Цветнопольского сельского поселения Азовского района Омской области

ООО «Руском» планирует создание комплекса на 1800 голов 

дойного стада

ООО «МилкОм» планирует создание молочного комплекса

на 1200 голов дойного стада  (с доильным залом) 
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Планируются к реализации:

ООО «РУСКОМ-Агро» осуществляет модернизацию птичника по 

производству индейки. Планируется заменить все оборудование, и 

реконструировать 70 процентов корпусов. На проектную мощность 

(до 10 тыс. т мяса индейки в год) предприятие выйдет к концу 2015 года

Птицефабрика «Сибирская» (Омский район) планирует 

строительство бройлерной птицефабрики (до 70 тыс. мяса птицы в год)

ОАО «Омский Бекон»  - строительство и реконструкция 

производственного комплекса общей стоимостью 10,4 млрд. рублей. 

Производство мяса свинины составит 70 тыс. тонн в год

ИП Белимов (Азовский район) ведет строительство бройлерной 

птицефабрики с убойным пунктом. Птицефабрика рассчитана на 

единовременное содержание 270 тыс. голов
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Недостаток средств федерального бюджета в размере 

446,2 млн. руб.

на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие животноводства 

- 251,5 млн. руб.

на уплату процентов по инвестиционным кредитам на развитие 

животноводства и растениеводства - 115 млн. руб.

на уплату процентов по краткосрочным кредитам на развитие растениеводства 

- 30,0 млн. руб.

на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам (займам) малым формам хозяйствования - 18 млн. руб.

на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по 

договорам с/х страхования на случай утраты (гибели) урожая 

- 31,7 млн. руб.
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Предложения: 

Предоставить права сельхозтоваропроизводителю уплачивать кредитным 

организациям только основной долг по кредиту и проценты по кредитам, в 

размере невозмещаемой  части из федерального бюджета

Зафиксировать ставки кредитования для предприятий АПК на уровне ставки 

рефинансирования ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта (не более)

Предусмотреть для сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидии из 

федерального бюджета  до 35 процентов стоимости приобретаемой новой  

сельскохозяйственной техники и оборудования

Пересмотреть механизм определения уровня софинансирвоания расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации в зависимости от уровня 

бюджетной обеспеченности. 

Рассмотреть возможность увеличения размера несвязанной поддержки для 

субъектов Сибирского федерального округа ввиду более высоких затрат 

на производство, транспортировку, переработку и сушку зерна. 
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