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Глава региона дал оценку ходу строительства комбикормового и полипропиленового 

заводов и свинокомплекса в селе Петровка.  

 

Губернатор Омской области Леонид Полежаев посетил основные объекты 

агропромышленного и нефтехимического кластеров, которые создаются в регионе в 

рамках новой экономической платформы. Глава региона дал оценку ходу строительства 

комбикормового и полипропиленового заводов и свинокомплекса в селе Петровка. С 8 

утра до восьми вечера на этой площадке кипит работа. Задействованы 30 машин. Трудятся 

160 человек. Племенная ферма на 770 свиноматок и станция искусственного осеменения - 

первая очередь большого свинокомплекса. Работы здесь должны быть завершены уже к 

июлю. Строители уверены - справятся.  

 

Валерий Ганюшин, главный инженер ООО"РусЭМ": "Сейчас вступаем в последнюю фазу 

по монтажу металлоконструкций, кровли практически смонтированы, переходим на 

внутриотделочные работы". Как только объект будет сдан, сюда начнут завозить 

племенных животных из Ирландии. Вторая очередь свинокомплекса будет введена 

осенью этого года: товарная ферма, состоящая из репродуктора, фермы доращивания и 

двух площадок откорма. Проектная мощность всего комплекса, а входит он в Омский 

агропромышленный кластер - 100 тысяч свиней в год. Особенность омского проекта - его 

многоплощадочность.  

 

В производстве и в строительстве используются передовые европейские технологии и 

оборудование. Владимир Давыдов, монтажник ООО "РусЭМ": "Интересно самому, такую 

стройку вижу впервые, и новые технологии - я рад внести свой вклад в эту стройку, 

комплекс важен для развития сельского хозяйства, много рабочих мест". На новом 

животноводческом предприятии получат рабочие места 250 человек. Свинокомплекс 

возводится на территории Петровского сельского поселения. Его основные базы 

разбросаны на площади в 3 тысячи гектаров. Проект реализуется компанией "Титан-Агро" 

при поддержке Правительства региона.  

 

Первое, чем интересуется приехавший на стройплощадку Губернатор - инфраструктура. 

Здесь полностью проведены работы по газификации. Решены вопросы электроснабжения. 

Актуальный вопрос - дорога. Глава региона принимает решение помочь в строительстве 

важного 8-километрового участка в направлении Петровка-Трусовка-Калиновка за счет 

областного бюджета. Сейчас здесь грунтовая дорога. Губернатор оценивает и строящийся 

комплекс. Для АПК области - это очередной шаг вперёд. Леонид Полежаев, Губернатор, 

Председатель Правительства Омской области: "Это, по сути дела, второе Лузино, но новое 

поколение. Ещё год и два, и здесь полностью закончится площадка, когда все это 

вырастет. Это то, что нам надо. Не пугайтесь ничего, потом сами будете удивляться - как 

так, такой комплекс построили. А вот взяли и построили. У всех в долгах будете, а 

комплекс стоять будет".  

 

Новый свинокомплекс будет обеспечиваться кормами с собственного комбикормового 

завода. Он тоже входит в омский агрокластер. Основные производственные цеха 

комбикормового завода, отчитывается главный на этой площадке строитель Виктор 

Ененко, готовы на 90%. За несколько месяцев уложено почти 1,5 тысячи многотонных 



железобетонных блоков. Нет проблем ни с материалами, ни с комплектующими, ни с 

рабочими руками.  

 

Эта стройка, говорит Виктор, одна из самых масштабных за всю его 30-летнюю трудовую 

деятельность. Виктор Ененко, директор ООО "Евростройинвест": "Мы должны к концу 

июля выполнить все строительные работы, при монтаже должны к концу октября 

закончить все намеченные задачи, которые нам поставлены". Уже осенью будет получена 

первая партия высококалорийного и, как говорят специалисты, полнорационного корма. 

Те есть, на птицефабриках и свинокомплексах его не нужно будет дорабатывать, как это 

делается сейчас. Все необходимые микроэлементы, витамины, масла, ферменты, 

лекарственные препараты будут добавляться в корм ещё на этапе производства, причём в 

строго дозированном виде. При этом современное швейцарское оборудование позволит 

гранулировать корма и обеззараживать.  

 

Валерий Шабров, исполнительный директор по кормопроизводству ООО "Титан-Агро": 

"Раньше таких установок не производилось, и в Россию не завозилось, что сделало 

уникальным для нашей области этот завод. Он, в отличии от существующих, позволяет 

вводить масло до 8%, это очень большой процент ввода". В год на этом заводе будут 

производить до 250 тысяч тонн комбикормов. Это сполна обеспечит потребности 

животноводческого комплекса Омской области. А крестьяне получат стабильный сбыт 

выращенной продукции - пшеницы, ячменя, овса, гороха. А значит, стимул для 

увеличения объёмов производства зерновых. А это новые рабочие мест и дополнительные 

поступления в бюджет.  

 

А это - строительная площадка завода по производству полипропилена. Установка 

разделения пропан-пропиленовой фракции, цеха полимеризации и экструзии. Это главные 

участки будущего полипропиленового завода. Основное оборудование на них уже 

установлены. Сейчас специалисты приступили к монтажу технологических 

трубопроводов. На стройплощадке - интернационал. Наряду с омскими специалистами - 

мастера из Италии и Чехии. В ближайшее время ждут шеф-монтажников из Германии и 

Японии. Всего над возведением завода трудятся более 500 человек.  

 

Сроки сдачи, который установил Губернатор - без изменения. Михаил Сутягинский, 

депутат Госдумы РФ: "Мы осенью комплекс обязательно запустим. По ряду объектов есть 

стопроцентная готовность, по основным технологическим производствам - либо 

пусконаладка, либо подключение к основным источникам питания". 180 тысяч тонн 

готовой продукции в год. 78 марок полипропилена. По объемам и ассортименту омский 

завод станет лидером среди подобных действующих предприятий России. Большую часть 

произведенного в регионе полипропилена будет перерабатывать технопарк - ряд малых и 

средних предприятий.  

 

Оставшиеся 80 пойдут на продажу в регионы России. Игорь Тихонов, главный технолог 

Омского завода по производству полипропилена: "Нашу продукцию ждут местные 

потребители, пересечение с основными поставщиками полипропилена - Уфой, 

Нижнекамском и Томском не будет потому, что рынок до сих пор не насыщен, и поэтому 

мы планируем, что с пуском нашего завода мы обеспечим местных производителей".  

 

Свинокомплекс, комбикормовый и полипропиленовый завод — основные объекты 

агропромышленного и нефтехимического кластеров, создаваемых в рамках новой 

экономической платформы региона. 
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