Информация
о развитии сельского хозяйства Омского района

Производством сельскохозяйственной продукции на территории Омского района
занимаются 41 СХО, 74 К(Ф)Х, ИП и 25958 ЛПХ, в свод бухгалтерского отчета входят 26
СХО, 40 К(Ф)Х, ИП.
По итогам 9 месяцев Производство валовой продукции по району составило 12281 млн.рублей,( в том числе по сельскохозяйственным организациям -10204 млн.руб.
(83%) по КФХ и ЛПХ - 2077 млн.руб.( 17%)). По сравнению с прошлым годом
наблюдается рост данного показателя в целом по району на 21%.
Ожидаемый объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в
2016 году составляет- 9 896 971 тыс.руб. , в том числе
от реализации продукции растениеводства – 7 398 000 тыс.руб,
от реализации продукции животноводства – 2 498 971 тыс.руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение
данного показателя на 12,8%.
За 2016 год планируется получение чистой прибыли в размере 1 634 312
тыс.рублей, при рентабельности всей хозяйственной деятельности - 36%. Снижение
данного показателя по сравнению с прошлым годом, так за 2015 год прибыль была
получена в размере 1 822 928 тыс. рублей, рентабельность - 53%.
Уплачено налогов и взносов за 2014-2016 годы 2 699 887 тыс. рублей в
консолидированный бюджет.
Занято работников в сельском хозяйстве 6446 человек. По состоянию на
01.10.2016 - фонд заработной платы составил 1 468 119 тыс.руб. Наблюдается рост
среднемесячной заработной платы на одного работника – на 4,9 %, и составила 25697,9
рублей.
Самый высокий показатель по среднемесячной заработной плате в ЗАО
«Иртышское» - 32023,6 руб., ООО «Морозовская птицефабрика» - 28428,5 руб., АО
«Птицефабрика «Сибирская» - 28197 рублей.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам
сельскохозяйственных организаций на 1 октября 2016 года по данным Омскстата
отсутствует.
Пищевая промышленность района представлена предприятиями по производству:
1) молока и молочных продуктов
ООО "Лузинское молоко" за 9 месяцев 2016 года произведено 15210 тонн молока и
молочной продукции, что превышает объем производства за 9 месяцев 2015 года на 1,3%
(15058 тонн). Численность работников на 1 октября 2016 года составляла 494 человека;
КФХ "Горячий ключ" за 9 месяцев 2016 года произведено 817 тонн молочной
продукции, что выше на 10% уровня 2015 года;
2) мяса птицы
АО "Птицефабрика "Сибирская" за январь – сентябрь 2016 года произведено 49
тыс. тонн мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы. Среднесписочная
численность работников на 1 октября 2016 года составила 1522 человека (на 1 октября
2015 года – 1480 человек);
ООО "Морозовская птицефабрика" за 2016 год произведено 14845 тонн продукции
из мяса индейки и мяса бройлеров, в 2015 году 992 тонн. Среднесписочная численность на
1 октября 2016 года составляла 693 человека (в аналогичный период 2015 года – 563
человека);
3) яиц
ЗАО «Иртышское» за январь-сентябрь 2016 года произведено 357999 тыс.штук яиц.
За 2015 год произвели 345524 тыс.штук яиц. Среднесписочная численность на 1 октября
2016 года составляла 1521 человек (в аналогичный период 2015 года – 1475 человек);
4) готовых кормов

АО "Лузинский комбикормовый завод" за 2016 году произведено 157 тыс. тонн
готовых кормов, премиксов 1 тыс.тонн, что соответствует уровню аналогичного периода
2015 года. Предприятие выпускает 65,7 % от общего объема готовых кормов в Омской
области. Среднесписочная численность на 1 октября 2016 года составила 265 человек (на
1 октября 2015 года – 268 человек);
4) хлеба и хлебобулочных изделий
Производством хлеба и хлебобулочных изделий на территории Омского района
занимаются подразделение ОАО "Хлебодар" (п. Магистральный), ООО "Ачаирское",
ИП Рязанцев А.В., ИП Сизова В.Н.
Крупным предприятием является подразделение ОАО "Хлебодар": за 9 месяцев
2016 года объем производства составил порядка 6 тыс. тонн готовой продукции (94,4 % к
уровню 9 месяцев 2015 года);
5) крупы
За 2016 год ИП Глава КФХ Майер А.А. произведено порядка 4,7 тыс. тонн
пшеничной, овсяной, перловой, гороховой, геркулеса, ячневой крупы (снижение в 2 раза к
уровню 2016 года, в связи со снижением закупа сырья);
ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д. произведено 468 тонн крупы ячневой, перловой,
гороховой, пшеничной (снижение на 30% к уровню 2015 года). Произведено муки 170
тонн. Снижение объемов связано с нехваткой сырья (гречихи), а также снижением
покупательского спроса на готовую продукцию.
В свод бухгалтерского отчета за 9 месяцев 2016 года Омского района вошли 25
сельскохозяйственных организаций, 19 прибыльных 6 убыточных (ООО «ТПК», ООО
ТПК «Агрокультура», АО «Омский бекон», ООО «Лузинское зерно», ООО
«Сибагрохолдинг», ООО «Валуевская слобода»), доля прибыльных организаций, в общем
их числе составляет 76%, в 2015 году аналогичного периода в свод вошли 25 СХО, 22
прибыльных, 3 убыточных, доля составляла 88%.
За 9 месяцев 2016 года выручка составила 10 098 193 тыс.рублей, себестоимость
8 728 905 тыс.рублей, чистая прибыль по району 343 585 тыс.рублей, получено
государственной поддержки 231 034 тыс.рублей.
По итогам 2016 года планируется одно убыточное предприятие, 24 прибыльных,
чистая прибыль составит 1 261 501 тыс.рублей, убыток 372 811 тыс.рублей. Средняя
заработная плата по СХО составила 25307,6 рублей при численности 6446 человек, в
прошлом году 24125 рублей при численности 6257 человек.

1. Механизмы привлечения инвестиций в АПК на территории муниципального
района:
Одним из основных механизмов привлечения инвестиций является государственная
поддержка, привлечение частных инвестиций, развитие системы кредитования
организаций АПК в части предоставления льготных кредитов.
За 2014-2016 годы получено государственной поддержки из федерального бюджета
984 820 тыс.рублей, из областного 301 396 тыс.рублей.
За 2014-2016 гг. хозяйствами АПК Омского муниципального района инвестировано в
обновление машино-тракторного парка и оборудование 778 млн.рублей, в том числе 2014
год- 130 млн.рублей, 2015год – 487 млн.рублей, за 9 месяцев 2016 года – 161 млн.рублей,
ввод в эксплуатацию новых или проведение реконструкции и модернизации действующих
животноводческих помещений 356000 тыс.рублей.
В 2015 году приняли участие и прошли все этапы конкурса начинающие фермера на
получение гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на
единовременную помощь на бытовое обустройство начинающим фермерам, которые
создают новые производства при бюджетной поддержке Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, создают новые рабочие места и
налогооблагаемую базу.
Гранты в размере 1,5 млн.рублей получили в 2015 году:

ИП Глава КФХ Прирезов А.С. – приобрели комбайн, прессподборщик, трактор,
грабли.
ИП Глава КФХ Волкова С.Н – трактор, прессподборщик, грабли, увеличили
поголовье скота.
ИП Глава КФХ Бражников А.Г – животноводческое помещение.
В размере 3 млн. рублей, грант на развитие семейных животноводческих ферм,
получил ИП Глава КФХ Беккер А.Э. – приобрел борону тяжелую, сеялку 5,4, дискатор,
посевной комплекс Агратор 6.
Ежегодно для подачи заявки на получение гранта крестьянско-фермерские
хозяйства составляют бизнес-планы, где просчитывается обоснованность затрат, выход
продукции, создание новых рабочих мест, а также сумма налогов, планируемая к уплате в
консолидированный бюджет Омской области.
В развитие материально-технической базы хозяйства вложили более 10 474,5 млн.
рублей.

2. Меры поддержки, предусмотренные в бюджете муниципального
района на поддержку и развитие АПК;
В рамках муниципальной программы Омского муниципального района Омской
области «Развитие экономического потенциала в Омском муниципальном районе Омской
области», утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального
района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2117 из районного бюджета
предоставляется следующая поддержка в виде субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям Омского муниципального района:
- субсидирование производства молока в ЛПХ, где доля местного бюджета
составляет 0,1%.(414,21руб.), выплачено из областного бюджета 240877,68 рублей, из
районного 241,13 рублей.
- субсидии на возмещение части затрат на подачу воды на мелиоративных системах,
20% от затрат, выплачено в 2016 году 589 453,56 рублей.
- субсидии на приобретение семян кормовых культур, 30% от затрат, выплачено в
2016 году 720900,00 рублей.
- субсидии на возмещение части затрат на переподготовку и повышение
квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, а также
специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным
товаропроизводителям Омского муниципального района Омской области. В 2016 году
заявились ООО «Лузинское зерно» на сумму 45072,00 рублей.
Для стимулирования работников АПК проводятся районные конкурсы операторов
машинного доения коров и операторов по искусственному осеменению животных,
конкурс
на
лучшее
хранение
техники,
трудовое
соревнование
среди
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, птицеводческих
и
свиноводческих
организаций
промышленного
типа
и
работниками
сельскохозяйственного производства, организация проведения агропромышленной
выставки.

3. Приоритетные направления инвестиций в АПК муниципального
района.
Приоритетными направлениями инвестиций в АПК является животноводство и
растениеводство.
Растениеводство
- ООО "Сибагрохолдинг" Построение федерального вертикально-интегрированного
холдинга по производству, предподготовке и глубокой переработке картофеля и овощей,
Увеличение объёма долгосрочного хранения столовых овощей до 252,5 тыс. тонн в год,
переработка овощей до 160 тыс. тонн в год и производство семенного картофеля до 17,5
тыс. тонн в год, сумма 5809,0 млн.рублей, 2015-2026 годы.,

- ИП Глава КФХ Кныш А.А. строительство мелиоративной системы, современного
овощехранилища, выращивание картофеля в промышленных объемах от 4-17 тонн/год,
сумма 159,0 млн.рублей, 2016-2018 годы.
Животноводство
- АО "Омский бекон" Строительство и реконструкция производственного комплекса
Увеличение производства до 72 тыс. тонн в год свинины в живом весе, сумма инвестиций
16500,0 млн.рублей, 2016-2020 гг.
- АО "Птицефабрика "Сибирская" Строительство птицефермы для содержания
родительского стада с реконструкцией высвободившихся площадей под содержание
цыплят-бройлеров, увеличение производства до 70 тыс. тонн мяса птицы в год, сумма
4750,0 млн.рублей, 2016-2025 гг.
- ООО "Титан-Агро" Строительство свинокомплекса "Петровский" (3 очередь) в
рамках реализации проекта ТОК "Биокомплекс"11 тыс. тонн мяса свинины в год при
поголовье 100 тыс. голов свиней, сумма 3995,0 млн.рублей, 2011-2018 гг.
- АО ПК "ОША" Строительство птицеводческого комплекса, увеличение поголовья
кур несушек с 320 до 600 тыс. голов, увеличение годового производства яица с 70 до 180
млн. шт. сумма 2015,3 млн.рублей, 2016-2020 гг.
- АО ПК "ОША" Строительство свинокомплекса, увеличение поголовья свиней с 10
до 50 тыс. голов, увеличение годового производства мяса свинины с 800 до 6000 тонн,
сумма 1620,0 млн.рублей, 2016-2020 гг.
- ООО "Морозовская птицефабрика" Строительство племрепродуктора по
производству инкубационных яиц индейки и бройлеров1,5 млн. инкубационных яиц
индейки и 6,5 млн. инцубационных яиц бройлеров в год, сумма 619,1 млн.рублей, 20152016 гг. РЕАЛИЗОВАН.
- ООО "Лузинское молоко" Строительство животноводческого комплекса с системой
беспривязного содержания и доильным залом 1800 голов, сумма 550,0 млн.рублей, 20172020 гг.
Пищевая и перерабатывающая промышленность
- АО «ГК «Титан» Строительство завода по глубокой переработке зерновых культур,
Объем переработки зерна около 0,9 млн. тонн в год, сумма 20300,0 млн.рублей, 2015-2018
гг.
- ООО «Агроплант» Строительство логистического центра13 тыс. тонн
единовременного хранения картофеля и овощей, сумма 1500,0 млн.рублей, 2017-2020 гг.
- ООО ЛВЗ «Оша» Реконструкция и модернизация спиртового производства,
увеличение мощностей до 6000 дал спирта-ректификата в сутки, сумма 1200,0
млн.рублей, 2017-2018 гг.
- АО «Лузинский комбикормовый завод» Строительство элеваторного комплекса100
тыс. тонн единовременного хранения зерна, сумма 450,0 млн.рублей, 2015-2017 гг.
Для развития районного АПК необходимо предусматривать использование
рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики, т.е.
использование различных форм государственной поддержки, в их числе:
прямое финансирование мероприятий и проектов из федерального и регионального
бюджетов (капитальные вложения и прочие расходы);
предоставление субсидий, в том числе, из федерального бюджета для развития
сельхозпроизводства, для развития животноводства, растениеводства и птицеводства на
условиях и в порядке, определенных законами о бюджете на очередной финансовый год;
стимулирование развития лизинговой деятельности, направленной на
модернизацию и обновление производственного оборудования и сельскохозяйственной
техники;
содействие в создании коопераций, агрохолдингов и финансово-промышленных
групп для повышения инвестиционной активности;

совершенствование региональной нормативно-правовой базы в инвестиционной
сфере;
стимулирование развития системы кредитования организаций агропромышленного
комплекса в части предоставления товарного кредита.
4. Наличие инвестиционных площадок для реализации инвестиционных
проектов на территории муниципального района.
В Администрации Омского муниципального района Омской области ведется реестр
земельных участков для реализации инвестиционных проектов. В рамках муниципальной
программы
5. Перспективные и реализуемые инвестиционные проекты (этапы, степень
готовности)
- ООО «Титан-Агро» строительство свинокомплекса «Петровский» (3 очередь) в
рамках реализации проекта ТОК «Биокомплекс». Общий объем инвестиций 3995
млн.рублей. 2011-2016 годы. Факт 199 млн.рублей.
- АО «Омский бекон» строительство и реконструкция производственного
комплекса. Общий объем инвестиций составил 16500,0 млн. рублей. Факта исполнения
нет.
- АО «Омский бекон» строительство станции искусственного осеменения АО
«Омский бекон» на территории Новоомского поселения. Общий объем инвестиций
составил 2017 год – 154 млн. рублей, 2018 год – 66 млн.рублей.
- ООО «Морозовская птицефабрика» Строительство племрепродуктора по
производству инкубационных яиц индейки и бройлеров, Инкубирование яиц до 6 500 000
яиц, увеличение поголовья родительского стада до 1 500 000 голов. Закладок 446 400 штук
яиц. Объем инвестиций 619,1 млн.рублей. Проект реализован в ноябре 2016 года.
- ИП Глава КФХ Кныш А.А. Площадь производственных и складских помещений
составляет 2 880 кв.м. Строительство мелиоративной системы, современного
овощехранилища, вместьмостью в промышленных объемах от 4-17 тыс.тонн/год, период
реализации проекта 2016-2018 годы. Сумма проекта 159 млн.рублей. Факт 48 млн.рублей.
- АО "Птицефабрика "Сибирская" Строительство птицефермы для содержания
родительского стада с реконструкцией высвободившихся площадей под содержание
цыплят-бройлеров, Увеличение производства до 70 тыс. тонн мяса птицы в год, сумма
инвестиций 4750 млн.рублей, факт освоения 20 млн.рублей, 2016-2025 гг.
- АО ПК "ОША" Строительство свинокомплекса, увеличение поголовья свиней с
10 до 50 тыс. голов, Увеличение годового производства мяса свинины с 800 до 6000 тонн,
сумма 1620,0 млн.рублей, период 2016-2020 гг. Факт 14 млн.рублей.
- ООО "АгроПлант" Строительство логистического центра 13 тыс. тонн
единовременного хранения картофеля и овощей сумма проекта 1500,0 млн.рублей, период
2017-2020 гг. Факт 320 млн.рублей.
- ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д. Строительство ангара и приобретение линии по
производству крупы. Строительство склада по хранению готовой продукции,
приобретение линии по фасовке крупы в потребительскую тару, а также приобретение
фотосепаратора Производство крупы до 8 тонн в сутки, освоена сумма 17 млн.рублей,
период 2015-2016 гг. Проект реализован в 2015 году.
ИП Глава КФХ Нечаев О.В. строительство цеха по производству подсолнечного
масла, сумма инвестиций 7 млн.рублей, 2016-2017 годы. Проект реализован в 2016 году.
6. Реализация мер по развитию экономических инструментов хозяйствования в
отрасли сельское хозяйство в части:
- бизнес-планирования производственной деятельности;
- экономической обоснованности принимаемых инвестиционных решений.

Для участия в экономически значимых программах региона хозяйства составляют
бизнес-планы, для более эффективного использования денежных средств иреализации
данного проекта.
11 хозяйств, входящие в АПК Омского района экономической службы не имеют,
проводится только оперативный анализ производственно - финансовой деятельности.
Экономическая служба имеется в АО «Омский бекон», ООО «Лузинское молоко»,
ООО «Лузинское зерно», АО «Птицефабрика «Сибирская», АО «Лузинский
комбикормовый завод», СПК «Пушкинский», ФГУП «Омское», АО «Омское» по
племенной работе, ООО «ТПК», ООО «ТПК «Элита-картофель», АО ПК «ОША», ЗАО
«Первомайское», ЗАО «Иртышское», ООО «Морозовская птицефабрика». Проводится
работа по
оперативному,
квартальному,
годовому планированию.
Анализ
производственно-финансовой деятельности проводится системно: ежедневно и
ежемесячно по производственным показателям и расходу ресурсов, квартально и за год с
расчётом финансовых результатов.
7. Организация взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с
научно-исследовательскими учреждениями по вопросам внедрения
передовых технологий, экономических методов управления в отрасли
сельское хозяйство.
Ежегодно при проведении весеннее-полевых и уборочных работ проходит
районное совещание с привлечением сотрудников ОмГАУ, СибНИИСХОЗа. Для обмена
опыта проходят выездные совещания в хозяйства района (приемка посевов).
Для экономического обоснования затрат и обоснованности принимаемых
инвестиционных решений на предприятиях АПК Омского района необходимо создать
экономическую службу для работы по оперативному, квартальному, годовому
планированию, анализу производственно - финансовой деятельности и взаимодействию с
научно- исследовательскими учреждениями по вопросам внедрения передовых
технологий.

