УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Надо отметить, что Омский район активно занимается вопросами импортозамещения. В районе наращиваются объемы производства сельскохозяйственной продукции, продолжается активная работа по строительству новых современных животноводческих комплексов и ферм, реконструкции и модернизации действующих. В настоящее время ведётся работа над новыми крупными
проектами в частности в ООО «Омский бекон», ООО «Руском-Агро», ООО
«Титан-Агро», ООО «Старгород-Агро», ООО «ТПК «Агрокультура», КФХ «Горячий ключ».
В районе реализуются крупные инвестиционные проекты - АО «Омский
бекон» ведет строительство свинокомплекса, сумма инвестиций составит более
13,5 млрд рублей, ОАО «Птицефабрика «Сибирская» занимается строительством и реконструкцией птичников для содержания родительского стада птицы,
сумма инвестиций составит 3,2 млрд рублей, ООО «Титан-Агро» строит вторую
очередь свиноводческого комплекса, сумма инвестиций составит более 700 млн
рублей.
В рамках дальнейшего развития программы импортозамещения необходимо уделять особое внимание развитию потребительских кооперативов которые должны выполнять разнообразные функции, позволяющие поддерживать
сельхозтоваропроизводителей и обеспечивать население продовольствием:
- это переработка своей продукции, а также закупка зерна, картофеля,
овощей, молочного и мясного сырья у предприятий, КФХ, ЛПХ. Так по данным
Управления сельского хозяйства района рентабельность производства сырого
молока составляет от
-0,4% в ООО «Лузинское молоко», до 17% ФГУП
«Омское», 7,1% в КФХ «Горячий ключ». Хотя в тех-же хозяйствах, где имеются
линии по переработке молока рентабельность на порядок выше. Так в ООО
«Лузинское молоко» рентабельность готового продукта составляет 88%, а в
КФХ «Горячий ключ» 71%. Поэтому считаем необходимым возобновить в районе закуп молока у населения и построить на принципе кооперации дополнительные линии по переработке молока. На сегодняшний день такие минизаводы
производят фирмы «Колакс» и «СельхозЛидер», производительностью от 500
литров до 20 т., дилерские центры данных компаний находятся в Омске. Причем
до 80% от стоимости модульного цеха возвращается покупателю в виде субсидии в рамках реализации Государственной программы развитиясельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы. Благодаря стабильной и гарантированной
системе закупок и переработки предприятия получат гарантии сбыта своей продукции на перспективу.Это позволит жителям села заниматься подсобным хозяйством, не покидать села в поисках трудового заработка.

- производство продуктов питания из закупленного сельскохозяйственного сырья, развитие предприятий по овоще-переработке, хлебопекарни, а также
производство непродовольственных товаров. Благодаря этой цепочке производитель получает сырье по закупочной стоимости, то есть устраняются многочисленные цепочки посредников. Цена произведенных продуктов питания станет конкурентно способной, при высоком качестве получаемой продукции.
Из областного бюджета предоставляется грант сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы. Целью предоставления гранта является развитие материально-технической базы
кооперативов, обществ путем софинансирования их затрат, не возмещаемых в
рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с областным законодательством, на мероприятия, направленные на внедрение новых
технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство,
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Организация сельскохозяйственных объединений, кооперативов стало бы
самым эффективным и наименее затратным способом проведения мероприятий
по импортозамещению.
В настоящее время для крестьянских и фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании картофеля, актуальным является его углубленная
переработка и производство полуфабрикатов. Это позволит предприятиям сократить расходы на хранение и транспортировку картофеля в свежем виде, а
также получить дополнительную прибыль, не делая значительных вложений.
Из свежего картофеля вырабатываются такие продукты питания, как:
- картофель сушеный.
- картофель хрустящий.
- замороженный (“фри”).
- чипсы.
- мука, пюре, крупка.
- напитки.
- консервированный.
- крахмал.
- пеллеты.
- спирт.

Кроме того, картофель является наиболее доступным сырьем во многих
регионах России, поэтому переработка его в промышленных условиях – прибыльный и выгодный бизнес.
Возвращаясь к делам районным надо отметить, что овощеводческими
предприятиями запланировано увеличение площадей зимних теплиц, прирост
площади орошаемых земель, применение передовых технологий возделывания
овощных культур, использование высокоэффективных сортов овощных культур, а также строительство логистических центров такими предприятиями, как
ООО «Агроплант», КФХ Кныш А.А., Агроцентр «Дружино».
Перспективными направлениями вложений являются возделывание и переработка масличных культур и пивоваренного ячменя, переработка зерна. На
территории Омского района уже работают крупяные заводы, такие как:
- ООО «Бенин», которое планирует увеличение производственных мощностей переработки с 500 кг/час, до 1000 - 1200 кг/час;
- КФХ Майер А.А. производственная мощность составляет 6000 кг/час;
- ИП Глава КФХ Деккерт Г.Д. производственная мощность 300 кг/час.
Для выполнения поставленных задач по импортозамещениюнеобходимо
обратить внимание на техническое и технологическое перевооружение. Во время высоких курсов валют приобретать оригинальные запасные части на импортную технику становится крайне невыгодно!
В регионе производством сельскохозяйственной техники занимаются более 25 организаций и предприятий. За последний год ими реализовано 6,7 тысяч
единиц сельхозтехники и оборудования на сумму около 1,3 миллиарда рублей.
На выставке "Агро-Омск-2015", были представлены сразу несколько агрегатов, замещающих импортные аналоги. Среди них шнековый загрузчик сеялок
и посевных комплексов ЗСН-20, посевной пневматический комплекс "Иртыш10" ("СибзаводАгро"),простое сравнение: немецкий посевной комплекс нашему
производителю сейчас обходится в 20 млн. рублей, а аналог Иртыш -10 - порядка 1 млн. рублей и при этом более приспособлен к сибирским почвам и климату.
Он доступен для хозяйств любого уровня. Пневматическая сеялка "Быстрица"
("Базис-Агро"), машина первичной очистки зерна МПО-50 (ФГУП "Омский
экспериментальный завод"), компания «Запчасть – сервис» оказывает услуги по
изготовлению запасных частей к импортному и отечественному сельскохозяйственному оборудованию. Омский район представлен такими предприятиями
как, Научно-производственное предприятие «Сатурн-Агро» и ООО «Ульяновское». Научно-производственное предприятие «Сатурн-Агро» осуществляет
свою деятельность в области разработок и последующего производства полного

спектра зернооборудования, задействованного для первичной и вторичной очистки зерна, сушильного оборудования.
- Зерноочистительные машины серии РВС обладают гарантированной
производительностью 40 и 60 т/час.
- Сепараторы предварительной подготовки зерна серии СППЗ это зерноочистительные машины производительностью 60 и 100 т/час, предназначенные
для предварительной очистки зерна различных культур от сорных примесей перед сушкой. Сепаратор устанавливают в составе технологических линий зерноочистительных комплексов сельскохозяйственных предприятий, элеваторов.
- Транспортирующие машины (нории однопоточные, скребковые транспортеры, шнековые транспортеры) — это оборудование, применяемое для перемещения семян зерновых и зернобобовых культур внутри приемных пунктов
и элеваторов.
- Триерные блоки производительностью 8т/ч.
- Шнеки различного назначения.
Помимо машин для обработки и очистки зерна компания производиттехническое обеспечение ресурсосберегающих технологий в период закладки на
длительное и качественное хранение зерновых, зернобобовых и прочих культур,
методом глубокого обеззараживания т.е. дезинфекции.
ООО «Ульяновское» занимается изготовлением сенокосилок навесных,
одно-и двух-брусовых, запасных частей к ним, граблей: поперечных игидровлических.
В 2016 году ожидается трехкратное увеличение объема господдержки на
техническое перевооружение АПК по сравнению с уровнем 2015 года. Участники соответствующей госпрограммы получат компенсацию в 30-40% при покупке новой техники. Основное внимание будет уделено оснащению зернотоков,
модернизации в сферах животноводства и кормопроизводства.
В 2015 году предприятия АПК Омского муниципального района приобрели 249 единиц техники и оборудования на сумму 170 млн. рублей.
Неотъемлемой частью импортозамещения является государственная поддержка в рамках субсидирования по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета заключенным с 1 января 2015 г.:
по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным
с 1 августа 2015 г.:

Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство возмещаются проценты по кредитам на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудова-

ния для животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции, а
также на ремонт, реконструкцию и строительство животноводческих помещений, приобретение газового оборудования и подключение к газовым сетям при
условии, что общая сумма кредита (займа), полученного гражданином, ведущим
личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на
одно хозяйство;
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных, а также на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции при условии, что общая сумма кредита (займа), полученного
гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в текущем году, не превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство.
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставляется субсидия по производству молока, реализованного на переработку в размере 2,6
рублей за 1 литр.

