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В 2008 году омские железнодорожники подготовили под погрузку зерна более 14 тыс.
вагонов
За 9 месяцев омские железнодорожники подготовили под погрузку зерна более 14 тыс.
вагонов. В целях поддержки реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» на территории Омской области железнодорожники применяют
договорные тарифы на подачу и уборку вагонов для элеваторов, расположенных вблизи
закрытых для выполнения грузовых операций станций Колония, Русская поляна. Кроме
того, в целях повышения конкурентоспособности российского зерна в текущем году
продолжает действовать 50% тариф на железнодорожные перевозки зерна (на расстояния
свыше 1100 км) из регионов Сибири и Дальнего Востока в Европейскую часть России.
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600 млн. рублей будет инвестировано в модернизацию производства на птицефабрике
«Сибирская»
Модернизация производства птицефабрики «Сибирская», начатая в 2006 году в рамках
приоритетного национального проекта «Развитие АПК», продолжится и в текущем году,
рассказал
руководитель
предприятия
Александр
Печерский.
По его словам, на сегодняшний день реконструировано и модернизировано более 60%
производственных помещений. К 2009 году общий объем инвестиций в модернизацию и
реконструкцию составит более 600 миллионов рублей. Внедрение новых технологий,
повышение генетического потенциала позволит значительно увеличить производство
мяса птицы. Уже сейчас «Сибирская» производит основные объемы мяса бройлера в
Омской области. В 2007 году птицефабрика произвела 22,5 тысячи тонн мяса, что более
чем на 21% больше уровня 2006 года, обеспечивая собственной продукцией не только
все омские магазины, но и торговые сети других сибирских регионов. К 2009 году
производство увеличится почти вдвое и составит порядка 44 тысяч тонн в год.
Модернизация с применением новых энерго-ресурсосберегающих технологий позволила
значительно сократить ручной труд – теперь многие процессы управляются через
компьютер. Как отметил во время визита на фабрику первый заместитель Министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виктор Руди, птицефабрика
«Сибирская» - это одно из тех предприятий, на которые необходимо делать ставку,
именно
они
обеспечивают
региону
рост
объемов
производства.
В областной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
региональный АПК должен увеличить объемы производства мяса скота и птицы в 2012
году почти на 16% к уровню 2006 года. В том числе мясо птицы – на 62%, а яиц – на
30%. Основной прирост обеспечат как раз такие предприятия как птицефабрика
«Сибирская».
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В рамках нацпроекта в Омской области в 2007 году открылись крупные

животноводческие комплексы
Сразу несколько крупных животноводческих комплексов было открыто после
реконструкции в Омской области в 2007 году в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК». Во вновь строящихся и модернизируемых
помещениях применяются новейшие технологии. Об этом сообщили в региональном
Министерстве
сельского
хозяйства
и
продовольствия.
В Кормиловском районе в ООО «Русское зерно» начал работать после реконструкции
доильный комплекс, который рассчитан на 460 голов племенных, высокоудойных коров.
Объем инвестиций составил около 42 млн. рублей кредитных ресурсов. Объект
представляет собой оснащенный по последнему слову современной науки молочный
комплекс. По масштабу строительства аналогов такого комплекса нет не только в
Кормиловском районе, но и в целом по области. Более 180 миллионов рублей
инвестировано в модернизацию технологического оборудования на ОАО «Птицефабрика
«Сибирская» Омского района, что позволит увеличить объем производства готовой
продукции более чем на девять тысяч тонн в год. Большая часть оборудования на
фабрике была максимально изношена и не отвечала современным нормам и требованиям.
После проведенных работ оно заменено на высокотехнологичное, энергоемкое. На
модернизацию животноводческих помещений под свиноферму ООО «Агрокомплекс
«Ударный» Горьковского района освоено 20 млн. руб. кредитных субсидированных
средств. Результатом стало увеличение поголовья свиней на 30% и на 95% увеличено
производство мяса. В СПК «Ермак» Нововаршавского района установлены
молокопроводы с танками-охладителями, которые обеспечивают сохранность качества
молока.
Затраты
превысили
девять
миллионов
рублей.
Масштабная реконструкция, модернизация и строительство объектов животноводства в
ряде районов области запланирована и в нынешнем, 2008 году, - заявили в
Минсельхозпроде.
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За два года реализации нацпроекта АПК омским сельхозтоваропроизводителям выдано
кредитов на 4 млрд. рублей
Кредитные средства, полученные сельскими товаропроизводителями области в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», позволили за два
года значительно повысить уровень технической оснащенности отрасли, запустить
целый ряд новых проектов в животноводстве и выйти на совершенно иной уровень
развития малым формам хозяйствования. Достаточно сказать, что за два года темпы
технического перевооружения возросли на 36%. В 2007 году затраты на приобретение
животноводческого, птицеводческого оборудования и кормозаготовительной техники в
3,5
раза
превзошли
показатели
2005
года.
При этом значительно возросла предпринимательская активность селян. С начала 2007
года выдано кредитов на сумму свыше 2 млрд. рублей. В аналогичный период прошлого
года этот показатель едва превышал 1 млрд. рублей. В структуре оформленных заёмных
средств более 377 млн. рублей приходится на долю крестьянско-фермерских хозяйств
области, ещё более 480 млн. рублей взяли на собственное развитие личные подсобные

хозяйства. В целом по области более 50% мяса и молока, свыше 90% картофеля и овощей
производится именно малыми формами хозяйствования, увеличившими за два
прошедших года объёмы реализации собственной продукции ещё на 4,4%.
В 2007 году отмечаются высокие темпы в организации сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. С начала года зарегистрирован 31 новый кооператив. За
этот же период прошлого года было создано всего 18. Из вновь созданных кооперативов
благополучно прошли этап становления и уже ведут реальную экономическую
деятельность порядка 80%. По предварительным подсчетам, объем реализации
продукции кооперативов по итогам года составит порядка 60 млн. рублей, что превысит
уровень 2006 года в 2,8 раза.
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В Кормиловском районе (Омская область) после реконструкции начал работать
уникальный молочный комплекс
В Кормиловском районе в ООО «Русское зерно» в рамках приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» начал работать после реконструкции доильный комплекс,
который рассчитан на 460 голов племенных, высокоудойных коров. Объем инвестиций
составил порядка 42 млн. рублей кредитных ресурсов. Объект представляет собой
оснащенный по последнему слову современной науки молочный комплекс. По масштабу
строительства аналогов такого комплекса нет не только в Кормиловском районе, но и в
целом по области. На новом комплексе сведена до минимума нагрузка на каждого
работающего, производительность труда увеличилась в несколько раз, заработная плата
работников также возрастет. К концу года в хозяйстве будет восстановлен телятник и
родильное отделение. А на 2008 год запланирована еще одна крупномасштабная стройка
- строительство свинокомплекса на 10 тысяч голов. ООО «Русское зерно» возглавляет
Виктор Лаутеншлегер. С его приходом в хозяйство, ситуация там резко переменилась.
Если три года назад в хозяйстве было 52 коровы, а надои составляли 1 500 килограмм на
фуражную корову, то сегодня в помещениях, оборудованных современным
оборудованием, находится 2000 голов. Надои поднялись в среднем до 5000 килограмм.
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Минсельхозпрод области рассмотрел эффективность кооперативов, создаваемых в
рамках нацпроекта
Вопрос эффективности работы создаваемых в рамках приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» кооперативов рассмотрела сегодня комиссия при
Минсельхозпроде. За 9 месяцев текущего года в области образовано 26 потребительских
кооперативов, в том числе снабженческо-сбытовых 12, перерабатывающих 9, кредитных
5, которые за это время реализовали продукции почти на 65 млн. рублей. Всего за два
года в рамках проекта создано 67 потребкооперативов, в том числе снабженческосбытовых - 32, перерабатывающих - 18, кредитных – 17. Их главная задача - повысить
объем реализации сельхозпродукции путем налаженного сбыта и переработки, а также
расширить доступность дешевых кредитных ресурсов для крестьянских (фермерских)
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждан, ведущих
личное
подсобное
хозяйство.

Основной состав созданных кооперативов - граждане, ведущие ЛПХ, индивидуальные
предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, юридические лица.
Кооперативы имеют в распоряжении 34 объекта для хранения, переработки продукции,
мощностью более 24 тысяч тонн, что позволяет переработать 900 тонн
сельскохозяйственной продукции. В работающие снабженческо-сбытовые кооперативы
за 9 месяцев 2007 года поступило для реализации 3454,5 тонны продукции, в том числе
мяса – 411,5 тонн, молока – 2958,7 тонн, рыбы 8 тонн, зерна – 30 тонн, сена – 40 тонн.
Реализовано продукции на 52,5 млн. рублей. Наилучших результатов добились
кооперативы «Кристина» Одесского района, куда поступило 1700 тонн молока и продано
его на 11,4 млн. рублей, «Заготовитель» Полтавского района, который закупил 315 тонн
мяса
на
сумму
23,9
млн.
рублей.
Из 18 перерабатывающих кооперативов производственную деятельность сегодня
осуществляют девять, которые с начала года закупили порядка 858 тонн продукции молоко, мясо, муку, лен, зерно, овощи и картофель, и реализовали ее на сумму более 12
млн. рублей. Наиболее высоких показателей добились в кооперативе «Омск-Юг-Агро»
Черлакского района, который реализовал продукцию на 6 млн. рублей, в том числе мяса
на
сумму
3,5
млн.
рублей,
муки
на
2,5
млн.
рублей.
Наиболее перспективным направлением, которое может вывести сельскохозяйственное
производство на более высокий уровень развития, сегодня специалисты
Минсельхозпрода называют кредитную кооперацию. Кредитный кооператив в первую
очередь работает на своих пайщиков, которые, даже не имея большой залоговой базы,
могут получить займ. Это особенно актуально сейчас, когда есть возможность получить
кредит
в
банке.
В области немало положительных примеров по развитию кредитной кооперации. В
Колосовском районе кооператив «Надежда», СКПК «Горьковский», который выдал 31
займ на сумму 2 млн. рублей всего за 3 месяца работы, СКПК «Гарант» Называевского
района - 16 займов на сумму 2,3 млн. руб., СКПК «Муромцевский» - 23 займа на сумму
2,3 млн. рублей, СКПК «Родник» Нижнеомского района - 16 займов на сумму 2,3 млн.
руб, СКПК «Родник» Кормиловского района - 5 займов на сумму 1,2 млн. руб. В
Минсельхозпроде уверены, что все они способны пройти путь до ассоциированного
членства банка, а это – дополнительные преимущества для пайщиков.
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В Омской области оформили кредиты на развитие более трех тысяч личных подсобных
хозяйств
По данным Минсельхозпрода в Омской области с начала года в рамках национального
проекта сельским товаропроизводителям выдано кредитов на сумму более 1,6 млн.
рублей. Кредитованием охвачено порядка 450 крестьянско-фермерских хозяйств. Объём
оформленных ими кредитов превысил 367 млн. рублей. Более трех тысяч личных
подсобных хозяйств получили в банках кредитные средства на развитие в размере 380
млн. рублей. Инвестиционные кредиты сроком на восемь лет оформлены на сумму
свыше полумиллиарда рублей, что составляет больше 60% от запланированных
показателей. Объем пятилетних кредитов превысил 362 млн. рублей. Планы по

кредитованию

малых

форм

хозяйствования

выполнили

девять

районов.

Параллельно Минсельхозпрод работает по субсидированию. С начала года Минсельхоз
РФ направил на эти цели порядка 160 млн. рублей, из которых более 103 млн. в рамках
приоритетного национального проекта. Областной бюджет, в свою очередь, перечислил
на субсидии 20, 6 млн. рублей. Эти средства направлены на выплату субсидий по
направлению «Ускоренное развитие животноводства» малым формам хозяйствования по
пятилетнему кредиту. С целью активизации этой работы по решению Минсельхозпрода
области все пакеты документов на получение субсидий, в частности крестьянскофермерским хозяйствам, оформляют специалисты районных управлений сельского
хозяйства.
Набирает обороты земельная ипотека. В настоящее время под залог земельных участков
получено 17 кредитов на сумму более 224 млн. рублей. Площадь заложенной земли
составляет 73 тысячи гектар. Планируемый объем земельных ресурсов для
использования в качестве залога выполнен. Продолжается работа и по созданию
кооперативов. Уже зарегистрировано 25 потребительских, 12 снабженческо-сбытовых и
4 кредитных кооператива. Из областного бюджета профинансирована поддержка
кредитных кооперативов в объёме почти 8,5 млн. рублей, в том числе 6,5 млн. рублей - на
создание фонда поддержки. В результате, кредитные кооперативы с начала года выдали
80 займов личным подсобным, крестьянско-фермерским хозяйствам и другим
кооперативам в размере 8,2 млн. рублей. В рамках приоритетного национального проекта
с начала года в области введено 163 дома, куплено 38 квартир. Освоено порядка 380 млн.
рублей.
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Ход строительства объектов по нацпроекту «Развитие АПК» инспектирует рабочая
группа регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Завтра рабочая группа по реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК», созданная при Минсельхозпроде Омской области, выезжает в Горьковский район
в крестьянско-фермерское хозяйство Канунникова. В состав группы входят
представители банков, которые занимаются кредитованием в рамках нацпроекта,
специалисты УКСа и Минсельхозпрода. Цель рабочей группы – отследить весь ход
реализации строительства того или иного объекта в рамках нацпроекта. Группа
собирается по мере необходимости. Ее заседания проводятся как в Министерстве, так и с
выездом
в
хозяйства.
В КФХ Канунникова, который строит современный коровник на 400 коров в селе
Красная Поляна Горьковского района, рабочая группа намерена выяснить, по каким
причинам банк сегодня задерживает кредитование. Заявленный объем финансирования
объекта – 45 млн. рублей, из которых 35 млн. рублей уже получено. Сегодня, чтобы
завершить строительство коровника и сдать его в эксплуатацию в сентябре, фермеру
необходимы 10 млн. рублей. Специалисты Министерства уверены, что выезд на место
позволит выяснить причины задержки кредитования и в скором времени КФХ сможет
получить необходимые средства.
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По результатам первого полугодия прибыль от реализации продукции животноводства в
регионе составила 700 млн. рублей
Сегодня на заседании Правительства Омской области рассматривался вопрос о
состоянии и перспективах развития отрасли животноводства. Министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области Николай Гуща доложил ситуацию. По
результатам первого полугодия в области от реализации продукции получено 800 млн.
рублей прибыли, в том числе от реализации продукции животноводства – более 700
миллионов. Около 70 процентов предприятий сегодня работают рентабельно. Уровень
рентабельности в животноводстве достигает 22-х процентов. За 6 лет поддержка АПК из
областного и федерального бюджета составила 3,7 млрд. рублей, в том числе
животноводства 923 миллиона рублей (24,7%). Основными направлениями расходов
областного бюджета являются субсидирование реализации животноводческой
продукции, племенного животноводства, овцеводства, рыбоводства. В рамках
реализации национального проекта в 2006 году получено более 1 млрд. рублей кредитов,
что на 16 процентов превышает плановый параметр, такая же сумма уже выдана за
первое полугодие текущего года - около 2 тыс. кредитов. Проводимая Министерством
политика по сохранению и повышению генетического потенциала маточного поголовья,
внедрению энерго-ресурсосберегающих технологий, созданию прочной кормовой базы,
позволила повысить продуктивность скота и птицы, увеличить объемы производства
животноводческой
продукции.
Тем не менее, в отрасли животноводства остаётся актуальным ряд серьёзных проблем.
Несмотря на наметившуюся тенденцию увеличения рентабельности производства молока
- более 20%, остановить снижение поголовья скота пока не удаётся. Не все районы с
пониманием относятся к этому вопросу. Вместе с тем, в целом по области снижения
поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах и КФХ не происходит. Поголовье свиней
выросло почти на четверть, овец и коз на 8,6 процента, птицы на 15. Увеличились
закупки молока и мяса у селян. Во многом этому способствовала реализация целевой
программы «Поддержка личных подсобных хозяйств на 2005-2010 годы».
Министерство сельского хозяйства утверждает, что наиболее эффективно производство
молока на предприятиях с объемом не менее 2000 тонн. Сегодня этот параметр
обеспечивают в 60 сельскохозяйственных организациях, которые за счет высокого
генетического потенциала животных, устойчивой и полноценной кормовой базы и
применения новейших технологий обеспечивают более 25 процентов областных объемов
производства молока. Учитывая это, делается упор на расширение производства молока в
крупных сельскохозяйственных организациях. А с точки зрения инвестиций наиболее
эффективными отраслями являются птицеводство и свиноводство. Поэтому для
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в первую очередь
используются резервы бройлерного птицеводства и промышленного свиноводства.
Члены кабинета министров, приняв к сведению и отметив в целом высокие показатели
производства и потенциал отрасли животноводства, тем не менее, сочли необходимым
предложить Минсельхозу области выполнить более детальную проработку проекта
решения по этому вопросу. Минсельхозу рекомендовано совместно с Минэкономики и

Минфином провести более глубокий и тщательный анализ положения отрасли и
мониторинг эффективности тех вложений, которые ежегодно делает областной бюджет в
региональный АПК. И на этой основе предельно конкретно и чётко сформулировать
задачи и спрогнозировать результаты, на которые нужно ориентироваться в дальнейшем.
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Минсельхозпрод настаивает на усилении работы по кредитованию малых форм
хозяйствования
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области под
председательством заместителя Министра Валерия Самозвона состоялось очередное
заседание рабочей группы по вопросам кредитования малых форм хозяйствования в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В нее входят
представители кредитных организаций – банков, которые участвуют в национальном
проекте, а также специалисты регионального Минсельхозпрода, отвечающие за вопросы
кредитования,
субсидирования.
Цель подобных заседаний – активизировать работу по выдаче кредитов. Именно
направление «Поддержка малых форм хозяйствования» в рамках приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» является одним из ведущих. В регионе ему
уделяют особое внимание. В этом году объемы кредитования крестьянско-фермерских и
личных
подсобных
хозяйств
должны
быть
увеличены
вдвое.
На 17 мая общая сумма кредитов, выданных сельскохозяйственным организациям –
КФХ, ЛПХ, кооперативам, составляет 461,9 млн рублей – 1477 получателей. Из них объем инвестиционных кредитов составляет 101,3 млн рублей. Стопроцентный охват
поселений кредитованием в Саргатском, Нижнеомском, Кормиловском, Шербакульском
районах. Между тем, далеко не во всех районах осознают серьезность данного
направления. В связи с этим, Минсельхозпрод сегодня возлагает большую надежду на
глав сельских поселений, требует от них активизировать разъяснительную работу.
Большая работа проводится с банками по дальнейшему устранению недостатков.
Сегодня максимально упрощена схема получения субсидий, предусматривающая
обращения в банки, минуя районные управления сельского хозяйства. Кроме того,
совершенствуется механизм кредитования. В частности, уже достигнута договоренность
по оплате процентов по кредитам на почте – то есть теперь не обязательно для этого
ездить в город. В настоящее время решается другой не менее важный вопрос – по срокам
уплаты
процентов.
Учитывая все это, Минсельхозпрод считает, что сегодня созданы все условия для
сельхозпроизводителей. Главное – иметь желание ими воспользоваться, а главам районов
и сельских поселений – уметь убедить людей, желание помогать и брать на себя часть
ответственности.
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Аграрии Омской области готовы к посевной кампании
Сегодня под председательством первого заместителя Председателя Правительства

Омской области Евгения Вдовина состоялось заседание областного штаба по
организованному проведению сезонных полевых работ в 2007 году. Кроме хода
подготовки к посевной на заседании обсудили не менее важный вопрос – реализацию в
регионе приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В частности, вопросы
поддержки малых форм хозяйствования, кредитования и субсидирования. Как заявил
Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Гуща, в целом готовность
районов к предстоящей посевной кампании сегодня составляет 100%. При этом заметил,
что в этом году подготовительные работы проходят на более высоком уровне по
сравнению с прошлым. Тем не менее, попросил глав районов не расслабляться, а
наоборот активизироваться, мобилизовать все имеющиеся ресурсы, поскольку от того,
как будет проведена кампания, зависит, смогут ли аграрии выполнить те задачи, которые
ставит
перед
ними
Правительство.
В течение марта-апреля в районах области прошли агрономические совещания, в ходе
которых намечены меры для улучшения дел в растениеводстве. Разработаны
технологические приемы, принципы работы в конкретных условиях. Доведены до
сведения исполнителей рекомендации ведущих омских ученых по тактике полевых
работ. В соответствии с расчетами на весенне-полевые работы 2007 года требуется 2
млрд. рублей: на ГСМ – 643 млн. рублей, на приобретение семян, запасных частей,
средств химизации – 1,1 млрд. рублей, на заработную плату 350 млн. рублей, на прочие
расходы – 907 млн. рублей. Основными источниками финансирования являются: доходы
от реализации собственной продукции в размере 1,9 млрд. рублей, средства областного и
федерального бюджетов – 375 млн. рублей, кредиты банков на пополнение оборотных
средств – 325 млн. рублей, товарные кредиты снабженческих, заготовительных и
перерабатывающих
организаций
–
400
млн.
рублей.
Условия текущего года и по весенним осадкам, и по набору положительных температур
нестандартны. По данным Гидрометеослужбы запасы продуктивной влаги оцениваются
как хорошие и удовлетворительные. Тем не менее, медлить нельзя. Необходимо в
короткий срок выполнить весь комплекс работ по сохранению влаги. Общий объем работ
необходимо выполнить на площади около 3 млн. гектаров. Выполнить такой объем работ
в течение декады вполне реально – это подтверждают расчеты, а также информация по
техническому
обеспечению.
Условия
вегетационного
периода
ожидаются
благоприятными для формирования урожая, но сроки проведения весеннего сева всетаки будут сокращены. Поэтому особое внимание необходимо уделить темпам
выполнения работ. В текущем году планируется посеять 2,5 млн. гектаров яровых
культур, в том числе более 2 млн. гектаров зерновых, это на уровне прошлого года.
Практически вся почва подготовлена в Одесском районе. Свыше 80% готовность в
Оконешниковском, Павлоградском, Азовском, Исилькульском, Марьяновском,
Муромцевском районах. Вместе с тем большой объем работ по подготовке почвы
предстоит выполнить в Кормиловском, Крутинском, Тюкалинском, Большеуковском,
Седельниковском
районах.
Особое внимание Николай Гуща, обращаясь к главам районов, уделил подготовке
кормовой базы. В прошлом году начал реализовываться приоритетный национальный
проект «Развитие АПК». Его ведущее направление – ускоренное развитие

животноводства. Но без укрепления и совершенствования кормовой базы его реализовать
практически невозможно. К сожалению, в настоящее время не все получаемые
животными корма сбалансированы. Эти причины сдерживают развитие животноводства.
Поэтому важным условием является совершенствование структуры посевов кормовых
культур. В этом году в посевной будет задействовано около 11 тысяч тракторов, в том
числе 2,3 тысячи энергонасыщеных, более 13 тысяч зерновых сеялок, будет работать
более 100 широкозахватных посевных комплексов, которые в состоянии засеять более
200 тысяч гектаров зерновых. В 2006 году парк машин сельхозтоваропроизводителей
пополнился 88 тракторами, 12 посевными комплексами, 82 сеялками, другой
сельскохозяйственной техникой и оборудованием, всего на сумму 1,3 миллиарда рублей.
Кроме того, за первый квартал текущего года уже приобретено техники и оборудования
на сумму около 165 млн. рублей в том числе, 39 новых тракторов разных марок. По
оперативным данным готовность тракторов в сельхозорганизациях области составляет
82-84 процента, сеялок и почвообрабатывающих машин 84-86 процентов от наличия.
Несколько ниже областных показателей подготовлена техника в Знаменском,
Колосовском, Седельниковском и Усть-Ишимском районах. Из 35 тысяч тонн дизельного
топлива, которые необходимы на проведение посевной, приобретено 24,5 тысячи тонн –
70%. Тем не менее, районам было рекомендовано активизировать работу по
приобретению топлива, поскольку уже в мае оно подорожает. Пока оно отпускается по
льготной цене – 1,5 тысячи рублей.
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Минсельхозпрод Омской области подвел итоги реализации национального проекта за 1
квартал 2007 года
Реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» сегодня является
одной из основных задач для регионального Министерства сельского хозяйства и
продовольствия. Работа ведется по всем трем направлениям. Итоги первого квартала
2007 года говорят о заинтересованности селян участвовать в проекте. По направлению
«Ускоренное развитие животноводства» подготовлен список потенциальных участников
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на 2007 год, подготовлен и
согласован с ОАО «Россельхозбанк» список объектов по кредитованию в 2007 году. С
начала года по этому направлению выдано семь инвестиционных кредитов на сумму 75,5
млн.
рублей.
Второе не менее важное направление приоритетного национального проекта - это
«Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе». В течение первого квартала оформлено 684 кредита КФХ и ЛПХ на сумму
более 142 млн. рублей. Наибольшее количество кредитов получено в Шербакульском,
Омском, Москаленском, Полтавском муниципальных районах. С начала года создано
шесть
сельскохозяйственных
перерабатывающих
кооперативов
в
Тарском,
Шербакульском, Колосовском, Полтавском и Черлакском районах и один кредитный «Россельхозинвест» с паевым фондом 105 тысяч рублей в Таврическом районе.
Приступил к работе СКПК «Доверие» Тарского района. По данным на первое апреля,
выдано два кредита на сумму 2,04 млн. руб. под залог земельных участков площадью
315,9 га. В работе находятся восемь проектов. Предполагаемая сумма кредитов – 115,9
млн. рублей под залог земельных участков площадью 54,6 тыс. га.

По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их
семей) на селе» комиссией Минсельхозпрода по контролю по предоставлению
государственной поддержки гражданам на строительство (приобретение) жилых
помещений в сельской местности сформирован и подписан сводный список молодых
специалистов (или их семей), получающих господдержку в 2007 году. С начала года
введено в эксплуатацию 16 домов общей площадью 1328,1 кв. метра. Кроме того,
куплено 10 квартир.
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Минсельхозпрод потребовал от районов активнее включаться в реализацию нацпроекта
«Развитие АПК»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области совместно с
комиссией по реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
провели заседание коллегии. В повестке дня было три основных вопроса: о ходе
реализации программы по ускоренному развитию животноводства, о задачах по
поддержке и развитию малых форм хозяйствования, повышению эффективности работы
сельскохозяйственной потребительской кооперации и вопросы жилищного строительства
в
рамках
национального
проекта
в
первом
квартале
2007
года.
По данным Минсельхозпрода Омской области на 15 марта, с начала этого года
фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств региона взято 562 кредита на
сумму более 115 млн. рублей. Из них, почти 70 кредитов – крестьянско-фермерскими
хозяйствами на сумму 54,3 млн. рублей и 494 личными подсобными хозяйствами на
сумму порядка 61 млн. рублей. Наибольшая сумма кредитов получена ЛПХ в
Горьковском, Шербакульском, Нижнеомском и ряде других районов. Пока ни одного
кредита не получено в Русско-Полянском, Колосовском, Павлоградском районах.
Сегодня, как отметил в своем выступлении руководитель департамента экономики и
аграрной политики Николай Кочура, на первое место выходит уже не объем кредитных
ресурсов,
а
работа
по
субсидированию.
В целом омское село в этом году намерено улучшить показатели по многим
направлениям. Так, в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» в 2007 году в Омской области предстоит увеличить поголовье коров на
5000 голов. При этом рост объемов производства животноводческой продукции будет
обеспечен за счет улучшения кормовой базы и повышения генетического потенциала
животных.
Кроме того, в этом году область готова обеспечить производство 887,5 тысяч тонн
молока, 238 тысяч тонн мяса. В этом году омскими животноводами уже взят хороший
старт. За два месяца текущего года хозяйствами всех категорий произведено 73,5 тыс.
тонн молока. В 22 районах отмечается положительная динамика по производству молока,
а в 19 - по производству мяса. Но в тоже время, по состоянию на 22 марта, восемь
районов
имеют
продуктивность
ниже
уровня
2006
года.
В 2007 году на техническое перевооружение сельского хозяйства и рыбоводства из

областного бюджета будет выделено более 130 млн. рублей. Для развития племенного
животноводства выделяется около 20 млн. рублей. По итогам коллегии были вынесены
проекты решений, в которых отмечена положительная динамика развития отрасли по
всем трем направлениям нацпроекта. Тем не менее, Минсельхозпрод потребовал от
районов активизировать работу.
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Аграрии Омской области отмечают, что в 2006 году реализация национального проекта
«Развитие АПК» обеспечила выполнение всех заданных целей
Сельские товаропроизводители, принявшие участие в областном совещании «О
состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса Омской области в
2007 году», которое состоялось 26 февраля, приняли Резолюцию. В документе
отмечается, что в 2006 году реализация национального проекта «Развитие АПК»
обеспечила выполнение всех заданных целей. Выделенные в рамках бюджетной
поддержки
средства
стимулировали
техническое
перевооружение
отрасли,
поддерживают рентабельность молочного и мясного скотоводства, позволяют развивать
льнопроизводство, кормопроизводство и другие направления отрасли. Прибыль АПК в
2006
году
превысила
600
млн.
рублей.
Работа регионального АПК подчинена реализации той задачи, которую ставит перед
ними Губернатор, - повышение жизненного уровня и качества жизни людей. Обсудив
современное состояние и перспективы АПК, областное совещание считает необходимым:
поддержать политику, проводимую Правительством области по развитию АПК, принять
все меры для безусловного выполнения мероприятий Плана действий Правительства по
социально-экономическому
развитию
региона.
В рамках плана аграрии взяли на себя обязательство разработать и реализовать
областную целевую программу «Развитие АПК Омской области» с учетом положений ФЗ
«О сельском хозяйстве». В числе других обязательств – продолжить работу по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, по созданию
эффективной конкурентоспособной среды в сфере потребительского рынка.
В заключении участники прошедшего совещания приняли решение обратиться в
Минсельхоз РФ, Правительство РФ по усилению поддержки отечественных сельских
товаропроизводителей, снижению импорта сельхозпродукции и продовольствия путем
пересмотра размера квот.
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В Омской области на целевую программу «Развитие малых форм хозяйствования»
предусмотрено 77 млн. рублей
Учитывая, что в личных подсобных хозяйствах производится более 50% мяса и молока,
свыше 90 % картофеля и овощей, этому направлению в Омской области уделяется особое
внимание. Так, в областном бюджете на 2007 год только на субсидирование кредитов,
которые получат на свое развитие личные подсобные, крестьянско-фермерские хозяйства
запланировано 3 млн. 200 тысяч рублей. Еще более 10 млн. рублей запланировано на
развитие
потребительской
кооперации.

Личные подсобные хозяйства сегодня являются действенным сектором экономики
сельского хозяйства. Анализ структуры производства показывает, что на долю ЛПХ и
КФХ приходится порядка 60% всей произведенной продукции в АПК Омской области.
Личные подсобные хозяйства ведут около 280 тысяч семей и порядка пяти тысяч КФХ. В
2006 году общее увеличение объема реализации продукции ЛПХ и КФХ составило
порядка 2%. С 2005 года в регионе действовала целевая программа поддержки ЛПХ.
Сегодня
она
уже
рассчитана
до
2010
года.
Приоритетными направлениями расходов были и остаются расходы на поддержку
племенного животноводства, техническое перевооружение сельскохозяйственного
производства, сохранение и повышение плодородия почв, кадровое обеспечение,
социальное развитие села. В числе приоритетов – поддержка малых форм хозяйствования
и
развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации.
В настоящее время в регионе разработано и действует несколько целевых программ,
направленных на поддержание крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств.
Большая работа по стимулированию этих форм хозяйствования проведена в рамках
национального проекта «Развитие АПК». Так, в течение 2006 года крестьянскими
(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами оформлено более 2 тыс. кредитов на
сумму 731,3 млн. рублей. Охват кредитованием сельских поселений составил 100%. По
кредитам банков, полученным по двум направлениям нацпроекта - «Ускоренное развитие
животноводства» и «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе» получено более одного миллиарда рублей.
Всего в бюджете региона в этом году сумма государственной
сельскохозяйственного производства составляет более 762 млн. рублей.

поддержки

13.02.2007 19:05:00
В Омской области подвели итоги соревнований районов и сельских поселений по работе
с личными подсобными хозяйствами
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области подвело итоги
соревнования муниципальных районов, сельских поселений по работе с личными
подсобными хозяйствами. Первый этап выявил лучшие районы в каждой климатической
зоне. Победителями стали – Одесский, Исилькульский, Нижнеомский, Седельниковский.
На втором этапе были названы самые лучшие поселения районов-победителей. Первое
место в степной зоне заняло Желанновское поселение, в южной лесостепной зоне–
Роднодолинское, в северной лесостепи – Троицкое, в северной зоне – Саратовское.
Победители
будут
отмечены
денежными
призами.
Выбор лучших проводился по методике, разработанной Минсельхозпродом. В его основе
восемь критериев оценки. Наиболее значимые показатели – объем закупленного молока и
мяса у населения. Кроме того, учитывалось количество созданных в районе или
поселении потребительских кооперативов, пунктов закупки молока, коров на одно
подворье
и
другие
показатели.

Учитывая, что в ЛПХ производится более 50 % мяса и молока, свыше 90 % картофеля и
овощей, этому направлению в Омской области уделяется большое внимание. В регионе
разработано и действует несколько целевых программ, направленных на поддержание
крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств. Большая работа по
стимулированию этих форм хозяйствования проведена в рамках национального проекта
«Развитие АПК». В течение 2006 года крестьянскими (фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами оформлено 2077 кредитов на сумму 731,3 млн. рублей. Охват
кредитованием сельских поселений составил 100 %. По кредитам банков, полученным по
двум направлениям - «Ускоренное развитие животноводства» и «Стимулирование
развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» - при плане 975,
8 млн. рублей, фактически получено более одного миллиарда рублей.
В 2006 году планом реализации проекта «Развитие АПК» Омской области было
предусмотрено создать 5 перерабатывающих, 8 снабженческо-сбытовых и 7 кредитных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. По итогам года, создано и
зарегистрировано 18 снабженческо-сбытовых кооперативов и 9 перерабатывающих
кооператив. В 2007 году объем финансирования целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования» из областного бюджета предусмотрен в размере 10 млн. рублей.
Всего в бюджете региона в этом году сумма государственной поддержки
сельскохозяйственного производства составляет более 762 млн. рублей.
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В 2007 году животноводы Омской области готовы вложить в модернизацию отрасли
порядка 2 млрд. рублей
Министерство сельского хозяйства и продовольствия организовало встречу
потенциальных участников приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по
направлению ускоренное животноводство с руководителями компаний, которые
специализируются на выпуске оборудования для молочного производства. Главная цель
встречи – наладить тесную взаимосвязь производителей техники непосредственно с
селянами.
Это позволит приобретать оборудование, минуя посредников, снизив тем самым затраты.
Для представителей крестьянско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственных
производственных кооперативов, акционерных обществ и других предприятий из 15
районов области презентации провели генеральный директор немецкой компании
«FABDES» Гассан Хаддад и инженер по реконструкции этой фирмы Марк Синдрей,
директор регионального представительства в Омской области компании «Профимилк»
Владимир Фрибус, гендиректор ООО «Лакта» (Тюмень) Михаил Корепанов.
В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской
области находятся заявки на 2007 год на участие в приоритетном национальном проекте
по направлению ускоренное развитие животноводства от порядка 66 организаций и
предприятий АПК области. Общий объем заявленных кредитов составляет 1,9 млрд.
рублей. Из них, на развитие свиноводства – более 1 млрд. рублей, КРС – 650,5 млн.
рублей,
птицеводства
–
порядка
182
млн.
рублей.

Кроме того, предполагается вложение средств в развитие рыбного хозяйства – около 20
млн. рублей. Заявленные средства будут использованы как на модернизацию имеющихся
животноводческих комплексов, так и на строительство новых, современных,
оборудованных по последнему слову техники. В числе заявителей и крупные
сельхозпереработчики – ОАО «Омский бекон», заявивший на реконструкцию
свинокомплекса около 200 млн. рублей, птицефабрика «Сибирская» - больше 182 млн.
рублей, и более мелкие. 64 млн. рублей – объем заявленного кредита ООО «Русское
зерно» на модернизацию двух телятников по 100 скотомест, новый животноводческий
комплекс на 1500 коров уже строится в ЗАО «Знамя» - предполагаемая сумма кредита на
2007
год
30
млн.
рублей.
Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Александр Курзанов, сегодня уже идет речь по кредитованию на сумму 834,3
млн. рублей. Часть этих средств уже в ближайшее время будут получены хозяйствами –
кредиты оформляются в банках. Управление капитального строительства
Минсельхозпрода в свою очередь начало разработку необходимой документации,
утверждает графики строительства 50 объектов, под которые и выделяются первые в
этом году деньги. Что касается остальных заявленных средств, вопрос по ним будет
решен в ближайшее время.
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Объем инвестиций в АПК Омской области в 2006 году превысит 2,5 млрд. рублей
Сегодня Омская область входит в десятку крупнейших регионов России по объемам
производства продукции сельского хозяйства. В области во всех категориях хозяйств
имеется 6697,8 тысяч га сельскохозяйственных угодий, из них – 4169,7 тысяч га – пашни.
Доля продукции сельского хозяйства Омской области в Сибирском федеральном округе
составляет 16%. Сельскохозяйственными товаропроизводителями производится 3% мяса
от объемов Российской Федерации, 2,7% - молока, 3,7% - зерна. По объемам
производства мяса в январе-сентябре 2006 года Омская область занимала 11 место в
России, молока – 8 место, зерна – 9 место. Среди субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Сибирского федерального округа, Омская область являлась лидером
по производству мяса, по объемам производства зерна и молока занимала 2 место.
Производство основных продуктов сельского хозяйства в расчете на душу населения в
Омской области превышает аналогичные показатели в целом по стране и Сибирскому
федеральному округу в 1,3-2,1 раза. Один из важнейших показателей - рост инвестиций в
основной капитал в сельском хозяйстве. За последние пять лет они составили в среднем
1,7 млрд. рублей и по сравнению с 2001 году выросли больше чем вдвое. В 2006 году
предполагаемый размер вложений в АПК региона – более 2,5 млрд. рублей. Прибыль
сельскохозяйственных предприятий области превысит 600 млн. рублей.
По направлению «Ускоренное развитие животноводства» закончено строительство
доильного зала с доением на 400 коров в крестьянско-фермерском хозяйстве «Люфт» и в
ООО «Русское зерно» - на 600 коров. Построен комбикормовый завод в агрофирме
«Екатеринославская» производительностью 60 тонн в сутки. Ведется строительство
мегафермы на 1500 коров в ЗАО «Знамя». Реконструированы и запущены шесть
свиноферм, рассчитанных от 500 до 7 тысяч голов каждая. Проводится реконструкция и

модернизация молочных комплексов и ферм в 12 хозяйствах области. Ускоренными
темпами идет создание потребительских сельскохозяйственных кооперативов. Сегодня
образовано восемнадцать - по заготовке, снабжению, сбыту продукции личных
подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, девять – по переработке продукции и
двенадцать кредитных потребительских кооперативов. По этому показателю регион
занимает одно из ведущих мест, темпы создания крестьянских кооперативов превышают
в 2,5 раза средний российский показатель. В рамках реализации национального проекта
«Развитие АПК» Омская область реализовала пилотный проект по земельно-ипотечному
кредитованию. Десять сельскохозяйственных организаций получили в банках кредит на
сумму 182,4 млн. рублей, под залог земельных участков площадью 85,4 тыс. га. Параметр
национального проекта по земельной ипотеке выполнен в полном объеме.
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Минсельхозпрод Омской области дал оценку работы районов по реализации
национального проекта «Развитие АПК»
На совместном заседании комиссии по реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и коллегии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области рассмотрены результаты работы по трем основным
направлениям проекта - ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития
малых форм хозяйствования, обеспечение доступным жильем молодых специалистов на
селе. В результате, проанализировав результаты деятельности в 2006 году, члены
коллегии вынесли по каждому вопросу решения. В итоговых документах коллегия, дав
положительную оценку в целом тому, как реализуется в области приоритетный проект
«Развитие АПК», также отметила недостатки и недоработки отдельных районов. Как
отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Гуща,
это в первую очередь те районы, которые формально относятся к решению задач,
ставящихся
перед
ними.
По данным за 11 месяцев 2006 года аграрно-промышленный комплекс Омской области в
2006 году добился неплохих показателей. Индекс объема физического производства
превысил 102%. Объем инвестиций в АПК региона в уходящем году составляет более 2,5
млрд. рублей. По направлению «Ускоренное развитие животноводства» по всем
категориям хозяйств прирост производства мяса составил 102%, по яйцу – 110,6%. В
2006 году по направлению «Обеспечение доступным жильем молодых семей,
проживающих в сельской местности» государственную поддержку получили почти 500
сельских жителей (из них в рамках - нацпроекта более 62%). Выполнены строительномонтажные работы на сумму порядка 270 млн. рублей, из них более 160 млн. рублей – по
национальному проекту. 100% ввод домов в 2006 году обеспечили Знаменский,
Колосовский, Любинский, Тюкалинский, Тевризский, Полтавский районы. В уходящем
году создано 18 снабженческо-сбытовых, 9 перерабатывающих, 14 кредитных
кооперативов. Во всех районах приняты программы по развитию сельскохозяйственной
потребительской кооперации на 2006-2007 годы.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области подводит итоги
работы по реализации национального проекта

19 декабря в институте заочного обучения и повышения квалификации ОмГАУ
состоится совместное заседание комиссии по реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области, на котором будут рассмотрены вопросы, касающиеся
выполнения нацпроекта в Омской области. Кроме того, в повестке заседания отчеты
начальников
управлений
сельского
хозяйства
ряда
районов
области.
По предварительным итогам Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области по направлению «Ускоренное развитие животноводства» в 2006 году
включены на финансирование 34 объекта, в стадии строительства находятся 30. По
состоянию на 1 декабря 2006 года введено в эксплуатацию 19 объектов.
Основным критерием оценки работы Минсельхозпрода и муниципальных образований
является увеличение объемов производства молока и мяса. В 2006 году по области оно
планируется соответственно на 2,2% и 3,1%. За 11 месяцев наибольший прирост
производства молока во всех категориях хозяйств по сравнению с 2005 годом обеспечил
Кормиловский (116%), Нижнеомский (110%) районы. Более 100% Нововаршавский,
Полтавский, Таврический, Шербакульский, Азовский, Исилькульский, Калачинский,
Большереченский, Горьковский и Тевризский, Одесский и ряд других районов. По
производству мяса во всех категориях хозяйств наилучшие показатели в Исилькульском
(122%), Полтавском (112%), Черлакском (111%) и Нижнеомском (110%).
По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе» предусматривается общее увеличение объема
реализации продукции на 1,9% по сравнению с 2005 годом. В 2006 году соглашениями
предусматривалось создать 14 перерабатывающих и 21 снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Создано и зарегистрировано 18 снабженческо-сбытовых кооперативов. Получили
кредитные ресурсы в объеме 15 млн. рублей, в том числе два кооператива Полтавского
района «Лад» - 2,65 млн. рублей и «Заготовитель» – 1,2 млн. рублей, «Прибрежный»
Тарского района – 5 млн. рублей и «Северный» - 1,94 млн. рублей, «Альянс-Плюс»
Таврического
района
получено
4,2
млн.
рублей.
В 2006 году объём закупок молока у населения превысил 35 тысяч тонн. В настоящее
время закупка проводится в 30 муниципальных районах. В 2006 году открыты 23
молокоприёмных пункта и 6 снабженческо-сбытовых кооперативов, которые занимаются
закупом молока. Активно закупают молоко у населения индивидуальные
предприниматели Одесского муниципального района, ОАО «Вита» в Называевском,
Москаленском, Марьяновском, Любинском и Исилькульском районах. Организованно
занимаются
закупкой
молока
в
Таврическом,
Павлоградском
районах.
В систему земельно-ипотечного кредитования вовлечены ЗАО «Нива» Павлоградского
района, ОАО «Сибиряк», ОАО «Целинное», КФХ «Весна» Русско-Полянского района,
ЗАО «Роза Люксембург» Любинского района, ЗАО «Кам-Курское» Муромцевского
района, КФХ «Шнайдер» Одесского района, КФХ «Папст» и другие. В их собственности

находится

более

89

тысяч

га

земли.

По направлению «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их
семей) на селе» в 2005 году в сельскохозяйственных организациях области было
трудоустроено 114 выпускников Омского государственного аграрного университета и
100 выпускников сельскохозяйственных техникумов. Наибольшее количество
выпускников ОмГАУ было трудоустроено в Омском муниципальном районе - 39, в
Полтавском – 12, в Калачинском – 7, в Марьяновском – 6 и в Черлакском – 5 человек.
В 2005 года 140 молодых специалистов области включены в списки и получили субсидии
на строительство (реконструкцию) или приобретение индивидуальных жилых домов.
Утверждены поимённые списки на 180 молодых специалистов и членов их семей на
строительство (реконструкцию) или приобретение жилья в 2006 году. На эти цели
предусмотрено 76,6 млн. рублей из областного и 32,8 млн. рублей из федерального
бюджетов. На 1 декабря обеспечены жильем 173 семьи, в том числе: введено в
эксплуатацию 102 жилых дома площадью 7,14 тыс.кв. метров, приобретена 71 квартира.
14.11.2006 14:00:00
2006 год для омских аграриев стал результативным
Сегодня в пресс-студии Правительства Омской области состоялась прессконференция, посвященная реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» на территории омского Прииртышья и результатам выполнения
задач сельскохозяйственного года. С журналистами встретился Министр сельского
хозяйства
и
продовольствия
Омской
области
Николай
Гуща.
Отмечено, что 2006 год для омских аграриев стал результативным. Собрано более 3
млн. тонн зерна. В животноводстве продуктивность превысит 3,5 тыс. кг молока на
фуражную корову, что больше результата прошлого года. В кормопроизводстве
впервые заготовлено более 30 центнеров корм. ед. кормов на условную голову.
Улучшена
племенная
работа.
Прирост производства в животноводстве ожидается около 2%, в растениеводстве –
свыше 2,5%. Общая прибыль сельскохозяйственной отрасли превысит 600 млн.
рублей, рентабельность составит 7-10%. В отрасли работает более 60%
рентабельных сельскохозяйственных организаций. Продолжает наращивать
объемы пищевой комплекс Омской области. По основным группам данного
производства в 2006 году произошло увеличение объемов выпуска продукции от 2%
до
77%.
Принятая
региональным
Правительством
концепция
развития
агропромышленного комплекса Омской области до 2010 года, определившая
стратегические цели развития АПК нашего региона, получила значительную
поддержку за счет реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» в Омской области. Впервые, под задачи агропромышленного комплекса в
сфере строительства стали предоставляться кредиты сроком до 8 лет, а на
модернизацию и реконструкцию производства – до 5 лет. Инвестиции в отрасль

составили более 2,5 млрд. руб., что обеспечивает экономическую отдачу уже в
текущем году.
03.11.2006 14:06:00
Определились победители областного соревнования в уборке урожая по каждой из
четырёх климатических зон Омской области
Через две недели завершающийся сельскохозяйственный год в Омской области будет
отмечен праздником - Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Во всех районах области состоятся торжественные мероприятия в
честь тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий, фермерских хозяйств, учёных-аграриев, сельской интеллигенции,
работников
пищевой
и
перерабатывающей
индустрии.
Главное достижение и богатство области – высокий урожай хлеба. Валовой сбор зерна в
первоначально оприходованном весе превысил 3 миллиона тонн. Несмотря на сложные
погодные условия, труженики села делом подтвердили высокое звание знатных
хлеборобов. За высокие результаты в производстве зерна всех работников аграрного
комплекса области поздравил Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Алексей Гордеев. Высокая организация всего уборочного конвейера позволила первыми
в области завершить уборку хлеборобам Кормиловского района. Из хозяйств первыми
рапортовали о собранном урожае зерновых земледельцам ЗАО «Новоазовское». Самый
высокий результат по урожайности достигнут в конеплемзаводе «Омский»: более 35
центнеров с гектара. По 20 и более центнеров зерна с гектара собрали Одесский,
Азовский, Исилькульский и Марьяновский районы. 15 районов намолотили более 100
тысяч тонн зерна, 8 районов – более 150 тысяч тонн, а три – Одесский, Павлоградский и
Полтавский более 200 тысяч тонн. Одно из важнейших звеньев в хлеборобском деле
составляют механизаторы, чей самоотверженный труд и профессионализм зачастую
решает судьбу урожая. Немалая заслуга в успешном проведении комплекса
сельскохозяйственных работ и получении высокого урожая коллективов научных
учреждений. Сорта, созданные учёными СибНИИСХоза, ОмГАУ, успешно
возделываются на полях области. Активно способствовали достижению высокого
результата коллективы станции химизации, Госсеминспекции и другие организации,
обслуживающие
отрасль.
Результаты, достигнутые в растениеводстве, создают фундамент для успешной
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», формируют
кормовую базу для животноводческой отрасли. За счёт роста продуктивности молочного
стада во всех категориях хозяйств (3500 кг. на фуражную корову) в текущем году
удалось
сохранить
объёмы
производства
молока.
Лидерами аграрного производства в своих климатических зонах и победителями
областного соревнования в уборке урожая в 2006 году стали Одесский, Азовский,
Горьковский и Тевризский районы.
10.10.2006 18:22:00
Хозяйствами Омской области с начала года получено кредитов на сумму более 1 млрд.

рублей
По направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования» национального проекта
«Развитие АПК» хозяйствами Омской области с начала года получено кредитов на сумму
1 млрд. 16 млн. рублей. Договоры оформлены 1401 получателем: личными подсобными и
крестьянско-фермерскими хозяйствами, сельхозкооперативами. Так, кредиты на сумму
146 миллионов рублей взяли 936 владельцев личных подсобных хозяйств, на сумму,
превышающую 484 миллиона рублей – 414 крестьянско-фермерских хозяйств. Семь
сельскохозяйственных кооперативов взяли кредиты в размере 19,7 миллионов рублей.
Инвестиционные кредиты на срок 8 лет на общую сумму 366 миллионов рублей
оформили
44
получателя.
В рамках нацпроекта по направлению «Стимулирование малых форм хозяйствования
АПК» помощь гражданам в оформлении документов оказывают специалисты управлений
сельского хозяйства муниципальных районов, специалисты дополнительных офисов и
уполномоченные
омского
филиала
ОАО
«Россельхозбанка»,
специалисты
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Главы сельских
поселений выдают рекомендации гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство для
получения кредита в банках. В реализации приоритетного направления «Стимулирование
малых форм хозяйствования в АПК» кроме Россельхозбанка участвуют ОАО
«Омскпромстройбанк», Сбербанк. Сельхозтоваропроизводители берут кредиты на
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, крупного рогатого скота,
свиней и птицы.
03.10.2006 13:53:00
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Одесском
районе Омской области развернуто трудовое соревнование
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и в целях
поощрения сельских поселений, сельскохозяйственных организаций, крестьянскофермерских хозяйств в Одесском районе Омской области в соответствии с
постановлением главы развернуто трудовое соревнование. Условия соревнования
разработаны для разных категорий работников в полеводстве и животноводстве,
причем отдельно – для молодежи до 30 лет. Важно то, что при подведении итогов
трудового соревнования будут учитываться качество работы, эффективность
использования оборудования и производственных площадей, соблюдение
технологии и дисциплины труда, техники безопасности, создание условий труда и
быта на производстве. По словам главы Одесского района Владимира Кальницкого,
трудовое соперничество в районе между коллективами, профессиями проводится не
первый год. Сейчас соревнования проходят в растениеводстве, животноводстве, в
рамках национального проекта включены состязания между личными,
фермерскими, коллективными хозяйствами, заготовительными организациями. В
районе сейчас работает 2 конторы по заготовке молока. В прошлом году у
населения было закуплено 3 тысячи тонн молока, по предварительным прогнозам в
этом году будет закуплено около 3800 тонн молока. В скором времени откроется 2
конторы по заготовке мяса. Действует в районе и рыболоводческое хозяйство. Как
отметил Владимир Кальницкий, в рамках нацпроекта «Развитие АПК» выделено
еще одно – рыболоводческое направление. С прошлого года в Одесском районе

создано 15 запруд, планируется для разведения рыбы сделать еще 30 запруд.
Впервые в трудовом соревновании этого года будут участвовать сельские поселения
Одесского муниципального образования. Победителями будут считаться те из них,
которые сумеют создать условия для развития личных подсобных хозяйств и
организовать закуп излишков сельскохозяйственной продукции у населения
именно в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса». Поселения, занявшие призовые места, наградят
Дипломами главы района и денежными премиями: за первое место – 3000 рублей, за
второе – 2500 рублей, за третье – 2000 рублей. Всего для материального
стимулирования победителей планируется выделить из районного бюджета 300 тыс.
рублей. Почетные грамоты (главы муниципального района и райкома профсоюза
работников АПК, а для молодых - комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорта), а также денежные суммы ждут всех победителей соревнования.
Итоги трудового соревнования по уборке урожая будут подведены к 1 ноября 2006
года, по производственно-техническим показателям работы - к 1 марта 2007 года. В
уборочной страде 2006 года самая высокая урожайность в степной зоне – около 19
центнеров с га – именно у одесситов. И уже несколько последних лет район является
лидером по валовому сбору зерна, в этом году, по словам Владимира Кальницкого,
он составит 230-240 тысяч.
29.09.2006 17:36:00
Омская область в рамках нацпроекта увеличивает производство молока и мяса
101,8% мяса и 98,5% молока от определенных приоритетным национальным проектом
объемов заготовлено за 9 месяцев текущего года в Омской области. Стабильным лидером
по производству молока является Кормиловский район. Как отмечает начальник отдела
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Николай Калашник, в разделе национального приоритетного проекта
«Развитие АПК» по ускоренному развитию животноводства за 2006 и 2007 годы
определено увеличение производства молока на 4,5 процента, мяса на убой всей видов
скота и птицы – на 7 процентов. Учитывая итоги 9 месяцев этого года, а также то, что в
регионе поголовье скота стабилизировалось и продолжает увеличиваться, по
предварительному прогнозу к концу года производство молока составит 102,2%, мяса –
103,1%.
По словам Николая Калашника, отрасль продолжает развиваться, и перспективы
будущего года видятся неплохими. Хозяйствами региона оформлено кредитов на сумму
свыше 500 миллионов рублей. Эти средства идут на реконструкцию, модернизацию
животноводческих ферм, закупку нового доильного оборудования, техники для
кормления скота, покупку племенных животных. В настоящее время в Омской области
приобретено 688 годов племенных коров, 270 ремонтных телок, 620 голов племенных
свиней
беконных
и
мясных
пород,
180
овец.
В будущем году будут введены в строй свиноводческие фермы, доильные и молочные
комплексы. Уже до конца этого года завершится строительство трех молочных залов: в
хозяйстве «Знамя» Марьяновского района, КФХ «Люфт» Азовского района, ООО
«Русское
зерно»
Кормиловского
района.

Как подчеркнул в бюджетном послании омским парламентариям Губернатор Леонид
Полежаев, в 2006 году оживление в сельском хозяйстве идет заметно. Появилось много
новых хозяйствующих субъектов, руководители и члены коллективов которых, что
можно отнести к самому главному достижению, думают и действуют совершенно иначе,
чем это было прежде. Произошло существенное наполнение села техникой, появились
новые мощности и технологии. Соответственно, увеличение производства должно
составить не менее 2 процентов. По валовому выпуску продукции сельского хозяйства
Омская область по-прежнему устойчиво держит места в первой десятке регионов страны.
20.09.2006 13:03:00
Делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
принимает участие во Всероссийском совещании работников АПК в Пензе
Сегодня делегация Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
принимает участие во Всероссийском совещании работников агропромышленного
комплекса в Пензе, где рассматривается реализация приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» по направлению стимулирования развития малых форм
хозяйствования. На совещании Омская область представит свой опыт по созданию
сельскохозяйственных потребительско-перерабатывающих кооперативов. И здесь у
омичей достойные результаты. Так, планом-графиком по реализации нацпроекта в
текущем году предусмотрено создание в регионе пяти перерабатывающих кооперативов.
Но, как отмечает заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области В.Руди, на 15 сентября в Омской области уже действовало 9 перерабатывающих
кооперативов. Из них: по два кооператива в Полтавском и Тарском районах, и по одному
в Тевризском, Усть-Ишимском, Знаменском, Таврическом и Москаленском районах.
Также согласно плану национального проекта «Развитие АПК» в 2006 году в регионе
должны быть организованы восемь заготовительных и снабженческо-сбытовых и семь
кредитных кооперативов. Однако в первом полугодии в Омской области было создано
четырнадцать кооперативов по заготовке, снабжению, сбыту продукции ЛПХ и КФХ и
десять
кредитных
потребительских
кооперативов.
Одними из первых в Российской Федерации в Омской области начато создание системы
земельно-ипотечного кредитования. Кредиты на сумму более 400 миллионам рублей
были выданы личным подсобным и крестьянско-фермерским хозяйствам региона с
начала этого года. С целью расширения возможностей по кредитованию реализуется
поставленная Губернатором Омской области Леонидом Полежаевым задача по открытию
дополнительных офисов Россельхозбанка в районах области. До конца года их будет
открыто не менее 17.
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Реализации приоритетного национального проекта в АПК было посвящено селекторное
совещание Минсельскозпрода Омской области
Обсуждению предварительных итогов реализации приоритетного национального проекта
в отрасли сельского хозяйства было посвящено областное селекторное совещание
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. В совещании

приняли участие специалисты финансовых структур и специалисты муниципальных
образований области. Речь шла о выделении кредитов личным подсобным и крестьянскофермерским
хозяйствам
и
об
увеличении
объемов
кредитования.
На долю малых форм хозяйствования в области приходится около 60% производства
сельскохозяйственной продукции. Из-за ограничения кредитного обеспечения их
присутствие
на
рынке
остается
недостаточным.
Руководители и специалисты районов области отчитались в организации кредитных,
снабженческо-сбытовых и заготовительных кооперативов. Только с их помощью
возможна успешная реализация приоритетного национального проекта по развитию
агропромышленной отрасли.
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Ход реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Омской
области был рассмотрен на заседании регионального Правительства
Ход реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Омской
области был рассмотрен сегодня на заседании регионального Правительства.
Реализация приоритетного национального проекта осуществляется по трем
основным
направлениям.
Это:
ускоренное
развитие
животноводства,
стимулирование развития малых форм хозяйствования и обеспечение доступным
жильем
молодых
специалистов
и
их
семей
на
селе.
Так, в регионе ведется работа по 60 объектам животноводства. По состоянию на 14
июля 2006 года разработана документация на 51 объект сметной стоимостью 1008
млн. рублей. По 36 объектам открыты кредитные линии на сумму 660 млн. рублей.
Получено 217 млн. рублей по 23 договорам. Для повышения генетического
потенциала, увеличения продуктивности скота в первом полугодии 2006 года
приобретено 688 голов племенных и 270 ремонтных телок, 620 голов племенных
свиней беконных и мясных пород. Из областного бюджета на техническое
перевооружение за первое полугодие 2006 года выплачено субсидий на 40 млн.
рублей.
Кредитными
организациями
в
текущем
году
выдано
сельхозтоваропроизводителям 55 кредитов на сумму 272,5 млн. рублей для
приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования. Для развития
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств только из
сельскохозяйственных организаций за первое полугодие 2006 года продано более 22
тыс. голов молодняка крупного рогатого скота, около 12 тыс. свиней и более 2 млн.
голов
птицы.
Планом-графиком в текущем году предусмотрено создание 8 заготовительных и
снабженческо-сбытовых, 5 перерабатывающих, 7 кредитных сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Создано 15 кооперативов по заготовке, снабжению,
сбыту продукции, 7 – по переработке продукции ЛПХ и КФХ и 11 кредитных
кооперативов. На приобретение по лизингу техники, оборудования и племенного
скота предусмотрено в 2006 году 13,3 млн. рублей. Приобретение племенного скота
и техники на условиях федерального лизинга планируется в III квартале 2006 года.

Минсельхозпродом Омской области утвержден сводный список из 200 молодых
специалистов и членов их семей на строительство (реконструкцию) или
приобретение жилья в 2006 году. На эти цели предусмотрено 76,6 млн. рублей из
областного и 32,8 млн. рублей из федерального бюджетов. В 2006 году
предусмотрено ввести в эксплуатацию 140 жилых домов площадью 9,8 тыс. кв. м,
приобрести 60 жилых помещений. Ведется строительство 84 жилых домов. Введено
в эксплуатацию 26 жилых домов площадью 2,1 тыс. кв. м. Освоено капитальных
вложений
на
сумму
42
млн.
рублей.
Как отметил Губернатор Леонид Полежаев, главное внимание в секторе АПК
необходимо обратить на обеспечение корректного учета производимой и
реализуемой продукции. Реально неизвестно – сколько производят личные
подворья. Частные предприниматели не только участники сферы производства,
они претендуют на кредиты. Решить проблему учета производимой и реализуемой
продукции необходимо совместными усилиями министерств экономики и сельского
хозяйства при самом активном участии всех муниципальных органов власти.
Также очень важно организовать закупку продовольствия в личных подворьях, в
которых в общей сложности количество скота сопоставимо с общественным
сектором.
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В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Марьяновском
районе Омской области начато строительство мегафермы
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению
«Ускоренное развитие животноводства» в Марьяновском районе Омской области
на базе ЗАО «Знамя» в с. Орловка начато строительство мегафермы на 1500 коров.
Проект рассчитан на 2 года, и его сметная стоимость составляет 160 миллионов
рублей. В настоящее время освоено 30 миллионов рублей, ведется строительство
крытого загона на 750 голов и доильного отделения. На следующий год будет введен
в эксплуатацию второй загон, родильное отделение и ветеринарный пункт. Коровы
на новой мегаферме будут находиться на беспривязном содержании. В современном
комплексе, оснащенном современным оборудованием, процессы обслуживания,
учёта и контроля за состоянием животных будут происходить с компьютерным
управлением. В результате введения в эксплуатацию фермы резко возрастёт
количество и качество молока. Сейчас выполнены фундаменты под навес №1 и
доильно-молочный блок. Ведется монтаж каркаса доильно-молочного блока.
ЗАО «Знамя» не случайно было выбрано местом строительства самой крупной в
России мегафермы. Хозяйство является одним из высокоэффективных в Омской
области. Внедрение передовых ресурсосберегающих технологий позволяет ежегодно
получать высокую продуктивность полей и животных. На 1 января 2006 года в
хозяйстве имелось 3842 головы крупного рогатого скота. За 2005 год произведено
6048 тонн молока и 509 тонн мяса. На 1 корову надоено 4447 кг молока.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 494 г. Рентабельность в
2005 году составила 46 процентов. На 1 июля 2006 года поголовье составило 3934

головы. В хозяйстве трудятся 37 специалистов и 356 рабочих массовых профессий.
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Объем вводимого в эксплуатацию жилья для работников агропромышленного комплекса
Омского региона в этом году составит более 20 тыс. кв. метров
По данным регионального Минсельхозпрода, объем вводимого в эксплуатацию жилья
для работников агропромышленного комплекса Омского региона в этом году составит
20,5 тыс. кв. метров, в том числе для молодых специалистов 10 тыс. кв. метров. На эти
цели в областном бюджете предусмотрено более 76 млн. рублей. Государственную
поддержку (субсидии) для улучшения жилищных условий в 2006 году получат 445
сельских жителей Омской области, работающих в агропромышленном комплексе
региона. В том числе в рамках приоритетного национального проекта - 260 человек: 180
молодых специалистов сельскохозяйственного производства и 80 сельских молодых
семей. При этом 355 человек предполагают использовать субсидии на строительство
индивидуального
жилья,
а
90
на
покупку
жилых
помещений.
Кроме этого, оформлена и утверждена в Министерстве сельского хозяйства России
бюджетная заявка на ассигнования в 2006 году средств федерального бюджета в объеме
32,8 млн. рублей для обеспечения жильем молодых специалистов на селе в рамках
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года». Сегодня в
области активно ведется строительство 266 усадебных жилых домов и уже введено в
эксплуатацию 28 домов общей площадью 2,4 тыс. кв. метров. По условиям областной
целевой программы «Кадровое обеспечение АПК Омской области до 2010 года»
стоимость одного квадратного метра жилья для молодого специалиста
агропромышленного комплекса обходится меньше на 8 тысяч рублей. В рамках этой
программы, объем финансирования которой составляет 656 млн. рублей, в
сельхозорганизации региона ежегодно будет направляться около 300 молодых
специалистов.
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Названы предварительные результаты реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» на территории Омской области
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, за 1
полугодие по всем категориям хозяйств объем производства к соответствующему
периоду 2005 года по мясу составит 100,4%, по молоку 94,8%, по яйцу 109,4%. За
полгода на строительство, реконструкцию и модернизацию оформлено 22 кредитных
договора на сумму 602,4 млн. руб., получено 203,9 млн. рублей по 11 договорам.
Плановый объём финансирования на компенсацию выплат по процентам за пользование
кредитными ресурсами – 99,2 млн. рублей. В настоящее время поступают первые
расчеты на выплату субсидий. В текущем году будет введено новых, реконструировано и
модернизировано 13,3 тысячи скотомест для КРС и свиней. Эти работы ведутся в ЗАО
«Знамя», ЗАО «Сосновское», КФХ «Люфт», ООО «Агрокомплекс «Ударный». Во вновь
строящихся, реконструируемых и модернизируемых помещениях будут применены
новейшие технологии. Для развития ЛПХ и КФХ только сельскохозяйственными
организациями за 5 месяцев продано 19 тысяч голов молодняка КРС, более 7,6 тысяч
свиней и около 2 млн. голов птицы для населения. Привлечено кредитных ресурсов 430,7

млн. рублей по 489 договорам, на рассмотрении находятся еще 100 договоров. По этому
направлению предусмотрено субсидирование процентов в сумме 71,5 млн. рублей.
Начата выплата субсидий. В текущем году предусмотрено создание восьми
заготовительных и снабженческо-сбытовых, пяти перерабатывающих, семи кредитных
кооперативов. Уже создано четырнадцать кооперативов по заготовке, снабжению, сбыту
продукции ЛПХ и К(Ф)Х, семь – по переработке продукции ЛПХ и К(Ф)Х и десять
кредитных потребительских кооперативов. Одними из первых в Российской Федерации в
Омской области начато создание системы земельно-ипотечного кредитования.
Предусматривается ежегодное вовлечение в систему земельной ипотеки по 10 хозяйств.
За отчётный период открыты кредитные линии на сумму 136 млн. рублей по пяти
сельскохозяйственным товаропроизводителям под залог 67,5 тыс. га пашни.
30.06.2006 14:43:00
Личные подсобные и фермерские хозяйства Омской области в первом полугодии
оформили 498 договоров на получение банковских кредитов в сумме 430,7 млн. рублей
Как сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в
Омской области активизируются процессы кредитования малых форм хозяйствования личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств населения. Только за шесть
месяцев текущего года ими оформлено 498 договоров на получение кредитов в банках в
сумме 430,7 млн. рублей. Кредит оформили 305 КФХ на сумму 394,3 млн. руб. и 184
ЛПХ
на
сумму
36,4
млн.
руб.
Наибольшее количество договоров на получение кредитов оформлено в Калачинском,
Оконешниковском и Муромцевском районах. Наибольшая сумма кредитов получена в
Одесском, Азовском, Большереченском и Муромцевском муниципальных районах. При
этом с малыми формами хозяйствования в регионе активно работают 3 банка: ОАО
«Россельхозбанк», Промстройбанк и Сбербанк. Лимит субсидий по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования, определен для Омской области из федерального
бюджета
в
сумме
71,45
млн.
рублей.
Для расширения возможностей по кредитованию населения, реализуется поставленная
Губернатором Омской области задача по открытию девяти дополнительных офисов
Россельхозбанка в районах области до конца года к уже действующим восьми
отделениям.
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В Омской области принимают меры по укреплению кормовой базы для животноводства
Сегодня Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области провело
заседание коллегии по организации дополнительных мер по укреплению кормовой базы
для животноводства в 2006 году. Актуальность данного вопроса вызвана реализацией
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части обеспечения омского
животноводства необходимым объемом кормов, а также сложной погодной ситуацией недобором суммы положительных температур, что негативно сказывается на развитии
многолетних
трав
и
может
привести
к
недобору
сена.
В работе коллегии приняли участие депутаты Государственной Думы Российской

Федерации, специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, начальники управлений сельского хозяйства муниципальных районов, ученые
Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства, поставщики
семян
кормовых
культур.
В ходе коллегии отмечено, что в структуре поголовья области преобладает крупный
рогатый скот, поэтому травосеяние должно стать основой кормопроизводства. В целях
ускоренного развития животноводства и обеспечения поголовья высококачественными,
сбалансированными по основным показателям кормами, большое значение приобретают:
кукуруза на силос, рапс, суданская трава, просо кормовое, позволяющие в засуху
получать
стабильные
урожаи.
В целом, площадь кормовых культур на пашне будет расширена до 800 тысяч га, в том
числе, под однолетними травами в смеси с бобовыми культурами – более 200 тысяч га.
Многокомпонентными смесями с бобовыми будут засеяны площади около 150 тысяч га.
Ставится задача максимального приближения кормового поля к животноводческим
фермам. В решении коллегии нашли отражение вопросы создания специализированных
звеньев по заготовке кормов и, в случае необходимости, организация их круглосуточной
работы.
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В Омской области специалисты предприятий АПК, которые будут развивать кооперацию
сельхозтоваропроизводителей, проходят повышение квалификации
В Омской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» по направлению сельскохозяйственной потребительской кооперации прошли
обучение и повысили квалификацию 17 руководителей и специалистов предприятий
АПК региона, которым предстоит развивать кооперацию сельхозтоваропроизводителей в
Прииртышье. Особая роль в подобных структурах, отводится именно финансовой
составляющей работы с членами кооператива, банками и сторонними организациями.
Это новое направление в переподготовке специалистов позволит обеспечить
полноценное функционирование 20 потребительских кооперативов согласно сетевому
графику реализации национального проекта в Омской области уже в 2006 году.
Сегодня, в Омском регионе зарегистрировано 16 кооперативов, призванных существенно
повысить возможности кредитования для селян.
28.04.2006 17:36:00
Омский гидрометцентр видит свою миссию в реализации национального проекта
«Развитие АПК»
Специалисты Омского гидрометцентра считают, что важной составляющей
национального проекта «Развитие АПК» должен стать учет агрометусловий в конкретной
местности. В этом они видят выполнение своей основной миссии - обеспечить
гидрометеорологическую безопасность населения и предотвратить ущербы в отраслях
экономики, в том числе в сельскохозяйственной. Агропромышленный комплекс Омской
области один из самых развитых на востоке страны. Площади угодий

сельскохозяйственных организаций составили 69,5%, крестьянско-фермерских хозяйств 12,2%. АПК региона находится в активной фазе технического перевооружения. Около
140 сельскохозяйственных организаций Омской области заявили об участии в
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Основные
потребители агрометеоинформации Омского гидрометцентра - Законодательное
Собрание Омской области, Министерство по ГО и ЧС, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, управления сельского хозяйства районов
области, крестьянско-фермерские хозяйства, научные организации и учебные заведения.
27.04.2006 18:56:00
Основным вопросом повестки дня заседания Правительства Омской области стала тема
подготовки агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам
Первым и основным вопросом повестки дня заседания Правительства Омской области
сегодня стала тема подготовки агропромышленного комплекса региона к проведению
весенне-полевых работ в 2006 года. О готовности АПК к главной сельскохозяйственной
кампании года докладывал Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Николай Гуща. 2,4 млн. гектаров – такова площадь пашни в этом году. Два
миллиона гектаров из них предназначены под зерновые и зернобобовые культуры, в том
числе полтора миллиона - под пшеницу. Свыше 1,7 млн. га земель удалось подготовить
ещё с осени, что на 100 тыс. га больше предыдущего года. Потери озимых культур не
превышают допустимую норму – порядка 10%, что, учитывая необычайно низкие
температуры прошлой зимы, является очень хорошим показателем морозоустойчивости
сортов. Готовность техники оценивается на 80 с лишним процентов. Время на
подготовку ещё остаётся. По оценке Министра отрасли, есть все условия и возможность
провести сев своевременно, качественно и ударными темпами, уложившись в 15 рабочих
дней
с
суточной
выработкой
до
145
тысяч
гектаров.
Прямые затраты на проведение в регионе весенне-полевой кампании оцениваются в 2,7
миллиарда рублей. К этому времени привлечено средств на 900 млн. рублей банковских
кредитов, более 400 млн. рублей вложено перерабатывающими предприятиямиинвесторами. 1,4 млрд. рублей – собственных средств товаропроизводителей. Губернатор
Омской области Леонид Полежаев обратил особое внимание на то, что в 2005 году
зерновое производство практически не оправдало вложенных средств, а отдельным
районам принесло только убытки. Глава региона настаивает на усилении направления
максимальной переработки продукции растениеводства, сведении к минимуму
реализации зерна как сырья. Только зерно в виде продукции переработки может
обеспечить сегодня большую независимость от конъюнктуры на зерновом рынке,
принести реальные дивиденды. Поэтому на территории области необходимо и дальше
активнее развивать промышленную переработку и вести структурную перестройку АПК,
что и соответствует задачам приоритетного национального проекта в этой сфере.
13.04.2006 18:41:00
Завтра начнет работу очередное заседание комиссии Минсельхозпрода по реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
Завтра, 14 апреля в Институте заочного обучения и повышения квалификации ОмГАУ
начнет свою работу очередное заседание комиссии Минсельхозпрода Омской области по

реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». В работе комиссии
будут затронуты наиболее актуальные вопросы хода реализации приоритетного проекта
в муниципальных районах, обозначены основные проблемы и пути их решения.
Особое внимание будет уделено развитию сети филиалов ОАО «Россельхозбанк» в
населённых пунктах Омской области и разработке программных продуктов по
упрощению оформления и получения кредитов сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.
По окончании работы комиссии будет проведена коллегия Минсельхозпрода. В числе
вопросов: итоги реализации мероприятий программы «Социального развития села на
период до 2010 года и задачи на 2006 год»; о состоянии и перспективах развития отрасли
животноводства до 2010 года; о регулировании социально-трудовых отношений в
организациях АПК области и др.
07.04.2006 17:38:00
В Омской области работает земельно-ипотечное кредитование
В ходе реализации пилотных проектов по земельно-ипотечному кредитованию, в
Омской области открыта кредитная линия для двух хозяйств по трем проектам на
общую сумму 121 млн. рублей. По итогам проверки финансового состояния
хозяйств и рассмотрения необходимых документов, получили кредиты в
Омскпромстройбанке ЗАО «Нива» в залог земельного участка площадью более 25
тысяч гектаров, в ОАО «Омск-Банке» ООО «Сибирская Нива» внесены в залог
земельные участки общей площадью 37 тысяч гектаров. Еще 7 проектов
рассматриваются в Омском филиале Россельхозбанка – главном разработчике
концепции земельной ипотеки, которая подразумевает, что в залог будут
приниматься оформленные в собственность земельные участки. В соглашениях
между Минсельхозпродом Омской области и муниципальными районами о
сотрудничестве в сфере развития агропромышленного комплекса в 2006 году 17
районов намерены принять участие в пилотных проектах по земельной ипотеке, и
планируют привлечь около 400 млн. рублей кредитов. Сегодня наиболее активно
данная работа ведется в Павлоградском, Муромцевском, Русско-Полянском и
Любинском районах.
04.04.2006 18:46:00
В Омской области инвестиции позволили на 30% увеличить производительность труда в
аграрном секторе
Сегодня под председательством Губернатора Омской области Леонида Полежаева
состоялось областное совещание, посвященное результатам и перспективам развития
агропромышленного комплекса Омской области в 2006 году. В совещании приняли
участие члены Правительства Омской области, депутаты Законодательного Собрания
Омской области, руководители федеральных органов власти, органов местного
самоуправления, управлений сельского хозяйства районов, ведущие ученые-аграрии, а
также представители сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и др.
Всего – более 700 человек. С отчетным докладом выступил Министр сельского хозяйства
и
продовольствия
Омской
области
Николай
Гуща.

Отмечено, что в 2005 году Омская область стала единственной в Сибирском
федеральном округе, где, несмотря на природные трудности, сумели обеспечить рост
объемов валовой продукции на 2%, а перерабатывающей промышленности – 19%. По
объемам сельхозпродукции область уверено входит в десятку крупнейших регионов
России, а стабильный рост производства в АПК наблюдается с 1999 года.
По предварительным данным ожидаемая прибыль сельскохозяйственных организаций
достигнет 636 млн. руб. при рентабельности 6%. Половина сельскохозяйственных
организаций завершили год с положительным результатом. Для финансирования
направлений сельского хозяйства из областного бюджета выделено свыше 1 млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал составили более 3 млрд. рублей, что позволило на 30%
увеличить
производительность
труда.
В регионе собрано свыше 3 млн. т. зерна, половина площадей зерновых культур было
засеяно по ресурсосберегающим технологиям. Освоено 731 млн. руб. по программе
«Повышение плодородия почв», что на треть выше результата 2004 года. Ведется работа
по восстановлению промышленной переработки льняного сырья. Наращивается опыт
возделывания кукурузы на зерно. Площадь выращивания культуры по зерновой
технологии достигла 10 тыс. га при урожайности 30 ц с га. За счет увеличения
продуктивности молочного стада, в прошлом году удалось сохранить объемы
производства молока. Надои в сельхозорганизациях составили 3017 кг от каждой коровы
– это самый высокий показатель за всю историю омского животноводства. Значительный
подъем и признание получила в минувшем году омская пищевая и перерабатывающая
промышленность. Так, 11 предприятий омского АПК, принявшие участие в работе VII
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2005», завоевали 3 золотых, 4
серебряных и 2 бронзовых медали. Общая годовая прибыль в отрасли составила 89 млн.
рублей.
В 2006-2007 г.г. в АПК Омской области предстоит достичь общего роста валового
производства продукции в хозяйствах всех категорий - не менее 5 %, в том числе молока
– 4,5 и мяса –7%. Все это необходимо для того, чтобы к 2010 году обеспечить надои
молока до 4000 кг на корову, валовое производство молока – до 1 млн. тонн, а мяса
крупного рогатого скота до 93 тыс. тонн, обеспечив рост показателей на 10-12 % к
уровню 2005 года. В соответствии с расчетами прогноза социально-экономического
развития области на период до 2008 года, устойчивый прирост объемов производства не
менее 6% можно достичь при ежегодном инвестировании в основной капитал 2,5- 3
млрд.
руб.
за
счет
всех
источников
финансирования.
Обсуждая задачи на будущее, участники совещания подробно рассмотрели вопросы
земельно-имущественных отношений, возможности кредитования, в частности роли
«Россельхозбанка» в решении этой проблемы, создания потребительских и кредитных
кооперативов, решения кадровой проблемы, реализации мероприятий национального
проекта в сфере АПК и другие резервы производства. При этом было подчеркнуто, что
наступило то время, когда эпицентр всей работы по реализации национального проекта
«Развитие АПК» необходимо перенести на уровень муниципальных районов, сельских

поселений, хозяйствующих субъектов, каждого домовладения, семьи сельского
труженика. Цель этих решений, отметил на совещании Губернатор Омской области Л.К.
Полежаев, заключается в том, чтобы сохранить Омский регион в качестве одного из
ключевых игроков на рынке сельхозтоваропроизводителей России.
29.03.2006 13:52:00
Полтавский район и Министерство труда Омской области заключили соглашение об
организации социально значимых работ
Между администрацией Полтавского района и Министерством труда и социального
развития Омской области заключено соглашение об организации в районе социально
значимых работ. Средства выделяются из областного и районного бюджета. Социально
значимые работы организуются в целях поддержки малообеспеченных граждан,
пенсионеров, незанятого населения. Чтобы получить работу, необходимо обратиться в
администрации сельских поселений. Первые желающие смогут устроиться на работу уже
в
начале
апреля.
Вопросы занятости сельских жителей решаются в регионе в частности через систему
временных рабочих мест, и за последние пять лет их создание осуществляется при
поддержке областного и муниципальных бюджетов. Занятость селян – это и развитие
личных подсобных хозяйств. В рамках национального проекта «Развитие АПК» в
районах области предполагается создать и организовать работу 58 кооперативов, в их
числе 22 снабженческо-сбытовых, 9 перерабатывающих и 27 сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооператива. В Кормиловском районе апробируется вариант
создания
системы
потребительских
кооперативов,
создающихся
на
базе
сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий переработки, крестьянскофермерских
хозяйств.
В 2005 году на реализацию программы «Надежда» по занятости сельского населения
Омского региона были выделены средства федеральным, областным и муниципальными
бюджетами. Программа предусматривала участие граждан во временных работах по
производству и реализации сельхозпродукции, ремонту жилья, объектов социальной
сферы, благоустройству территорий, оказания услуг населению. Владельцы личных
подсобных хозяйств Муромцевского, Тевризского, Тарского, Крутинского, Саргатского
районов в 2005-м году работали сдатчиками молока. Всего по программе «Надежда»
было дополнительно трудоустроено более 2000 человек.
28.03.2006 18:32:00
Учрежден Союз крестьянско-фермерских хозяйств Омской области
Сегодня в Омском аграрном университете прошло учредительное собрание Союза
крестьянско-фермерских хозяйств Омской области. Накануне в 27 районах области
прошли конференции, избравшие 68 делегатов на областной фермерский форум.
Председателем Союза был избран фермер из Азовского района Иван Бригерт.
Крестьянско-фермерских хозяйств в Омской области насчитывается около 5 тысяч и
сегодня они вносят весомый вклад в сельское хозяйство региона. В рамках реализации на
территории Омской области национального проекта «Развитие АПК» одним из ключевых

направлений является развитие именно малых форм хозяйствования на селе. При этом
предусматривается активное участие самих товаропроизводителей в движении
кооперации и создании уже в 2006 году 20 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из них 8 - заготовительных, снабженческо-сбытовых, 5 перерабатывающих, 7 - кредитных. Особо важна роль потребительских кооперативов,
как противовес перекупщикам, обесценивающих труд селян и наживающихся на их
неорганизованности.
В 2006-2007 годах в Омской области на поддержку малых форм хозяйствования
предусмотрено 137,95 млн. рублей в виде субсидирования части затрат на оплату
процентов по кредитам и займам, привлекаемым крестьянско-фермерскими хозяйствами,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и создаваемыми ими
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами.
Кроме того, 49 млн. рублей в 2006-2007 гг. направляется на развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации путем льготного кредитования,
оказания организационной и консультативной помощи. Также, будут предоставлены
долгосрочные кредиты под залог земель сельхозназначения. Запланирована
модернизация и развитие предприятий по первичной переработке и реализации
сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
06.03.2006 18:24:00
В Омской области в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК»
определены 9 пилотных проектов - участников земельно-ипотечного кредитования
В Омской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие
АПК» определены 9 пилотных проектов - участников земельно-ипотечного
кредитования. Это ОАО «Целинное» и «Сибиряк», ЗАО «Нива», «Роза Люксембург»,
«Кам-курское», крестьянско-фермерские хозяйства «Весна», «Бабенко», «Казаков».
Всего в собственности участников находится более 88 тысяч гектаров земли общей
кадастровой стоимостью 1 млрд. 190 млн. рублей. При этом три хозяйства ОАО
«Целинное» и «Сибиряк», ЗАО «Нива», были участниками земельной ипотеки в 2005
году и получили кредитов на сумму более 190 млн. руб. На данном этапе основными
банками, участвующими в этом направлении реализации национального проекта,
являются «Россельхозбанк», «Омскпромстройбанк», «Омскбанк». По итогам проверки
финансового состояния, хозяйствам будет предложено представить необходимые
документы для получения займа.
13.02.2006 17:43:00
Подведены итоги пятилетней работы по научному обеспечению АПК Омской области
Итоги пятилетней работы были подведены на заседании Центра научного обеспечения
АПК Омской области, который является главным координирующим объединением
ученых аграриев, созданного специальным постановлением Губернатора Омской области
в 1994 году. Задачи ученых охватывают проблемы селекции и растениеводства,
земледелия, ветеринарии, экономики, механизации, информатизации, что позволяет
получать и внедрять в производство конкретную научно-техническую продукцию: новые

высокоурожайные сорта сельскохозяйственных культур, адаптированные к местным
условиям, оригинальные семена зерновых культур и картофеля, рекомендации по
земледелию, кормопроизводству, животноводству, механизации и экономике сельского
хозяйства.
Выполнение учеными в 2001-2005 гг. заказов Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области в рамках договорной тематики позволило получить
конкретную научно-техническую продукцию: новые высокоурожайные сорта
сельскохозяйственных культур, адаптированные к местным условиям, оригинальные
семена зерновых
культур
и картофеля,
рекомендации
по
земледелию,
кормопроизводству, животноводству, механизации и экономике сельского хозяйства. Эта
научно-техническая продукция активно внедряется в сельскохозяйственное производство
области, что принесет ощутимый экономический эффект сельскохозяйственным
производителям.
Центр объединяет и координирует творческие усилия 14 организаций научнотехнического и образовательного комплекса области, среди которых: СибНИИСХоз,
ВНИИБТЖ, СибНИИП, ВНИМИ «Сибирь», ОмГАУ, Сибирская МИС, Агрохимцентр
«Омский». В 2005 году Центр научного обеспечения с его четырьмя секциями –
растениеводства и земледелия, животноводства, механизации и экономики - выполнял 44
договора по заказу Минсельхозпрода Омской области на проведение научноисследовательских работ по актуальным вопросам сельскохозяйственного производства
на общую сумму 7,7 млн. рублей. Кроме того, по инициативе Председателя
Правительства Омской области Леонида Полежаева в 2005 году открыты гранты для
молодых ученых и специалистов. Научно-обоснованные рекомендации весеннего и
осеннего цикла работ и проведение учебно-разъяснительной работы со специалистами
хозяйств всех форм собственности готовятся применительно к условиям каждого года, с
учетом отличительных особенностей погодных условий и новейших разработок
сельскохозяйственной
науки.
Омскими селекционерами успешно ведется работа по созданию новых
высокопродуктивных, приспособленных к местным условиям сортов. Только за
последнее пятилетие в СибНИИСХозе создано 26 сортов, включенных в Госреестр РФ, в
том числе: четыре озимых, 9 яровой мягкой пшеницы, 2 твердой пшеницы, 3 ярового
ячменя. Включены в Госреестр селекционных достижений новые сорта Сибирской
станции масличных культур ВНИИМК подсолнечника - Иртыш, сурепицы – Искра.
Сорта подсолнечника Авангард и Вектор, а также сурепицы – Новинка – переданы на
госсортоиспытание. Важным разделом работы является производство оригинальных
семян зерновых культур и картофеля. Так, за период 2001-2005 гг. в СибНИИСХозе
произведено 1029 тонн оригинальных семян зерновых и 613 тонн картофеля.
В опытных хозяйствах ежегодно готовятся для реализации семена высших репродукций
лучших сортов зерновых и зернобобовых культур, в 2005 году было произведено 12494 т.
Основные задачи, поставленные для решения в 2006 году, строятся в соответствии с
принятым Правительством России приоритетным национальным проектом «Развитие
АПК», работа по реализации которого уже активно ведется.

13.02.2006 12:49:00
Участие науки в реализации национального проекта «Развитие АПК» в Омской
области - одна из главных тем заседания в СибНИИСХозе
Сегодня, 13 февраля, в СибНИИСХозе состоится заседания Центра научного
обеспечения агропромышленного комплекса Омской области. На заседании будут
присутствовать Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Николай Гуща, депутаты Законодательного Собрания Омской области, главы
муниципальных районов, члены научно-технического совета Центра научного
обеспечения АПК Омской области, руководители сельхозорганизаций области,
определенных как базовые хозяйства по освоению и внедрению в АПК достижений
науки.
С
основным
докладом
«О
работе
Центра
научного
обеспечения
агропромышленного комплекса Омской области в 2001-2005 годах и задачах на
ближайшее пятилетие» выступит Иван Храмцов – председатель Центра научного
обеспечения АПК Омской области, директор СибНИИСХоза, член-корреспондент
Российской академии сельскохозяйственных наук. Будут подведены итоги работы
центра за пять лет и определены задачи на будущее. Особенное внимание будет
уделено участию сельскохозяйственной науки в реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» в Омской области.
09.02.2006 18:40:00
В Омской области приступают к реализации нового перспективного инвестиционного
проекта в сфере сельского хозяйства и биотехнологий
Сегодня Губернатор Омской области Леонид Полежаев провёл рабочую встречу с
Министром сельского хозяйства и продовольствия Николаем Гущей и руководителями
двух крупных предприятий региона: директором крестьянско-фермерского хозяйства
«Орбита» Вадимом Шнайдером и генеральным директором ГП «Титан» Михаилом
Сутягинским. Главной темой обсуждения стали вопросы развития агропромышленного
комплекса. В частности, речь шла о реализации нового перспективного инвестиционного
проекта – строительстве нового свиноводческого комплекса на 100 тысяч голов. Развитие
этого направления животноводства наряду с птицеводством наиболее рентабельно. К
тому же позволяет целенаправленно решать целый комплекс других проблем. Например,
связанную с дефицитом свинины. Сегодня на территорию страны ввозится порядка
полумиллиона тонн свинины из-за рубежа. По данным Минсельхоза Омской области,
только в Сибирском федеральном округе дефицит свинины составляет порядка 200-250
тысяч тонн. А значит, продукция востребована рынком. Ещё один немаловажный аспект
проблемы: для сибирских регионов, где в силу ряда объективных причин, например,
географических и климатических условий, поздних сроков выращивания урожая, сбыт
зерновых культур в виде исходного сырья за пределами региона становится всё менее
выгодным. Значит, необходимо стремиться к максимальному использованию избытков
зерновых ресурсов либо для глубокой переработки, либо для производства продукции
молочного и мясного животноводства. Именно такую задачу ставит Губернатор перед
отраслевым Министерством и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Новый инвестиционный проект и представляет собой тот оптимальный вариант, по
которому должна перестраиваться вся система регионального сельского хозяйства. В нём
сочетаются интересы двух предприятий. Так, КФК «Орбита», ставшее российской
экспериментальной площадкой по выращиванию кукурузы на зерно, сегодня обладает
мощной кормовой базой, чтобы обеспечить не только нужды собственного крупного
свиноводческого комплекса, но и реализовать зерно, необходимое для производства
биоэтанола на новом биохимическом комплексе, строительство которого осуществляет
ГК «Титан». В свою очередь, биохимический комплекс обеспечит крестьянскофермерскому хозяйству сбалансированные высокопродуктивные комбикорма, которые
станут результатом переработки сельхозсырья - зерна. Так что, предприятия готовы
объединить свои усилия в достижении взаимных интересов. В свою очередь этот опыт
позволит
вывести
животноводство
региона
на
новый
уровень
–
высокопроизводительный,
высокотехнологичный,
обеспечивающий
высокие
качественные
показатели.
Правительство Омской области представило строительство свинокомплекса в числе 17ти основных агропромышленных проектов, реализация которых будет проходить в
рамках национального проекта в сфере сельского хозяйства. Документы прошли
экспертизу в Минсельхозе РФ. В настоящий момент ведётся подготовка проектносметной документации. Цена вопроса – 1,8 млрд. рублей. Под гарантии областного
Правительства КФК «Орбита» получит кредит в «Россельхозбанке». По словам
Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николая Гущи,
региональные власти намерены также принять активное участие в реализации проекта,
как в части софинансирования, так и в виде других форм поддержки. Уже в 2006 году
должен быть запущен комбикормовый завод, репродуктор и площадка выращивания
молодняка. Планируется возведение мясоперерабатывающего цеха. В 2007 году будет
полностью завершено строительство свинокомплекса, первая продукция которого
появится к концу года. Срок окупаемость проекта – 6 лет.
02.02.2006 12:59:00
В Павлоградском районе построят и модернизируют животноводческих помещений на
2250 мест
В рамках национального проекта «Развитие АПК» в Павлоградском районе Омской
области все желающие руководители акционерных обществ, фермеры уже оформили
необходимые документы на предоставление льготных кредитов. В Павлоградском районе
предполагается строительство и модернизация животноводческих помещений на 2250
мест за счет кредитных ресурсов в сумме 58,9 млн. рублей. Планируется реконструкция
коровника в ЗАО «Нива» на 400 голов (20 млн. рублей), реконструкция коровников в
ЗАО «Колос», «Милоградовское» соответственно на 5,5 и 12 млн. рублей.
На приобретение племенного скота, свиней предполагается израсходовать 12 млн.
рублей. В районе три акционерных общества имеют статус племенного репродуктора:
ЗАО «Богодуховское», ОАО «Агрокомплекс «Логиновский», и ЗАО «Нива» недавно
ставшее племзаводом. Будет приобретена техника и оборудование для модернизации и
технического перевооружения ферм и комплексов, создаваться потребительские
кооперативы.

30.01.2006 18:33:00
Около 140 сельскохозяйственных организаций Омской области заявили об участии
в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
Около 140 сельскохозяйственных организаций Омской области заявили об участии
в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», при этом,
самих проектов насчитывается более 200, а объем кредитных ресурсов на
строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих организаций
только в 2006 году определен в сумме более 3 млрд. 900 млн. рублей.
Сегодня уже есть предварительные заключения банков о возможности
кредитования всех объектов животноводства в рамках национального проекта
«Развития АПК». Так, в агрофирме «Екатеринославская» предусматривается
создать свиноводческий комплекс на 20-22 тысячи голов свиней. Он разместится на
трех площадках с современным технологическим оборудованием общей площадью
10000
кв.
м.
В фермерском хозяйстве «Орбита» Одесского района предусматривается
строительство свинокомплекса на 100 тыс. голов, в ЗАО «Заря» Марьяновского
района - мегафермы на 1500 коров беспривязного содержания сметной стоимостью
160 млн. рублей. Ферму оснастят новейшим оборудованием, включающим
современный доильный зал с компьютерным управлением процессов
обслуживания, учёта и контроля за состоянием животных. В результате введения в
эксплуатацию нового комплекса резко возрастёт количество и качество готовой
продукции,
в
несколько
раз
увеличится
производительность
труда.
По второму направлению национального проекта, в сфере стимулирования
развития малых форм хозяйствования АПК, в Москву представлена заявка на 20062007 год по организации 40 потребительских кооперативов на селе. В то же время
Минсельхозпрод Омской области готовит соглашение с муниципальными
образованиями, по которому уже получены предложения по созданию
дополнительных структур. Так, за 2006 год общее число потребительских
кооперативов достигнет 58, в том числе 22 снабженческо-сбытовых, 9
перерабатывающих и 27 сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов (СКПК), что позволит сделать существенный резерв к 2007 году по
обеспечению роста объемов аграрного производства за счет поддержки личных
подсобных хозяйств населения.
28.12.2005 13:22:00
За 2006-2007 годы в Омской области предполагается построить 23 коровника, 5
телятников, 3 скотных двора и 8 летних доильных площадок
В настоящее время Минсельхозпрод Омской области ведет сбор информации о наличии в
сельхозорганизациях проектно-сметной документации на строительство и модернизацию
животноводческих помещений. УКСом Минсельхозпрода проведена подборка типовых
проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений,
подготовлена информация о проектных институтах имеющих базу типовых проектов по

всем

отраслям

животноводства

и

готовых

разработать

новые

проекты.

В течении 3-х дней, с 20 по 22 декабря на рабочей группе по разработке национального
проекта по направлению «Ускоренное развитие животноводства» рассматривались
предложения по строительству и реконструкции животноводческих помещений,
приобретению технологического оборудования и племенного скота. Согласно
представленных районными управлениями сельского хозяйства предложений по
строительству и реконструкции животноводческих помещений за 2006-2007 годы в
области предполагается построить три молочных комплекса по 1200 голов –
«Сосновское», «Юрьевское» и «Молзавод» Кормиловского района, на 1000 голов –
«Сибирь» Исилькульского района (ООО «Титан»), на 1500 коров в ЗАО «Знамя»
Марьяновского и на 600 коров в АФ «Москаленская». Всего предполагается построить 23
коровника, 5 телятников, 3 скотных двора и 8 летних доильных площадок на 3600 голов.
27.12.2005 17:56:00
Производство свинины в Омской области в 2010 году составит более 57 тысяч тонн
В Омской области в настоящее время идет формирование реестра потенциальных
участников национального проекта в сфере развития АПК. Так, строительством
свиноводческих комплексов с современной ресурсосберегающей технологией планируют
заниматься в Азовском районе КФХ «Люфт», СПК «Апис» Марьяновского района, СПК
«Колос» Нововаршавского района. Более чем на 30 тысяч свиней будет реконструирован
комплекс в АФ «Екатеринославская» Шебакульского района и наиболее масштабный
проект будет реализовываться в КФХ «Орбита» Одесского района, где среднегодовое
поголовье свиней составит 100 тысяч голов. Проект включает не только строительство
свиноводческого комплекса по содержанию маточного поголовья, площадок для
выращивания и откорма, но и комбикормовый завод для производства комбикормов, цех
переработки. Интерес к скороспелым отраслям животноводства проявляют многие
сельхозтоваропроизводители региона. Получено предложений на проведение
реконструкции свинарников на 50350 голов, т.е. поголовье свиней в коллективных
хозяйствах области реально может увеличиться почти на 150% к имеющемуся поголовью
(без «Омского Бекона»). По предварительным расчетам производство свинины в Омской
области в 2010 году составит более 57 тысяч тонн или 125% к уровню 2005 года.
15.12.2005 13:16:00
Утверждены плановые целевые показатели реализации национального проекта «Развитие
АПК» в Омской области
Плановые целевые показатели реализации национального проекта «Развитие АПК» в
Омской области окончательно утверждены и направлены в Москву. Это удалось сделать
в короткие сроки благодаря, тому, что в регионе на протяжении двух месяцев работала
специальная рабочая группа Минсельхозпрода. А план реализации национального
проекта получил положительную оценку на прошедшем накануне координационном
совещании. Аграрии Омской области намерены увеличить к 2007 году на 4,5 %
производство молока и на 7% производство мяса. Такие цели ставят в областном
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, учитывая желание вновь
сформированных муниципальных органов власти к серьезному участию в реализации
национального проекта развития АПК в каждом сельском поселении. Кроме этого,

планируется увеличить портфель инвестиционных кредитов в отрасли в 4 раза и
плановую сумму субсидий по инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей на
276%, что позволит существенным образом модернизировать отрасль и увеличить
производительность
труда.
Об этом, и в том числе о применении опыта сельскохозяйственного производства
канадских аграриев, говорилось на областном семинаре-совещании по итогам поездки
делегации области и обмену опытом в Канаду в провинцию Онтарио, организованном
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
На совещании особое внимание было уделено развитию высокопродуктивного мясного и
молочного животноводства, где были предложены технологии беспривязного
содержания и подготовки высококонцентрированных кормов, с применением кукурузы,
сои, рапса и других растительных компонентов, по примеру канадских фермерских
хозяйств.
Был освещен вопрос кредитования сельхозорганизаций и личных подсобных хозяйств, и
как было отмечено, приоритет в работе банковских учреждений будет отводиться
различным формам кооперации производителей сельскохозяйственной продукции
посредством уменьшения процентной ставки по кредиту и увеличением суммы и сроков
выдачи кредитов.
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Национальный проект «Развитие АПК» Омской области получит широкую оценку
Сегодня, 5 декабря, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской
области проводит расширенный координационный совет по приоритетному
национальному проекту «Развитие АПК». Целью работы координационного совета
является привлечение широкой общественности к обсуждению проекта «Развития АПК»
в Омской области, а также определение степени участия омских аграриев в федеральной
составляющей национального проекта. Кроме того, будут обозначены региональные
точки роста, объемы кредитных ресурсов и специфика аграрного производства нашего
региона на 2006-2007 год. В работе совета примут участие представители Минэкономики
и Минфина Омской области, депутаты Законодательного Собрания, главы
муниципальных образований и начальники управлений сельского хозяйства, научное
сообщество и сельхозтоваропроизводители, а также представители Россельхозбанка. По
итогам расширенного координационного совета, будет подготовлен окончательный план
мероприятий реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в
Омской области и, до 10 декабря, план будет направлен в Министерство сельского
хозяйства
РФ.
Совет начнет свою работу в 15:00 в главном корпусе СИБНИИСхоза.

