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Аннотация:В связи с нестабильной экономической обстановкой в регионе, Правительст-
во Омской области обозначило одним из приоритетных направлений стабилизации экономи-
ки - развитие АПК Омской области.Одним из решений этой задачиявляется привлечение ин-
весторов, которые могли бы вкладывать финансовые средства в предприятия Омской облас-
ти.Данное исследование призвано выяснить, как Правительство Омской области способству-
ет развитию АПК, создавая необходимые условия для инвесторов, проследить динамику раз-
вития АПК и проанализировать отрицательные и положительные стороны АПК,с которыми 
могут столкнуться потенциальные инвесторы. 

Abstract:Due to the unstable economic situation in the region, the Government of the Omsk re-

gion designated one of the priority directions of stabilization of economy - development of agrarian 

and industrial complex of the Omsk region. One of solutions of this task is involvement of investors 

who could make financial means in the enterprises of the Omsk region. This research is urged to 

find out how the Government of the Omsk region promotes development of agrarian and industrial 

complex, creating necessary conditions for investors, to track dynamics of development of agrarian 

and industrial complex and to analyse negative and positive sides of agrarian and industrial complex 

which potential investors can face. 
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Агропромышленный комплекс занимает одно из ведущих мест по формированию ВВП 
региона. АПК - это всегда востребованная отрасль, стремительно развивающаяся в послед-
ние годы. Правительство Омской области старается всячески поддерживать предпринимате-
лей и развивать АПК. Создаются различные законопроекты и стратегии развития АПК, раз-
личные формы поддержки предпринимателей, за счет чего АПК становится все более при-
влекательным и перспективным направлением для инвестиций. 

Агропромышленный комплекс в последние годы значительно укрепил свое положение в 
экономике региона. Только в первом квартале 2014 года объем налоговых отчислений от 
деятельности предприятий АПК вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, а объем инвестиций, направленных в основной капитал отрасли достиг 855 млн. 
рублей. 

В 2014 году реализованы инвестиционные проекты по переработке сельхозпродукции, 
овощеводству, птицеводству, созданы новые рабочие места, увеличены объем производства 
сельхозпродукции и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. По сведениям регио-
нального Минсельхозпрода, объем инвестиций в 2014 году составил 6 млрд. рублей. В 2013 

году в развитие отрасли было вложено 5,2 млрд. рублей.[4] 

Губернатором Омской области утвержден перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов региона, среди которых немало новых, высокотехнологичных объектов 
АПК.[5]Наглядным примером таких инвестиционных вложений может служить производст-
венный комплекс по глубокой переработке масличных культур в Таврическом районе, не-
давно приступивший к работе в тестовом режиме. Инвестор - ООО «Продэкс-Омск» вложил 
в строительство и оснащение нового производства 1,1 млрд. рублей. 
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Группа компаний «Руском» продолжает развивать в Кормиловском районе сельскохозяй-
ственное производство замкнутого цикла, где вместе с интенсивным развитием животновод-
ства реализованы проекты по хранению и переработке зерна, производству кормов, выпуску 
разнообразной мясной продукции и даже развитию собственной торговой сети. Этот же ин-
вестор модернизирует птицеводческое хозяйство с заменой технологического оборудования 
и строительством новых корпусов. «Русском» планирует вложить в предприятие не менее 1 
млрд. рублей, чтобы вывести его на полную мощность уже в 2015 году и получать не менее 
10 тыс. тонн мяса индейки за год. 

В течение 2014 года осуществлены значительные вложения в строительство и реконст-
рукцию животноводческих помещений, особенно для молочного животноводства. Было по-
строено и модернизировано 23 животноводческих объекта, в том числе введены в эксплуата-
цию не менее 10 высокотехнологичных молочных залов. С целью поставки оборудования 
для доильных залов налажено взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь. С 
начала 2014 года введено в эксплуатацию после реконструкции и модернизации 3 животно-
водческих комплекса с доильными залами в СПК «Сибирь» Любинского района, ЗАО «Азов-
ское» Азовского района и ЗАО «Кутузовское» Шербакульского района. Завершено строи-
тельство животноводческого комплекса на 400 голов с доильным залом в КФХ «Горячий 
ключ». 

Таким образом, инвестирование средств в агропромышленный комплекс Омской области 
является довольно перспективным как для инвесторов, так и для экономики региона в це-
лом.В настоящее время в Омской области осуществляется переработка продуктов растение-
водства и животноводства: 

Вид перерабатывае-
мой продукции 

Среднегодовые объе-
мы переработки в 

2012-2013 годах (тыс. 
тонн в год) 

Степень перера-
ботки 

Результат перера-
ботки 

(тыс. тонн в год) 

Пшеница 466 мука 350 (мука) 
Рожь 20 мука 15 (мука) 

Ячмень 54 крупа 27 (крупа) 
Пшеница, ячмень, 

овѐс 

320 комбикорм 310 

Рапс 3 масло, жмых 1,1 (масло), 1,8 
(жмых) 

Подсолнечник 30 масло, жмых 10 (масло), 19 (жмых 
и остатки твердые 

прочие) 
Молоко 322,8 Молочная продук-

ция 

цельномолочной 
продукции - 185; 

масла сливочного - 
6,1; 

сыры и продукты 
сырные - 19,5; 

мороженного - 39; 

продуктов молочных 
сгущенных - 110 

млн. условных банок 

Скот и птица на убой 
(в убойном весе) 

190,5 тыс. тонн Мясная продукция 53 тыс. тонн колбас-
ных изделий, 51 тыс. 
тонн мясных полу-

фабрикатов, изделия 
мясные кулинарные 
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В течение последних пяти лет ежегодный объѐм инвестиций в основной капитал по отрас-
ли сельское хозяйство составляет от 1,8 млрд. в 2009 году до 4,9 млрд. рублей в 2012 году, за 
9 месяцев 2013 года - 2,0 млрд. рублей.[4]В настоящее время отмечается ряд важных про-
блем системного характера, сдерживающих развитие отраслей агропромышленного сектора: 

1. Острая ситуация с уровнем обеспеченности и состоянием основных производствен-
ных фондов, обусловленная достаточно высоким их моральным и физическим износом; 

2. Отсутствие мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и 
получению конкурентного товара с более высокой добавленной стоимостью. 

В целом переработка в Омской области осуществляется с недостаточной глубиной, так 
как в регионе имеется: 
- дефицит перерабатывающих мощностей по переработке зерна; 
- профицит продукции растениеводства; 

3. Удалѐнность большей части территории от основной транспортно-логистической 

инфраструктуры; 
4. Отсутствие устойчивых каналов реализации и оптимальной логистической инфра-

структуры; 
5. Имеются и такие узкие места как: 

- кадровая проблема; 
- существенное различие в уровне развития социальной инфраструктуры сельских террито-
рий. 

Однако следует отметить, что, несмотря на проблемы, существующие на данный момент, 
Омская область располагает значительным потенциалом: 
- увеличения производства зерновых и масличных культур за счет роста урожайности на ос-
нове более широкого применения интенсивных технологий, минеральных удобрений; 
- наращивания объѐмов производства в молочном скотоводстве и свиноводстве за счѐт вне-
дрения инновационных технологий и роста продуктивности животных.[5] 

Для решения проблем и дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходи-
мо выстроить систему эффективного взаимодействия и управления предприятиями перера-
ботки, консолидировать сельхозтоваропроизводителей вокруг крупных перерабатывающих 
компаний в единую цепочку получения прибавочной стоимости на взаимовыгодных услови-
ях. 

Для достижения целей развития агрокластера предполагается реализация следующих за-
дач:  

- создание координирующего органа (кластерной ассоциации) для эффективности 
взаимодействия между участниками как в целом по создаваемому направлению, так и по его 
секторам, привлечения инвестиционных потоков, взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти Омской области и федеральными органами государственной власти;  

- построение организационных и технологических "цепочек" взаимодействия участни-
ков кластера и продуктов кластера на текущий момент времени и в рамках создаваемого кла-
стера;  

- формирование условий для обеспечения квалифицированными кадрами для участни-
ков агрокластера и его инновационному развитию через создание ресурсного кадрового цен-
тра (ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, СиБНИИСХоз, ФГОУ СПО «Омский сель-
скохозяйственный техникум», ПУ № 64 Полтавского муниципального района Омской облас-
ти);  

- содействие доступу к финансированию;  

5,3 тыс. тонн 



4 

 

- содействие продвижению продукции агрокластера Омской области на внутреннем и 
внешнем рынке;  

- совершенствование механизмов государственной поддержки участников агрокластера 
Омской области.[4] 

Основой агрокластера Омской области в среднесрочной перспективе должна стать глубо-
кая и высокотехнологичная переработка зерновых и масличных культур.  

Развитие агрокластера способствует максимальному обеспечению внутренних потребно-
стей региона продукцией АПК; созданию конкурентоспособных производств; повышению 
инвестиционной привлекательности АПК; замещению экспорта сырья на экспорт конечной 
продукции с высокой добавленной стоимостью; обеспечению вклада АПК Омской области в 
повышение внутреннего регионального продукта Омской области, что благоприятно сказы-
вается на развитии всего агропромышленного комплекса Омской области в целом. 

В последние годы агропромышленный комплекс стремительно развивается, благодаря 
различным программам и проектам Правительства Омской области, которое заинтересовано 
в повышении экономики Омской области и привлечении новых инвесторов в АПК. Так как 
АПК является всегда востребованной и развивающейся отраслью, инвесторы все чаще начи-
нают выбирать именно это направление для инвестиций, что благоприятно влияет на эконо-
мику региона. Таким образом, инвестиции в агропромышленный комплекс являются одним 
из перспективных направлений. 
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