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Прогнозируемые объемы производства и внутреннего 

потребления в 2014 году, (тыс. тонн/тыс. шт.)



Логистический центр ООО «Агрокультура»
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- в сельском хозяйстве Омской области занято порядка 137 тыс. человек

- функционируют 400 сельскохозяйственных организаций     

- 2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств

- около 280 тыс. личных подворий и 19 тыс. садоводческих участков

- около 700 предприятий, организаций и цехов пищевой и перерабатывающей 

промышленности

- 642 садоводческих, огороднических объединений
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Потребительские Производственные

- кредитные

- перерабатывающие

- сбытовые

- обслуживающие

- снабженческие

- садоводческие

- огороднические
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Примеры положительной деятельности 

производственных кооперативов:

- СПК «Лесной» Исилькульского района

- СПК «Кирова» Калачинского района

- СПК «Овцевод» Марьяновского района

- СПК «Сибиряк» Москаленского района

- СПК «Большевик» Полтавского района

- СПК «Ермак» Нововаршавского района
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Субсидии сельскохозяйственным 

кредитным потребительским 

кооперативам на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

кредитам

Ресурсное обеспечение программы до 2020 года составит 146 млн. руб., в 

том числе на 2015 год – 22 млн. руб.

Гранты организациям 

потребительской кооперации, 

сельскохозяйственным кооперативам 

на развитие материально-

технической базы
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ООСКПК «Прииртышье» - II уровень 

фонд финансовой взаимопомощи - 12 млн. руб. 

18 кооперативов I уровня

Количество членов 

кооперативов  - 462

Объем займов: 

69 займов на сумму 

13,3 млн. руб.
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• предоставление займов СКПК первого уровня для последующей выдачи их заемщикам

• на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов, топлива и горюче-смазочных материалов, сельхозинвентаря и 

средств малой механизации, сельскохозяйственной техники и запасных частей, 

оборудования для мини-перерабатывающих комплексов и технологических модулей к 

нему, племенного скота и птицы для выращивания и откорма

• на строительство, реконструкцию и модернизацию помещений для производства и 

хранения кормов, а также содержания сельскохозяйственных животных

• на уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур и 

другие цели, связанные с сельскохозяйственным производством

• на приобретение жилья и земельных участков в сельской местности

• на потребительские цели (образование, ремонт и др.)



СПЗК «Тюкалинский хлеб»
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СПЗК «Тюкалинский хлеб»
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Строительные кооперативы
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Создание нового овощеводческого кооператива
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Заготовка дикоросов
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Губернская сельскохозяйственная ярмарка 

В целях развития товаропроводящей 

инфраструктуры, малого 

предпринимательства и улучшения 

доступности для населения свежих 

продуктов питания в городе Омске и в 

муниципальных районах Омской 

области осуществляется еженедельное 

проведение ярмарок по реализации 

продовольственных товаров.

Ярмарки проводятся на торговых площадках, в рамках которых торговые места 

предоставляются на льготной или безвозмездной основе.

В рамках проведения Губернской сельскохозяйственной ярмарки на розничных 

рынках и торгово-ярмарочных комплексах г. Омска сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Омской области еженедельно на льготной основе 

предоставляется более 450 торговых мест.

За январь-сентябрь 2014 года организовано и проведено 428 ярмарок. Общая 

сумма от реализации продукции сельскими товаропроизводителями составила 

более 235 млн. рублей. 





Потенциал развития кооперации в рамках проекта «Биокомплекс» 

Биотехнологическ

ое 

производство

Глубокая 

переработка 

зерновых

Нефтехимическое 

производство

Кредитные

кооперативы

Четыре якорных предприятия проекта «Биокомплекс» –

завод глубокой переработки зерновых, мясокомбинат, биотехнологическое 

производство, нефтехимическое производство в кооперации с 

сельхозтоваропроизводителями и прочими участниками

С/х 

производственные 

кооперативы

Переработка мяса

Сбытовые

кооперативы

Ассоциация КФХ




