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- в сельском хозяйстве Омской области занято порядка 163 тыс. человек

- функционируют более 300 сельскохозяйственных организаций     

- 2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств

- около 200 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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Сельскохозяйственные угодья –
6,2 млн. га, 
в том числе 4,0 млн. га пашни
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Поголовье сельскохозяйственных животных
в хозяйствах всех категорий

Вид животных Поголовье, тыс. голов
КРС 477,5

Коров 186,4

Свиней 693,3

Птицы 10731,5

Лошадей 45,5

Овец, коз 280,6
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Объем 
Валовой 

продукции 
сельского 

хозяйства – 82,8 
млрд. руб.

Отгружено 
продукции 

организациями 
пищевого 

комплекса – 71,5 
млрд. руб.

Поступило налогов 
в 

консолидированный 
бюджет –

11,8 млрд. руб.

Создано 
дополнительно 

690 новых рабочих 
мест
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Произведено

Зерно

3,1
млн. т

Молоко 

709,4
тыс. т

Мясо

252,0
тыс. т

Яйца

795,8
млн. шт

Картофель

806,4
тыс. т

Уровень самообеспечения, %

166,3 103,3 109,3 118,2 127,1
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Приобретение основных видов 
сельскохозяйственной техники 2012 – 2015 годы 


Диаграмма1

		2012 г.		2012 г.		2012 г.		2012 г.

		2013 г.		2013 г.		2013 г.		2013 г.

		2014 г.		2014 г.		2014 г.		2014 г.

		2015 г. (за 9 месяцев)		2015 г. (за 9 месяцев)		2015 г. (за 9 месяцев)		2015 г. (за 9 месяцев)



Трактора

Зерноуборочные комбайны

Кормоуборочные комбайны

Самоходные косилки
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Лист1

				Трактора		Зерноуборочные комбайны		Кормоуборочные комбайны		Самоходные косилки

		2012 г.		232		143		26		12

		2013 г.		350		155		11		14

		2014 г.		265		160		13		20

		2015 г. (за 9 месяцев)		210		165		12		22
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Основные поставщики сельскохозяйственной техники

 ООО "Агро"

 ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"

 ООО "БДМ-Агро "

 ЗАО "Петербургский тракторный завод"

 ЗАО "Рубцовский завод запасных частей"

 ООО "Воронежсельмаш"

 ФГУП "Омский экспериментальный завод"

 ОАО «Механический завод «Калачинский», Омская область
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Приобретение  сельскохозяйственной техники в рамках 
постановления Правительства от 27.12.2012 года №1432 

за 2013 – 2015 годы 


Диаграмма1

		2013 г.		2013 г.

		2014 г.		2014 г.

		2015 г. (за 9 месяцев)		2015 г. (за 9 месяцев)



Количество договоро купли-продажи

Сумма реализации, млн. руб.

21

73

119

456

258

837



Лист1

				Количество договоро купли-продажи		Сумма реализации, млн. руб.

		2013 г.		21		73

		2014 г.		119		456

		2015 г. (за 9 месяцев)		258		837







Средства, направленные на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования 

с 2010 г. по 2015 г. 


Диаграмма1

		2010

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015 9 мес.



млн. руб.

855

2008

2538

2148

2842

2182



Sheet1

				2010		2011		2012		2013		2014		2015 9 мес.

		млн. руб.		855		2008		2538		2148		2842		2182







Структура приобретения сельскохозяйственной техники 
и оборудования за 9 месяцев 2015 году в стоимостном 

выражении  (млн. руб.)

Техника и оборудование для растениеводства 1107,5

Техника и оборудование для производства продукции 
животноводства и заготовки кормов 175,5

Оборудование для доения, охлаждения и транспортировки 
молока 41,8

Зернотоковое оборудование 98,7

Птицеводческое оборудование 3,7

Трактора 428

Оборудование для производства и переработки льна-долгунца, 2

Почвообрабатывающая техника 70

Техника и оборудование для внесения удобрений 10,5

Автомобили 92,5

Прочее (станки, оборудование для переработки с/х продукции) 151,8
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№ 
п/п Наименование техники

Количество единиц

Всего
в том числе 

по № 1432
1 Зерноуборочные комбайны 165 101
2 Кормоуборочные комбайны 12 2
3 Трактора 210 47
4 Посевные комплексы 30 11
5 Зерноочистительное оборудование 75 10

6 Почвообрабатывающее оборудование 105 82

7 Прочая техника 343 19

Всего, единиц 920 272
Общая сумма, тыс. рублей 2 182 837
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