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Структура посевной площади в 2013 году, тыс. га 



Структура производства овощей и картофеля по 

категориям хозяйств, % 



Некоммерческие партнерства Омской области 

«Ассоциациация картофелеводов и 
овощеводов Западной Сибири» 

«Овощеводы Омской области» 



Региональная поддержка развития отрасли  

овощеводства и картофелеводства 

Оформление в собственность используемых сельхозорганизациями и 
крестьянскими хозяйствами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

Проведение ремонтно-эксплуатационных работ и (или) подачу воды на 
мелиоративных системах (55 коп/1 руб. затрат) 

Строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
 (90коп/1 руб. затрат) 



Региональная поддержка  

развития тепличного овощеводства 

Приобретение электрической энергии и (или) 
технологического газа для производства овощей в зимних 

теплицах (10% от затрат) 

Возмещение части затрат на строительство тепличных 
комплексов (30% от затрат) 

Возмещение части затрат на приобретение оборудования и 
материалов для оснащения строящихся тепличных 

комплексов (30% от затрат) 



Региональная поддержка развития отрасли  

в рамках программы внутренней продовольственной помощи 

 Субсидии на строительство, реконструкцию и модернизацию 
мощностей (включая оптово-логистические центры), для 

подработки, хранения продукции растениеводства (55% от затрат) 

Региональная поддержка садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан 

Возмещение части затрат на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, 2,6 млн. руб. 



ООО «Форто» 
закуп овощей и картофеля у местных 

сельхозтоваропроизводителей, в том 

числе и у населения, с последующей 

их переработкой (мойка, сушка, 

вакуумная упаковка) и различной 

фасовкой. 



Производители элитного  

семенного материала картофеля 

ГНУ СибНИИСХоз Россельхозакадемии 

ФГУП «Омское» Россельхозакадемии 

ЗАО «Теплично-парниковый комбинат  
«Элита-картофель» 



ООО «Западносибирский биотехнологический центр по 

селекции и семеноводству картофеля и топинамбура»  

  

Расположен в чистой 

фитосанитарной зоне, 

соответствующей необходимым 

требованиям для создания  

высококачественного, здорового 

семенного материала картофеля и 

топинамбура, и для проведения 

научных работ в области 

семеноводства.  



 ООО «Западносибирский биотехнологический  

центр по селекции и семеноводству  

картофеля и топинамбура»   

140 сортов картофеля 

120 сортов топинамбура 



 ООО «Западносибирский биотехнологический центр 

по селекции и семеноводству картофеля и 

топинамбура»   

победитель конкурса по реализации 

мероприятий программы Союзного 

государства "Инновационное развитие 

производства картофеля и топинамбура"  



Барнаул 
Ново-

сибирск 
Тюмень Томск Кемерово 

Горно-
Алтайск 

Омск 
Рейтинговое 

место  

Картофель 22,30 26,38 25,18 25,71 25,23 27,54 18,56 1 

Капуста 
белокочанная 

свежая 
18,01 19,13 18,89 20,42 16,58 21,54 13,58 1 

Лук репчатый 20,50 22,19 22,71 21,71 18,97 21,88 17,73 1 

Морковь 23,84 27,42 34,28 32,14 32,30 33,91 15,29 1 

Хлеб и 
булочные 
изделия из  

пшен. муки 1 и 
2 сортов 

40,80 43,01 42,78 30,99 30,05 35,59 34,39 3 

Говядина 
(кроме 

бескостного 
мяса) 

212,75 235,67 258,53 237,62 205,44 237,33 211,01 2 

Свинина (кроме 
бескостного 

мяса) 
201,67 215,90 205,91 197,57 194,51 223,23 199,19 3 

Средние потребительские цены на продовольственные  

товары в территориальных центрах Западной Сибири 
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