
ПРОИЗВОДСТВО ОВСЯНЫХ 
ХЛОПЬЕВ, ОВСЯНОЙ МУКИ  
И ОВСЯНОЙ КАШИ БЫСТРОГО 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Предлагаемая территория для реализации Проекта –  
Седельниковский муниципальный район Омской области



РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА

Преимущества размещения 
в Седельниковском муниципальном районе:

Наличие свободных земельных 
участков, пригодных для ведения 
сельского хозяйства с невысокой 

кадастровой стоимостью

Наличие «свободных»  
трудовых ресурсов

Увлажненность и благоприятный 
уровень кислотности почв  

(5,5 pH) для выращивания овса

Овсяная крупа относится к важнейшим источникам полноценного растительного белка, жиров, пищевых волокон, витаминов В, В2, РР, Е и 
минеральных веществ.

Толокно
старинный русский продукт 

высокой усвояемости

Овсяные хлопья  
разных видов

плющеные, лепестковые, 
«Геркулес», «Экстра»

Овсяная мука
основной продукт  

размола овса

Овсяные отруби
цельная оболочка зерна, 

состоящая из нерастворимой 
клетчатки и содержащая 

около 85-90% всей пищевой 
ценности овса



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ

Основными странами назначения 
экспорта овсяных хлопьев  
из России являются Казахстан  
и Грузия.

Основных каналов сбыта продукции

Региональные и федеральные 
торговые сети

Оптовые предприятия 
продовольственного питания

Отдельные продовольственные 
магазины

Экспорт

Казахстан

Грузия



КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ, ОВСЯНОЙ 
МУКИ И КАШ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ В РОССИИ

Омская
область

Орловская
 область

Москва

с. Советское

г. Бугульма

г. Алейск

г. Кадников

ООО «Агрофирма ГУДВИЛЛ»

ЗАО «Алейскзернопродукт»  
им. С.Н. Старовойтова

ЗАО «Бугульминский КХП №1»

АО ПК «Вологодский»

ООО «Арчеда-Продукт»

п. Пригородный

ЗАО «Воротынский КХП»

п. Воротынск
ООО «Сташевское» рп Шимск

ПАО «Петербургский 
мельничный комбинат» г. Санкт-Петербург



Предоставление инвестиционного налогового кредита
(изменение срока уплаты налога на срок окупаемости инвестиционного проекта, на сумму инвестиционного 
налогового кредита начисляются проценты в размере 0,01 % годовых)

Пониженная ставка налога на имущество составит  

1,1 % 
Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в части сумм,  
подлежащих зачислению в областной бюджет составит  

13,5 %

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА 

Предоставление земельного участка в аренду без торгов
при объеме капитальных вложений в рамках реализации Проекта  

от 50 млн.руб. для реализации на территории муниципального района

при объеме капитальных вложений в рамках реализации Проекта  

от 100 млн.руб. для реализации на территории г. Омска



ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА 

Возмещение СМСП части затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования, устройств, механизмов,  
ТС, станков, приборов, аппаратов, агрегатов,  
установок, машин, относящихся ко второй  
и выше амортизационным группам  
Классификации основных средств. 

Субсидия предоставляется в размере 50%  
от суммы произведенных затрат одним СМСП. 

Не более 3 млн. руб.

Субсидия на возмещение части 
затрат в целях стимулирования 
развития сельской кооперации  
в Омской области. 
В случае приобретения имущества возмещается 

не более 3 млн. руб.

В случае приобретения с/х техники и оборудования – 

не более 10 млн. руб.

Субсидия на возмещение части затрат юридическим 
лицам на создание объектов инженерной 
инфраструктуры в агропромышленном комплексе Омской области.  

90 % от понесенных затрат на строительство объектов инфраструктуры 
и  технологическое присоединение производственных объектов АПК к сетям 
электро-, газо-, водоснабжения.

Субсидия на возмещение части затрат на 
приобретение упаковки для пищевых продуктов 
и напитков, произведенных на территории Омской области и 
реализованных на экспорт. 

Под упаковкой понимается ПЭТ-преформы, ПЭТ-бутылки,  
стеклянные бутылки, алюминиевые банки, алюминиевые крышки,  
пластиковые колпачки, картонная упаковка 

(95 %  от понесенных затрат на приобретение упаковки для пищевых 
продуктов и напитков, реализованных на экспорт).

Возмещение части прямых понесенных затрат  
на создание и (или) модернизацию  
объектов АПК с/х товаропроизводителями

Сумма: на 1 руб. прямых понесенных затрат 



ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА 

Краткосрочный  
или инвестиционный кредит  

по ставке от 1 до 5 % годовых  
в одном из уполномоченных Министерством 
сельского хозяйства РФ банков.

Льготное кредитование  
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по льготной ставке  

не более 8,5 % годовых.

Субсидия  
на компенсацию части затрат  
на транспортировку 
сельскохозяйственной  
и продовольственной продукции

На территории региона создан  
Центр поддержки экспорта  
Омской области,  
который оказывает поддержку экспортно 
ориентированным субъектам малого и среднего 
предпринимательства  и их продвижение  
на зарубежных рынках


