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Дорогие друзья!
Рад представить вам инвестиционный паспорт
Омской области.
Омский регион - динамично развивающаяся
территория России, обладающая серьезным
промышленно-аграрным комплексом и развитой
инфраструктурой. Сочетание устойчивой
социально-экономической политики, выгодного
транспортно-логистического расположения,
богатого природно-ресурсного, производственного,
научно-технического и интеллектуального
потенциала выдвигает Омское Прииртышье
в ряд наиболее инвестиционно привлекательных
регионов Западной Сибири.
На протяжении последних лет рейтинги
независимых агентств подтверждают стабильный
статус нашей экономики с минимальными рисками
для ведения бизнеса.
Для установления режима наибольшего
инвестиционного благоприятствования в Омской
области принята необходимая нормативная
правовая база. Определены правовые основы
государственной поддержки инвестиционной
деятельности, формы и процедура ее
предоставления, закреплены порядок обеспечения
прав и законных интересов инвесторов,
а также система гарантий инвестиционной
деятельности. Предусмотрено установление
пониженных ставок по налогу на имущество и
налогу на прибыль, предоставление налоговых
кредитов, субсидий из областного бюджета.
С полным правом можно сказать, что сегодня
в регионе создана действенная инфраструктура
поддержки бизнеса, предполагающая различные
виды субсидий и налоговые преференции.
Правительством Омской области ведется
работа, направленная на упрощение процедуры
подбора инвестором земельных участков для
реализации инвестиционных проектов. Для этих
целей сформирован Областной инвестиционный
земельный фонд. В его состав включаются
земельные участки, которые расположены как в
областном центре, так и в муниципальных районах.
На этих площадках могут быть размещены как
промышленные производства, так и коммунально
складские, торговые и бытовые объекты,
построено жилье, открыты сельскохозяйственные
предприятия.

Назаров Виктор Иванович, Губернатор Омской области

С 2015 года в регионе действует особый режим
предоставления юридическим лицам в аренду
земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной
собственности, для реализации масштабных
инвестиционных проектов. Также в регионе
создано Агентство развития и инвестиций, которое
призвано оказывать инвесторам весь спектр услуг
по сопровождению реализации их проектов.
Мы заинтересованы в привлечении инвесторов
и готовы оказывать всяческое содействие
повышению экономической активности в регионе.
Это важная и ответственная работа, от которой
во многом зависит обеспечение социальной
стабильности в Омской области.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
Омская область расположена
в центре обширного
континента на юге ЗападноСибирской равнины.

Территория Омской ооласти
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Численность населения Омской области
(по состоянию на 1января 2016 года)

ты с. чел.

Плотность населения
Омской области: на 1 км2

человек

Территория области - 141,1 тыс. кв. километров
(0,8% территории РФ),
из которых 47,6% - сельскохозяйственные угодья,
33,1% - леса, 16,4% - водные объекты, включая

с запада на восток - на 300 км.
Омская область граничит
на западе и севере с Тюменской областью,
на востоке- с Томской и Новосибирской областями,

болота, 2,9% - другие земли.
Территория Омской области включает 6 городов,
32 района, 21 рабочий поселок,
1477 сельских населенных пунктов.
Омская область простирается
с севера на юг более чем на 600 км,

на юге - с Республикой Казахстан.
Расстояние от города Омска
до города Москвы 2555 км.
Омское Прииртышье расположено в пятом часовом
поясе, часовая разница с Москвой
составляет 3 часа.

Омский регион
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Омская область
имеет хорошо развитую сеть

дорог Омской области составляет

транспортных коммуникаций.
По 55-й параллели северной
широты по территории области
проходит Транссибирская
железнодорожная магистраль,

25,05 тыс. км, в том числе дорог
общего пользования с твердым
покрытием - 13,84 тыс. км.
(из них федеральных - 731 км;
регионального и межмуниципального

соединяющая западные
и восточные районы страны.
Также по территории области
проходят автомобильные
магистрали, соединяющие

значения - 7,16 тыс. км;
местных - 5,95 тыс. км).
Перевозка грузов и пассажиров
по водным магистралям
осуществляется по судоходным

северные территории России
с областями Республики
Казахстан и странами
Средней Азии.

рекам Иртыш (1132 км),
Омь (295 км), Ишим (214 км),
Тара (238 км), Уй (315 км).

Транспортную сеть области
составляют 751 км ж /д путей
общего пользования,
1474 км внутренних водных
судоходных путей.

Прием пассажирских
и транспортных воздушных
судов обеспечивает аэропорт
города Омска, имеющий статус
международного.

Протяженность автомобильных

Транспортную сеть области
составляют:

751

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ф едеральны е автомобильны е дороги

км

с

ж /д путей

1474

Протяженность
автомобильных дорог -

км

внутренних водных судоходных путей

25,05 тыс. км

□
□
□
□
■

М 1 «Беларусь»
М 5 «Урал»
М 51, М 53, М 55 «Байкал»
М 60 «Уссури»
Железные дороги
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Общая протяженность автодорог в Омской области - 25,05 тыс. км,
в том числе дорог общего пользования с твердым покрытием 13,84 тыс. км (из них федеральных - 731 км;
регионального и межмуниципального значения - 7,16 тыс. км;
местных - 5,95 тыс. км).

7

П ротяженность железных дорог
в Омской области - 751 км.
Внутренние судоходные водные пути - 1474 км.
Расстояние от Омска до М осквы - 2555 км.
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В О м с к о й о б л а с т и (г. О м с к , 32 р а й о н а )
п р о ж и в а ю т 1 9 7 8 ,5 т ы с . ч е л о в е к
(по с о с т о я н и ю на 1 я н в а р я 20 16 го д а ).
Омская область характеризуется высокой
концентрацией населения в городе-миллионнике,
что открывает широкие возможности для развития
потребительского рынка и снижает издержки
на содержание инфраструктуры.
Соотношение горожан и сельских жителей 72,4% и 27,6% соответственно.
Средняя плотность населения Омской области 14 человек на 1 кв. км.
Национальный состав населения Омского
Прииртышья представлен более чем
122 национальностями и 12 этническими
группами.

Доля населения регионов России, проживающего в городах
с численностью населения более 1 млн. человек,
в %, (на 1января 2015 года)

В перечень многочисленных национальностей
на территории Омской области (численность
населения которых превышала 1000 человек)
вошли 20 национальностей. При Всероссийской
переписи населения 2002 года таких
национальностей насчитывалось 21.
За межпереписной период в группу
многочисленных национальностей Омской области
за счет увеличения численности вошли киргизы
и таджики, а выбыли в связи с уменьшением
численности башкиры (996 человек),
удмурты (763 человека) и чеченцы (666 человек).
К наиболее многочисленным национальностям
относятся русские (83,8%), казахи (4,1%),
украинцы (2,7%), немцы (2,6%) и татары (2,2%).

Города России с численностью населения
более 1 млн. человек, млн. человек
(на 1января 2015 года)

Омский регион ©

НаиОолее крупные города:

Тара - 28,1

тыс. чел.

Назы ваевск - 11,3
Омск —1178,1

тыс. ч»л.

тыс. чел._____

Исилькуль - 23,6

тыс. чел.

Калачинск - 22,7

тыс. чел.

Сибирский лидер роста
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32 р а й о н а О м с к о й
области

1 Азовский немецкий
национальный район
2 Большереченский район
3 Большеуковский район
4 Горьковский район
5 Знаменский район
6 Исилькульский район
7 Калачинский район
8 Колосовский район
9 Кормиловский район
10 Крутинский район
11 Любинский район
12 Марьяновский район
13 Москаленский район
14 Муромцевский район
15 Называевский район
16 Нижнеомский район
17 Нововаршавский район
18 Одесский район
19 Оконешниковский район
20 Омский район
21 Павлоградский район
22 Полтавский район
23 Русско-Полянский район
24 Саргатский район
25 Седельниковский район
26 Таврический район
27 Тарский район
28 Тевризский район
29 Тюкалинский район
30 Усть-Ишимский район
31 Черлакский район
32 Шербакульский район

Основными природными
ресурсами Омской области
являются почвенные ресурсы,
позволяющие развивать крупное
зерновое хозяйство и все виды
животноводства.

Область располагает запасами
нефти,
газа,
торфа,

Область расположена в
нескольких природных
комплексах: полной тайге,
мелколиственных лесах, северной
и южной лесостепях и степи.

рудных песков циркония
и титана,
болотного мергеля,
сапропеля,

В лесной зоне из лиственных
пород преобладают береза и
осина, из хвойных пород - сосна
обыкновенная, пихта, ель, кедр.

минеральных смесей,
лечебных грязей.

В области насчитывается более
4 тысяч рек и 16 тысяч озер.
Крупные озера Омской области:
Салтаим (146 кв. км), Тенис
(118 кв. км), Эбейты (96 кв. км),
Ик (71 кв. км).
Более десяти водных объектов
области имеют статус памятников
природы, среди них озера
Ульджай и Эбейты - реликтовые
соленые озера с галофитами и
большими залежами лечебных
сульфидных грязей.
Климат Омской области континентальный, средняя
температура января - 17,3°С,
июля +16 °С.

ПОЛЕЗНЫ Е ИСКОПАЕМЫ Е

%

к Нефть

ОМСК

Центр области
ТЮ КАЛИНСК Города
® М уром цев
Рабочие и дачные поселки
о Усть-Ишим
Населенные пункты
сельского типа
™
^5
Центры районов Омской области
выделены красной заливкой пунсонов

А Природный газ
"®»Торф

Железные дороги
Автомобильные дороги
Аэропорт
Речной порт

А Мергель
И Пески
И Глины

Н Сырье для дренажных
труб (глины)
а Цирк°н-титан°вая А Сапропели
'f россыпь
J Источники минеральных
□ Минеральные соли
и термоминеральных вод
к Торфовивианит
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Об ъ е м в а л о в о го р е ги о н а л ь н о го
п р о д ук та (В РП) О м с ко й о бл асти
по у т в е р ж д е н н ы м д а н н ы м Р о с с тата

Рост физического объема ВРП области в 2014 году
обусловлен увеличением объемов производства
практически во всех наиболее значимых отраслях
экономики региона.

с о с та в л я л в т е к у щ и х о с н о в н ы х ц ен ах
в 20 14 го д у 598,9 м л р д . р уб л е й ,
в 2013 го д у - 551,7 м л р д . р уб л е й ,
в 2012 го д у - 49 1,5 м л р д . р уб л е й .
И н д е к с ф и з и ч е с к о го о б ъ е м а ВРП
с о с та в и л 102 % к у р о в н ю 2013 го д а .

Индекс физического объема ВРП
составил

102%
к уровню 2013 года
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Год
О

2012

2013

О Индекс физического объема, в% к предыдущему году

2014
■ Объем (в текущих основных ценах), млрд. руб.
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Прочие - 3,0

Здравоохранение и предоставление соц. услуг - 4,4

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство - 8,7

Образование - 3,9 •----------------------------------------------Гос. управление и обеспечение военной
безопасности, соц. страхование - 5,5
Операции с недвижимым
имуществом, аренда - 8,7

Обрабатывающие
производства - 37,9

Транспорт и связь - 7,8

Оптовая и розничная торговля - 13,2
Строительство - 4,4

—• Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды - 2,5

Структура валового регионального продукта Омской области в 2014 году

В производственной структуре валового
регионального продукта на долю обрабатывающего
производства приходилось 37,9% , торговли - 13,2%,
сельского хозяйства, а также операций
с недвижимостью и арендой по 8,7%.

предоставляет клиентам возможность выбора наиболее
удобных и выгодных вариантов обслуживания, а
также формирует здоровую конкурентную среду,
побуждающую банки к улучшению качества
обслуживания и расширению спектра услуг.

Объем ВРП на душу населения составил
303,1 тыс. рублей.

В Омской области широко представлены финансовые

По объему ВРП Омская область в 2014 году
занимала 26-е место среди субъектов РФ
и 5-е место среди регионов, входящих в состав
Сибирского федерального округа. По темпам роста
объема ВРП регион находился на 37-м и 6-м местах
в России и Сибири соответственно.
Состояние банковского сектора экономики региона
является важнейшим индикатором положения
дел в экономике. Постепенное ухудшение к концу
2014 года экономической конъюнктуры в регионе
вследствие происходящих в российской экономике
процессов обеспечило замедление темпов роста
банковских операций, проводимых кредитными
организациями, их филиалами и внутренними
структурными подразделениями.
В настоящее время кредитные организации,
действующие на территории Омской области
в рамках имеющихся лицензий, предоставляют
диверсифицированный набор банковских услуг.
Универсальность банковских учреждений

институты, действуют филиалы всех крупнейших
российских банков, а также брокерские, лизинговые
и факторинговые компании. По состоянию
на 1 января 2016 года в Омской области действовало
6 региональных кредитных организаций, 19 филиалов
и 5 представительств иногородних кредитных
организаций, 120 операционных офисов,
25 кредитно-кассовых офисов, 56 дополнительных
офисов иногородних кредитных организаций (без учета
обособленных подразделений ПАО Сбербанк).
В целом на территории области действуют
508 подразделений кредитных организаций.
В структуре предоставленных банками,
зарегистрированными на территории
Омской области, кредитов преобладают кредиты,
выданные юридическим лицам.
Одним из конкурентных преимуществ
Омской области является высокий уровень
диверсификации экономики, где гармонично
сочетаются транспорт и связь, строительство, сельское
хозяйство, торговля и развитый производственный
сектор, ориентированный как на рынок В2В,
так и на конечного потребителя.
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Промышленный комплекс
Омской области
Одним из ведущих секторов экономики Омской
области является промышленный комплекс

определены четыре приоритетных для развития
промышленности региона и имеющих высокий

региона. В нем сосредоточено около 30%
региональных основных фондов, занято около
21% работающего населения области, на развитие
промышленности ежегодно направляется
от третьей части до половины объема всех
инвестиций в регионе.
Промышленность Омской области не имеет
сырьевой направленности, в ее основе - развитые
высокотехнологичные обрабатывающие
производства - химия и нефтехимия,
нефтепереработка, производство пищевых
продуктов, машиностроение. Омская область
имеет самую высокую среди регионов России
долю обрабатывающих производств в валовом
региональном продукте (за 2014 год - 37,9% ).

уровень конкурентоспособности кластера:

Стратегией социально-экономического развития
Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области
от 24 июня 2013 года № 93 (далее - Стратегия),

- нефтепереработки и нефтехимии;
- высокотехнологичных компонентов и систем;
- агрокластер;
- лесопромышленный.
В рамках реализации Стратегии утвержден
план мероприятий по развитию кластеров до
2017 года, включающий ряд первоочередных
мероприятий по разработке модели кластеров,
созданию кластерных ассоциаций, разработке
дополнительных мер поддержки их участников,
созданию учебно-ресурсных центров.
Утверждены концепции всех четырех кластеров,
начата работа по их практической реализации.
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Нефтепереработка,
химия и нефтехимия
По объему произведенной продукции организации
нефтехимического комплекса занимают ведущее
место в структуре промышленного производства
Омской области. В этом секторе экономики
сосредоточено около 40% основных фондов
промышленности, на его долю приходится более
70% объема отгруженных товаров собственного
производства, занята восьмая часть работающих
в промышленности.
В объеме регионального экспорта продукция
нефтехимического комплекса занимает
доминирующее положение.
В общероссийском выпуске нефтехимической
продукции за 2015 год доля предприятий
Омской области составила:
• бензин автомобильный - 11,3%;
• дизельное топливо - 8,3%;
• масла нефтяные смазочные - 9,8%;
• углерод технический - 29,8%;
• бензол - 7,8%;
• толуол - 32,4%;
• ксилол - 48,4%;
• шины грузовые автомобильные - 12,1%;
• шины легковые автомобильные - 8,4 %.

Сибирский лидер роста

В 2014 году флагманом российской
нефтепереработки АО «Газпромнефть - ОНПЗ»
обеспечен самый высокий показатель глубины
переработки нефти в РФ - 94 % (РФ - 72,4% ).
В 2012 году Всемирная ассоциация
нефтеперерабатывающих компаний (WRA)
признала АО «Газпромнефть - ОНПЗ» лучшим
нефтеперерабатывающим заводом России
и стран СНГ
В Омской области построен завод по производству
полипропилена - ООО «Полиом» (совместное
предприятие АО «ГК «Титан», ПАО «Газпром нефть»,
ПАО «СИБУР Холдинг»). Нефтехимический комплекс
входит в тройку крупнейших в России и обладает
уникальным набором современных технологий,
которые позволяют выпускать около 100 марок
высококачественного полимера.
Омская область обладает всеми
предпосылками для динамичного развития
нефтеперерабатывающих и нефтехимических
отраслей: конкурентоспособными предприятиями,
квалифицированными кадрами, отработанными
производственными технологиями, доступными
ресурсами и устоявшимися рынками сбыта
продукции.

й регион ©

Сибирский лидер роста

Сектора эконом ики Омской области
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Приоритетны е сектора

Агропищевой

Пластмассы и резина

Агропищевой

Аэрокосмический

Производственное
оборудование

Аэрокосмический

Деревообрабатывающий
Коммуникац. оборудование
Контрольно-измерительные
приборы
Лесозаготовительный
Ликероводочный
Нефтегазоперерабатывающий
Транспорт
Энергетика
ЖКХ
Образование
Здравоохранение

Промышленное
строительство
Строительно-отделочные
материалы
Транспортно-логистический
Тяжелое машиностроение
Химический
Строительство
Финансы
Торговля
Связь
Культура

Нефтегазоперерабатывающий
Пластмассы и резина
Химический
Коммуникац. оборудование
Контрольно-измерительные
приборы
Транспорт
Энергетика
Строительство
Образование
Здравоохранение
ЖКХ

Спорт

При разработке Стратегии социально-экономического развития использованы
мероприятия федеральной целевой программы по развитию приоритетных секторов.
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Машиностроение и металлообработка
Промышленные машиностроительные организации
имеют значительный научный и производственный
потенциал. Основные виды выпускаемой
продукции: ракетоносители, космические аппараты,
авиационные двигатели и комплектующие к
ним, криогенная техника, радиоэлектронные
компоненты, устройства и комплексы радиосвязи,
контрольно-измерительная и медицинская
аппаратура, комплексы и приборы автоматизации
процессов, измерительная аппаратура для
энергетических систем, транспортные средства,
железнодорожное оборудование, оборудование для
сельского хозяйства и бытового назначения.

Производство пищевых продуктов
Производственные мощности пищевого сектора
Омской области полностью обеспечиваются
сельскохозяйственным сырьем местного
производства, включая:
- свинину и мясо птицы с производством различных
видов готовой продукции - мясных изделий, колбасных
изделий, мясных консервов и полуфабрикатов;
- молоко с производством цельномолочной
продукции, мороженого, сыров, сухого молока,
молочных консервов, детского питания;
- зерно с производством мукомольно-крупяной
продукции, макаронных изделий, хлебобулочной
и кондитерской продукции.

Предприятиями региона выпускается широкий
ассортимент напитков: минеральная вода, пиво,
ликероводочная и безалкогольная продукция. В общем
объеме отгрузки пищевых продуктов Омской области на
данный сегмент приходится более 13%.
В Омской области осуществляют деятельность
предприятия, входящие в число предприятий-лидеров
отрасли в масштабах РФ:
ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат» в производстве молочно-консервной продукции,
ООО «Омсквинпром» - в производстве алкогольной
продукции, АО «Омский бекон» (г. Калачинск),
ООО «Руском-Агро» - в производстве мясных
и колбасных изделий.
Доля производства молочных сгущенных продуктов
предприятиями Омской области составляет 12,7%
от общероссийского, водки и ликероводочных
изделий - 6,3% , колбасных - 3,5 % , свинины - 3,3% .
С каждым годом растет доля экспорта
продовольственной продукции омских предприятий.
В пищевой отрасли занято свыше 23,4 тыс. человек это более 23% от численности занятых
в обрабатывающих производствах Омской области.
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Сельское хозяйство
Омская область - высокоразвитый
сельскохозяйственный регион, который обладает
одним из крупнейших на востоке страны

3,1 млн. тонн. По производству зерна, картофеля,
овощей, мяса и молока Омская область среди
регионов Сибирского федерального округа

агропромышленным комплексом. Ведущими
отраслями сельского хозяйства являются:

стабильно занимает 2-е и 3-е места.

• растениеводство (основные виды продукции пшеница, рожь, ячмень, овес);

По мясу, молоку и зерну местное производство
значительно превышает уровень внутреннего
потребления.

• молочное животноводство;
• птицеводство;
• свиноводство.
Валовый сбор зерна (в весе после доработки), тыс. тонн

Омская область характеризуется благоприятными
климатическими условиями для ведения сельского
хозяйства.
Выгодное сочетание длительного вегетационного
периода, большого объема суммарной солнечной
радиации, годовой суммы осадков (более 300 мм)
и плодородных черноземных почв создает
необходимые условия для вызревания хорошего
урожая большинства традиционных для Омской
области культур - зерновых, картофеля и овощей.
В среднем за последние 10 лет валовой сбор
зерновых в Омской области составил более
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Объем производства сельскохозяйственной продукции
в 2015 году составил 96,2 млрд. рублей, в том числе:
производство молока - 703,1 тыс. тонн,
мяса (скота и птицы на убой в ж. в.) - 243,3 тыс. тонн,
яиц - 854,6 млн. шт.,
валовой сбор картофеля - 809,3 тыс. тонн,
овощей - 268,8 тыс. тонн.

Валовый сбор зерновых за 2015 год составил

3316,7
т ы с . то н н

Доля субъектов Сибирского федерального округа в производстве продукции сельского хозяйства
(в %к итогу)

Новосибирская область 14,1

Омская область 15,4

Кемеровская область 8,9

Томская область 4,9
Республика Алтай 1,7

Республика Хакасия 2,1

Алтайский край 22,4
Красноярский край 14,2

Забайкальский край 3,0
Республика Бурятия 2,8

Республика Тыва 1,0
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Торговая деятельность
Торговая сеть Омской области насчитывает
10,8 тыс. торговых объектов, в том числе
7.2 тыс. магазинов, 1,5 тыс. павильонов,
2.1 тыс. палаток и киосков. Значительная доля

• международного уровня: Metro Cаsh & Carry, ИКЕА,
OBI, АШАН, Media Markt, Leroy Merlin;
• межрегионального уровня: «Лента», «Холидей»,
«Магнит», «О'кей», «М.Видео», «Спортмастер»,

торговых объектов расположена в городе Омске 4,5 тыс. единиц (41% от общего числа объектов
по Омскому региону). Кроме того, функционирует
13 розничных рынков, из которых 6 расположены
в городе Омске и 7 - в муниципальных районах
Омской области, с общей емкостью более
2.3 тыс. торговых мест.
На территории Омской области имеет место
постоянный рост числа организаций торговли,
что свидетельствует о развитии конкурентных
отношений в данной отрасли. Сектор торговли
региона насчитывает 15,8 тыс. организаций,
в том числе оптовой торговли 11.1 тыс. хозяйствующих субъектов, розничной
торговли - 3,2 тыс. организаций. Также в сфере
торговли Омской области задействовано порядка
16,6 тыс. индивидуальных предпринимателей
Омской области (более 56% от общего количества

«Низкоцен»;
• внутрирегионального уровня: «НоваТор», «Наш
магазин», «Петроль», «ПобЕда», «Еда», « Омич и К».
Розничный товарооборот всех действующих
на территории Омской области розничных торговых
сетей в общем обороте розничной торговли
составляет 31,2 %, доля розничного товарооборота
субъектов малого предпринимательства

индивидуальных предпринимателей).
В настоящее время на региональном рынке
успешно функционирует ряд крупных сетевых
торговых компаний:

превышает 55 %.
Общее количество занятых в торговле
Омской области составляет 145,2 тыс. человек,
их удельный вес от общего количества занятых
в экономике достигает 15,4%.
Торговая сеть Омской области насчитывает

10,8
торговых объектов

ты с.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ежегодный внешнеторговый оборот Омской
области превышает более 1 млрд. долларов США.

По импорту наибольшие объемы товаров
завозились из Казахстана, США, Германии,

Внешнеторговые операции осуществляются
с партнерами в 90 странах дальнего и ближнего
зарубежья.
Внешнеторговый оборот Омской области с учетом
взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС
в 2015 году составил 1159,9 млн. долларов США,
в том числе экспорт - 790,4 млн. долларов США,
импорт - 369,5 млн. долларов США.
Сальдо внешнеторгового баланса Омской области
за 2015 год сложилось положительное в сумме
420,9 млн. долларов США.
Товары вывозились в 78 и завозились
из 69 стран мира.
Основными торговыми партнерами в экспорте
Омской области являлись: Казахстан, Азербайджан,
Беларусь, Турция, Ирак, Польша, Венгрия, Литва,
Япония, Украина.

Китая, Беларуси, Аргентины, Италии, Бельгии,
Азербайджана, Канады.
Лидирующие позиции в экспорте Омской области
в 2015 году занимала продукция машиностроения
(преобладали поставки средств наземного
транспорта, моторные транспортные средства
специального назначения, машины электрические
и сельскохозяйственные), продукция химической
промышленности и каучук (углерод, полимеры
пропилена, изделия из пластмасс, углеводороды
ациклические), продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье (масло рапсовое,
пшеница и ячмень, продукты животного
происхождения и молочная продукция).

Доля основных стран во внешнеторговом обороте
Омской области в 2015 году (в %к итогу)

США, 6,9%
■ Беларусь, 4,4%
• Германия, 3,6%
----------------• Китай, 3,3%
-------------- • Турция, 3,1%
----------------- • Ирак, 2,8%
------------• Польша,
• Венгрия,
• Украина,
--------------'Я пония,
----------------• Литва,
• Финляндия,

2,5%
1,9%
1,8%
1,6%
1,6%
1,4%

- Прочие страны 14,8%

Внешнеторговый оборот Омской области (2015 г.)

1159,9

. д олларов СШ А
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Товарная структура экспорта Омской области в 2015 году

Металлы и изделия из них, 5%
Текстиль,
текстильные изделия и обувь, 0,8%

Продукция химической
промышленности, каучук, 36,4%

Другие товары, 1,8%

Кожевенное сырье,
пушнина и изделия из них, 0,1%
Минеральные продукты, 1,8%
Продовольственные товары
и с/х сырье, 12,3%

Машиностроительная продукция, 40%

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 1,8%

Основной статьей импорта Омской области
в 2015 году являлись продукция машиностроения
(электрогенераторные установки и вращающиеся
электрические преобразователи, машины,
оборудование с электрическим и неэлектрическим
нагревом), минеральные продукты (уголь
каменный, масла, газ природный сжиженный,
нефть и нефтепродукты), продовольственные

товары и сельскохозяйственное сырье (семена
рапса, мясо крупного рогатого скота и свинина,
рыба), продукция химической промышленности и
каучук (инициаторы реакций, ускорители реакций
и катализаторы, каучук натуральный; полимеры
этилена).

Товарная структура импорта Омской области в 2015 году

Минеральные продукты, 33,9%

Продовольственные товары
и с/х сырье, 10,3%

Другие товары, 2,0%

Продукция химической
промышленности, каучук, 9,9%
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них, 0,1%
Древесина и целлюлозно
бумажные изделия, 0,4%

Машиностроительная продукция, 35,6%

Текстиль, текстильные
изделия и обувь, 1,5%
Металлы и изделия из них, 6,3%
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ВЫСТАВОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области»
(далее - Агентство) является основным
выставочным оператором Омской области.
Агентство осуществляет профессиональную
деятельность в области организации
выставочных и конгрессных мероприятий,
активно взаимодействует с федеральными и
региональными структурами государственной
власти и профессиональными организаторами
деловых мероприятий, ежегодно проводит
около 120 выставочно-конгрессных
и деловых мероприятий.

Выставочный зал
7,5 тыс. кв. м. Это современная выставочная
площадка, оснащенная оборудованием,
отвечающим последним тенденциям выставочной
индустрии.
Выставочный павильон предусматривает
возможность зонирования и организации
отдельных входов.
Дополнительно в выставочном зале организована
открытая зона пленарных заседаний на 250 мест
и малый конференц-зал на 40 мест.

Основные направления деятельности:

Конгресс-холл

• организация собственных выставок в Омске
на базе омского Экспоцентра;
• организация деловых мероприятий
в Конгресс-холле омского Экспоцентра;
• размещение гостевых выставочных и конгрессных
мероприятий;
• организация региональных выставочных
экспозиций на российских и зарубежных выставках.

на 4,5 тыс. кв. м разместились выставочные
помещения, оборудованные всем необходимым
(телекоммуникациями, презентационным
оборудованием и современной мебелью);
конференц-зал на 450 мест,
два зала на 200 человек,
I . 1 . 5 0 мест,
комнаты для переговоров.
Конгресс-холл стал лицом региона, центром его
деловой жизни, местом, где созданы условия
для проведения деловых мероприятий на самом
высоком уровне.
В 2015 году на площадях областного Экспоцентра
состоялось 100 выставочных,
78 конгрессных мероприятий.

Возможные варианты сотрудничества:
• организация коллективных экспозиций на
выставочных мероприятиях в Омске;
• заключение агентского соглашения по
привлечению участников на омские выставки;
• обмен информацией для размещения на
специализированных сайтах;
• поиск и установление контактов с инвесторами
для размещения проектов на инвестиционных
площадках Омской области.

Выставочно-конгрессные площадки
Областной Экспоцентр расположен на пересечении
оживленных городских магистралей в самом
востребованном торговом районе левобережной
части города Омска:
10 минут до исторического центра города;
30 минут до железнодорожного вокзала;
15 минут до аэропорта «Омск-Центральный».

Площадь выставочного зала

7500

кв. м

Площадь Конгресс-холла

4500

кв. м
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Портфель успешно проведенных
мероприятий
Мероприятия в Омске на базе областного Экспоцентра:
• V Международный форум социальных
предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ»,
ноябрь 2015 года;
• Омская Международная выставка высоких
технологий и техники для Арктики, Сибири
и Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015»,
октябрь 2015 года;
• Региональная конференция Сибирского
федерального округа «Государственно-частное
партнерство: действенный механизм развития
территорий в условиях экономического кризиса»,
октябрь 2015 года;
• XIII Сибирская агротехническая выставка-ярмарка
«АгроОмск», июль 2015 года;
• Форум социальных инноваций регионов,
июнь 2015 года;
• Международная выставка «Евразия-Арт: великие
реки искусства (Россия-Китай-Казахстан)»,
ноябрь 2014 года;
• III Съезд инженеров Сибири, май 2014 года.

Сибирский лидер роста

Экспозиции Омской области на международных
мероприятиях:
• XXIII Харбинская международная торгово
экономическая ярмарка, Харбин, КНР,
июнь 2012 года;
• Московский международный форум
инновационного развития «Открытые инновации»,
Москва, ноябрь 2012 года и октябрь 2014 года;
• Международная выставка «Зеленая неделя 2013»,
январь 2013 года;
• Экспозиции регионов России на территории
Олимпийского парка в период игр, город Сочи, 2014 год;
• Межгосударственный форум государствучастников СНГ «Здоровье населения - основа
процветания стран Содружества», 2014 год.

Контактная информация:
644074, Россия, г. Омск,
ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2
телефон: +7 (3812) 40-80-17,
факс: +7 (3812) 40-80-09
е-mail: expo@arvd.ru
www.arvd.ru

Подготовка к 300-летию основания г. Омска
В августе 2016 года город Омск будет отмечать
300-летние со дня основания.
Для организации его проведения приняты:
• Указ Президента РФ от 11 января 2007 года № 24
«О праздновании 300-летия основания г. Омска»;
• распоряжение Правительства России
от 29 декабря 2008 года № 2040-р «Об утверждении
плана основных мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением празднования
300-летия основания г. Омска» (далее - План);
• распоряжение Правительства России
от 19 сентября 2013 года № 1693-р
«Об утверждении состава организационного
комитета по подготовке и проведению
празднования 300-летия основания г. Омска».
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социально-значимых
объекта введено

объектов культурного наследия
отреставрировано

В соответствии с Планом ведется работа по
различным направлениям социально-экономического
развития Омской области: проведение культурно
массовых мероприятий, реставрация объектов
культурного наследия, модернизация объектов
социальной, транспортной и инженерной
инфраструктуры:
• проведен ряд крупных культурно-массовых
и официальных мероприятий областного
и международного уровня, в том числе дни города
Омска в Республиках Беларусь и Казахстан;
• выполнены работы по реставрации 19 объектов
культурного наследия федерального и регионального
значения;
• проведены работы по капитальному ремонту
776 многоквартирных домов;
• введено 23 социально значимых объекта;
• реализован масштабный комплексный проект
в сфере городского благоустройства по созданию
пешеходной улицы им. Чокана Валиханова.
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В рамках подготовки к 300-летнему
юбилею города Омска в 2016 году ведется
строительство и реконструкция социально
значимых объектов, в том числе:
школы по ул. Мельничная,
главного корпуса Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского,

Наиболее зрелищные и торжественные
мероприятия намечены в 2016 году,
в том числе:
Сибирский международный марафон;
Международный форум молодых лидеров Шанхайской
организации сотрудничества;
Международный театральный фестиваль «Академия».

хирургического стационара детской больницы № 3,
поликлиники на 1000 посещений в смену,
здания культурного наследия под размещение музея
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля,
культурно-исторического комплекса
«Омская крепость»,
Воскресенского собора,
здания театра «Галерка»,
Красногорского гидроузла на р. Иртыш,
ливневой канализации по ул. Завертяева
и транспортной развязки на пересечении
ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская,
Омского государственного цирка
(капитальный ремонт),
исторической улицы города - Любинского проспекта,
двух современных физкультурно-оздоровительных
комплексов.

ОМ СК
1716

з о о

2016
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Сильны ми сторонами региона
в отношении конкурентоспособности
для Омской области ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Благоприятная структура портфеля кластеров
(наличие потенциала для развития ключевых
кластеров - нефтепереработки и нефтехимии,
высокотехнологичных компонентов и систем,
агрокластера, лесопромышленного);
2. Наличие города-миллионника (потребительский
рынок, человеческие ресурсы, инфраструктура);
3. Выгодное географическое расположение области
на пересечении транспортных коридоров
«Европа-Китай» и «Север-Центральная Азия»;
4. Благоприятные климатические условия для
выращивания основных сельскохозяйственных
культур среди ряда регионов Сибирского
kфедерального округа.

Кластер
нефтепереработки и нефтехимии
играет главенствующую роль
в экономике Омской области.
Текущий уровень взаимодействия между
компаниями кластера высок, при этом существует
возможность встраивания в цепочки для
развивающихся компаний.

Омский регион имеет конкурентные
преимущества:
крупные заводы: нефтеперерабатывающий завод,
производители каучуков и техуглерода; лидерство
по производству некоторых продуктов нефтехимии
(ксилол, фенол, техуглерод, шины);
стабильно работающий нефтепровод;
привлекательность компаний отрасли
как работодателей вследствие достойного
уровня заработной платы.
Омск входит в число ведущих регионов
в РФ по нефтепереработке и производству
нефтехимической продукции.
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Кластер нефтепереработки
и нефтехимии Омской области
Состав кластера
Северная площадка:
■АО «Газпро м н еф ть -О Н П З » , АО «ГК «Титан», ПАО «О м ский каучук»
ООО «П олиом», ООО «Грин Лайт», ЗАО «Ретал»

Восточная площадка:
ПАО « О м с кш и н а » , АО « К о р д и а н т -В о с т о к » , ООО « О м скте хугл е р о д »

Крутогорская площадка:
■ЗАО «ВСП К р у т о го р с к и й НПЗ»

Проектный сектор:
ПАО « О м с к н е ф те х и м п р о е к т» , ЗАО «ПИРС»

Научное ядро кластера:
■Ф Г Б У н а у к и « И н с т и т у т п р о б л е м п е р е р а б о т к и у гл е в о д о р о д о в
С и б и р с к о го о т д е л е н и я Р о с с и й с к о й а к а д е м и и н а у к» (И П П У СО РАН)
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Сибирский лидер роста
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Кластер
высокотехнолотчных компонентов и систем
В рамках кластера выделены три основных сегмента:
- сегмент радиоэлектронных систем;
- сегмент ракето- и авиадвигателестроения;
- сегмент специальных транспортных средств.
Для каждого сегмента определены базовые
предприятия и приоритетные направления
развития.

Инфраструктурными элементами кластера станут:
1. Инжиниринговые центры, работа по созданию
которых уже ведется:
- Федеральный научно-производственный центр
по разработке высокотехнологичных конструкций
на основе нанокомпозитных материалов
(на базе ФГУП ННП «Прогресс»);

- центр по проектированию и изготовлению
радиоэлектронных компонентов
(на базе АО «ОНИИП»).
2. Омский технопарк радиоэлектроники
(на базе АО «ОНИИП», АО «ОмПО «Иртыш»).
3. Ресурсные центры подготовки
квалифицированных кадров на базе омских учебных
заведений (ОмГТУ ОмГУ средние специальные
учебные заведения).
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Кластер высокотехнологичных компонентов и систем Омской области
Сегмент радиоэлектроники
(11 ключевых предприятий, 3 вуза,
наукоемкий малый бизнес)

Сегмент ракетои авиадвигателестроения

Сегмент специальных
транспортных средств

(6 ключевых предприятий,
2 вуза,
наукоемкий малый бизнес)

(5 ключевых предприятий,
4 вуза,
наукоемкий малый бизнес)

f
Федеральный научно
производственный центр
по разработке высокотехнологичных
конструкций на основе
нанокомпозитных материалов

Омский технопарк электроники

Конечные
изделия

Конечные
изделия

Импортозамещающая
электронная компонентная база
и радиоэлектронная аппаратура

Центр промышленной
кооперации

,LV V

Конечные
изделия

Импортозамещающие авиадвигатели
и автоматизированные системы
управления,средства выведения
космических объектов
в космическое пространство

Центр прототипирования

Ресурсные центры
подготовки кадров

Импортоопережающая
инженерная и паромно
переправочная техника

Базовые кафедры учебных
заведений на предприятиях
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Агрокластер
Вклад агрокластера в экономику
Омской области значителен, при этом
существует потенциал дальнейшего роста за
счет роста производительности. Конкурентными
преимуществами Омского региона для
формирования кластера в сфере АПК являются:
• развитие глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко,
зерно, картофель, в том числе производство
продуктов питания с высокой добавленной
стоимостью в средней и высокой ценовой
категории);
• развитие производства рапсового масла;
• ориентация производства на вывоз в другие
регионы РФ и Республики Казахстан;
• развитие промышленного производства готового
питания согласно современным стандартам
качества.
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Оборудование, комплектующие
и услуги
- С/х техника для подготовки
почвы и посадки семян
- Селекция семян
- Анализ почвы
- Тара, упаковка

Сырье и материалы
- Комбикорма
- О рганические
удобрения
- Семена пшеницы
и картофеля
- Генетический
материал для
развития КРС

Сибирский лидер роста

Административные услуги

Поддерживающие кластеры

- Аудит и консалтинг,
страхование
- М аркетинг и реклама,
юридические услуги

- С/х машиностроение
- Транспортно-логистический

Корень кластера
Растениеводство:
- зерновые культуры
- масличные
культуры
- картофель
- овощи
- прочие
Животноводство:
- крупный
рогатый скот
- свиньи
- птица
- молоко

Пищевая
промышленность:
- мука,
хлебобулочные
и кондитерские
изделия
- масла
растительные
- молочная продукция
- мясоколбасная
продукция
- ликероводочная
продукция
- пиво

Потребители
- Предприятия
оптовой и розничной
торговли
- Конечные
потребители
- Организации
общественного
питания, объекты
образования,
здравоохранения
и социальной защиты
населения

Инфраструктура

Человеческие ресурсы, НИОКР

Сетевые организации

Регулирование

- Теплицы,
овощехранилища,
элеваторы, убойные
пункты, племхозы,
санитарный контроль

- О м ский
сельскохозяйственны й техникум
- О м ский техникум мясной
и молочной пром ы ш ленности
- О м ский государственны й
аграрны й университет
- С ибирский
научно-исследовательский
институт се л ь ско го хозяйства

- Ассоциация
предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности
Омской области

- Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Омской области
- Министерство
экономики
Омской области

Омский регион ©

Сектор
производства
и переработки
льна

С

Сибирский лидер роста

Выращивание
льна

Лен-долгунец (посевные
площади 6,3 тыс. га)

Переработка
льна

Льноволокно
Очищенное волокно
Текстиль
Короткое
льноволокно
Медицинская вата
Прочие

С
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Ф ерм ерские
хозяйства

КФХ «Артемьев»
ООО «Лесное»
СПК «Бакинский»
КФХ «Слесарев»

КФХ «Слесарев»

6 300

га

посевные площади льна-долгунца

Выгодное сочетание длительного вегетационного
периода, большого объема суммарной солнечной
радиации, годовой суммы осадков (более 300 мм) и
плодородных черноземных почв создает необходимые
условия для вызревания хорошего урожая
большинства традиционных для Омской области
культур - зерновых, картофеля и овощей.

действующие предприятия по переработке
льна с высоким качеством продукции; наличие
профильного вуза (Омский государственный
аграрный университет) и колледжа; высокий спрос
на продукцию (со стороны медицины, текстильной
промышленности); наличие омских производителей
оборудования для сбора льна (Омский

Благоприятные климатические условия
складываются для развития подотрасли АПК льноводства. В этой связи конкурентными
преимуществами являются: современные

экспериментальный завод Россельхозакадемии);
расширение линейки продукции товарами с
высокой добавленной стоимостью (например,
медицинская вата и перевязка); экспорт продукции
переработки в другие регионы и за рубеж.
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Лесопромышленный кластер
В настоящее время вклад лесозаготовки и
деревопереработки в экономику Омской области мал
как по величине, так и по производительности, тем
самым потенциал для привлечения инвестиций в
кластер значителен по следующим причинам:
• Земли лесного фонда занимают 42% от общей
площади земельного фонда области (5,9 млн. га).
• Общий запас лесных насаждений - 627 млн. куб. м.
• Основу лесозаготовки составляют твердые сорта
древесины (береза).
• Допустимый ежегодный объем лесосеки составляет
14,6 млн. куб. м, из них:
• по лиственному хозяйству - 13,1 млн. куб. м;
• по хвойному хозяйству - 1,5 млн. куб. м;
• в 2015 году действует 59 договоров о
предоставлении в аренду лесных участков
общей площадью 298 тыс. га для заготовки
древесины. Ежегодный допустимый объем
заготовки - 1 млн. куб. м.
• В настоящий момент лесной ресурс используется
слабо: спелые и перестойные насаждения составляют

330 млн. куб. м (расчетная лесосека вырубается
на 10%).
Недостаточное освоение лесных ресурсов
обусловлено отсутствием в Омской области
крупных, стабильных предприятий по заготовке и
переработке древесины и других лесных ресурсов.
В настоящее время в лесной
и деревообрабатывающей промышленности
работают хозяйствующие субъекты малого и
среднего бизнеса. Наиболее крупными являются
ООО «АВА компани», ООО «НПК «Сибирский лес»,
ООО «Сибирская лесопромышленная компания»,
ИП Лазарев Д.А.

627

млн. куб. м

общий запас лесных насаждений
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Условия для инвестиционной
деятельности

В Омской области разработана
и принята нормативно-правовая база,
обеспечиваю щ ая благоприятные
условия для инвесторов:
1. Закон Омской области от 11 декабря 2012 года
№1497-ОЗ «О государственной политике
Омской области в сфере инвестиционной
деятельности», в рамках которого установлены
следующие формы государственной поддержки
инвестиционной деятельности:
• установление пониженных ставок по налогам;
• предоставление инвестиционных налоговых
кредитов;
• предоставление имущества, находящегося
в собственности Омской области;
• предоставление субсидий из областного
бюджета в целях возмещения недополученных
доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения)затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг;
• предоставление государственных гарантий
Омской области.
2. Закон Омской области от 16 июля 2015 года
№1772-ОЗ «О критериях, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в аренду
Компенсации части %
по кредитам до

7

млн. руб.

из средств областного бюджета

без проведения торгов».
Для масштабных инвестиционных проектов
установлены следующие критерии: проект
должен быть включен в реестр региональных
приоритетных инвестиционных проектов либо
предполагать собой создание индустриального
(промышленного) парка на территории
Омской области.
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Налог на прибыль

13 , 5%

Налог на имущество

Понижение ставок

3. Закон Омской области от 21 ноября 2003 года
№478-ОЗ «О налоге на имущество организаций»,
которым устанавливается:
• пониженная налоговая ставка для организаций,
реализующих инвестиционные проекты
в сфере развития агропромышленного и
нефтехимического кластеров, а именно
в создание производств полипропилена,
биоэтанола, резиновых шин, покрышек и
камер, комбикормов, мяса и мясопродуктов,
разведения сельскохозяйственных животных (на
определенный период времени);
• льгота для дошкольных образовательных
учреждений, созданных не ранее 1 января 2013
года;
• пониженная ставка в размере 0,01%
для промышленных и сельскохозяйственных
организаций, средняя численность которых
составляет не менее 50 человек, созданных после
1 января 2013 года;
• пониженная ставка в размере 0,01% для
организаций, предоставляющих гостиничные
услуги, а также для некоммерческих организаций
в отношении объектов спорта, имеющих ледовые
площадки с искусственным льдом;
• пониженная ставка в размере 0,01%
для организаций, инвестирующих в объекты
газораспределительной сети, и для организаций,
осуществляющих производство катализаторов
для нефтепереработки.

0 , 01%

4. Законом Омской области от 24 ноября 2008 года
№1106-ОЗ «Об установлении пониженной ставки
налога на прибыль организаций» установлена
ставка по налогу на прибыль в размере 13,5% для
определенных категорий налогоплательщиков,
осуществляющих капитальные вложения
в основные средства.
5. Закон Омской области от 25 декабря 2012 года
№1505-ОЗ «Об инвестиционном налоговом
кредите», которым установлена возможность
предоставления инвестиционных налоговых
кредитов для:
• организаций, реализующих на территории
Омской области инвестиционные проекты,
предусматривающие объем капитальных вложений
на общую сумму не менее 50 млн. рублей в создание,
приобретение (в том числе по договорам лизинга)
имущества производственного назначения, не
бывшего ранее в эксплуатации на территории
Омской области;
• организаций, являющихся субъектами малого
или среднего предпринимательства, реализующих
на территории Омской области инвестиционные
проекты, предусматривающие объем капитальных
вложений на общую сумму не менее 10 млн. рублей
в создание объектов в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, предназначенных для
предоставления коммунальных услуг.

Омский регион ©

6. Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»
государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской
области», утвержденная постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года
№ 266-п (далее - подпрограмма).
В рамках подпрограммы в 2014 - 2015 годах
расширены региональные меры поддержки малого
и среднего предпринимательства:
- снято ограничение предельного значения численности
работников для претендентов на получение субсидии в
части возмещения затрат, связанных с приобретением
оборудования, в целях создания и (или) развития и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг).
Порядком предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства установлен размер
компенсации затрат на приобретение оборудования
до 5 млн. рублей и компенсации части процентов

Сибирский лидер роста
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по кредитам, привлеченным на строительство
или приобретение оборудования, до 7 млн. рублей;
- введены субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с:
• заготовкой и переработкой дикоросов;
• осуществлением деятельности по оказанию социальных
услуг гражданам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и нуждающимся
в постоянном постороннем уходе;
• оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных
требований, являющихся необходимыми для поставки
товаров, работ, услуг стратегическим предприятиям и
стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг
и (или) работ по сертификации, регистрации или другим
формам подтверждения соответствия;
- предусмотрено предоставление субсидий в виде
имущественного взноса
в Омский региональный фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сопровождение инвестиционны х проектов, реализуемы х и планируемы х
к реализации на территории Омской области
Правительством Омской области в 2013 году создана
специализированная организация, занимающаяся
комплексным сопровождением инвестиционных
проектов, реализуемых на территории региона.
С1 января 2016 года данные функции возложены на
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»
(далее - Агентство).
Процедура сопровождения проектов построена
по принципу «одного окна» и ориентирована
на организацию успешной реализации инициатором
инвестиционного проекта. В ходе реализации инве
стиционных проектов Агентством обеспечивается
контроль за выполнением следующих процессов:
- получение земельных участков;
- предоставление инфраструктуры;
- поиск источников финансирования;
- расчет налоговых льгот и преференций;
- подготовка и согласование проектной и разреши
тельной строительной документации;
- подготовка и согласование документов на ввод
объекта в эксплуатацию.

Кроме сопровождения инвестиционных проектов перед
Агентством стоят следующие задачи:
1. Создание территорий для размещения крупных
промышленных производств (индустриальных
парков) и площадок для размещения инновационных
компаний (технопарков).
2. Способствование созданию на территории региона
мер поддержки инвесторов, необходимых для
реализации инвестиционных проектов.
3. Поиск потенциальных инвесторов
для Омского региона.
4. Способствование развитию механизмов ГЧП
в Омском регионе.
5. Инициирование и разработка собственных
инвестиционных проектов.
6. Оказание помощи Правительству Омской области
в отборе приоритетных инвестиционных проектов.
На базе Агентства создан Проектный офис, в рамках
которого организованы процессы управления
70 инвестиционными проектами суммарной
стоимостью свыше 85 млрд. рублей.

Компенсация части затрат
на приобретение оборудования

Контактная информация

5
U

млн. руб.

из средств областного бюджета

644074, Россия, г. Омск,
ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2
Тел.: 7 (3812) 40-80-17,
e-mail: arvd@mail.ru
www.investomsk.ru
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Инвестиционная карта Омской области

Областной инвестиционный земельный фонд
Начиная с 2014 года, Правительство Омской области
совместно с муниципальными районами Омской
области и заинтересованными физическими и
юридическими лицами приступило к формированию
Областного инвестиционного земельного фонда
[далее - ОИЗФ).

Информация о земельных участках, включаемых
в состав ОИЗФ, размещается на Инвестиционной
карте Омской области (www.geo.omskportal.ru)
в форме паспорта инвестиционной площадки с
дополнительной визуализацией в виде схем и
ситуационных планов.

ОИЗФ представляет собой совокупность земельных
участков независимо от форм собственности,
расположенных на территории Омской области,
которые могут быть вовлечены в инвестиционную
деятельность.

На Инвестиционной карте Омской области
размещена информация о 68 земельных участках,
включенных в ОИЗФ.

www.geo.omskportal.ru
Информация о земельных участках,
включаемых в состав ОИЗФ, размещается
на Инвестиционной карте Омской области

В составе ОИЗФ значатся участки,
предназначенные для дислокации промышленного
производства; коммунально-складских, торговых и
бытовых объектов; строительства жилых объектов;
создания сельскохозяйственного производства,
переработки сельскохозяйственной продукции.

Омский регион ©
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Реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов
Правительством Омской области формируется
и ведется реестр приоритетных региональных
инвестиционных проектов (далее - реестр).
Инвестиционный проект подлежит включению
в реестр в случае его соответствия одновременно
следующим требованиям:
1) инвестиционный проект реализуется
(планируется к реализации) на территории
Омской области;
2 ) инвестиционный проект направлен на
реализацию документов стратегического
планирования Омской области;
3) планируемый суммарный объем капитальных
вложений в рамках реализации инвестиционного
проекта составляет не менее:
100 млн. рублей для инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к реализации)
на территории города Омска или
Омского муниципального района Омской области;
50 млн. рублей для инвестиционных проектов,
реализуемых (планируемых к реализации)
на территории иных муниципальных районов
Омской области;

4) капитальные вложения в инвестиционный
проект не осуществлены в полном объеме на дату
подачи заявления о включении инвестиционного
проекта в реестр.
По состоянию на 1 января 2016 года в реестр
включено 4 инвестиционных проекта суммарной
стоимостью 7,9 млрд. рублей.
Реестр размещен в открытом доступе
на инвестиционном портале Омской области.
Данные, содержащиеся в реестре, актуализируются
ежеквартально.

7,9

млрд. руб.

суммарная стоимость 4 инвестиционных проектов,
включенных в реестр
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА
Организация на территории Омской области производства
отечественных импортозамещающих катализаторов
для "нефтепереработки
.....................................
Описание инвестиционного проекта
Создание современного производства
катализаторов в России.

Форма предполагаемого сотрудничества
Заключение специального инвестиционного
контракта.
'

®

Название компании

Цель инвестиционного проекта

Сокращение импортозависимости российской
нефтеперерабатывающией промышленности
от импортных катализаторов.

®

Сильные стороны компании

Развитие импортозамещения - снижение
на 85 % (15 000 тонн в год).
Экспортоориентированность - 28,5 %
(6 000 тонн в год).

©

Стадия проекта

2015 год - разработка технико-экономического
обоснования;
2016 год - разработка проекта;
2017-2018 годы - разработка рабочей
документации и закупка оборудования;
2019 год - запуск производства.

Общий объем инвестиций (без учета НДС)

®

ш

Замещение на российском рынке импортных
катализаторов каталитического крекинга и
гидропроцессов.

ПАО «Газпром нефть».

®

Ш

\\\\\\\\\\\\\\\
Предполагаемые рынки сбыта

Описание продукции и ее количества

Наименование
продукта
Катализатор
каталитического
крекинга

Объем производства
в 2020 году, тыс. тонн

15,0

Катализатор
гидроочистки

4,0

Катализатор
гидрокрекинга

2,0

млрд. рублей
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Строительство аэропорта
«Омск - Фёдоровка»
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353,85

га

площадь земельного участка
под строительство нового аэропорта

©

Описание инвестиционного проекта
Инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация
аэропорта «Омск - Фёдоровка» направлен на создание
нового аэропорта города Омска путем осуществления
мероприятий по проектированию, реконструкции,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов,
образующих и обеспечивающих деятельность аэропорта
«Омск - Фёдоровка» на условиях государственно-частного
партнерства.

Омский регион ©

Участок строительства нового аэропорта
расположен в 27 км к северо-западу от областного
центра - г. Омска, площадь земельного участка 353,85 га.

©

Название компании

Сибирский лидер роста
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- концепция терминала аэропорта
«Омск - Фёдоровка» - двухуровневое здание,
способное обеспечить обслуживание пассажиров
и грузов при показателях ожидаемого объема
перевозок.

Правительство Омской области

©

Техническая концепция проекта

В соответствии с базовым сценарием к 2038 году:
- объем пассажирских перевозок составит
3,0 млн. пассажиров в год;

Предложенные решения имеют запас по
пропускной способности взлетно-посадочной
полосы и рулежных дорожек, позволяют
адаптироваться к прогнозируемым изменениям
характера самолетного парка и объемам перевозок
до 2038 года.

- объем грузовых перевозок составит

По итогам 2015 года проведены презентационные

6,6

мероприятия для потенциальных инвесторов,
осуществляется работа по подготовке
документации к проведению конкурсных процедур
в целях определения инвестора.

тысячи тонн в год;

3

млн.
пассажиров в год
объем пассажирских перевозок
в соответствии с базовым сценарием к 2038 г.

6,6

тыс. тонн в год

объем грузовых перевозок
в соответствии с базовым сценарием к 2038 г.

Омский регион ©
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Сибирский лидер роста

Описание инвестиционного проекта

В рамках реализации проекта планируется создать комбикормовый завод, свиноводческий
комплекс и промышленный убойный цех, сформировать государственный индустриальный
парк и привлечь резидентов, открыть завод глубокой переработки зерновых кулыур.
©

Название компании

АО «Группа компаний «Титан».

®

Текущие направления деятельности

Производство и сбыт нефтехимической продукции,
продукции агропромышленного комплекса,
разработка и внедрение инновационных технологий
по производству современных продуктов
в различных областях промышленности
Омской области и России.

Сумма инвестиций

37 642,4
млн. рублей

Омский регион ©
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Цель и этапы реализации
инвестиционного проекта
Создание производств по выпуску продукции с
высокой добавленной стоимостью.
Проект состоит из следующих этапов:
1-й этап: Объекты высокой степени готовности
ТОК «Биокомплекс», включающие в себя:
- комбикормовый завод;
- свиноводческий комплекс;
- промышленный убойный цех.
2-й этап: Создание государственного
индустриального парка.
3-й этап: Реализация якорного проекта
ТОК «Биокомплекс» - Завод глубокой переработки
зерновых культур.
4-й этап: Привлечение резидентов
в государственный индустриальный парк.

©

Сильные стороны компании

Доля продукции АО «ГК «Титан» в общероссийском
рынке производства метилтретбутилового эфира
составляет 25%, по производству полипропилена
ООО «Полиом» (совместное предприятие
АО «ГК «Титан», СИБУРа и ПАО «Газпром нефть»)
входит в число трех ведущих российских
производителей.

©

Наименование продукта
Триптофан, аргинин

2 тыс. тонн

Органические кислоты
(молочная кислота)

до 56 тыс. тонн

Ферменты (в т.ч. альфа-,
глюкоамилаза)

2-9 тыс. тонн

Масло зародышей пшениць.1

0,15 тыс. тонн

Кормовые дрожжи

до 180 тыс. тонн

Комбикорм для свиней

до 75 тыс. тонн

Комбикорм для птицы

до 60 тыс. тонн

Комбикорм для КРС

до 15 тыс. тонн

Клейковина

до 65 тыс. тонн

Витамины, пищевые добавк;и
(селеновые дрожжи)

до 10 тыс. тонн

Свинина

до 11 тыс.тонн ж.в.

Говядина

до 9 тыс. тонн ж.в.

Мясожировое производств! о, в до 39 тыс. тонн
т.ч. переработки
М '|

до 4,5 тыс.тонн

Органический углерод

до 57,2 тыс. тонн

Биогаз

до 3 МВт
электроэнергии
до 3,6 МВт
теплоэнергии

Стадия проекта

- в апреле 2015 года введен в эксплуатацию
промышленный убойный цех, во II квартале
2015 года обеспечен выход на проектную мощность 300 голов свиней в сутки;

Объемы
производства, в год

©

Предполагаемые рынки сбыта

Российский рынок, экспорт продукции.
- в июне 2015 года введен в эксплуатацию
комбикормовый завод проектной мощностью
125 тыс. тонн комбикормов в год;
- в IV квартале 2015 года обеспечен выход
свинокомплекса на проектную мощность
единовременного содержания товарного поголовья
свиней - 50 тыс. голов.
Получено положительное заключение
на строительство второго этапа мясокомбината.

©

Формы предполагаемого сотрудничества

Государственно-частное партнерство.

48

Строительство завода по производству OSB плит
®

Описание инвестиционного проекта

Строительство в Омской области завода по производству ориентированно-стружечной плиты (OSB).

(Q) Компания

©

ООО «АВА компани».

Российский рынок.

©

Текущие направления деятельности

Деревообработка.

®

Предполагаемые рынки сбыте

Цель инвестиционного проекта

Увеличение объемов освоения лесных ресурсов
Омской области. Выпуск продукции с высокой
долей добавленной стоимости.

©

Формы предполагаемого сотеудничества

Не определены.

©

Стадия проекте

Опыт реализации проектов по организации полного
цикла производства в сфере деревообработки.

Подготовлены инвестиционный меморандум
и краткое резюме проекта для презентации
потенциальным инвесторам. Проведена работа
по технической консультации ООО «АВА компани».

©

около

®

Сильные стороны компании

Описание продукции и ее количество

OSB — многослойный лист, состоящий из
древесной стружки (тонких щепок), склеенной
различными смолами, который широко
используется в строительной отрасли. Проектная
мощность выпуска — 250 тыс. куб. м OSB в год.

99,5

млн. ЕВРО
Сумма инвестиций
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Построение федерального вертикально-интегрированного
холдинга по производству, преподготовке и глубокой
переработке картофеля и овощей
@ Описание инвестиционного проекта
Проектом предполагается:
- организация складского комплекса современного
длительного хранения овощей для обеспечения
дополнительной прибыли в периоды традиционно
высоких цен на продукцию;
- репродукция из элитного семенного картофеля
с целью покрытия потребностей организованных
производителей столового картофеля и
собственных потребностей в качественном
семенном материале;
- увеличение производства высококачественных
столовых овощей, развитие их переработки, в том
числе глубокой, хранения и дистрибуции.
Проект рассчитан на увеличение объёма
долгосрочного хранения столовых овощей

до 252,5 тыс. тонн в год, переработки овощей
до 160 тыс. тонн в год и производство семенного
картофеля до 17,5 тыс. тонн в год.
Проект включен в реестр приоритетных
региональных инвестиционных проектов.

Сумма инвестиций

5809

м лн. рублей

Омский регион ©
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Наименование компании
ООО «Сибагрохолдинг».

Текущие направления деятельности

Сибирский лидер роста

©

Предполагаемые рынки сбыта

Регионы присутствия крупных федеральных
и региональных сетей (в настоящий момент
имеются соглашения с такими сетями как
«Магнит», «Ашан», «Лента», «О'кей», «Холидей»,
Метро, Ростик'с KFC, McDonald's, BurgerKing и т.д.

Овощеводство закрытого и открытого грунта.

©
©

Цель инвестиционного проекта

Создание крупного агропромышленного комплекса
с циклом производства с высокой долей
добавленной стоимости.

Лизинг техники и оборудования, инвестиционный
кредит, субсидии из федерального и регионального
бюджетов.

©
©

Стадия проекта

Сильные стороны компании

Наличие положительного опыта реализации
проектов по существенному увеличению посевных,
орошаемых площадей, а также собственных
ресурсных мощностей для реализации проекта
(земельный фонд, техника, опыт в технологии,
хранении, квалифицированные кадры, наличие
качественных каналов сбыта, опыт получения
государственной поддержки).

©

Формы предполагаемого
сотрудничества

Описание продукции и ее количество

Производство картофеля и овощей:
2016 год - 75 тыс. тонн;
2017 год - 136,6 тыс. тонн;
2018 год - 246,7 тыс. тонн;
2019 год и далее - 270 тыс. тонн.

Завершено строительство картофелехранилища
на 15,9 тыс. тонн единовременного хранения
картофеля в Омском муниципальном районе
Омской области.

производство семенного
картофеля до

17,5
ты с. тонн в год

Омский регион ©
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Строительство и реконструкция свиноводческого комплекса
по производству мяса свинины мощностью 72 тыс. тонн в год
ЛЛЛЛЛЛЛЛЧУЧ^
Описание инвестиционного проекта

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
Проект предусматривает собой строительство новых свиноводческих объектов в количестве 10 единиц с
поэтапным выводом из производства существующих свиноводческих комплексов.
Состав проекта предусматривает:
- станцию искусственного осеменения на 150 хряков-производителей;
- племенной репродуктор на 2300 свиноматок;
wwwww
- товарные комплексы на 2300 свиноматок - 8 единиц.

\\\\\\\\\\

\\\\\Ш
д\\\\\\\\

Компания

©

Предполагаемые рынки сбыта

\\\\\\\\v
wwwww
\\\\\\\\\\

АО «Омский бекон».
Омская область, другие субъекты РФ.

Текущие направления деятельности
©
Свиноводство.

©

Цель инвестиционного проекте

Полная структурная модернизация производства
за счет строительства новых высокотехнологичных
свиноводческих объектов.

©

Сильные стороны компании

Большой опыт ведения свиноводческого бизнеса,
высокий кадровый потенциал, бренд компании,
межрегиональный характер агрохолдинговой
структуры, в которую входит АО «Омский бекон».

О

Описание продукции и ее количество

Откормочные свиньи в живом весе, проектной
мощностью 72 тыс. тонн в год.

©

Стадия проекта

Разработаны концепция и мастер-план
проекта, осуществляется проектирование
производственных объектов 1-ой очереди,
организована работа по привлечению кредитных
ресурсов для финансирования проекта.

Формы предполагаемого
сотрудничества

В рамках инвестиционного соглашения с
Правительством Омской области
и межведомственной рабочей группы
по реализации инвестиционного проекта.
Участие в в Программе поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории РФ на основе
проектного финансирования, в 2016 - 2017 годах.

16,5

млрд. рублей
Сумма инвестиций
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Строительство второй очереди свиноводческого комплекса
в Кормиловском муниципальном районе Омской области
@ Описание инвестиционного проекта

©

Инвестиционный проект предполагает
строительство второй очереди свиноводческого
комплекса. Объем единовременного содержания
свиней составит 40 тыс. голов, ежегодный убой 65 тыс. голов, объем производства мяса
(на убой в живом весе) - 9 тыс. тонн.

Большой опыт ведения свиноводческого бизнеса,
высокий кадровый потенциал.

©

®

Сильные стороны компании

Предполагаемые рынки сбыто

Омская область, другие субъекты РФ.

Наименование компании

ООО «Руском-Агро»

Текущие направления деятельности

©

Стадия проекта

Инвестиционный проект находится в стадии
исполнения. Ведутся строительные работы.
Предполагаемая дата ввода объекта: 2016 год.

Свиноводство
Сумма инвестиций

®

Цель инвестиционного проекта

Увеличение годового производства свинины
(на убой в живом весе) до 15 тыс. тонн в год.

млн. рублей

Омский регион ©

Сибирский лидер роста
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Строительство и запуск первой очереди завода по
производству [выращиванию) товарной рыбы осетровых,
сиговых, карповых, лососевых видов и пищевой икры
@ Описание инвестиционного проекта

©

Строительство и запуск первой очереди завода
ООО «Бородино» по производству (выращиванию)
товарной рыбы осетровых, сиговых, карповых,
лососевых видов и пищевой икры.

Мощность предприятия - 50 тонн товарной рыбы
в год и 0,5 тонн пищевой икры.

©

Наименование компании

Сильные стороны компании

Возможность воспроизводства ценных видов рыб
(рыбопосадочного материала).
Наличие собственного ремонтно-маточного стада
рыбы осетровых, сиговых, карповых, лососевых
видов.

ООО «Бородино».

Цель инвестиционного проекта
Строительство и запуск первой очереди завода по
производству (выращиванию) рыбы осетровых,
сиговых, карповых, лососевых видов, пищевой
икры, рыбопосадочного материала в крупном
объеме.

Единственное предприятие, существующее
на территории Омской области, способное
собственными силами осуществлять
воспроизводство ценных видов рыб
(рыбопосадочного материала).

Омский регион ©
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Описание продукции и ее количества

ш

/Ш

/Ш

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКТА

Ш

т у,ш

Объем производства
в 2015 году, тонн

Предполагаемые рынки сбыта
Супермаркет «Лента».
Гипермаркет «Ашан».
Гипермаркет «Метро».
Специализированный магазин «Кето».
«Казачий рынок».
Торговый центр «Омский».

Стерлядь

2,5

Осетр

3,5

Форель радужная

18,4

Форель янтарная

39
3J

©

”

Предоставление субсидий из областного бюджета
на приобретение оборудования и возмещение части
затрат рыбопосадочного материала и (или) кормов
для его выращивания.

Муксун
Карп (сазан)
ИТОГО

39,4

®
Мощность предприятия

50 тонн
товарной рыбы в год

Форма предполагаемого сотрудничества

Стадия проекта

Стадия по строительству и запуску первой очереди
завода по производству (выращиванию) товарной
рыбы осетровых, сиговых, карповых, лососевых
видов и пищевой икры завершена.
В настоящее время осуществляется работа
по строительству второй очереди завода
ООО «Бородино» по производству (выращиванию)
товарной рыбы осетровых, сиговых, карповых,
лососевых видов и пищевой икры.

Мощность предприятия

0,5 тонн
пищевой икры в год

300

млн. рублей
Сумма инвестиций

Омский регион ©

Сибирский лидер роста
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Правительство Омской области

г. Омск, ул. Красный путь, 1
+7 (3812) 24-40-11

Министерство финансов Омской области

г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5
+7 (3812) 23-19-34
post@minfin.omskportal.ru

Министерство экономики Омской области

a

г. Омск, ул. Красный путь, 5
+7 (3812) 35-71-09
economy@omskportal.ru

v\\

\\

Www
www

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области

г. Омск, ул. Красный путь, 109
+7 (3812) 77-03-99
post@mpt.omskportal.ru

WWW'

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

г. Омск, ул. Красный путь, 3
+7 (3812) 23-16-12
post-mcx@omskportal.ru

Министерство имущественных отношений
Омской области

г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5
+7(3812)23-22-63
post@mio.omsknet.ru

W
WW
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Министерство строительства и жилищно
коммунального комплекса Омской области

г. Омск, ул. Некрасова, 6
+7(3812)23-29-41
minstroy@omskportal.ru

Министерство труда и социального развития
Омской области

г. Омск, ул. Яковлева, 6
+7(3812)25-25-01
post@mintrud.omskportal.ru

Министерство культуры Омской области

г. Омск, ул. Гагарина, 22
+7 (3812) 200627
mail@sibmincult.ru

Министерство образования Омской области

г. Омск, ул. Красный путь, 5
+7(3812)25-35-58
educate@omskportal.ru

Министерство природных ресурсов и экологии
Омской области

г. Омск, ул. Куйбышева, 63
+7 (3812) 393-500
post@mpr.omskportal.ru

Министерство здравоохранения Омской области

г. Омск, ул. Красный путь, 6
+7(3812)25-84-19
minzdrav@minzdгаv.omskporta1.ru

Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области

г. Омск, ул. Ленина, 41
+7(3812)78-77-51
mdms@omskportal.ru

Главное государственно-правовое управление
Омской области

г. Омск, ул. Кемеровская, 115
+7(3812)35-71-04
ggpu@omskportal.ru

АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области»

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2
+7(3812) 40-80-17
arvd@mail.ru

Канал прямой связи с инвесторами

+7 (3812) 20-97-52 (сообщения рассматриваются
с 8.30 до 17.45, пн.-пт.),
для обращений на английском языке:
8-913-625-77-23, 8-913-153-98-10
invest@omskportal.ru

