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нициатором разработки комплексной программы 
социально-экономического развития территории 
стал губернатор Омской области Виктор Назаров. 
В интервью «Эксперту» он рассказал, что пред-
ставляет собой этот документ и как в регионе ре-
шаются проблемы, актуальные для всей России. 

— Разработку стратегии развития Омской области мы до-
верили профессионалам, имеющим богатый опыт подготовки 
аналогичных программ для территорий России и СНГ. Фор-
мирование стратегии шло в открытом режиме с широким 
привлечением общественности, представителей бизнеса и 
депутатского корпуса. Кто хотел, тот конструктивно участво-
вал в этой работе. 

Проанализирована ситуация во всех сферах позициониро-
вания Омской области относительно других регионов. Такой 
анализ прежде никогда не проводился. Сделан комплексный 
аудит конкурентоспособности области. Подробно изучена 
структура экономики с учетом трансформаций последних 
лет, выявлены основные перспективные и потенциальные 
кластеры, определены приоритеты развития и ключевые про-
блемные зоны. Главное, выявлены проблемы, без решения 
которых дальше регион развиваться нормально не сможет. 

Программы социально-экономического развития регио-
на разрабатывались и раньше. Но они готовились местны-
ми специалистами, зачастую чиновниками, без проведения 
каких-либо опросов омичей. В данном случае при разработке 
документа были проведены массовые соцопросы. В итоге мы 
увидели картинку региона как бы изнутри. Это очень помогло 
в работе над документом. 

Если вкратце, разработано несколько сценариев развития 
области, предлагается кластерное развитие экономики. Выде-
лены три основные экономические зоны. Понятно, что страте-
гия — это базовый документ. Теперь стоит задача разработать 
программы развития по каждому отдельному направлению и 
двигаться вперед.

— Каковы итоги инвестиционной деятельности в 2012 
году? Что будет сделано в нынешнем?

— В прошлом году в развитие экономики и социальной 
сферы региона вложено около 110 миллиардов рублей, это на 
16 процентов больше, чем годом ранее. При этом по темпам 
роста инвестиций область в прошлом году опередила средне-
российские темпы (6,6 процента) и вышла на второе место в 
Сибири. 

Увеличение инвестиций стало возможным благодаря вводу 
ряда крупных объектов и производств. Вот несколько приме-
ров. На Омском нефтезаводе заработала новая диспетчерская 
с современной автоматизированной системой управления и 
введена установка гидроочистки бензинов каталитического 
крекинга и дизельного топлива, начал принимать пациентов 
операционный корпус Омского онкологического диспансера, 
в новое помещение переехала картографическая фабрика, 
введены газопоршневая теплоэлектростанция мощностью 6 
мегаватт, свиноводческий комплекс в Кормиловском районе и 

деревообрабатывающий в Тюкалинском. В 2012 году появились 
и новые крупные гипермаркеты — третья «Лента», сети магази-
нов «Магнит», «Победа-Маркет», «О’Кей». Компания Metro пла-
нирует строительство второго гипермаркета, для которого уже 
выбрано место и разрабатывается техническая документация. 
Торговые сети «Магнит», «Наш магазин», «Холидей» расширили 
свое присутствие и в районах Омской области.

Для обеспечения более динамичного развития региональ-
ной экономики и стимулирования инвестиционной деятель-
ности в прошлом году мы приняли законы, устанавливающие 
дополнительные меры поддержки инвесторов. Например, За-
кон об инвестиционном налоговом кредите и государственной 
политике Омской области в сфере инвестиционной деятель-
ности. Были также внесены изменения в областное налого-
вое законодательство, предусматривающие преференции по 
налогу на прибыль и имущество организаций. В апреле 2013 
года подписан новый закон об инвестиционном фонде Омской 
области, средства которого будут направляться на создание 
инфраструктуры, необходимой для реализации инвестици-
онных проектов. 

У нас сформирован список инвестиционных площадок с не-
обходимой инженерной инфраструктурой. На мой взгляд, их 
предоставление ускорит процесс входа инвесторов в регион. 
Ведь готовая инфраструктура снижает их издержки на на-
чальном этапе реализации проектов. 

Одним из резервов для таких площадок выступают неис-
пользуемые или неэффективно используемые сооружения. 
Сегодня стоит задача максимально вовлечь их в инвестици-
онный оборот. Здесь могут быть размещены промышленные 
производства, коммунально-складские, торговые, бытовые 
объекты, построено жилье, открыты производства по пере-
работке сельхозсырья. 

Сегодня полным ходом ведется работа по привлечению на 
территорию региона ряда крупных инвестиционных игроков. 
При этом мы исходим из необходимости кластерной организа-
ции проектов, чтобы они встраивались в уже существующие 
цепочки производства, дополняли их новыми предприятиями, 
развивали современные высокотехнологичные направления.

— Какие шаги предпринимаются для формирования в 
регионе инновационной структуры? 

— У нас утверждена Концепция развития инновационной 
инфраструктуры. К 2015 году будет сформирован полный 
комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обе-
спечивающих реализацию инновационной деятельности в 
регионе. 

Но в области созданы и эффективно работают первые эле-
менты региональной инновационной инфраструктуры. Уже 
семь лет действует региональный бизнес-инкубатор, специа-
листы которого помогают встать на ноги небольшим иннова-
ционным компаниям, реализующим оригинальные научно-
технические идеи. 

На базе Омского государственного университета имени 
Федора Михайловича Достоевского для студентов, аспирантов 
и научных работников создан межвузовский инновационный 
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Андрей Давыдов

На пороге перемен
В Омской области утверждена новая стратегия развития, рассчитанная до 2025 года. Ее реализация 

позволит омскому Прииртышью стать конкурентоспособным и привлекательным для инвесторов



бизнес-инкубатор. Студенческий бизнес-инкубатор имеется 
и на базе Омского государственного педагогического уни-
верситета. 

Региональное правительство совместно с Омским государ-
ственным техническим университетом занимаются создани-
ем и развитием сети ресурсных центров, ориентированных на 
обучение специалистов, востребованных реальным сектором 
экономики. Сейчас, в частности, ведется работа по открытию 

специализированного ресурсного научно-технического цен-
тра эластомеров и композитных материалов. 

На базе Омского техникума высоких технологий машино-
строения, структурного подразделения Центра технического 
обучения HAAS, развивается ресурсный центр металлообра-
ботки. 

Региональное министерство экономики совместно с авто-
номной некоммерческой организацией «Агентство стратеги-
ческих инициатив» открыло Центр инноваций социальной 
сферы. 

На базе регионального бизнес-инкубатора создается центр 
прототипирования, который будет обеспечивать малым ком-
паниям доступ к интегрированной среде «проектирование 
— подготовка производства — опытное производство». Это 
сократит для них время и стоимость разработки новых из-
делий из полимерных материалов и металлов. 

— Сколько предпринимателей потерял регион в связи с 
повышением пенсионных платежей? Какие меры принима-
ются для поддержки малого и среднего бизнеса?

— Согласно данным Омскстата, за первый квартал число 
индивидуальных предпринимателей (ИП) в области уменьши-
лось на 6 тысяч. При этом лишь 3 процента закрывшихся ИП 
являются работодателями. На остальных работали сами пред-
приниматели. Как показало последнее сплошное статистиче-
ское наблюдение, только 66 процентов зарегистрированных в 
регионе субъектов малого и среднего предпринимательства 
фактически работают. Понятно, что, не имея реальных доходов, 
в условиях повышения взносов во внебюджетные фонды мно-
гие из них приняли решение о прекращении деятельности. 

Вместе с тем, понимая, что эта проблема носит достаточ-
но острый характер для микробизнеса, особенно в сельских 
районах, мы поддерживаем инициативы нашего предпри-
нимательского сообщества о введении дифференцирован-
ных ставок по страховым платежам. Кроме того, с этого года 
в регионе введена патентная система налогообложения, в 
рамках которой малый бизнес сможет в целом снизить свои 
обязательные платежи. 

В регионе всегда помогали тем, кто решился открыть и раз-
вивать собственное дело. Только за последние два года финан-
совая поддержка предоставлена почти 7 тысячам предприни-
мателей. При этом количество ее получателей в прошлом году 
увеличилось втрое. Предприниматели, получившие прямую 
поддержку, за три года создали 5,5 тысячи дополнительных 
рабочих мест. 

За последние три года под поручительства Омского регио-
нального фонда поддержки предпринимательства предприни-
мателям выданы кредиты более чем на 3 миллиарда рублей.

В прошлом году меры поддержки малого и среднего бизнеса 
были расширены. Введены специальные субсидии для средних 
компаний, реализующих проекты создания или модерниза-
ции производств. Учреждены специальные гранты размером 
до 600 тысяч рублей на создание частных детских садов.

На базе Омского регионального фонда поддержки и раз-
вития предпринимательства в помощь начинающим биз-
несменам запущен колл-центр и центр юридического сопро-
вождения бизнеса. В 2012 году начал действовать Омский 
региональный экспортный центр. Формируется реестр экспор-
ториентированных субъектов малого и среднего предприни-
мательства для продвижения их продукции на региональные 
и международные рынки. 

В этом году помощь активным и инициативным будет уси-
лена, разрабатываются новые механизмы поддержки пред-
принимательского сектора. 

— Как в регионе реализуется решение руководства стра-
ны о повышении зарплаты бюджетников до уровня средней 
зарплаты в экономике? 
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В прошлом году в развитие экономики 

и социальной сферы Омской области 

вложено около 110 млрд рублей, это на 

16% больше, чем годом ранее

Губернатор Омской области Виктор Назаров



— В этом году на повышение заработной платы бюджет-
никам будет дополнительно выделено более 2 миллиардов 
рублей. С учетом принятых мер средняя зарплата врачей, 
учителей и работников учреждений социального обслужи-
вания составит 130 процентов средней заработной платы по 
области. У учителей она достигнет среднего уровня, который 
в этом году составит 25 100 рублей.

Средняя зарплата сотрудников учреждений дополнитель-
ного образования, преподавателей и мастеров производ-
ственного обучения профессиональных училищ и технику-
мов, школьных медсестер составит 75 процентов средней 
заработной платы Омской области. Зарплата работников 
учреждений культуры поднимется до 70 процентов.

— Как вы решаете проблему дефицита мест в дет-
ских садах? Возможно ли ликвидировать очереди в до-
школьные учреждения к 2016 году, как того требует 
президент?

— Решение этой проблемы в регионе — в числе приоритет-
ных. У нас действует соответствующая целевая программа. 
Кроме того, разработана так называемая дорожная карта 
— поэтапный план ликвидации очередей в детские сады. 
Мы делаем ставку как на создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях, так и на развитие вариативных 
форм организации дошкольного образования. На услови-
ях государственно-частного партнерства путем выделения 
субсидий мы готовы поддерживать предпринимателей, 
желающих открыть и развивать частные садики. Сегодня 
разрабатываются дополнительные меры поддержки таких 
бизнесменов. В этом году на создание новых мест в садиках 
будет направлен почти миллиард рублей. Так что будет при-
ложен максимум усилий, чтобы выполнить поручение пре-
зидента страны и гарантировать всем юным омичам место 
в детском саду. 
n Омск

ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь108
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
2

4
 

17
–

2
3

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

13

ля Омской области определили четыре возможных сценария раз-
вития. Прогнозируя варианты развития региона, эксперты консалтин-
говой компании Strategy Partners Group исходили из общеэкономи-
ческой ситуации, в том числе на мировых рынках нефти и газа. По 

какому бы сценарию ни пошло развитие, в любом случае прогнозируется рост 
ВРП в среднем в 2,3 раза и увеличение доли занятых в экономике региона 
до 1 млн человек.

Как отметил губернатор Омской области Виктор Назаров, стратегия яв-
ляется общественным документом и не должна быть продиктована органами 
государственной власти. Именно поэтому еще на первоначальном этапе, 
прежде чем перейти к разработке концепции стратегии, ее разработчики 
пошли «в люди»: был проведен ряд социологических исследований, кото-
рые позволили выявить сильные и слабые стороны региона с точки зрения 
омичей. Такой подход при подготовке стратегического документа был при-
менен впервые. В ходе опроса респондентам предлагалось оценить качество 
жизни по восьми ключевым компонентам: общественный климат, работа, 
товары и услуги, досуг и отдых, природные условия, жилье, образование, 
медицинское обслуживание. В результате анализа составлен общий профиль 

качества жизни в Омской области, оценена удовлетворенность населения 
качеством жизни.

«Безусловно, у нас было некое представление о регионе, определенные 
наработки, база данных, даже опросы омских предпринимателей, — говорит 
управляющий партнер Strategy Partners Group Александр Идрисов. — Но 
чтобы понять, каковы приоритеты, их нужно хорошо обосновать. Для этого 
важно было провести диалог с местными жителями, чиновниками, научным 
сообществом. Если они не вовлечены в процесс, ничего не получится». 

Кроме того, в ходе работы над документом проведен анализ ситуации во 
всех сферах позиционирования Омской области относительно других регио-
нов — такой анализ никогда до этого не проводился. Сделан комплексный 
аудит конкурентоспособности области. Сейчас работа над проектом стратегии 
завершена. Главный результат — определена структура экономики региона, 
выявлены сегменты, которые необходимо развивать, на что делать упор в бли-
жайшие 20–30 лет, на какие рынки регион будет ориентироваться — на Кубу, 
США или Китай. И самое главное, что именно должна сделать власть, чтобы на 
территорию области пришли корпорации и создавались новые предприятия. 
n Валентин Юрьев

Стратегическое будущее

Д



о динамике роста вложений 
в основной капитал регион 
имеет хорошие показатели. 
Но важнейшим фактором 
развития экономики Ом-
ской области на ближайшие 

десять лет должен стать прирост объема 
прямых иностранных инвестиций

Взлеты-падения
Прошедшее десятилетие для Омской об-
ласти, по мнению аналитиков Strategy 
Partners Group (SPG), — период быстрого 
экономического роста. Причем если в 
предыдущем десятилетии спад эконо-
мики и промышленности в регионе был 
глубже среднероссийского, то начиная с 

2000 года темпы роста выше, чем по Рос-
сийской Федерации в целом. В первую 
очередь это обусловлено успешным раз-
витием предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности, нефтехи-
мического и оборонно-промышленного 
комплексов, стройиндустрии. Это отрас-
ли, куда и направлялся основной поток 
инвестиций.

В 2000-е машиностроительный ком-
плекс региона подвергся серьезной ре-
структуризации — значительная часть 
предприятий вошла в состав федераль-
ных холдингов. ПО «Полет» стало филиа-
лом ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, ОМО им. 
П. И. Баранова — филиалом НПЦ газо-
турбостроения «Салют», ОНИИП вошел в 

концерн «Орион» (ОАО «Ростехнологии»), 
а имущественный комплекс «Омсктранс-
маш» и Конструкторское бюро транспорт-
ного машиностроения интегрированы в 
структуру Уралвагонзавода. Увеличение 
гособоронзаказа позволило предприяти-
ям ОПК не только выжить, но и реализо-
вать программы модернизации, обновить 
оборудование и основные фонды.

По совокупному объему накопленных 
прямых иностранных инвестиций в 2011 
году Омская область опередила Татар-
стан, Иркутскую и Новосибирскую обла-
сти и в несколько раз превысила средний 
уровень по Сибирскому федеральному 
округу (СФО) и Российской Федерации 
в целом.
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Валентин Юрьев

Деньги не на ветер
Инвестиции в основной капитал — один из факторов, влияющих на развитие экономики Омской области

Губернатор Омской области Виктор Назаров и полпред президента по СФО Виктор Толоконский осматривают 
современные теплицы, где овощи выращиваются капельным методом, построены компанией «Сибагрохолдинг»



Однако в 2005 году основной приток 
прямых иностранных инвестиций шел 
в нефтеперерабатывающий комплекс. 
Относительно крупные инвестиции по-
ступали в пищевую промышленность, 
производство алкогольных напитков, 
мобильную связь, торговлю, причем 
значительная часть накоплений также 
была сделана до 2006 года. После чего 
приток прямых иностранных вложений 
сократился. Тем не менее по объему ин-
вестиций в основной капитал Омская 
область сохранила лидерство и по сей 
день занимает ведущее место в СФО по 
этому показателю.

Сейчас важно, уверены аналитики 
SPG, сосредоточиться на внешнем финан-
сировании, предполагающем как при-
влечение средств федерального бюджета 
для реализации проектов развития, так 
и прямых иностранных инвестиций. Это 
создаст новые высокопроизводительные 
рабочие места и обеспечит значитель-
ный рост доходов населения. Поэтому 
и вопрос формирования региональной 
законодательной базы для стимулиро-
вания инвестиционной деятельности в 
регионе особенно актуален.

«Инвестор пойдет туда, где территория 
предсказуема для бизнеса. Нам следует 
выработать прозрачную и эффективную 
схему сотрудничества с инвесторами, 
которая позволит сократить количе-
ство административных барьеров, яв-

ляющихся основным препятствием для 
иностранных инвестиций в российские 
регионы», — говорит губернатор Омской 
области Виктор Назаров.

Обустройство правовой среды
«Повышение инвестиционного потен-
циала является важнейшим условием 
проведения успешных социа льно-
экономических преобразований и раз-
вития экономики региона. Поэтому ре-
гиональную инвестиционную стратегию 
мы строим на двух основных принципах 
— “помощь всегда” и “помощь от всех”. 
Они подразумевают государственную 
поддержку инвестиционным и инно-
вационным проектам на всех стадиях 
реализации и полную доступность всех 
региональных и федеральных инсти-
тутов развития», — говорит министр 
экономики Омской области Александр 
Триппель.

Менее чем за год в регионе принят ряд 
законов, устанавливающих дополнитель-
ные меры поддержки для инвесторов, 
обеспечения инновационного развития 
экономики, а также стимулирования ин-
вестиционной деятельности и активи-
зации работы по привлечению инвести-
ций. Так, внесены изменения в областное 
налоговое законодательство, предусма-
тривающие преференции по налогам на 
прибыль и на имущество организаций, 
приняты законы об инвестиционном 

налоговом кредите и государственной 
политике Омской области в сфере инве-
стиционной деятельности. Кроме того, в 
апреле 2013 года подписан новый закон 
об инвестиционном фонде Омской обла-
сти, средства которого будут направлять-
ся на создание инфраструктуры, необхо-
димой для реализации инвестиционных 
проектов. В стадии разработки находятся 
проект закона о зонах экономического 
благоприятствования и проект поста-
новления регионального правительства 
об индустриальных парках.

Как отмечает заместитель министра 
регионального минэкономики Оксана 
Ивахненко, предлагаемая модель ин-
вестиционной политики предполагает 
налоговые и другие преференции для 
бизнеса, заинтересованного в развитии 
новых производств на территории обла-
сти. Например, созданные сельскохозяй-
ственные и промышленные организа-
ции получают налоговую преференцию 
в виде пониженной ставки налога на 
имущество в размере 0,01%. При этом, 
правда, необходимо соблюдать некото-
рые правила. Организация должна: осу-
ществлять фактическую деятельность 
на территории региона, не менее 70% 
доходов получать от деятельности, от-
носящейся к сельскому хозяйству либо 
обрабатывающему производству, а так-
же обеспечивать работой как минимум 
50 человек. Такой механизм позволяет 
стимулировать обновление основных 
фондов, создание новых рабочих мест 
без уменьшения имеющейся налогоо-
благаемой базы и, соответственно, без 
роста бюджетных затрат.

Уже действующие предприятия, реа-
лизующие инвестиционные проекты 
и вводящие новые производственные 
мощности на территории региона, так-
же могут рассчитывать на помощь в виде 
инвестиционного налогового кредита. 
Заключается либо договор о кредите на 
имущество (преференция — понижен-
ная ставка по налогу на имущество до 
1,1%), либо договор о кредите по налогу 
на прибыль. В этом случае льготная став-
ка не превысит 13,5%.

Все включено
Не дожидаясь формирования полной 
нормативной базы, в регионе начали 
создавать реестр готовых инвестицион-
ных площадок, к которым подключена 
необходимая инженерная инфраструк-
тура. «Таким образом мы ускорим про-
цесс входа инвесторов на территорию 
региона и снизим их издержки на на-
чало реализации проектов», — отмечает 
Александр Триппель. Один из резервов 
для таких площадок — неэффективно 
используемые участки и сооружения 
федеральных предприятий. Сегодня на 
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Комбикормовый завод, построенный компанией «РУСКОМ-Агро»
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их балансе числится ряд незадейство-
ванных активов, некоторые из которых 
никогда не будут использоваться в про-
изводстве.

Одновременно будет решаться про-
блема с обеспечением энергоресурса-
ми, которые опять-таки в полном объеме 
федеральными предприятиями не ис-
пользуются, но продолжают резерви-
роваться. Региональное минэкономики 
предложило в рамках правовых соглаше-
ний передавать право пользования не-
задействованными энергомощностями 
новым инвесторам.

В министерстве понимают, что за-
дача, поставленная главой региона, не 
легкая. Во-первых, уже сейчас будет 
сложно воспользоваться возможностями 
по федеральному финансированию, ко-
торые предоставлялись регионам рань-
ше. В частности, одним из направлений, 
позволяющим привлекать федеральные 
средства для развития территорий, — 
формирование особых экономических 
зон. Перечень ОЭЗ уже составлен и 
утвержден постановлением правитель-
ства РФ и в настоящее время вопрос о его 
расширении не рассматривается. 

Другое направление — инвестицион-
ный фонд РФ, который занимается отбо-
ром региональных проектов и оказывает 
им господдержку. Ранее регион получал 
финансирование по одному проекту, но 
с 2013 года схема взаимодействия фон-
да с регионами несколько изменилась. 
«Теперь фонд работает не с отдельными 
проектами, а с субъектами РФ, которые 
могут направлять туда свои программы, 
— поясняет Оксана Ивахненко. — Со-
гласованные программы претендуют 
на получение федеральных средств на 
определенных условиях».

Во-вторых, учитывая ограниченность 
средств бюджета, региону сложно при-

влекать кредитное финансирование на 
формирование тех же инвестиционных 
площадок со всей необходимой инже-
нерной инфраструктурой. Поэтому ис-
пользуются существующие на данный 
момент резервы. С каждым инвестором 
работают индивидуально. По сути, пло-
щадка подбирается под каждого инве-
стора персонально, исходя в первую 
очередь из запросов бизнеса согласно 
технологическим потребностям кон-
кретного проекта. На сайте www.invest.
arvd.ru уже есть паспорта инвестплоща-
док вместе с ситуационными планами 
и схемами земельных участков в Назы-
ваевском, Марьяновском и Любинском 
районах. Кроме того, создаются еще 30 
площадок в сельских районах и 16 — 
в Омске (три из них в конце февраля 
оформлены в собственность Омской 
области).

Каждая инвестиционная площадка 
представлена в форме анкеты и инве-
стиционного паспорта с дополнительной 
визуализацией в виде карт и эксплика-
ций. Потенциальный инвестор, которого 
заинтересовала та или иная площадка, 
может заполнить анкету, указав в ней 
свои пожелания, предпочтения, и далее 
минэкономики будет работать с ним ин-
дивидуально, подыскивая приемлемый 
вариант.

Параллельно с формированием пло-
щадок идет поиск потенциальных ин-
весторов, в первую очередь крупных 
игроков, способных создать, с учетом 
конкурентных преимуществ области, 
новые производства в приоритетных для 
нее сферах, обозначенных в Стратегии 
социально-экономического развития. 
Это агропром, нефтехимическая и лес-
ная промышленности, приборострое-
ние. Они должны встраиваться в уже 
существующие цепочки производств, 

дополнять их новыми предприятиями, 
развивать новые высокотехнологичные 
направления.

Непраздный интерес
Ряд инвесторов уже приняли решения 
о размещении новых производств на 
подготовленных инвестиционных пло-
щадках. Так, на одной из них в городе 
Калачинске планируется построить за-
вод по производству спирта с годовой по-
требностью в переработке 240 тыс. тонн 
зерна. Для зернопроизводящего региона, 
коим является Омская область, где в по-
следние годы собирается в среднем не 
менее 3 млн тонн зерновых, проект инте-
ресный. Инвестором выступает Группа 
компаний «Объединенные спиртовые 
заводы». Как отмечает министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Омской 
области Виталий Эрлих, предприятие 
интересно и тем, что помимо основного 
продукта предполагается организовать 
производство кормов для животновод-
ства.

Кстати, уже несколько лет в Тавриче-
ском районе строится комплекс по про-
изводству высококачественного расти-
тельного масла из семян подсолнечника 
и рапса. В 2012 году принято принципи-
альное решение по финансированию и 
завершению этого инвестпроекта. Его 
общая стоимость — более 1 млрд рублей. 
Этот проект позволит изменить струк-
туру посевных площадей в пользу мас-
личных культур (рапса, подсолнечника, 
рыжика) и уйти от зависимости от моно-
культуры пшеницы, которая занимает 
более 70% ярового сева.

Интересен для Омской области и дру-
гой проект — межрегиональный высоко-
скоростной агрологистический терми-
нал по приемке, первичной обработке и 
отгрузке зерновых и масличных культур 
с годовой мощностью 100 тыс. тонн. Он 
разместится в Омском районе. Под его 
строительство уже определен земель-
ный участок площадью 50 га, заверша-
ется процесс оформления необходимых 
документов. По предварительным дан-
ным, стоимость проекта составит около 
3 млрд рублей. Инвестором выступит 
калининградская компания «Содруже-
ство».

В стадии обсуждения находятся и дру-
гие проекты. В течение текущего года 
формирование площадок продолжится, 
также будет вестись работа по созданию 
индустриальных парков и условий для 
зон экономического благоприятствова-
ния. Управление инвестиционными пло-
щадками, индустриальными парками, 
взаимодействие с инвесторами должна 
будет обеспечить создаваемая в регионе 
в рамках новой инвестмодели корпора-
ция развития. n

орпорация развития инфраструктуры и агентство поддержки промышленности и инвестиций 
будут созданы в регионе в рамках новой инвестиционной модели для управления промышлен-
ными парками, привлечения внебюджетных средств и инвестиций, а также стимулирования 
экспорта.

Ключевой задачей корпорации развития станет обеспечение создания промышленной инфра-
структуры в регионе. Как показывает мировая и российская практика, инвестиции в подготовленные 
земельные участки и инфраструктуру могут быть выгодны, так как на рынке существует значительный 
дефицит земельных участков, пригодных для промышленного строительства. Корпорация развития 
инфраструктуры может извлекать доход, продавая либо сдавая в аренду подготовленные земель-
ные участки потенциальным инвесторам. Помимо этого приоритетным направлением деятельности 
корпорации станет финансовое участие в частно-государственных проектах, прежде всего в сферах 
транспорта и инфраструктуры, на территории области.

Агентство поддержки промышленности и инвестиций призвано оказывать безвозмездную поддержку 
существующим предприятиям региона, способствовать повышению производительности труда, про-
двигать омские товары за пределами области, привлекать и сопровождать инвесторов на всех стадиях 
инвестиционного проекта, координировать развитие взаимосвязей внутри кластеров.
n Омск

Институты поддержки

К
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прошлом году объем инве-
стиций в экономику Омской 
области превысил 108 млрд 
рублей. В 2011-м инвестиции 
составили более 83 млрд — 
это на 5,4% больше, чем го-
дом ранее. Такая тенденция 

наблюдается с 2009 года. Определяется 
она осуществляемыми проектами, в пер-
вую очередь — в сельских районах.

Внутренние резервы
По данным регионального минэкономи-
ки, экономическая ситуация в области 
отражает общее состояние российской 
экономики, характеризующееся замед-

лением темпов роста и неравномерно-
стью развития. Валовой региональный 
продукт в 2012 году по сравнению с 
2011-м вырос на 1,5%. Основная доля 
приходилась на обрабатывающие про-
изводства, оптовую и розничную тор-
говлю, сельское хозяйство, транспорт 
и связь, строительство. Индекс про-
мышленного производства в прошлом 
году составил 102,1% к уровню поза-
прошлого года. Объем промышленного 
производства в обрабатывающем сек-
торе увеличился на 1,8%, а в первом 
квартале 2013 года — на 4,1% относи-
тельно аналогичного периода прошло-
го года. Наибольший вклад в развитие 

обрабатывающих производств вносят 
производство кокса и нефтепродуктов, 
пищевая промышленность, машино-
строительный комплекс, химическое 
производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий.

Статистика отмечает отрицательную 
динамику в сельском хозяйстве региона. 
Но на то имеются объективные причи-
ны, связанные с засухой, которая постиг-
ла область летом прошлого года. В ре-
зультате валовой сбор зерна составил 1,7 
млн тонн (почти вдвое ниже показателей 
прошлых лет), значительно сократилась 
заготовка кормов, что сильно сказалось 
на развитии животноводства.

Валентин Юрьев

Инвесторов много не бывает
Более 50 стран вкладывают средства в экономику Омской области

В
Так выглядят современные корпуса завода «Полиом»



Но в регионе были предприняты сво-
евременные меры — оказана финансовая 
поддержка как из регионального, так и из 
федерального бюджетов. Это позволило 
снизить негативные последствия про-
шлогодней засухи, закупить корма и со-
хранить достойные показатели в живот-
новодстве. В первом квартале текущего 
года выросло поголовье крупного рогато-
го скота (на 18%) и поголовье в молоч-
ном животноводстве. Производство мяса 
увеличилось на 12,5%, яиц — почти на 
7% (по сравнению с декабрем 2012 года). 
Кстати, по данным на апрель, за прошлый 
год налоговые поступления от предприя-
тий агропромышленного комплекса в ре-
гиональный бюджет, по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года, 
выросли на 7%. Общий объем средств от 
предприятий отрасли превысил 9,5 млрд 
рублей. Более 8,5 млрд из них приходится 
на производителей пищевых продуктов 
и напитков. Доля сельскохозяйственных 
товаропроизводителей составляет около 
850 млн рублей.

Как отмечает министр экономики Ом-
ской области Александр Триппель, на 
фоне конъюнктурного замедления роста 
в промышленности и спада в сельском хо-
зяйстве наблюдается укрепление внутрен-
них источников роста экономики — капи-
тальных вложений в экономику региона и 
развитие сферы потребления. Повышение 
инвестиционной активности создает пред-
посылки для дальнейшего устойчивого 
роста региональной экономики.

Где один завод, там и второй
Интерес к региону проявляют инвесторы 
как из стран СНГ, так и из дальнего за-
рубежья. В прошлом году инвестиции 
в область поступали из 55 стран мира. 
Основной объем иностранных вложений 
приходится на производство пищевых 
продуктов, оптовую торговлю, химию. 
По данным на начало года, на террито-
рии области зарегистрировано и рабо-
тает более 400 предприятий с иностран-
ным капиталом.

В 2012 году объем инвестиций в 
основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования увеличился почти 
на 16% по сравнению с позапрошлым 
годом и превысил 108 млрд рублей. Если 
говорить о текущем годе, то за первый 
квартал, по предварительной оценке, в 
основной капитал вложено больше, чем 
за первые три месяца 2012 года. Каковы 
будут итоговые цифры, говорить рано, 
тем не менее динамика вполне позитив-
ная. Свое благотворное влияние окажет 
комплекс мер, направленных на повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
региона, стимулирование инвестицион-
ной деятельности и активизацию работ 
по привлечению инвестиций. Ожидает-

ся, что прирост к уровню прошлого года 
может составить 14%, в том числе за счет 
реализации крупных инвестиционных 
проектов высокой степени готовности.

Два из них уже реализованы. Зарабо-
тал комбикормовый завод в Кормилов-
ском районе — инвестпроект компании 
«РУСКОМ-Агро» стоимостью порядка 
300 млн рублей. Комбинат рассчитан на 
производство около 50 тыс. тонн кормов 
в год. Выход на проектную мощность 
даст возможность увеличить производи-
тельность до более чем 200 тонн в сутки. 
Комбикормовое производство входит в 
животноводческий комплекс «РУСКОМ-
Агро», который включает в себя свино-
комплекс на 110 тыс. и птицефабрику 
на 60 тыс. голов. В августе этого года на-
мечен запуск и собственного элеватора с 
емкостью хранения 30 тыс. тонн зерна.

Другой не менее важный для эконо-
мики региона реализованный проект 
— завод по производству полипропиле-
на «Полиом» мощностью 180 тыс. тонн. 
Его запуск долго откладывался, но сей-
час завод работает и является одним из 
крупнейших промышленных объектов, 
построенных в регионе в постсоветское 
время. На данный момент «Полиом» — 
единственное российское предприятие, 
способное выпускать около 100 марок 
полипропилена. В основе производства 
омского полипропилена — процесс 
Spheripol, разработанный компанией 
LyondellBasell Industries (Нидерланды). 
Структура завода включает склад сжи-
женных углеводородных газов, установ-
ки полимеризации и экструзии, фасовки, 
упаковки и отгрузки готовой продукции, 
разделения пропан-пропиленовой фрак-
ции, водородную станцию, а также лабо-
раторный комплекс, оснащенный совре-
менным зарубежным оборудованием.

Проект реализован ГК «Титан» на усло-
виях частно-государственного партнер-
ства с привлечением средств Банка разви-
тия и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк). Как отметил губер-

натор Омской области Виктор Назаров, 
пуск такого предприятия на территории 
области имеет ощутимый социально-
экономический эффект. Завод обеспечил 
работой около 400 человек, создал новые 
возможности для развития малого и сред-
него предпринимательства — наличие до-
ступного сырья позволит переработчикам 
полипропилена производить конкурен-
тоспособные изделия широкого спектра 
применения. Кроме того, до 2020 года про-
мышленное предприятие пополнит бюд-
жеты всех уровней более чем на 6 млрд 
рублей за счет налоговых отчислений.

В этом же году планируется запуск 
еще одного комбикормового производ-
ства. Мощность предприятия — до 250 
тыс. тонн продукции в год. Завод рассчи-
тан на выпуск полнорационных кормов 
для крупного рогатого скота, свиней, 
птицы по различным рецептурам в рас-
сыпном виде, гранулах, в виде крупки 
из гранул, адаптированных под каждый 
вид и возраст животных. Оборудование 
на предприятие поставлено компани-
ей Buhler AG (Швейцария). Стоимость 
проекта — 1,4 млрд рублей. Этот про-
ект также осуществляется на условиях 
частно-государственного партнерства 
при участии Внешэкономбанка.

Строящееся производство является 
частью биотехнологического комплек-
са, который в этом году помимо ком-
бикормового завода должен прирасти 
еще другими новыми объектами. К уже 
имеющемуся свиноводческому комплек-
су мощностью 100 тыс. голов в год доба-
вится первая очередь мясокомбината. 

Среди промышленных объектов, за-
планированных к вводу в этом году, — 
парогазовая установка мощностью 90 
МВт на ТЭЦ-3, создание нового комплек-
са по производству ракетоносителей 
«Ангара», цементный терминал компа-
нии «Основа Холдинг». В перспективе — 
строительство горно-обогатительного 
комбината в Кормиловском районе.
n Омск
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роект намерена реализовать группа компаний 
ПИК — одна из крупнейших строительных ком-
паний России. О деталях рассказывает Алек-
сандр Селюков, вице-президент, директор по 
развитию региональных проектов ГК ПИК.

— Каковы особенности жилищного строительства в 
провинции, в частности в Омске? Почему для реализации 
столь масштабного проекта был выбран именно этот 
регион?
— Конечно, в каждом регионе есть свои особенности, 
как минимум девелоперу необходимо учитывать местные 
климатические и географические условия. Кроме того, 
важно правильно определить потребности региона в жи-
лье. Именно поэтому при выборе новой площадки мы про-
водим маркетинговые исследования и изучаем местный 
рынок недвижимости. У нас нет задачи охватить сразу 
все российские города. Мы ведем строительство в тех ре-
гионах, которые считаем перспективными. Сегодня у нас 

есть проекты в Перми, Калуге, Обнинске, Новороссийске, 
Ярославле, Калининграде, Омске, Ростове-на-Дону и ряде 
других городов.
При этом наши принципы остаются неизменными в любом 
регионе присутствия. Например, мы специализируемся на 
проектах комплексной застройки и независимо от региона 
строим благоустроенные качественные дома, комфортные 
для проживания. Наши проекты — это многофункциональ-
ные жилые комплексы с полноценной инфраструктурой, 
включающей в себя детские сады, школы, поликлиники, а 
также необходимую коммерческую и бытовую составляю-
щую — магазины, отделения банков, салоны красоты, хим-
чистки, паркинги.
— На рынке столичной недвижимости ПИК чувствует 
себя очень уверенно, в том числе за счет конкурентоспо-
собных цен. Будет ли возводимое вашей компанией жилье 
столь же доступно жителям Омска? Что такое доступ-
ное жилье?
— Сразу хочу отметить, что многие путают понятия «доступ-
ное» и «социальное» жилье. Социальное жилье выдается на 
бесплатной основе или приобретается на специальных усло-
виях льготными категориями граждан. Доступное жилье 
— это жилье, которое может приобрести семья со средним 
уровнем дохода на первичном рынке недвижимости.
Доступность жилья складывается из двух основных факто-
ров — стоимости квадратного метра и условий ипотеки, по-
скольку в настоящее время у покупателей со средним дохо-
дом нет возможности самостоятельно накопить на покупку 
квартиры. Все это мы учитываем, ориентируемся на уровень 
дохода жителей каждого конкретного региона, где мы при-
сутствуем. Так что отвечу: да, квартиры от группы компаний 
ПИК будут доступны омичам. Во-первых, у нас большой опыт 
реализации региональных проектов. Мы знаем, как строить 
быстро и качественно. Во-вторых, мы располагаем необходи-
мым производственным и организационным функционалом 
для успешной реализации крупных комплексных проектов. 
В строительстве группа использует как индустриальные, так 
и монолитные технологии. У нас собственный проектный 
институт, управляющая компания, которая обслуживает по-
строенные жилые дома. Все это позволяет успешно строить 
жилые комплексы, отличающиеся, с одной стороны, каче-
ством строительства, а с другой — доступной стоимостью 
квартир для покупателей.
— Какова роль администрации того или иного региона в 
формировании конкурентного рынка жилья, в создании 
условий, которые помогут решить жилищные проблемы 
жителей конкретного населенного пункта?
— Местные администрации играют важную роль в развитии 
строительной сферы. Администрация формирует единые 
правила, следуя которым игроки рынка могут развиваться, 
разрабатывает генеральный план города и согласовывает 
проект планировки конкретного комплекса, утверждает схе-
мы тепло-, водо- и электроснабжения, а также утверждает 
инвестпрограмму ресурсоснабжающих организаций, кото-

ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь114
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
2

4
 

17
–

2
3

 
И

Ю
Н

Я
 

2
0

13

П

Олег Головин

Проект на миллион
Девяносто многоэтажек, миллион квадратных метров недвижимости, решение жилищных проблем для 18 

тысяч семей — таковы основные параметры проекта нового жилого микрорайона в Омске

Александр Селюков, вице-президент, директор по развитию региональных проектов 
группы компаний ПИК
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рые прокладывают коммуникации. Так что от согласованно-
сти действий государства и бизнеса зависит очень и очень 
многое. И хочу заметить, что правительство Омской области 
поддержало этот проект и поддерживает все начинания за-
стройщиков, развивающих город.
— Проект масштабный — миллион квадратных метров, 
это впечатляет. Что в целом будет представлять собой 
новый городской район, каковы его особенности и преи-
мущества?
— Новый район, который мы планируем построить в Омске, 
— это самый масштабный проект комплексной застройки в 
городе. Участок на улице Рокоссовского может стать пилот-
ным среди нескольких экспериментальных площадок, на 
которых запланировано строительство жилья экономкласса 
в соответствии с государственной программой обеспечения 
населения доступным и комфортным жильем.
— Когда начнется строительство?
— Мы планируем начать строительство в первом полугодии 
2014 года. Сейчас на участке проводится инженерная под-
готовка территории. Весь проект рассчитан на двенадцать 
лет и включает в себя шесть этапов. Каждый этап будет пред-
ставлять собой комплексный проект развития территории 
со всеми необходимыми объектами социального обслужи-
вания населения — школами, детскими садами, торговой 
инфраструктурой и парковочными местами. Первая очередь 
предполагает строительство 75 тысяч квадратных метров до 
конца 2016 года.
Всего предполагается построить 90 домов. Комплекс будет 
представлен современными сборно-каркасными и монолит-
ными домами, имеющими оптимальные планировочные ре-
шения. Применение этой технологии позволит организовать 
непрерывный процесс возведения объектов. В целом новый 

район позволит решить жилищные проблемы более 18 тысяч 
омских семей.
— Будут ли в рамках проекта реализовываться льгот-
ные программы? Например, совместные с банками спец-
предложения по ипотеке, программы для молодых семей?
— Поскольку основными покупателями квартир в новом 
районе будут молодые семьи с детьми и население со сред-
ним доходом, то ипотека станет непременным инструмен-
том покупки жилья. Группа компаний ПИК работает с 18 
крупнейшими российскими банками, которые предлагают 
широкий выбор ипотечных программ с гибкими условиями 
кредитования. Наши покупатели имеют возможность вос-
пользоваться преференциями, специальными условиями 
ипотечного кредитования от банков — партнеров группы. 
Как правило, это снижение процентной ставки в среднем 
на один процентный пункт или установление для клиентов 
компании специальных тарифных планов. Кроме того, для 
наших покупателей действует программа «Квартира +», в 
рамках которой клиентам группы предоставляются скидки 
на отделочные материалы, мебель, климатическое обору-
дование, а также на другие финансовые продукты банков-
партнеров, например снижение процентных ставок по по-
требительским и автокредитам или скидки на обслуживание 
банковских карт.
Реализация проекта будет способствовать экономическому 
развитию региона и обеспечит широкий круг населения Ом-
ска доступным и качественным жильем, а также позволит 
решить проблему расселения аварийного и ветхого жилья. 
Строительство столь масштабного проекта также обеспечит 
город современной инфраструктурой и будет способство-
вать развитию местного рынка строительных материалов и 
созданию дополнительных рабочих мест. n

Новый район позволит решить жилищные проблемы более 18 тыс. омских семей


