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а днях в Омске пройдет вто-
рой региональный форум 
предпринимателей «Свое 
дело — твой успех», который 
приурочен к 20-летнему юби-
лею российского предприни-

мательства. Мероприятие продлится не-
делю и предполагает насыщенную деловую 
программу: семинары, круглые столы, дис-
куссионные площадки по актуальным во-
просам малого и среднего бизнеса. О том, 
какую роль власти Прииртышья отводят 
предпринимательству, рассказал губерна-
тор Омской области Леонид Полежаев.

— Форум «Свое дело — твой успех» 
уже во второй раз собирает предприни-
мателей со всей Омской области. Какое 
значение, на ваш взгляд, он имеет для 
бизнесменов области?

— Цель форума — создать атмосферу 
успеха и показать, что в регионе делается 
максимум для того, чтобы эффективных 
бизнесменов становилось больше с каж-
дым годом. Причем это мероприятие не 
для галочки, как бывает у некоторых, — 
провели и забыли.

При подведении итогов первого фору-
ма, который состоялся в прошлом году, 
мы отметили, что явления такого масшта-
ба способствуют развитию конструктив-
ного диалога между бизнесом и властью, 
совершенствованию политики в сфере 
развития малого и среднего бизнеса, ак-
тивизации процессов содействия пред-
принимательским инициативам.

Я считаю, что предприимчивых людей 
надо знать в лицо. С ними надо общать-
ся. Только тогда можно рассчитывать 
на результат. Форум как раз и позволяет 
организовать такое общение. Это такая 
своеобразная площадка, где можно вы-
сказать свою позицию, решить наболев-
шие вопросы, найти деловых партнеров, 
обменяться опытом.

— Несколько лет назад омское пра-
вительство сделало ставку на разви-
тие предпринимательства. Принята 
новая целевая программа, тратятся 
бюджетные средства. Вы уверены, что 
эта политика себя оправдает и деньги 
не будут потрачены зря?

— Предпринимательство — будущее 
нашей экономики. Эта сфера приносит 

стабильный заработок населению и дает 
людям возможность реализоваться. Толь-
ко в прошлом году мероприятия, осущест-
вленные в рамках областной программы, 
позволили малым предприятиям создать 
почти три тысячи новых рабочих мест. 
А всего в Омской области число занятых 
в малом бизнесе выросло на восемь тысяч 
человек. При этом доля занятых в дан-
ной сфере увеличилась до 22 процентов. 
Количество вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего бизнеса 
увеличилось в полтора раза и составляет 
4,6 тысячи предприятий. К этому следует 
добавить и рост зарплаты в сфере малого 
бизнеса на 13,4 процента.

По сути, у нас в области нет иных ре-
сурсов занятости и открытия новых ра-
бочих мест, как только через развитие 
малого и среднего бизнеса. Поэтому мы 
поддерживали и дальше будем поддержи-
вать наших предпринимателей.

— В нашем обществе не всегда с ува-
жением относятся к тем, кто занят 
собственным делом, да еще добился 
определенных успехов…

— К сожалению, довольно часто чужой 
успех вызывает у окружающих не долж-
ное уважение, а недовольство. Зависть 
тех, кто неспособен на самостоятельную 
деятельность, зачастую порождает лишь 
пустые обвинения в адрес бизнеса. Де-
скать, предприниматели такие-сякие, 
гребут деньги. Ничего не скажешь — 
это данность нашего социума. Люди 
негативно воспринимают зажиточного 
человека, предпринимательскую ини-
циативу соседа. Но иного пути развития 
у нас нет.

Сегодня нужно создавать положитель-
ный имидж предпринимателя. Нам необ-
ходимо формировать сословие, которое 
бы заложило основу мощного среднего 
класса. Это может сделать только малый 
и средний бизнес. Столетиями население 
России было представлено лишь богаты-
ми и бедными. У нас есть возможность 
положить конец этой практике, создав 
слой успешных граждан. Именно сред-
ний класс обеспечит конкурентоспособ-
ность России, станет залогом ее экономи-
ческой стабильности.
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Условия для тиражирования успеха
Омские власти делают ставку на развитие малого и среднего бизнеса. Это один из ресурсов увеличения 

занятости населения, экономического развития сельских районов области
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Необходимо, чтобы предприниматели, 
представители зарождающегося сословия, 
воспринимались обществом как серьезные 
и последовательные люди, способные не-
сти ответственность не только за собствен-
ные риски, но и за тех, кого они вовлекают 
в сферу своего бизнеса. Большинство пред-
принимателей талантливы, энергичны, 
инициативны. Они готовы воплощать в 
жизнь новые идеи и смелые проекты.

— В прошлом году в Омской области 
была создана региональная обществен-
ная организация Ассоциация развития 
малого и среднего предприниматель-
ства. Какая роль ей отводится?

— На данный момент это самое много-
численное бизнес-сообщество в регионе. 
Контактируя с участниками ассоциации, 
региональное правительство разрабатывает 
и реализует меры по содействию предпри-
нимателям, оказывает информационную и 
консультационную поддержку. Ассоциация 
способствует появлению успешных пред-
приятий малого и среднего бизнеса, влияет 
на продвижение продукции региональных 
предпринимателей на другие рынки.

Штаб-квартира ассоциации находит-
ся в Омске, но ее представительства от-
крыты во всех муниципальных районах 
области. Она реализует ряд проектов, на-
правленных на обучение действующих и 
начинающих предпринимателей на селе. 
В 2011 году Ассоциация развития малого 
и среднего предпринимательства запу-
скает программу создания для каждого 
муниципалитета «карты малых проектов» 
с определением перспективных точек ро-
ста и инвестирования капитала.

Ассоциация является также нашим 
главным оператором в продвижении 
программ поддержки малого бизнеса. За 
последние два года количество предпри-
нимателей, получивших субсидии, гран-
ты, поручительства в Омской области, 
выросло в двадцать раз. А число органи-
заций малого бизнеса только за 2010 год 
увеличилось на треть. Более 20 процентов 
областной казны составляют налоговые 
отчисления предпринимателей.

— Сегодня в регионе делается акцент 
на развитие сельского бизнеса. Даже 
разработана и принята Концепция раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства в сельских районах…

— Этот документ рассчитан до 2013 
года. Разработан он, кстати, совместно с 
Ассоциацией развития малого и среднего 
предпринимательства. Насколько четко 
муниципалитеты и сельский бизнес будут 
формулировать свои цели и задачи, на-
столько эффективно продвинется бизнес 
региона. Предпринимательство — един-
ственный ресурс, способный дать толчок 
экономическому подъему сельских терри-
торий. Делать упор на создание мотивации 
к открытию своего дела нужно прежде 

всего в тех селах, где другого потенциала 
развития у жителей попросту нет.

Сегодня в регионе отработан алгоритм 
поддержки всех селян, которые занимают-
ся переработкой сырья, производят конку-
рентоспособную продукцию, эффективно 
решают социальные проблемы. При этом 
мы стимулируем и глав районов, чтобы 
они всячески помогали инициативным 
людям, готовым развивать территорию.

— Омская область первой среди 
российских регионов приступила к 
формированию новой экономической 
платформы, основанной на принципах 
кластерного развития. Есть ли в этих 
масштабных планах место для пред-
принимателей?

— Разумеется. Кластеры — это ядро 
нашей новой экономики. Вокруг них бу-
дет формироваться ряд сильных малых 
предприятий, в том числе и инноваци-
онных. Для примера: только вокруг по-
липропиленового кластера планируется 
создать 40 небольших компаний по вы-
пуску потребительской продукции, на-
чиная от пленки и мешков и заканчивая 
одноразовыми шприцами и упаковками 
для физрастворов.

С запуском предприятий, открывае-
мых в рамках производственных класте-
ров, регион дополнительно получит 25 
тысяч рабочих мест.

— Новая экономическая платформа 
призвана поставить на поток произ-
водство инновационной продукции. 
Какая роль здесь отводится малому и 
среднему бизнесу?

— Это одно из приоритетных направ-
лений развития предпринимательства. 
В прошлом году при омских вузах было 
организовано 50 малых инновацион-
ных компаний. Столько же планируется 
организовать и в 2011 году. Для таких 
компаний у нас учреждены гранты по 
500 тысяч рублей. Также действующим 
малым инновационным предприятиям 
могут быть предоставлены субсидии в 
размере до 5 миллионов рублей. В 2009 
году у нас открылось представительство 
Фонда стимулирования малых предпри-
ятий в сфере инноваций. По сути, на этой 
базе формируется фабрика бизнеса для 
поставки высокотехнологичных идей в 
коммерческую среду.

Например, по программе «Умник» в 
2010 году гранты получил 31 студент и 
аспирант. А в апреле 2011 года по первому 
из двух конкурсов количество заявок на 
программу «Умник» выросло в полтора 
раза. По программе «Старт» в 2010 году 
шести проектам выделено по миллиону 
рублей, а в рамках заявочной кампании 
текущего года поступило уже 60 омских 
инновационных проектов. Это самый 
большой показатель в Сибири и четвер-
тое место по России.

— Сегодня в Омской области создана 
сеть бизнес-инкубаторов. Насколько 
она себя оправдывает?

— Система бизнес-инкубаторов — это 
мощный образовательный ресурс. На базе 
бизнес-инкубаторов реализуются бесплат-
ные учебные программы как для уже ра-
ботающих бизнесменов, так и для тех, кто 
только постигает азы бизнеса. Для людей, 
заинтересованных в открытии собствен-
ного дела, это прекрасная возможность 
узнать основы планирования, организа-
ции и ведения собственного дела.

В районах области открываются 
школьные бизнес-инкубаторы. Опытные 
предприниматели, представители госу-
дарственной власти, ассоциации разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства знакомят молодежь с механизмами 
финансирования всевозможных бизнес-
идей, формами поддержки предпринима-
тельства на региональном и федеральном 
уровнях. В итоге мы получаем молодого 
человека, который к окончанию школы 
самоопределился, — так закладывается 
основа для дальнейшего развития малого 
и среднего предпринимательства в Ом-
ской области.

Кроме того, на базе Омского областного 
бизнес-инкубатора действует региональ-
ный Фонд поддержки развития предпри-
нимательства. Начинающие бизнесмены 
могут получить здесь микрофинансовые 
займы, гранты, а также поручительство 
для оформления кредита.

— В стране сейчас осуществляется 
сплошное обследование частных пред-
приятий. Несколько лет назад в Омске 
проводилось аналогичное исследование, 
но тогда предприниматели не захоте-
ли выйти из тени. Захотят ли они от-
кровенничать сегодня?

— В Омской области обследованию 
подлежит более 80 тысяч субъектов пред-
принимательства. Я надеюсь, что на сей 
раз мы увидим полную картину того, что 
собой представляют наши малые и сред-
ние предприятия. По предварительным 
данным, сбор отчетности идет достаточно 
хорошо. Кстати, по динамике поступле-
ния отчетов можно в какой-то степени 
судить об отношении предпринимате-
лей к местной власти и к реализуемым 
программам поддержки. Например, в 
сельских районах, на которые делается 
основной упор в областной программе 
поддержки бизнеса, к концу марта отчи-
талось уже 75 процентов предпринимате-
лей, а в некоторых районах — все.

Только в прошлом году на содействие 
предпринимательству за счет различных 
источников финансирования было потра-
чено порядка трех миллиардов рублей. Ду-
маю, мы вправе в ответ рассчитывать на то, 
что малый бизнес наконец выйдет из тени.
n Омск
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мская область всегда счита-
лась регионом, где сосредо-
точены крупные промыш-
ленные и перерабатывающие 
предприятия. Однако сегодня 
наряду с активной поддерж-

кой крупных инвестиционных проектов и 
созданием благоприятных условий для ин-
весторов региональные власти вкладывают 
огромные средства в малый и средний биз-
нес. При этом речь идет не о банальном раз-
витии торговли, которая всегда считалась 
лидером в сфере предпринимательства, а о 
внедрении малых компаний во все сферы 
экономики региона. 

Малый бизнес меняет лицо
Именно на это направлена областная про-
грамма развития предпринимательства. 
Благодаря ее реализации уже произошли 
заметные изменения в структуре омского 
малого и среднего бизнеса, прежде всего за 
счет роста предприятий реального сектора и 
сектора услуг. В частности, доля малых пред-

приятий торговли снизилась с 43,7 до 24,4%, 
зато в это же время количество малых пред-
приятий в промышленности выросло с 12,1 
до 15,7%, в строительстве — с 12,2 до 15,7%, 
в сельском хозяйстве — с 2,3 до 5,3%. 

Сегодня вряд ли удастся получить деньги 
из бюджета на поддержку того или иного 
бизнес-проекта, если он не прошел тщатель-
ную экспертизу. Предпочтительны бизнес-
идеи в русле главенствующих направлений 
экономического развития. Средства на под-
держку таких проектов ежегодно увеличи-
ваются. В прошлом году из федерального и 
областного бюджетов на малый и средний 
бизнес направлено более 218 млн рублей. 
Количество получателей всех форм государ-
ственной поддержки по сравнению с 2009 
годом выросло почти в 2,5 раза и достигло 
примерно тысячи субъектов. 

За прошлый год численность работни-
ков, занятых в секторе малого и среднего 
бизнеса, в регионе увеличилась на 8 тыс. 
человек. Сейчас в этой сфере работает 22% 
экономически активного населения — око-

ло 200 тыс. человек. Доля налоговых по-
ступлений в консолидированном бюджете 
региона от малого и среднего бизнеса со-
ставляет около 20%. 

В текущем году уделено немалое внима-
ние как объему бюджетных средств на раз-
витие предпринимательства (федерация 
заложила лимит для региона в размере 240 
млн рублей, а область — 110 млн), так и на-
правлениям поддержки. Приоритет отдан 
компаниям, внедряющим инновационные 
технологии. Начинающие новаторы могут 
рассчитывать на гранты в размере до по-
лумиллиона рублей, а действующие инно-
вационные компании — до 5 млн. 

Еще один акцент — поддержка сель-
ского бизнеса. Продолжена специальная 
программа по созданию мини-заводов в 
районах Омской области. В этом году пред-
полагается организовать не менее двух 
новых производств в каждом муниципа-
литете. В связи с этим предпринимателям 
оказывается содействие в приобретении и 
лизинге оборудования. 
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Валентин Юрьев

Время малого бизнеса 
Развитие предпринимательства и оказание поддержки малым компаниям — 

неотъемлемая часть новой экономической политики Омской области



Примеры успеха
На поддержку предпринимательства в 
Омской области направлена система мер, 
закрепленная в долгосрочной целевой про-
грамме развития малого и среднего бизне-
са. В общей сложности в ней предусмотрено 
20 видов субсидий, а также разнообразная 
организационно-правовая помощь. 

Вложенные в малый бизнес средства 
уже дают свои плоды. Так, в прошлом году 
объем высокотехнологичной продукции 
инновационных компаний превысил 100 
млн рублей, налоговые отчисления увели-
чились на 80%, а 20% предоставленных 
государством средств вернулись в бюджет 
в виде налогов. 

По словам министра экономики Омской 
области Игоря Мураева, некоторые компа-

нии, которым оказали помощь, за короткий 
промежуток времени достигли впечатля-
ющих результатов. К примеру, компания 
КАСИБ, которая занимается созданием 
программного обеспечения в сфере инфор-
мационной безопасности, вышла на рынок 
США и открыла представительство в штате 
Юта. Разработанный омичами программ-
ный продукт «Теофраст» позволяет иденти-
фицировать пользователя компьютера по 
рукописной подписи. Начать продвижение 
этого продукта на Западе помогла как раз 
государственная субсидия в рамках област-
ной программы поддержки малого бизнеса. 
«Субсидия однозначно дала эффект, — го-
ворит генеральный директор ООО “КАСИБ” 
Виктор Перевальский. — На эти деньги 
мы сделали англоязычную версию “Теофра-

ста”, с чего началось продвижение КАСИБа 
за рубежом. Сейчас спрос на нашу продук-
цию устойчиво растет». 

Другое омское предприятие, ООО НПО 
«Омикс», уже в десяти российских регионах 
выполняет заказы «Российских железных 
дорог». Суть технологии, предлагаемой 
предприятием, заключается в том, что все 
измерения технических параметров локо-
мотивов, которые делают при диагностике 
и ремонте, по беспроводной компьютерной 
сети фиксируются на сервере. Мастер или 
вышестоящий начальник может видеть ре-
зультаты измерений на своем ipad. При ис-
пользовании этой технологии зависимость 
от человеческого фактора, от добросовест-
ности слесаря, который делает измерения, 
кардинально снижается. 
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рошлый год был чрезвычайно важен для формирования в регионе 
экономики нового типа. Это был период мобилизации всех ресурсов, 
развития инфраструктуры и систем поддержки бизнеса, социаль-
ной сферы. Как и в предыдущие годы, упор делался на повышение 

инвестиционной привлекательности региона. В прошлом году, в частности, 
утвержден закон о государственно-частном партнерстве, одобрена програм-
ма дальнейшего улучшения инвестиционного климата, в которой изложена 
концепция позиционирования и продвижения бренда региона. Это позволило 
Омской области третий год подряд подтверждать свой статус региона с мини-
мальными инвестиционными рисками в Сибирском федеральном округе.

За последние десять лет благодаря созданию благоприятных условий 
для инвесторов объем инвестиций в регион вырос в четыре раза, что позво-
лило ввести более 120 крупных производств. А в 2010 году область вышла 
на докризисный уровень по темпам и объемам производства. Абсолютное 
большинство отраслей промышленности показали плюс, а валовой регио-
нальный продукт вырос более чем на 7%. В нынешнем году зафиксирован 
рост на 60% в сравнении с прошлым годом в жилищном строительстве. 
Объем перевезенных грузов вырос на 5% и достиг 10 млн тонн.

Увеличивается в Прииртышье и средняя заработная плата. На конец 
марта она составила почти 17 тыс. рублей (рост — 11%). А раз растут 
доходы — растет и торговля. За первые три месяца объем розничной тор-
говли подрос на 5,8%.

При формировании плана действий регионального правительства на 
2011 год ставка делалась на инновационное развитие многоотраслевой, 
устойчиво функционирующей экономики, обеспечивающей не только сохра-

нение социальной стабильности, но и постоянное повышение благополучия 
граждан и комфортности их проживания. Продолжение получили програм-
ма развития малого бизнеса, развитие сельских территорий, системная 
модернизация образования и здравоохранения. 

По предварительной оценке Росстата, индекс промпроизводства в первом 
квартале составил 108% по сравнению с прошлым годом. Объем инвестиций 
в основной капитал омских предприятий за этот же срок достиг примерно 
10,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем было в аналогичном периоде 
2010 года. 

Кстати, согласно плану действий правительства Омской области, в 2011 
году должно появиться не менее семи крупных производств. Среди них — 
вторая очередь единственного за Уралом стекольного завода, завод по про-
изводству полипропилена, птицеводческий и свиноводческий комплексы 
(составные части формируемого в Прииртышье биокластера), а также за-
вод по производству ваты из льна, аналогов которому в Сибири еще нет. 

В текущем году сделаны важные шаги по подготовке к реализации круп-
нейших инфраструктурных проектов. Например, подписан государственный 
контракт с НПО «Мостовик» на строительство Красногорского водоподъемного 
гидроузла и в ближайшее время начнется реализация этого проекта. В первом 
квартале начата подготовка документации для проведения инвестиционного кон-
курса для строительства нового международного аэропорта Омск–Федоровка. 

В региональном министерстве экономики надеются, что позитивный 
тренд сохранится до конца года, разумеется, при условии сохранения ма-
кроэкономической стабильности. 
n Виктор Владимиров, Омск

П
В числе растущих



По словам руководителя компании 
«Омикс» Виктора Молчанова, субсидия, 
полученная в рамках программы развития 
малого предпринимательства, позволила 
расплатиться с долгами, накопленными 
за время разработки технологии, и, убрав 
долговое бремя, компания смогла сохра-
нить уникальный коллектив разработчи-
ков. Сейчас «Омикс» приступил к разра-
ботке и серийному производству более 40 
контрольно-измерительных приборов и 
планирует попасть в программу техниче-
ского перевооружения ОАО РЖД. 

Хлеб для омичей
Естественно, ставка региональных властей 
делается не только на инновационные ком-
пании, но и на отрасли продовольственного 

сектора, обеспечивающие регион. Омская 
область всегда была в числе способных са-
мостоятельно обеспечить себя основными 
видами продовольствия. Здесь ежегодно 
производится порядка 3 млн тонн зерна, не 
менее 850 тыс. тонн молока и около 260 тыс. 
тонн мяса. Однако часть сырья вывозится в 
другие регионы на переработку, а потом воз-
вращается уже в виде готовой продукции. 
Это отражается на конечной цене, да и до-
бавленная стоимость остается за пределами 
области. 

Поэтому сейчас в Омской области делается 
все возможное, чтобы в регионе открывались 
собственные перерабатывающие производ-
ства. Как отмечает начальник управления 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, инвестиций и инноваций регио-

нального министерства экономики Денис 
Кушнер, предпочтение отдается проектам, 
которые организуют глубокую переработку 
сельхозсырья и выпуск широкого спектра 
продукции на той территории, где находится 
сельхозпроизводитель. Это основной прин-
цип построения агропромышленного кла-
стера в Омской области.

Предпринимателям, которые откры-
вают мини-заводы, оказывается помощь 
в продвижении продукции на рынок. На-
пример, организуются дополнительные 
торговые площадки там, где уже, казалось 
бы, нет места. Кроме того, власти помогают 
снизить издержки. Как известно, основная 
проблема в Сибири — высокие затраты на 
коммунальные услуги, поэтому предпри-
нимателям, использующим энергосбере-
гающие технологии, из бюджета компен-
сируется до 50% затрат. 

Для поддержки агропромышленного 
комплекса области действует ряд целевых 
программ. Одних только субсидий по ин-
вестиционным кредитам в 2010 году было 
предоставлено на 240 млн рублей. Для от-
крытия перерабатывающих производств в 
сельских районах предусмотрены субси-
дии на возмещение части лизинговых пла-
тежей. Компенсируется 90% первоначаль-
ного взноса — до 1,5 млн рублей, а также 
текущие платежи — до 200 тыс. в год. 

Вот результат оказываемой помощи: в 
прошлом году в четырех районах области 
построены молокоперерабатывающие мо-
дульные комплексы, модернизировано ом-
ское производство упаковочных материалов, 
которые даже пошли на экспорт. В нынеш-
нем году в регионе планируют открыть ма-
лую переработку сельхозпродукции во всех 
аграрных районах, которые будут работать 
прежде всего на внутренний рынок. 

Сегодня поддержка бизнеса в регионе — 
сложная многоуровневая инфраструкту-
ра, которая ежегодно дополняется новы-
ми элементами и направлена на активное 
развитие малого бизнеса во всех сферах 
региональной экономики. 
n Омск
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алый и средний бизнес Прииртышья занимается не только бы-
товыми услугами и розничной торговлей, но и развивает про-
рывные технологии. Драйвером выступает региональная власть, 
создавшая необходимую для коммерциализации ноу-хау инфра-

структуру.
По сути дела, строить индустрию инноваций здесь начали еще в 1994 

году, когда был создан региональный Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Однако по-настоящему 
фабрика инновационных идей для бизнеса заработала в 2007 году, после 
принятия соответствующих дополнений в федеральное законодательство.

Региональная концепция развития инновационной инфраструктуры 
рассчитана до 2015 года. В ее рамках в Омской области создана раз-
ветвленная система инфраструктурных институтов. Среди них — бизнес-
инкубатор, Фонд поддержки и развития малого предпринимательства, 
центр субконтрактинга и ряд общественных организаций в сфере предпри-
нимательства. По словам доктора экономических наук Валерия Карпова, 
ее суть заключается в том, что представителям «креативного класса» пре-
доставляется режим наибольшего благоприятствования для реализации их 
инновационных проектов, инноваторы могут не только получить консульта-
ционную помощь, но и финансовую поддержку для стартапов.

В целом объем кредитов, выданных малому бизнесу в регионе, за 
2010 год вырос на треть, на 11,3 млрд рублей. Только Фонд поддержки и 
развития предпринимательства Омской области в 2010 году дал 155 по-
ручительств для заключения кредитных договоров на сумму почти в 750 
млн рублей. Также в прошлом году фонд предоставил 18 микрофинансо-
вых займов почти на 13 млн рублей.

Кстати, средства для поручительств выделяются не только из област-
ного бюджета. Партнером фонда является Российский банк развития. За 
последнее время региональный лимит льготного кредитования РосБРа 
для региона увеличен почти в четыре раза и приблизился к миллиарду 
рублей. А благодаря дополнительному соглашению со Сбербанком омские 
предприниматели теперь могут получать кредиты всего лишь под 10% 
годовых.

Среди партнеров правительства Омской области значатся также ОАО 
«Российская венчурная компания» и госкорпорация «Роснано». Для самых 
крупных и сложных инновационных проектов региональные власти при-
влекают финансирование Внешэкономбанка, который открыл кредитную 
линию на 9 млрд рублей. В настоящее время рассматривается вопрос об 
увеличении этой суммы.

Еще один важный элемент инфраструктуры поддержки предприни-
мательства — бизнес-инкубаторы. Пока в Омской области их два. Один 
имеет статус регионального, а второй — межвузовский — создан на базе 
Омского государственного университета имени Достоевского. Задача ин-
кубаторов — пестовать инноваторов. В частности, им бесплатно предо-
ставляются офисные помещения и консалтинговые услуги.

Сейчас в региональном бизнес-инкубаторе работает 19 компаний, ото-
бранных на конкурсной основе. В основном они занимаются проектами 
в сфере реального производства: выпуском ультразвуковых систем диа-
гностики механизмов и материалов, летательных аппаратов, устройств 
мониторинга технического состояния железнодорожной техники, антенн, 
охранно-блокирующих систем. Большинство выращенных в инкубаторе 
компаний уже хорошо известны на рынке Сибири и Урала. Так, фирма 
ИТБ стала одним из ведущих в регионе разработчиков интернет-сайтов, а 
предприятие «Союз-Агро» обслуживает 19 сельских организаций Омской 
области и построила животноводческий комплекс в Ханты-Мансийском 
автономном округе (Югра).

На один потраченный на содержание инкубатора рубль приходится 
шесть рублей инвестиций компаний, а собранных налогов — 2,5 рубля.

Сегодня бизнес-инкубатор расширяет свою деятельность в малых го-
родах Омской области. В Таре запущен крупный проект по выпуску шпо-
на и фанеры. В бизнес-проект вложено 55 млн рублей, создано 120 

рабочих мест; запускается новый этап проекта с аналогичным объемом 
инвестиций.

В 2010 году создана региональная общественная организация — Ас-
социация развития малого и среднего предпринимательства Омской об-
ласти (АРМСП). Она быстро стала самой крупной подобной структурой в 
сфере бизнеса. Именно АРМСП выступает основным медиатором между 
властью и бизнесом. Представители ассоциации участвуют в определении 
победителей во всех конкурсах на предоставление грантовой поддержки 
бизнесменам.

Этим функции новой организации, понятно, не ограничиваются. «Наша 
основная задача — упростить для сельских предпринимателей доступ к 
государственной поддержке. Именно поэтому мы находимся в постоян-
ном взаимодействии с региональными минэкономики и минсельхозом, с 
главами муниципальных районов, — рассказывает председатель правле-
ния АРМСП Вадим Морозов. — Также мы помогаем омскому бизне-
су стать эффективным. Необходимо адаптировать положительный опыт 
наиболее успешных предприятий малого бизнеса к условиям сельской 
местности. В рамках ассоциации налажен обмен методами эффективного 
менеджмента; мы готовы проконсультировать наших членов по широкому 
кругу насущных для них вопросов — от юридических до финансовых. За 
год существования ассоциация провела свыше тысячи консультаций, 150 
онлайн-мероприятий. Мы помогли более чем трем тысячам предприни-
мателей».

Отделения АРМСП открыты во всех муниципальных районах Омской 
области. Сформировано молодежное крыло ассоциации с представитель-
ствами во всех вузах региона. Наконец, создано некоммерческое пар-
тнерство, объединяющее риэлтеров, что в перспективе должно закрыть 
доступ на рынок недобросовестным игрокам. При участии ассоциации и 
бизнес-инкубатора организован центр субконтрактинга. Только за первые 
два месяца работы центра заключено контрактов на 4,5 млн рублей.

Инфраструктура поддержки бизнеса в первую очередь направлена на 
содействие малому и среднему предпринимательству. Однако в Приир-
тышье ее возможностями могут воспользоваться и крупные компании, 
точнее, их «дочки», созданные для реализации прорывных проектов.

По инициативе Омской области в Сибирском федеральном округе при-
нята программа «Сибирское машиностроение». Ее цель — продвижение 
новых перспективных разработок на российский и международный рынки. 
Первоначально по программе работали преимущественно «капитаны инду-
стрии», однако теперь среди участников появляется все больше небольших 
компаний. «Путь от идеи до серийного образца очень труден. И малому 
предприятию часто пройти его значительно проще, чем гиганту, — уверен 
генеральный директор НП “Сибмаш” Валерий Жильцов. — Прорывные 
разработки, как известно, это очень рискованное вложение средств, поэ-
тому разумнее рисковать небольшими активами».

По крайней мере два проекта, разработанных в рамках программы «Си-
бирское машиностроение», смогут претендовать на получение венчурного 
финансирования уже в текущем году. Речь идет о так называемом гибком 
колесе для железнодорожных составов и омском «северном автомобиле», 
способном работать при экстремально низких температурах (до –60°C). 
Эти проекты уже отмечены региональными грантами, а теперь претендуют 
на инвестиции со стороны фонда посевных инвестиций ОАО «Российская 
венчурная компания».

Подобная схема актуальна не только для индустриальных гигантов, но 
и для вузов. «Мы переформатировали нашу работу. Стали больше со-
трудничать с предприятиями, ориентированными на инновации, открыли 
несколько ресурсных центров, мини-заводы хайтек-отрасли; совместно 
с региональными властями помогаем ученым, особенно молодым, ком-
мерциализировать разработки, в том числе через участие в конкурсах 
“Умник” и “Старт”», — говорит ректор Омского государственного техни-
ческого университета Виктор Шалай.
n Наталья Бельская

Стартап для креативного класса

М



ромышленно-аграрные ре-
гиональные кластеры, или 
ПАРК, — федеральный про-
ект, который планируется 
реализовать в целом ряде 
российских регионов. В его 

рамках будут созданы четыре кластера: 
агропромышленный, нефтехимический, 
кремниевый и лесопромышленный. Ом-
ская область стала для этого проекта стар-
товой площадкой. 

Суть проекта достаточно проста — 
создание цепочек инновационных про-
изводств замкнутого цикла, способных 
оперативно реагировать на потребности 
рынка. Такие производства, построенные 

по кластерному типу, позволят в полной 
мере задействовать промышленный по-
тенциал региона. 

Именно кластерный подход фор ми-
рования производств и лежит в основе 
стратегии новой экономической плат-
формы (НЭП) региона. Она была пред-
ставлена губернатором Омской области 
Леонидом Полежаевым в 2010 году, в 
ходе визита в регион президента России 
Дмитрия Медведева. 

Сегодня реализация проекта ПАРК на-
ходится в активной практической фазе. 
С марта на стройплощадках ПАРКа тру-
дится более тысячи строителей и про-
фильных специалистов. В рамках проекта 

осуществляется переподготовка нужных 
кадров — 80–85% от общего количества 
вакансий будет замещено местной рабо-
чей силой.

В апреле у ПАРКа появился общест-
венный совет. Он создан с целью объеди-
не ния усилий органов власти, обществен-
ных организаций, науки и бизнеса для 
дальнейшего развития этого крупней-
шего инновационного промышленного 
проекта.

Замкнутые цепочки внутри 
кластеров
Создание комплексного производства 
с применением технологий глубокой и 
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Валентин Юрьев 

ПАРК инновационного периода
Омская область стала пилотной в реализации федерального проекта создания промышленно-аграрных 

кластеров. Здесь отрабатываются государственные механизмы поддержки подобных производственных 

структур в российских регионах

Строящийся завод по производству полипропилена «Полиом»
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комплексной переработки зерновых и 
растительной биомассы на основе биотех-
нологий, микробиологического синтеза и 
нанотехнологий — на этом основывается 
агропромышленный кластер. Якорным 
производством первого этапа проекта 
станет комплекс глубокой переработ-
ки зерновых и растительной биомассы 
в высокобелковые корма, экологически 
чистые добавки для производства бензи-
нов стандарта «Евро-4» и выше. Создание 
собственного производства кормов, сба-
лансированных по аминокислотному и 
белковому составу, позволит обеспечить 
строительство свино- и птицекомплек-
сов, а также мясоперерабатывающего 
комбината. 

Второй эта п проек та пре д усма-
тривает организацию производства 
из биомассы широкого ассортимента 
проду кции д л я фармацевтической, 
парфюмерно-косметической, пищевой, 
химической промышленности и сель-
ского хозяйства. 

Для развития этого кластера в регио-
не есть мощная основа — около 3 млн 
гектаров пахотных земель, возможность 
расширить посевные площади, профицит 
зерновых в размере примерно 2 млн тонн 
ежегодно, до 1 млн тонн в год раститель-
ной биомассы. А специальная долгосроч-
ная целевая программа предусматривает 
прямое бюджетное финансирование в 
размере около 44 млрд рублей.

Нефтехимический кластер состоит 
из комплекса взаимосвязанных произ-
водств: завода по выпуску этилтретбути-
лового эфира (ЭТБЭ), установки по пере-
работке пропан-пропиленовой фракции, 
теплоэнергетической станции. Изготов-
ление ЭТБЭ позволит выпускать большие 
объемы бензинов стандарта «Евро-4» и 
выше, биобензины, а также частично 
заменит традиционное углеводород-
ное сырье на возобновляемое, понизив 
тем самым экологическую нагрузку и 
энергозатраты. Одним из центральных 
объектов кластера станет строящийся 
завод по производству полипропилена 
— «Полиом». 

Что же касается кремниевого клас-
тера, то в его рамках планируется ор-
ганизовать производство по полному 
переделу кремния, вк лючая выпуск 
поликристаллического, моно- и муль-
тикристаллического кремния, а так-
же кремниевых пластин для солнеч-
ной энергетики, микроэлектроники и 
сверхточной оптики. Для этого в рамках 
кластера запланировано строительство 
завода по производству поликристал-
лического кремния мощностью 10 тыс. 
тонн в год. Объем инвестиций оцени-
вается в 51 млрд рублей. В этот кластер 
также войдут предприятие по добыче и 
переработке особо чистого кварца и за-

вод по изготовлению металлургического 
кремния, входящие в казахстанский кон-
церн Silicium Kazakhstan. 

В настоящее время растущие по-
требности российских производите-
лей в поликристаллическом кремнии, 
преимущественно полупроводникового 
качества, удовлетворяются за счет им-
порта. Этот рынок высококонкурентен 
и для молодых производств крайне сло-
жен. Поэтому главным направлением не 
только омского, но и других российских 
кремниевых проектов видится произ-
водство кремния именно для солнечной 
энергетики и его экспорт.

Сейчас за омский поликремниевый 
завод борются немцы и американцы. 
Немецкие компании оценили его стро-
ительство в 1 млрд долларов. В апре-
ле американская компания Dynamic 
Engineering Inc. (DEI), обладающая тех-
нологией производства поликремния, 
предложила организовать в Омске произ-
водство «под ключ» за 725 млн долларов 
и всего за 27 месяцев. «Каждый продукт, 
который пользуется спросом, начинают 
загонять в какие-то неразумные ценовые 
рамки, — считает депутат Государствен-
ной думы, руководитель проекта ПАРК 
Михаил Сутягинский. — Популярность 
этой технологии достигла пика. Немцы 
явно не сориентировались и начали за-
вышать цену. Мы смогли убедить аме-
риканских партнеров, что не новички в 
этом деле. И поэтому сегодня у нас есть 
шанс получить хорошую конкурентную 
стоимость этого проекта».

И еще один кластер — лесопро мыш-
лен ный — должен дать мощный толчок 
развитию северных территорий региона. 
Именно там сосредоточены богатейшие 
запасы древесины.

В этот кластер войдут пред при я тие 
по заготовке древесины, целлюлозно-

бумажный комбинат, деревообрабатыва-
ющий комбинат, производство древесно-
полимерных композитов. Неотъемлемой 
его частью станет производство тепло-
вой и электрической энергии из древе-
сины. Все предприятия, входящие в этот 
кластер, будут использовать принцип 
экосистемного подхода, основанного 
на рациональном, непрерывном и неис-
тощимом лесопользовании. Промышлен-
ное освоение технологий биохимической 
и бесхлорной переработки древесины 
позволит организовать производство 
высококачественной бумаги, упаковки, 
древесно-полимерных композитов. 

Бизнес вокруг полипропилена
Все проекты в рамках ПАРКа сейчас нахо-
дятся в той или иной стадии реализации. 
В наибольшей степени готовности — аг-
ропромышленный и нефтехимический 
кластеры: уже в этом году планируется 
запуск отдельных производств. 

На третий квартал 2011 года заплани-
рован запуск завода «Полиом» по произ-
водству полипропилена. Строительство 
ведет ГК «Титан» при поддержке реги-
онального правительства на условиях 
частно-государственного партнерства с 
привлечением средств Внешэкономбан-
ка — более 11 млрд рублей. После выхода 
на проектную мощность промышленный 
комплекс сможет производить в год до 
180 тыс. тонн продукции 78 марок. 

Завод по производству полипропиле-
на станет одним из четырех российских 
предприятий столь высокого технологи-
ческого уровня. Одна из особенностей 
проекта — создание вблизи источника 
сырья предприятий малого и среднего 
бизнеса, специализирующихся на пе-
реработке полимеров и выпускающих 
большой ассортимент товаров народного 
потребления: изделия для медицины, 
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электротехники и машиностроения, 
стройматериалы, трубы, волокна, то-
вары культурно-бытового назначения, 
детали для автомобилей, упаковку, плен-
ки. Для этого рядом с «Полиомом» бу-
дет сформирован промышленный парк, 
резидентами которого станут около 40 
предприятий малого и среднего бизнеса, 
которые будут перерабатывать до 100% 
выпускаемого полипропилена (см. гра-
фик 1). «Строящийся завод предоставля-
ет предприятиям малого и среднего биз-
неса широкие возможности для участия в 
общетехнологической цепи», — говорит 
Леонид Полежаев. 

Главный партнер области в проекте 
строительства завода — группа компа-
ний Maire Tecnimont (Италия). Между 
«Титаном» и Tecnimont подписаны кон-
тракты на проектирование, изготов-
ление и шеф-монтаж оборудования на 
сумму свыше 60 млн евро. Итальянцы 
обеспечивают поставку комплекта тех-
нологического оборудования. По словам 
Михаила Сутягинского, первую продук-
цию планируется получить уже в тре-
тьем квартале этого года. 

Иностранцам интересно
Общий объем инвестиций, которые пла-
нируется привлечь в реализацию про-

екта ПАРК, составляет десятки милли-
ардов рублей. Работа с потенциальными 
инвесторами ведется постоянно. Сейчас 
активно идут переговоры с различны-
ми компаниями о поставке технологи-
ческого оборудования, в основном на 
те производства, сдача которых запла-
нирована на 2011 год. Так, по итогам 
прошедшей в Омской области Четвер-
той сырьевой конференции российско-
германского форума в рамках форми-
рования нефтехимического кластера 
поступило предложение от компании 
BSW — поставщика технологического 
оборудования для изготовления мешко-
тары — о дальнейшем взаимодействии 
в реализации контракта с участием 
немецкой компании Deutsche Leasing 
Vostok (DLV). Предполагаемые объемы 
финансирования проекта — порядка 
180 млн рублей. 

Там же, на конференции, достигнут 
ряд договоренностей о дальнейшей 
реализации проектов, входящих в агро-
промышленный кластер, где в этом году 
планируется ввести в эксплуатацию ком-
бикормовый завод и свинокомплекс. Под-
писано соглашение о сотрудничестве в 
сфере проектирования и поставки обо-
рудования для мельничных комплексов 
между Центром инноваций (Омск) и 

компанией MMW System GmbH. Состоя-
лись дополнительные консультации с 
собственником австрийской компании 
Wolf System Йоханом Вольфом и дирек-
тором по экспорту Клаусом Шлагом о 
заключении контрактов на поставку тех-
нологического оборудования для птице-
комплекса по выращиванию индейки. 

«Инновационные предприятия, вхо-
дящие в кластеры, вызывают серьезный 
интерес представителей деловых кругов 
Германии и других стран. Проекты отве-
чают самым современным требованиям 
к переработке сырья и актуальны для 
инвесторов стран Евросоюза. Их общая 
капиталоемкость превышает четыре 
миллиарда евро», — говорит заместитель 
председателя Государственной думы, 
президент Российского газового обще-
ства Валерий Язев. 

Омский ПАРК заметили и в других 
регионах. Пока там присматриваются к 
тому, как работают используемые здесь 
механизмы государственной поддерж-
ки, насколько они эффективны при ре-
шении важнейшей задачи современной 
России — глубокой модернизации и 
внедрения инновационных разработок. 
Формирование кластеров уже началось 
и в других регионах страны. 
n Омск
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Стекольной продукции теперь хватит и на собственные нужды, и на экспорт
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