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ходящий год останется в истории Омской обла-
сти как год динамичного развития экономики и 
активной реализации проектов новой экономи-
ческой платформы. По уровню инвестиционной 
активности регион вошел в десятку территорий, 
обладающих высоким экономическим потен-

циалом. Омская область в лидерах и по созданию благопри-
ятной среды для развития малого и среднего бизнеса. В 2011 
году инвесторы (по предварительным оценкам) вложили в 
экономику региона более 80 млрд рублей. 

В чем залог экономических успехов региона и что в приори-
тетах у региональной власти на 2012 год, рассказал губернатор 
области Леонид Полежаев. 

— Леонид Константинович, какие достижения Омской 
области в 2011 году вы считаете наиболее значимыми?

— Нынешний год укрепил траекторию развития прошлого 
года. Рост в промышленности составил 10 процентов. Доля 
произведенных инновационных товаров в полтора раза пре-
вышает прошлогодний показатель. Серьезное и необрати-
мое движение приобрел процесс модернизации омской про-
мышленности. В строй введено два десятка новых объектов 
и производств. За счет роста экономики доходы областного 
бюджета увеличились на шесть миллиардов рублей. Они были 
направлены в основном на повышение зарплаты бюджетникам 
и решение первоочередных социальных задач.

Уровень безработицы в Омской области самый низкий в Си-
бирском федеральном округе — 1,3 процента. То же касается 
и цен на продукты. Потребительская корзина у нас дешевле, 
чем во всех регионах Сибири. Инфляция ниже среднероссий-
ского уровня. 

Впрочем, есть и более важные показатели, отражающие 
уровень качества жизни, чем все эти цифры. Хотят или нет 
люди жить и работать в Омской области, создавать семьи, 
рожать детей? Лучше других на этот вопрос ответит тот факт, 
что 2010 год стал рекордным по рождаемости за последние 
восемнадцать лет. На свет появилось свыше 26 тысяч юных 
омичей. За девять месяцев этого года родилось уже 20 тысяч 
детей. 

— В послании Законодательному собранию Омской об-
ласти вы сказали, что главным приложением всех инве-
стиций в регионе всегда был и остается человек…

— Инвестиции в людей — самое необходимое и важное с 
любых точек зрения. В 2012 году с увеличением региональ-
ного бюджета до рекордных 52 миллиардов рублей именно 
социальные задачи получат новый масштаб реализации. Наш 
бюджет, как и в предыдущие годы, будет максимально соци-
ально направленным. 

— Какие точки приложения усилий в приоритете?
— Дальнейшая активизация строительства жилья, осо-

бенно на селе, ликвидация дефицита мест в детских садах, 
модернизация систем образования и здравоохранения, повы-
шение зарплат бюджетникам, а также развитие форм государ-
ственной социальной поддержки граждан. 

Якорь для села
— Уже не первый год в селах области ведется активное 
жилищное строительство. В 2010 году регион по темпам 
ввода жилья на селе стал лидером в России, сдав в экс-
плуатацию более 350 тысяч квадратных метров и удвоив 
показатель 2009 года. В 2011 году эта динамика, судя по 
всему, сохранится. Каковы дальнейшие перспективы? 

— В текущем году в районах области будет построено бо-
лее пяти тысяч квартир и домов, или 450 тысяч квадратных 
метров. Таких объемов строительства омское село не имело 
за всю свою историю. В следующем году планка будет установ-
лена на уровне 600 тысяч квадратных метров. А в 2013-м мы 
должны довести объемы строительства до одного миллиона 
квадратных метров. 

Пришло время вложить в районы области средства, которые 
дали бы возможность людям, и в первую очередь молодежи, 
найти свое место и сполна реализоваться на родной земле. Для 
этого как раз нужно жилье, комфортное и благоустроенное. 
Там, где есть жилье, есть семья и дети, есть, что называется, 
якорь в жизни. 

Современное жилье — один из главных вопросов в решении 
проблемы привлечения и закрепления квалифицированных 
кадров на селе. 

Трудно с чем-то сравнить мультипликативный эффект от 
масштабного строительства в районах области. При этом 
решаются вопросы занятости населения, производства строи-
тельных материалов, развития лесопереработки и многое 
другое. 

— Комфортное и благоустроенное жилье, тем более на 
селе, предполагает создание соответствующей инфра-
структуры.

— Мы не намерены в районах области ограничиваться 
только развитием жилищного строительства. Наша цель — вы-
вести на качественно новый уровень всю систему обеспечения 
жизни, сервис и услуги на селе. 

С 1997 года у нас действует программа газификации. Се-
годня 26 из 32 районов Омской области и муниципальное 
образование город Омск газифицированы. Газ открыл широ-
кие возможности не только для существенного уменьшения 
расходов на оплату коммунальных услуг, но и для повышения 
их качества. Это и внедрение поквартирного теплоснабжения, 
и снижение тепловых потерь за счет сокращения протяженно-
сти изношенных сетей, и децентрализация теплоисточников. 
В этом году на индивидуальное газовое отопление переведено 
шесть тысяч квартир. Работа продолжится и в будущем году. 

С 2012 года новый масштаб приобретет деятельность по 
организации водоснабжения в районах области. Я убежден, 
что к решению этой проблемы нужно подойти с теми же орга-
низационными принципами, с которыми мы более десяти лет 
назад начали заниматься газификацией Омской области. 

В следующем году будет принята генеральная схема водо-
снабжения региона, в основу которой ляжет система, обеспе-
чивающая водой все проблемные районы. Начнется строи-
тельство нового группового водопровода, в зону которого 
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Варвара Рябинина

Омское богатство — люди
Омская область, имеющая один из самых социально ориентированных бюджетов в стране, продолжает 

наращивать инвестиции в развитие социальной сферы региона
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попадут четыре муниципальных района области: Омский, 
Кормиловский, Горьковский и Нижнеомский. 

— Насколько современное жилье доступно селянам?
— В этом году в Омской области начал действовать меха-

низм повышения доступности ипотеки для жителей районов. 
Во-первых, селянам предоставляются беспроцентные ипотеч-
ные кредиты. Во-вторых, для оплаты части первоначального 
взноса из областного бюджета им выдаются целевые займы. 
Такую помощь уже получили более семисот селян. Подобная 
поддержка будет сохранена и в 2012 году. 

Вдвое — до 108 тысяч рублей — в регионе предусмотрено 
увеличение размера безвозмездной денежной выплаты на 
строительство или покупку жилья молодым педагогам и вра-
чам, которые едут работать в село. 
Социальные приоритеты
— Дефицит мест в детских садах — больной вопрос для всех 
российских регионов. В послании Законодательному собра-
нию Омской области вы подчеркнули, что уже в ближайшие 
пару лет очередь в детские сады будет ликвидирована во 
всех без исключения районах региона. Это реально?

— Весь секрет — в целевом подходе к проблеме. В Ом-
ской области принята соответствующая целевая программа, 
предусматривающая строительство новых и реконструкцию 
действующих детских садов, а также открытие дошкольных 
групп в общеобразовательных школах. В ближайшие три 
года будет направлено порядка трех миллиардов рублей 
на создание не менее десяти тысяч мест в детских садах 
области. 

Кстати, в четырех сельских районах — Полтавском, Око-
нешниковском, Седельниковском и Муромцевском — вопрос 
очередей в дошкольные учреждения уже полностью снят. 

Я убежден, что поиск решения проблемы доступности до-
школьного образования нужно вести в разных направлениях, ис-
пользуя все возможности, в том числе государственно-частного 
партнерства. Для поддержки негосударственных детских садов 
в регионе созданы все необходимые организационно-правовые 
условия. И примеры государственно-частного сотрудничества 
в сфере дошкольного образования в Омской области уже име-
ются. Предпринимателям, готовым открыть коммерческий 
садик, предоставляется субсидия из областного бюджета на 
ремонт здания и приобретение инвентаря. Взамен область 
получает дополнительные места. 

Каждый ребенок имеет право посещать детский сад. Задача 
власти — создать максимум условий для обеспечения полно-
ценного дошкольного образования всем детям. 

— В стране объявлена масштабная программа модерни-
зации системы здравоохранения. Какие проекты в рамках 
этой программы реализуются в Омской области?

— У нас программа модернизации системы здравоохране-
ния стартовала не в 2011 году, а гораздо раньше — в середине 
девяностых прошлого столетия. Именно тогда мы начали 
приводить в порядок материальную и лечебную базу област-
ных учреждений здравоохранения. Сегодня они выглядят и 
оснащены не хуже европейских. 

С 2012 года в областную собственность перейдут все город-
ские стационары и поликлиники. Потребуются значительные 
средства на их ремонт и оснащение, чтобы приблизить эти 
учреждения к стандарту областных. В связи с этим будут 
внесены необходимые корректировки в ход исполнения бюд-
жета. 

В целом в 2011 году отремонтировано 110 объектов здра-
воохранения. Что касается новых учреждений, то будут за-
пущены поликлиника в селе Красный Яр Любинского района 
и роддом в райцентре Большеречье. В областном центре в 
конце года откроется современный операционный корпус 
Омского областного онкодиспансера на 16 операционных с 

собственной лабораторией, отделениями реанимации и пере-
ливания крови. 

На качественно новый уровень предполагается вывести 
помощь больным с инсультом и инфарктом. В Омской области 
будут созданы два региональных сосудистых центра и шесть 
первичных сосудистых отделений. Все они получат новейшее 
оборудование, позволяющее своевременно поставить точный 
диагноз и незамедлительно начать лечение. Врачи пройдут 
дополнительную подготовку.

— 2011 год в Омской области прошел под знаком Года 
ребенка. 

— Ребенок всегда был ключевой фигурой и приоритетом 
социально-экономической жизни Омской области. Тем не 
менее проблемам охраны материнства и детства, укреплению 
института семьи в этом году было уделено пристальное вни-
мание. Приведу два примера.

С 2011 года установлена новая форма социальной поддерж-
ки — областной материнский капитал в размере 100 тысяч 
рублей. Его получают женщины, родившие или усыновившие 
третьего ребенка. Соответствующие сертификаты уже выда-
ны тысяче омских семей. Как и федеральный, региональный 
материнский капитал будет ежегодно индексироваться. 

Кроме того, многодетные родители в Прииртышье при же-
лании могут стать землевладельцами. На безвозмездной осно-
ве им предоставляются участки под строительство дома. Этой 
льготой вправе воспользоваться примерно две тысячи омских 
семей. Причем стоит задача не просто обеспечить многодет-
ные семьи земельными наделами, а оказать им всестороннюю 
помощь, начиная с оформления документов и заканчивая 
предоставлением беспроцентной ипотеки, для того чтобы они 
смогли построить дом, создать свое родовое гнездо.

— В нынешнем году региональный бюджет начал оказы-
вать поддержку малообеспеченным пенсионерам.
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о итогам Всероссийского конкурса региональных стратегий и 
программ социально-экономического развития среди субъектов 
Российской Федерации Омская область награждена дипломом 
за победу в номинации «За обеспечение инвестиционной при-

влекательности региональной экономики».
Конкурс «Регионы России: от кризиса к развитию» проводился в 

Санкт-Петербурге в рамках X Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России. Ресурсы для развития». В 
ходе конкурса проанализированы системы стратегического планирования, 
меры стимулирования инновационной активности, инвестиционной при-
влекательности, социальной защиты и поддержки рынков труда регионов. 
По мнению организаторов форума (Министерство регионального разви-
тия, Госдума, Минфин и Минэкономразвития, фонд «Центр стратегиче-
ских разработок»), конкурс, проводимый уже в третий раз, продемонстри-
ровал успехи регионов в стратегическом планировании и формировании 
условий для модернизации экономики.

Омская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов фе-
дерации как по комплексной оценке, так и по динамике развития. Регион 
занимает первое место в Сибири по минимальным инвестиционным ри-
скам и созданию благоприятной среды для развития малого и среднего 
бизнеса.

В плане действий губернатора Леонида Полежаева, изложенном в 
бюджетном послании на 2012 год, предусмотрено увеличение инвести-
ционной активности. «Мы должны в ближайшие годы довести инвести-
ционную долю в валовом региональном продукте до 25–30 процентов. 
Под это закладывается реальный план действий и набор механизмов — 
налоговых, бюджетных, административных — дополнительно к принятой 
программе улучшения инвестиционного климата», — сказал он. n

Минимизация рисков

П



— Пенсия более трехсот тысяч омских пенсионеров сегодня 
на минимальном уровне, не способном обеспечить им достой-
ную жизнь, — меньше 10 тысяч рублей. Я убежден, что совест-
ливая власть не может закрывать глаза на этот факт. Мы не 
вправе оставить наших ветеранов и пенсионеров, создавших 
основу для сегодняшнего динамичного развития экономики 
региона, один на один с их проблемами. Поэтому я принял 
решение о выплате из регионального бюджета надбавок к 
федеральным пенсиям для тех категорий омичей, у которых 
пенсия ниже 10 тысяч рублей. 

С 1 июля 2012 года базовый размер их трудовой пенсии вы-
растет на 10–15 процентов. На эти цели в областном бюджете 
будущего года уже заложено 600 миллионов рублей. Положе-
ние о выплате надбавок к федеральным пенсиям будет внесено 
в социальный кодекс Омской области. 

Подушка безопасности
— Вы беретесь за решение масштабных социальных задач. 
Что является основой для их реализации?

— За всеми нашими социальными шагами — прочная эко-
номическая база. Основа для исполнения всего спектра обяза-
тельств — новая экономическая платформа, предполагающая 
кластерный принцип развития. 

Нынешний год отмечен вводом крупнейших производств, от 
которых будет зависеть завтрашний день экономики региона. Это 
полипропиленовый завод мощностью 180 тысяч тонн продукции 
в год. Вокруг него будет формироваться нефтехимический кла-
стер. В рамках этого кластера завершаются работы по установке 
гидроочистки бензинов каталитического крекинга на Омском 
нефтезаводе, что обеспечит получение бензинов и дизельного 
топлива, соответствующих классам «Евро-4» и «Евро-5». 

На аэрокосмическом объединении «Полет» завершается ре-
конструкция производства в рамках подготовки его к выпуску 
универсальных ракетных модулей ракеты-носителя «Ангара». 
На заводе имени Баранова ведется освоение производства 
двигателей для Як-130. В перспективе — возрождение произ-
водства двигателей для самолетов Ту-160. Потенциал развития 
аэрокосмического сектора настолько велик, что в следующем 
году в Омской области начнется формирование космического 
кластера и создание центра космических услуг. 

Омские предприятия в этом году укрепили сотрудничество 
с федеральными заказчиками в рамках программы «Сибирское 
машиностроение», особенно в сфере производства энергети-
ческого оборудования и транспортных средств. Это широкая 
номенклатура изделий: от производства комплектующих для 
железной дороги до выпуска энергоэффективной светотехни-
ки и систем управления объектами электроэнергетики. 

На базе Агрегатного завода в ближайшей перспективе будет 
создан технопарк. Сейчас на заводе под этот проект идет мас-
штабная реконструкция производственных площадей. 

Готова к запуску вторая очередь стекольного завода в Ом-
ске. Введено производство ваты из льна в Калачинске. На 
тарском предприятии по выпуску шпона и фанеры идут пу-
сконаладочные работы второй производственной линии. На 
очереди — открытие крупного объекта лесопереработки в 
Тевризе. В Омском районе планируется запустить первую 
очередь современного логистического центра для хранения 
сельхозпродукции мощностью 20 тысяч тонн. 

В 2012 году запланирован ввод второй очереди агропро-
мышленного кластера. Речь идет о птицекомплексе, мясо-
комбинате и заводе по производству биодобавок к топливу. 
Весной будущего года на общественное обсуждение будет 
представлен проект завода по выпуску поликристаллического 
кремния, он станет центром кремниевого кластера. 

— Какое место в экономике региона вы отводите малому 
и среднему бизнесу?

— Малый и средний бизнес — это своеобразная «подушка 
безопасности» экономического развития региона. В этом сек-
торе работают уже 26 процентов омичей. В 2012 году доля 
занятых здесь будет доведена до 31 процента. Подобная дина-
мика не случайна. С учетом федерального финансирования 
в малый бизнес будет вложено почти вдвое больше субсидий, 
чем в 2010 году. 

В регионе постоянно расширяются меры поддержки пред-
принимателей, вводятся новые инструменты, специальные 
механизмы, адресованные сельскому, молодежному, социаль-
но ориентированному, инновационному бизнесу. В Омской 
области уже реализуется три сотни высокотехнологичных 
малых проектов. По привлечению федерального финансирова-
ния омские инновационные компании в лидерах в Сибирском 
федеральном округе. Омичи появились и в числе резидентов 
проекта «Сколково».

В 2012 году, несмотря на то что омское Прииртышье уже не 
входит в шорт-лист Минздравсоцразвития РФ, включающий 
регионы с напряженной ситуацией на рынке труда, за счет 
областных средств будет сохранена и продолжена программа 
самозанятости.

Планируется серьезно дополнить форматы поддержки ма-
лого бизнеса на селе. Все административные ресурсы районов 
области будут направляться на развитие и поддержку малых 
предприятий.

Кроме того, в 2012 году мы продолжим создавать новые 
инфраструктурные элементы комплексного сопровождения 
бизнеса. Прежде всего в многофункциональном режиме за-
работает Центр поддержки малого и среднего бизнеса. Начнет 
действовать центр прототипирования и фонд смешанных 
инвестиций, приступим к созданию нанотехнологического 
центра. 

Будущие перспективы развития экономики области связа-
ны с предпринимательством. Один рубль бюджетных вложе-
ний в поддержку малого и среднего бизнеса в 2011 году принес 
в доходную часть бюджета 10 рублей. Поэтому всесторонняя 
поддержка этого сектора экономики — наша принципиальная 
задача и позиция на ближайшие годы. 

— Леонид Константинович, каким вам видится насту-
пающий 2012 год?

— Омская область серьезно продвинется в экономическом 
и социальном плане. Я уверен, регион выйдет на качественно 
новый уровень социально-экономического развития, а это, 
в свою очередь, приведет к созданию более благоприятных 
условий для жизни и повышению благосостояния жителей 
Омской области. 
n Омск
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а протяжении последних 
четырех лет Омская об-
ласть стаби льно демон-
стрирует позитивную ди-
намику во всех отраслях 
промышленности, что в це-

лом положительно влияет на социально-
экономическую ситуацию в регионе. 
Улучшилось материальное состояние 
населения, повысились общие показате-
ли уровня жизни, ускорилась динамика 
оборота розничной торговли. 

Розница себя проявила
С начала текущего года оборот рознич-
ной торговли в регионе увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 15,7% и превысил 143 
млрд рублей. В прошлом году динамика 
была гораздо скромнее — 2,8%. 

В среднем по России темпы роста роз-
ничного товарооборота в текущем году 
стабильно в 1,5–2 раза ниже, чем в Омской 
области. С мая 2011 года область нахо-
дится на первом месте в рейтинге по тем-

пам роста оборота розничной торговли в 
Сибирском федеральном округе (СФО). 
Оборот общественного питания в январе 
— августе 2011 года составил 4,6 млрд 
рублей, что больше 2010 года на 5%.

Как результат — увеличение прибы-
ли и налоговых отчислений в областной 
бюджет. Ежемесячно региональное ми-
нэкономики отслеживает ситуацию с 
налоговыми платежами и заработной 
платой по 115 крупнейшим организаци-
ям региона. За восемь месяцев 2011 года 
эти компании заплатили 2,1 млрд рублей 
(плюс 38,3%, или 581,8 млн рублей к ана-
логичному периоду 2010 года).

По результатам мониторинга специ-
алисты отметили увеличение объема 
налоговых поступлений от таких пред-
приятий, как «Лента», ИКЕА МОС, «ТД 
“Шкуренко”», «Поликарбон», «Омск-
Лада», «Сибур — Русские шины», «Омс-
ктехоптторг», «АВА Компани», «Омское 
лекарство», «Омскэнергосбыт», Первая 
грузовая компания и др. В компаниях 
объясняют увеличение сумм уплачен-

ных налогов тем, что в период кризиса 
на товары сформировался отложенный 
спрос. В кризис потребители меньше 
тратят и больше сберегают. Сейчас люди 
отходят от кризисных настроений, ре-
альные доходы поднимаются, и как итог 
— меняется модель потребления.

По данным управления Федеральной 
налоговой службы по Омской области, в 
первом полугодии 2011 года компании, 
работающие в сфере торговли и обще-
пита, заплатили 2,7 млрд рублей налогов 
(это 11,7% от общей суммы налоговых 
поступлений в региональный бюджет), 
то есть на 19,3% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Омские 
гостиницы и рестораны «подросли» в 
налогах на 14,2%. Цифры достаточно 
большие, если сравнить с ростом объе-
мов налогов от компаний во всех сферах 
экономической деятельности в целом по 
Омской области — 17,2%. 

«Вопросы налогов и зарплаты злобод-
невные, — говорит первый заместитель 
министра экономики Омской области 
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Валентин Юрьев

Экономика в позитиве
Темпы роста производства промышленной продукции в Омской области значительно превышают динамику 

данного показателя в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе

Н 

На строящемся в рамках проекта ПАРК (промышленно-аграрные региональные кластеры) комбикормовом заводе 
будет налажен выпуск корма для крупного рогатого скота, свиней и птицы 
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Татьяна Спиридонова. — В бюджетном 
послании губернатор Леонид Полежаев 
определил задачу на 2012 год: повысить 
оплату труда не менее чем на 12 процен-
тов. И все организации должны выпол-
нять эту задачу. Эксперты регионального 
минэкономики прогнозируют общий сбор 
по налогам с предприятий отрасли за этот 
год на уровне 6,4 миллиарда рублей».

На восходящем векторе
Впрочем, позитивные тенденции ха-
рактерны не только для розничной 
торговли. Положительную динамику 
демонстрируют и промышленность, и 
социальная сфера. По статистике индекс 
промышленного производства за девять 
месяцев года составил 108% по отноше-
нию к аналогичному периоду 2010 года. 
Объем инвестиций в основной капитал, 
направленный на развитие экономики, 
по предварительным данным, за девять 
месяцев года равен 48,4 млрд рублей, что 
на 10% выше уровня предыдущего года. 
Большая часть инвестиций приходится 
на обрабатывающую промышленность, 
производство и распределение электроэ-
нергии, газа и воды, строительство, сель-
ское и лесное хозяйство, охоту. Наметив-
шаяся ранее тенденция к стабилизации 
и улучшению финансовых показателей 
деятельности предприятий стала более 
выраженной. Доля прибыльных пред-
приятий доросла почти до 70%.

Эффективная поддержка строитель-
ного комплекса за счет региональных 
и федеральных программ позволяет об-
ласти удерживать первое место в рей-
тинге доступности жилья среди городов-
миллионников. При существующей 
стоимости квадратного метра 35,7 тыс. 
рублей и среднем заработке в 18,7 тыс. 
рублей омские семьи смогут накопить 
на покупку квартиры за шесть лет. Рей-
тинг был составлен компанией Alliance 
De Luxe на основе данных за 2011 год 
по тринадцати российским городам-
миллионникам. 

С начала года в регионе введено 
свыше 530 тыс. квадратных метров 
жилых домов — по сравнению с де-
вятью месяцами прошлого года рост 
превысил 32%. Как отмечает Татьяна 
Спиридонова, значительное увеличе-
ние показателя связано с повышением 
доступности ипотечных кредитов за 
счет смягчения банками условий кре-
дитования и продолжением реализации 
мер господдержки ипотечного жилищ-
ного кредитования на региональном 
уровне на фоне роста денежных доходов 
населения. За первые полгода в регио-
не было зарегистрировано более 3 тыс. 
ипотечных сделок на сумму 3,7 млрд 
рублей, тогда как в первые шесть меся-
цев прошлого года число сделок было 
почти в два раза меньше. Увеличился и 
сам размер кредита с 900 тыс. до 1,2 млн 
рублей. Средневзвешенная ставка по 
ипотечным жилищным кредитам в Ом-
ской области остается одной из самых 
низких в СФО, и в первом полугодии она 
равнялась 12,2%. 

Положительные процессы в строи-
тельной сфере подтверждаются вы-

сокими рейтингами Министерства 
регионального развития России, про-
водимыми среди российских регионов. 
Так, по показателям «ввод жилья на душу 
населения» и «темп роста объема строи-
тельных работ» область с начала этого 
года стабильно находится в лидирующих 
группах, значительно опережая средне-
российский уровень.

В целом на основе анализа динамики 
производственных и финансовых пока-
зателей можно говорить об укреплении 
восходящих процессов в экономике и 
социальной сфере. Практически все сег-
менты наращивают объемы производ-
ства, улучшая финансовые результаты по 
сравнению с предыдущим годом. В усло-
виях динамичного развития экономики 
увеличилась занятость и самозанятость 
населения. Уровень зарегистрированной 
безработицы по области самый низкий 
среди регионов СФО. По состоянию на 1 
октября 2011 года он опустился до 1,1% 
от численности экономически активного 
населения, что ниже среднего уровня 
безработицы по России.
n Омск
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Омская область отличается развитой оборонной промышленностью
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читывая интерес инвесто-
ров к сельским районам, в 
Омской области взялись за 
реализацию проекта под на-
званием «Карта потребно-
стей бизнеса». В его основе 

изучение свободных для бизнеса ниш, 
а также анализ информации о том, на 
какую продукцию и услуги существует 
неудовлетворенный платежеспособный 
спрос внутри каждого района и за его 
пределами. Создание карты — один из 
инструментов поддержки бизнеса, ре-
ализуемый на региональном уровне в 
рамках программы развития предпри-
нимательства. 

В основе проекта так называемая 
стратегия садоводства, то есть культиви-
рования предпринимательства на терри-
тории. Как отмечает министр экономики 
Омской области Игорь Мураев, это по-
зволит сформировать самообеспечиваю-
щуюся систему, которая эффективно ис-
пользует все имеющиеся ресурсы. 

Первый этап реализации проек-
та — комплексная оценка потенциала 
района по 46 критериям. При анализе 
в том числе учитываются природные 
факторы и человеческий потенциал. В 
итоге формируется перечень возмож-
ностей для развития бизнеса в каждом 
районе. Специалисты также проводят 
оценку необходимых инвестиций, при-
мерного уровня рентабельности и суще-
ствующих рисков. Готовится технико-
экономическое обоснование (ТЭО) для 
перспективных проектов, чтобы при-
влечь финансирование и ускорить реа-
лизацию.

«Карта потребностей — многофунк-
циональный инструмент, который может 
быть полезен руководителям муници-
пальных образований, предпринимате-
лям, инвесторам, — рассказал предсе-
датель правления Ассоциации развития 
предпринимательства Вадим Морозов. 
— Для главы района карта проектов — 
это основа для составления социально-
экономического развития. Для предпри-
нимателей — возможность сформировать 
представление о перспективах прибыль-
ного бизнеса, для инвестора — миними-
зировать риски при вложении капитала. 
Население тоже в выигрыше: карта про-

ектов покажет сферы приложения тру-
да, ситуация с занятостью улучшится, 
миграция станет меньше». 

Второй этап — бизнес-сессия в районе 
с главами поселений, где уточняется и 
корректируется полученная в ходе ис-
следования информация. Этот этап по-
зволяет вовлечь руководителей района 
в процесс оценки потенциала и опреде-
ления точек роста, векторов развития 
территории. 

Третий этап — формирование порт-
феля проектов и их ранжирование по 
уровням: федеральный, региональный, 
районный. 

Наконец, четвертый этап — разработ-
ка бизнес-планов по каждому проекту, 
поиск инвесторов и реализация проек-
та.

В настоящее время разработка карт 
для всех районов находится в завер-
шающей стадии. Готовый проект был 
представлен бизнесу на II Международ-
ном экономическом форуме «Открытая 
площадка Евроазиатского сотрудниче-
ства», который прошел в Омске 24–25 
ноября. 

Но три района области уже успели по 
достоинству оценить новшество. Теперь, 

к примеру, в одном из северных райо-
нов знают, что им необходимо сделать 
ставку на глубокую переработку и сбыт 
древесины, которая сейчас вывозится 
в необработанном виде, в результате 
чего территории теряют добавленную 
стоимость. Кроме того, в карту проектов 
этого района вошли сбор и первичная об-
работка дикоросов, развитие сельского 
и экологического туризма, производство 
древесного угля, заготовка лекарствен-
ных растений, рыбоводство. Проекты 
районного уровня: хлебопечение, пере-
работка молока. 

В другом районе предлагается сде-
лать ставку на развитие овощеводства, 
теплично-парниковых хозяйств, про-
изводства и переработки торфа, пче-
ловодство, рыбоводство, производство 
строительных материалов, тротуарной 
плитки, мебели. 

Как отмечает региональный министр 
экономики, предложенная технология 
позволяет понять, что и в каком объеме 
необходимо развивать на той или иной 
территории. Следующим этапом станет 
разработка карты некоммерческих пред-
ложений. 
n Омск

У

Татьяна Владимирова

Бизнесу раскрыли карты
На основе комплексной оценки ресурсного потенциала районов в регионе формируется портфель проектов, 

которые могут быть успешно реализованы на той или иной территории

Льноперерабатывающее производство
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лавная водная артерия Ом-
ской области река Иртыш 
серьезно больна. Анализ во-
дохозяйственного состояния 
за последние 50 лет показал 
снижение основных гидро-

логических параметров реки. Между тем 
именно Иртыш обеспечивает около 90% 
потребности области в водных ресурсах, а 
Омска — полностью. Поэтому и возникла 
необходимость в искусственной регуля-
ции стока иртышских вод. Красногорский 
гидроузел — единственное за последние 
20 лет гидротехническое сооружение в 
России, которое начали строить с нуля. 
Его планируется запустить к 2015 году. 

Растущие запросы
Иртыш протекает по территории трех го-
сударств — России, Казахстана и Китая. 
Это единственная в мире река, не имею-
щая межгосударственного соглашения по 
трансграничному делению. Когда Казах-
стан входил в состав СССР, раздел воды 
был централизованным. Про интересы 
Китая в отборе воды особо не задумы-
вались. Сегодня из-за быстрорастущего 
отбора воды за рубежом уровень воды в 
Иртыше резко падает. Между тем Омская 
область динамично развивается. Бытовые 
и промышленные потребности в воде по-
стоянно растут. 

У Китая грандиозные проекты разви-
тия гидроэнергетики. Сейчас на его тер-
ритории строится порядка ста ГЭС, что 
может увеличить водопользование и на 
Иртыше. Увеличить отбор воды и в планах 
Казахстана, который намерен вернуться к 
своим старым планам расширения кана-
ла Иртыш — Караганда, чтобы наладить 
орошаемое земледелие еще в трех своих 
областях. При таком раскладе к 2030 году 
воды в Иртыше станет крайне мало. Если 
срочно не принять кардинальных мер, 
река превратится в ручеек.

Все эти факторы и послужили базой 
экономического обоснования проекта 
строительства гидроузла в Омской обла-
сти. В ходе проектирования было много 
споров, нужно или нет вторгаться в жизнь 
реки, но вторжение-то произошло 70 лет 
назад. Сегодня пора решать проблему, ко-
торую предвидели специалисты в 30-х го-
дах прошлого века. Когда решили строить 

Бухтарминскую и Усть-Каменогорскую 
гидроэлектростанции, изучали влияние 
этих сооружений на состояние нижне-
го бьефа в перспективе до ста лет. И уже 
тогда ученые говорили о необходимости 
строительства на омском участке Иртыша 
низконапорных плотин. 

Река заработает
Строительство Красногорского водо-
подъемного гидроузла включено в план 
основных мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением празднования 
300-летия основания Омска. Впервые о 
необходимости строительства низкона-
порной плотины заявил глава региона 
Леонид Полежаев летом 2005 года, а в 
2008 году Главэкспертиза России подтвер-
дила целесообразность строительства. 
«Для Омской области это новый проект. 
Никогда на территории нашего региона 
сооружения такого рода не строились. 
Некоторые думают: “А может, проскочим 
и не надо строить гидроузел?” Не проско-
чим. Мы можем этот проект положить на 
полку, но максимум через 10 лет к нему 
кто-нибудь вернется. Нужно строить», — 
уверен губернатор.

Строительные работы на площадке 
гидроузла начаты в 2011 году. Их ведет 
НПО «Мостовик». Проект реализуется за 
счет средств федерального и региональ-
ного бюджетов. Общая стоимость проекта 
9,93 млрд рублей, из которых 5,65 млрд — 
федеральные средства и 4,28 млрд — об-
ластные.

В состав гидроузла по проекту вой-
дут две бетонные водосливные плоти-
ны. Ширина правобережной составит 

138 метров. Она расположится в русле 
реки и обеспечит пропуск воды зимой 
и во время ледохода. Ширина левобе-
режной плотины достигнет 120 метров. 
Она будет использоваться в основном во 
время паводка. Сооружение рассчитано 
на максимальные объемы сброса воды 
Шульбинским гидроузлом с территории 
Казахстана. Проект Красногорского ги-
дроузла предусматривает 12 пролетов 
шириной по 16 метров каждый, которые 
смогут обеспечить пропуск воды в период 
пиковых нагрузок. 

Особенность заключается в том, что 
гидроузел не предполагает накопления 
запасов воды и, соответственно, строи-
тельства водохранилища. Поэтому нега-
тивного влияния на экологию пойменной 
части в низовьях Иртыша он не окажет. 
Кроме того, створ гидроузла спроекти-
рован таким образом, что не допускает 
возникновения заторов в период вскрытия 
реки ото льда.

Гидроузел на Иртыше обеспечит прежде 
всего гарантированное водоснабжение 
областного центра, создаст нормальные 
условия для работы речного транспорта 
в черте города и улучшит экологическую 
обстановку. Основная задача гидроузла за 
счет подъема уровня воды создать благо-
приятные условия развития рекреацион-
ных зон, обеспечить беспрепятственное 
судоходство и условия водозабора для го-
родских нужд. Вместе с тем, отмечают спе-
циалисты, при пропуске максимальных 
объемов воды во время весенних паводков 
гидроузел не будет оказывать никакого 
влияния на подъем уровня до критиче-
ских отметок. n

Г

Валентин Юрьев

Иртыш отрегулируют 
В регионе полным ходом идет реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов — строительство 

Красногорского гидроузла. Проект имеет межрегиональное и общегосударственное значение 

Строительные работы на Красногорском гидроузле идут полным ходом
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ру пные промыш ленные 
предприятия, преимуще-
ственно нефтехимического 
и военно-промышленного 
направления, с советских 
времен служили основой 

экономики Омской области. Более двух 
десятков заводов всесоюзного масштаба 
функционировало на территории города. 
Единственными островками промышлен-
ности в сельских районах области были 
предприятия по переработке молока и 
мяса. Однако за последние годы расклад 
сил в экономике региона существенно 
изменился. Сегодня в районах области 
наряду с сельхозпереработкой успешно 
развивается промышленное производ-
ство. При этом речь идет как о неболь-
ших предприятиях, открытых в рамках 
реализации региональной программы 
развития малого и среднего бизнеса, так 
и о крупных промышленных объектах с 
участием иностранного капитала.

Климат для инвестора
«Говоря о новой экономической поли-
тике как основе для исполнения всего 

спектра социальных обязательств, еще 
раз обращаю внимание на то, что это 
прежде всего инвестиции и создание 
новых производств, и текущий год — 
период, который будет отмечен в исто-
рии Прииртышья вводом крупнейших 
производств, определяющих завтрашнее 
лицо экономики региона, — подчеркнул 
в бюджетном послании на 2012 год гу-
бернатор Омской области Леонид По-
лежаев. — Основу этого роста должны 
составить инвестиции в развитие новых 
производств и внедрение инноваций, ко-
торые призваны кардинально изменить 
экономический облик области».

Сегодня Омская область позицио-
нируется как регион, привлекатель-
ный с точки зрения ведения бизнеса и 
инвестирования. Несомненные преи-
мущества области, определяющие ее 
инвестиционную привлекательность, — 
выгодное географическое положение, 
развитая транспортная система, нали-
чие современного обрабатывающего 
производства, наукоемкие технологии 
и значительный кадровый потенциал. 
Для установления режима наибольшего 

инвестиционного благоприятствования 
в регионе принят закон «О стимулиро-
вании инвестиционной деятельности 
на территории Омской области». Он 
определяет не только правовые основы 
государственной поддержки инвести-
ций, но и формы, а также процедуру ее 
предоставления, закрепляет порядок 
обеспечения прав и законных интересов 
инвесторов, систему гарантий инвести-
ционной деятельности в регионе.

В июне 2011 года рейтинговое агент-
ство Moody’s Investors Service Inc. повыси-
ло кредитные рейтинги Омской области 
по международной шкале с уровня Ва3 до 
Ва2 (очень высокая кредитоспособность 
по отношению к другим регионам в стра-
не) и по национальной шкале с уровня 
Аа3.ru до Аа2.ru (прогноз рейтинга — 
«стабильный»). А по оценке рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Омская область 
вот уже третий год подряд является луч-
шим регионом в Сибирском федеральном 
округе (СФО) по уровню инвестиционных 
рисков. Кроме того, согласно исследова-
нию «Опоры России», в Омской области 
сформирован наиболее благоприятный 
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Валентин Юрьев

Инвестиции пошли в село
В Омской области за последние два года произошло перераспределение инвестиционных потоков в сторону 

развития сельских территорий: до конца 2011 года за пределами города будет запущено около 20 новых 

производств

Омское сельское хозяйство не только будет обеспечивать всем необходимы регион, но и сможет нарастить 
экспорт своей продукции
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в СФО климат для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

В инвестиционную стратегию Ом-
ской области входит система проектной 
поддержки и сопровождения развития 
наиболее значимых для области инно-
вационных производств. Под каждый 
проект формируется специальный ком-
плекс развития инфраструктуры, начи-
ная с дорог и заканчивая энергетикой. 
Вся эта работа строится на принципах 
государственно-частного партнерства.

Во многом благодаря тесному взаимо-
действию с инвесторами объем инвести-
ционных вложений в экономику региона 
растет с каждым годом. В 2010 году общая 
сумма инвестиций составила 66,8 млрд 
рублей, это более чем на 6% превышает 
инвестиции за 2009 год. По предвари-
тельным прогнозам Мин экономики, в 
текущем году прирост инвестиций со-
ставит не менее 15%, их объем может 
превысить 83 млрд рублей. Анализируя 
экономическую ситуацию в регионе, ми-
нистр экономики Омской области Игорь 
Мураев отметил, что в 2012 году можно 
рассчитывать примерно на 100 млрд ру-
блей инвестиционных вложений.

Основные объемы денежных влива-
ний в будущем году ожидаются в рам-
ках ряда крупных инвестиционных 
проектов. Среди наиболее значимых — 
строительство метрополитена и аэро-
порта Омск-Федоровка, реконструкция 
автомобильных дорог и строительство 
окружной дороги, модернизация нефте-
перерабатывающего производства ОАО 
«Газпромнефть — Омский НПЗ», созда-
ние биотехнологического комплекса, 
строительство завода по производству 
растительного масла из семян рапса и 
других масличных культур, организация 
производств стеклотары и поликристал-
лического кремния. При этом большин-
ство проектов будет реализовано не в 
Омске, а в районах области.
В прошлом году в регионе запущен в экс-
плуатацию Омский стекольный завод. До 
появления этого предприятия стекло в 
промышленных масштабах в области ни-
когда не производилось. Первая очередь 
по выпуску 340 тонн бесцветного стекла 
обеспечивает работу четырех производ-
ственных линий.

До конца года инвесторы из банка 
«Авангард» планируют пустить вторую 
очередь завода, где будет выпускаться 
коричневое и зеленое тарное стекло. Это 
позволит включить еще три линии по 
выпуску стеклотары. Инвестиции в этот 
проект составят 5,4 млрд рублей. Его реа-
лизация обеспечит 560 новых рабочих 
мест, в том числе 430 — для производ-
ственного персонала.

Кроме уже действующего стекольного 
завода ЗАО «Клин-стеклотара» планирует 

построить еще один, в Кормиловке. Инве-
стиции в него оцениваются примерно в 10 
млн евро. Поставлять сырье этим заводам 
планирует Сибирский промышленный 
холдинг. Уже в этом году в Кормиловском 
районе должна начаться разработка ме-
сторождения кварцевых песков, кото-
рые служат сырьем для производства 
стекла. Оценочные запасы песка — 12,5 
млн тонн на квадратный километр. Впо-
следствии здесь будет построен горно-
обогатительный комбинат.

Поиск промышленной площадки для 
возведения стекольного завода в Ом-
ской области начал и концерн AGC Glass 
Europe, крупнейший в Европе произво-
дитель строительного стекла. В качестве 
одного из вариантов размещения нового 
производства рассматривается район-
ный центр Калачинск.

Бизнес на свинине
Ежегодно Омская область производит по-
рядка 3–3,5 млн тонн зерна. Но проблема 
в том, что вызревает оно поздно, а в октя-
бре омское зерно уже мало кому интерес-
но на зерновом рынке России — к этому 
времени рынок насыщен, так что омские 
сельхозпроизводители ежегодно стал-
киваются с проблемой сбыта. Но это не 
означает, что область должна прекратить 
выращивание зерна. В ближайшие год-два 
в Омской области планируют полностью 
решить проблему с реализацией путем 
создания комплекса перерабатывающих 
производств. В первую очередь речь идет 
о формируемом агропромышленном кла-
стере, который создается группой ком-
паний «Титан» в рамках федерального 
проекта «ПАРК: промышленно-аграрные 
региональные кластеры».

Агрокластер включает в себя ряд про-
изводств: комбикормовый завод, свино-
водческий и птицеводческий комплексы, 
мясокомбинат интегрированной пере-
работки. Сегодня все объекты находят-
ся на разной стадии готовности. На фи-
нишную прямую выходит строительство 

комбикормового завода в Омском районе 
мощностью до 250 тыс. тонн в год. Проект 
завода предусматривает возможность 
гибкого управления производством и 
оперативного варьирования состава ком-
бикорма. Будет налажен выпуск полно-
рационного корма для крупного рогато-
го скота, свиней и птицы. Инвестиции 
в этот проект превысят 1 млрд рублей. 
Завод обеспечит новыми рабочими ме-
стами 152 человека.

Параллельно строится свиноводче-
ский комплекс в селе Петровка мощно-
стью 100 тыс. голов в год, или 50 тыс. еди-
новременного содержания. В комплекс 
войдут шесть ферм и вспомогательные 
службы. В нем будут выращиваться сви-
ньи породы F1 с высокими показателями 
сохранности поголовья. В проект предпо-
лагается инвестировать больше 3 млрд 
рублей. Свинокомплекс обеспечит рабо-
чими местами 270 человек.

Кроме «Титана» в рамках агропромыш-
ленного кластера свой свиноводческий 
комплекс в Кормиловском районе строит 
и ООО «Руском» (мощность — 110 тыс. го-
лов, площадь — 50 гектаров). Здесь будут 
выращивать чистопородных гибридных 
свиней. Для создания прочной кормо-
вой базы 6 тыс. гектаров было засеяно 
пшеницей и ячменем. Получен неплохой 
урожай. Собранное зерно будет перера-
ботано на комбикормовом мини-заводе, 
который строится рядом с комплексом. 
Общая стоимость проекта 2 млрд рублей, 
из которых 1,72 млрд — кредитная линия 
Сбербанка, открытая в марте этого года 
на восемь лет, остальное — собственные 
средства компании. Выпуск первой про-
дукции намечен на 2012 год. На полную 
мощность предприятие начнет работать 
в 2013 году. Уже завезена первая партия 
свиней — 2,5 тыс. голов. Как сообщил 
директор ООО «Руском-Агро» Денис 
Матющенко, свиней компания закупа-
ла в селекционно-генетическом центре 
«Знаменский» Орловской области, где 
организована совместная программа 
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разведения с голландской компанией 
Hypor.

Как отметил глава региона, рождается 
современное сельскохозяйственное пред-
приятие с новейшими технологиями и 
одним из лучших генетических фондов. 
«Это новое поколение предприятий по-
добного типа, которое будет успешно кон-
курировать с “Омским беконом”, а вместе 
они увеличат потенциал производства 
свинины в Омской области», — говорит 
Леонид Полежаев. Два строящихся ком-
плекса позволят увеличить общее поголо-
вье свиней до 800 тыс. Чтобы полностью 
решить проблему реализации зерна в ре-
гионе, требуется 1 млн голов.

Куда девать зерно
В числе зерновых культур, которые успеш-
но выращиваются в Прииртышье, не толь-
ко пшеница. Масличные, лен в регионе 
произрастали всегда, но особое значение 
им начали придавать в последние два-три 
года, когда стало очевидно, что вклады-
вать средства в одну лишь пшеницу не-
рентабельно. Сегодня посевные площади 
масличных в регионе превышают 140 тыс. 
гектаров, а посевы льна-долгунца в 2011 
году достигли более 2,6 тыс. гектаров.

За последнее время в области уже по-
явился ряд предприятий по переработке 
масличных, а также единственный за-
вод по производству ваты из льноволок-
на — ООО «ЛенОм» в городе Калачинске. 
Ватный завод будет выпускать 770 тонн 
льноваты в год. Здесь используются ин-
новационные разработки, которые по-
зволяют изготавливать не только вату 
самого высокого качества, но и перевязоч-
ные материалы с нанонапылением, что 
повышает их бактерицидные свойства. 
Инвестиции в проект составили около 
300 млн рублей.

В октябре производство посетили 
представители компании Union, круп-
нейшего бельгийского производителя 
льноуборочной техники. Иностранные 
инвесторы заинтересовались возможно-
стью создания совместного производства 
в Прииртышье. Речь идет и о возможных 
поставках в Омскую область бельгийской 
техники, которая продается непосред-
ственно заводом-производителем. Своих 
представительств в России и странах СНГ 
компания не имеет.

Еще один крупный проект, реализуе-
мый в Калачинске, — крупяной завод по 
переработке овса в крупу и хлопья типа 
«Геркулес» для быстрой варки. Инвесто-
ром выступила компания ЗАО «Омский 
региональный элеватор». Завод оснащен 
технологическим оборудованием, адап-
тированным для переработки местного 
сырья. При этом использованные техни-
ческие решения позволяют производить 
продукцию, по качеству не уступающую 

товарам ведущих мировых торговых ма-
рок. Производительность завода — 240 
тонн сырья в сутки. В настоящее время 
завод выпускает около 10 наименований 
продукции. Общий объем инвестиций — 
порядка 800 млн рублей.

В Таврическом районе области про-
должается строительство завода по 
производству растительного масла из 
семян подсолнечника и рапса экстрак-
ционным способом. Инвестор — ООО 
«Продэкс-Омск». Общий объем инвести-
ций — порядка 1,3 млрд рублей. Это будет 
единственный за Уралом маслоэкстрак-
ционный завод по переработке подсол-
нечника и рапса с применением высоких 
технологий на всех стадиях производства. 
Предприятие обеспечит гарантирован-
ную закупку 125 тыс. тонн сельскохозяй-
ственного сырья в год у омских сельхоз-
производителей. Ежегодно на нем будет 
производиться до 53 тыс. тонн раститель-
ного масла и более 55 тыс. тонн шрота.

Молочный бум
Последние лет пять ежегодные объемы 
производства молока в регионе не опу-
скаются ниже 850 тыс. тонн. Большая 
часть молока вывозится в другие регио-
ны, где оно перерабатывается, а потом 
возвращается в область в виде готовой 
продукции. Поэтому сейчас делается все 
возможное, чтобы в регионе открывались 
собственные производства. И в первую 
очередь речь идет о перерабатывающих 
мини-комплексах.

Предпринимателям, которые открыва-
ют мини-заводы, оказывают содействие 
в продвижении их продукции на рынок 
путем организации дополнительных 
торговых площадок. Кроме того, для от-
крытия перерабатывающих производств 
в сельских районах предусмотрены суб-
сидии на возмещение части лизинговых 
платежей. Компенсируется 90% перво-
начального взноса — до 1,5 млн рублей, 
а также текущие платежи — до 200 тыс. 
в год. Это способствовало тому, что в про-
шлом году в четырех районах построены 
молокоперерабатывающие модульные 
комплексы. С помощью этих субсидий 
проведена серьезная модернизация мало-
го производства упаковочных материалов 
с выводом его продукции на экспорт. За-
дача — открыть малую переработку во 
всех сельских районах.

В этом году к открытым ранее заводам 
добавился ряд новых. Так, в начале года 
введен в эксплуатацию мини-молокозавод 
на базе ООО «Новологиново» Большере-
ченского района. Его мощность обеспечи-
вает переработку 5 тонн молока в сутки, 
налажен выпуск пастеризованного моло-
ка, сметаны, творога и сливочного масла, 
которые широко представлены на ярмар-
ках «Омские продукты — омичам». На 

предприятии занято восемь работников, 
но до конца года ожидается увеличение 
объемов выпуска продукции и, соответ-
ственно, штата.

В феврале запущен мини-молокозавод 
КФХ «Горячий Ключ» в Омском районе. На 
нем перерабатывается до 1,5 тонны молока 
ежедневно и выпускается пять видов мо-
лочной продукции под брендом «Дружин-
ская». В апреле в Усть-Ишиме приступил 
к работе небольшой молокозавод «СпоК 
“Молсервис”». На нем перерабатывается 
до тонны молока в сутки и выпускается че-
тыре вида молочной продукции. С начала 
года действует мини-молокозавод ОСХПК 
«Ласточка» в Называевске. Здесь наладили 
выпуск пакетированного питьевого моло-
ка, сметаны, творога, масла и адыгейско-
го сыра. Еще один завод построило ЗАО 
«Большеатмасское» в Черлакском райо-
не. Он рассчитан на переработку 8 тонн 
молока в сутки и выпускает семь видов 
молочной продукции, в том числе козье 
молоко. Продукция поставляется в рай-
онную торговую сеть и в Омский центр 
питательных смесей. В сентябре открылся 
мини-молокозавод ООО «Иордан-Агро» в 
Колосовском районе. Здесь перерабаты-
вается до 3 тонн молока в смену, выпуска-
ется пастеризованное молоко и кефир в 
мягкой упаковке, сметана в пластиковых 
стаканчиках и творог. А в октябре пущен 
в эксплуатацию мини-молокозавод СПК 
«Кольтюгинский» в Тарском районе. Ин-
вестиции в каждый из проектов состави-
ли 9,5–15 млн рублей.

Суммы инвестиций небольшие, но 
именно такие мини-производства по-
зволяют решать в регионе проблему про-
довольственной безопасности. Омичи с 
удовольствием приобретают продукцию 
местных сельхозпроизводителей, для сбы-
та которой создаются все условия. Более 
года в регионе реализуется проект «Ом-
ские продукты — омичам» — сеть ярма-
рочной торговли на территории города. 
В настоящее время открыто 17 торговых 
уличных точек, полностью приспособлен-
ных для реализации в том числе скоропор-
тящихся продуктов.

Среди наиболее крупных инвестицион-
ных проектов, связанных с переработкой 
молока, — реконструкция молокозавода 
«Вита» в Исилькуле. Инвестор — компа-
ния «Вимм-Билль-Данн», объем инвести-
ций — примерно 9 млн евро, что позволи-
ло создать крупнейший в Сибири завод 
по производству творожных изделий. На 
предприятии установлено новое оборудо-
вание из Германии. Объемы переработки 
молока достигают примерно 125 тонн в 
сутки. Мощность оборудования рассчи-
тана, в частности, на производство почти 
8 тонн классического творога и около 12 
тонн зерненого.
n Омск

ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь120
ЭК

СП
ЕР

Т №
 4

7 
28

 Н
О

ЯБ
РЯ

 —
4 

Д
ЕК

АБ
РЯ

 2
01

1



ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь 121

ЭК
СП

ЕР
Т №

 4
7 

28
 Н

О
ЯБ

РЯ
 —

4 
Д

ЕК
АБ

РЯ
 2

01
1

ерьезные вложения в ом-
скую региональную систему 
здравоохранения начались 
в последние пять-шесть лет 
в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здра-

воохранение», и сегодня видны вполне 
ощутимые результаты. В частности, уда-
лось добиться снижения смертности и 
сведения естественной убыли населения 
к минимальному за 20 лет уровню. А в 
2009 году область заняла второе место 
в Сибирском федеральном округе по 
средней продолжительности жизни — 
68,7 года.

В онлайн-очередь
В нынешнем году действует новая про-
грамма модернизации здравоохранения 
Омской области, рассчитанная на два 
года, ее стоимость более 8 млрд рублей. 
Разрабатывая программу, специалисты 

регионального минздрава проанализи-
ровали структуру существующей сети 
бюджетных учреждений и основные 
риски здоровью населения. Предпола-
гается перевести все муниципальные 
учреждения здравоохранения в об-
ластное подчинение и подтянуть их до 
требуемого качественного уровня. По 
мнению медицинских экспертов, форми-
рующаяся новая система здравоохране-
ния региона, основанная на принципах 
получения максимального медицинско-
го, социального и экономического эф-
фекта, позволит всем жителям региона 
вне зависимости от населенного пункта 
иметь равный доступ к качественной 
медицинской помощи.

Приоритетами модернизации систе-
мы здравоохранения в области стали 
совершенствование сети первичной ме-
дицинской и неотложной помощи, улуч-
шение материально-технической базы 

стационаров и развитие специализиро-
ванных лечебных учреждений в тех на-
правлениях, где выявлены наибольшие 
угрозы здоровью населения. 

Половина населения Омской обла-
сти проживает в сельской местности, 
а 40% муниципальных дорог не имеют 
твердого покрытия. Для того чтобы 
сделать медпомощь более доступной, 
в селах откроются 34 новых офиса 
врачей общей практики, а также пять 
межму ниципа льных медицинских 
центров для пациентов, которым тре-
буется специализированная помощь. 
Для улучшения системы неотложной 
помощи приемные отделения пяти 
крупных больниц реорганизуются в 
отделения экстренной медицинской 
помощи. Кроме того, неотложну ю 
травматологическую помощь начина-
ют оказывать шесть новых центров, а 
вдоль федеральных трасс на случай 

С 

Иван Касимов

Поддержка сибирскому здоровью
Развитие и модернизация здравоохранения — приоритетные задачи, их решение — важное условие 

в формировании привлекательности территории

Развитие здравоохранения признано в Омской 
области приоритетным направлением
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дорожных происшествий через каж-
дые 50 километров развернуты пун-
кты экстренной помощи.

Значительные средства вкладываются 
в ремонт существующих больниц. Дело в 
том, что при подготовке лечебных учреж-
дений к переводу из муниципальной в об-
ластную собственность выяснилось: 43% 
из них не ремонтировались в течение 20 
лет. Теперь из областного бюджета на при-
ведение их в порядок выделяется по 600 
млн рублей в год. В отремонтированные 
больницы поступает новое оборудование. 

Одновременно в медицинских учреж-
дениях области внедряются информа-
ционные технологии. Сейчас Омская 
область находится в числе наиболее раз-
витых регионов по компьютеризации 
здравоохранения — один компьютер на 
трех-четырех медицинских работников, 
а в недалеком будущем будет один ком-

пьютер на двух медработников. 
Создана Единая государственная ин-

формационная система в сфере здраво-
охранения. С начала 2011 года во всех 83 
больницах и поликлиниках региона дей-
ствует система «электронная очередь», 
ведется электронный документооборот. 
Внедрение этих услуг помогает закрыть 
извечную проблему отечественных по-
ликлиник — очереди на прием к врачу.

Современные технологии позволили 
также развить систему телемедицины. 
Ведущие врачи получили возможность дис-
танционно консультировать своих коллег 
на селе по сложным случаям. В ближайшей 
перспективе все лечебные учреждения в 
Омске будут подключены к волоконно-
оптическим линиям, а в сельской местно-
сти — к беспроводному интернету.

Любая модернизация невозможна 
без подготовки и переобучения кадров. 

Каждый год в систему здравоохранения 
Омской области приходит 140 молодых 
врачей, а более 26% действующих врачей 
и медсестер проходят курсы повышения 
квалификации.

По расширенному стандарту
В системе здравоохранения Омской об-
ласти вводятся региональные стандарты 
оказания медицинской помощи, которые 
станут существенно шире федеральных. 
В частности, в региональные стандарты 
включат 68 заболеваний, не отраженных 
в федеральных.

Особое внимание уделяется сниже-
нию заболеваемости среди детей и под-
ростков, онкологии и кардиологии. 2011 
год объявлен в Омской области Годом 
ребенка. В этот год решаются серьезные 
задачи, в том числе и по модернизации 
системы родовспоможения и детского 
здравоохранения. Сегодня в регионе 
действуют несколько центров кризис-
ной беременности. Два года назад на-
чал работу перинатальный центр при 
областной клинической больнице, а в 
нынешнем — специализированные вы-
сокотехнологичные детские медицин-
ские центры неонатальной хирургии, 
аллергоиммунологический, детской 
кардиоревматологии, нейрохирургии и 
детской уроандрологии. Впервые будет 
организовано отделение паллиативной 
помощи для детей с серьезными патоло-
гиями, строятся новые родильные дома, 
например в райцентре Большеречье. 

Модернизируются также учрежде-
ния, оказывающие помощь людям с он-
кологическими (выделено в отдельный 
«Региональный проект “Онкология” на 
2011–2015 годы» с финансированием 
2,7 млрд рублей), неврологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
В населенных пунктах области открыты 
онкологические кабинеты, что позволя-
ет диагностировать болезнь на ранних 
стадиях. Кабинеты связаны с областным 
онкологическим диспансером единой 

Даже самые сложные операции с применением современных методов теперь можно проводить в омских больницах

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 П

РА
В

И
ТЕ

Л
ЬС

ТВ
О

М
 О

М
СК

О
Й

 О
БЛ

АС
ТИ



ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь 123

ЭК
СП

ЕР
Т №

 4
7 

28
 Н

О
ЯБ

РЯ
 —

4 
Д

ЕК
АБ

РЯ
 2

01
1

информационной системой «Автомати-
зированное рабочее место онколога», ко-
торая позволяет обмениваться информа-
цией о здоровье пациентов и оперативно 
решать вопрос дальнейшего лечения. 

Уже в декабре этого года начнет ра-
ботать новый хирургический корпус 
Омского областного онкологического 
диспансера. В новом корпусе онкоди-
спансера разместятся патоморфологи-
ческая лаборатория, централизованное 
стерилизационное отделение, отделения 
переливания крови и реанимации, 16 
операционных. Уже сегодня в областном 
клиническом диспансере работает един-
ственный на территории Сибирского фе-
дерального округа линейный ускоритель 
для радиотерапии. В результате пред-

принятых мер количество смертей от 
онкологических заболеваний в регионе 
сократилось на 16%.

В ближайшее время начнут работать 
пять межрайонных первичных сосуди-
стых отделений и два региональных цен-
тра, десять неврологических отделений 
для лечения больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения. При 
этих медицинских учреждениях преду-
смотрены также отделения реабилита-
ции, в том числе и для больных, перенес-
ших инфаркт миокарда. А для оказания 
своевременной помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
больницы в сельской местности оснаща-
ются необходимым оборудованием. 

Медицинские учреждения Омской 
области увеличивают свое участие в 
федеральных программах оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи. В 2011 году прошли лицензирова-
ние пять омских клиник в дополнение 
к четырем медицинским учреждениям, 
уже оказывавшим высокотехнологичные 
виды помощи.

Высокие стандарты, естественно, тре-
буют средств. В проекте бюджета Ом-
ской области на 2012 год на здравоох-
ранение запланировано потратить 12,2 
млрд рублей. Доля областного бюджета 
на здравоохранение возрастет с 16,1% в 
этом году до 22,7% в следующем.
n Омск

Завершается строительство новой больницы Красный Яр в Любинском районе Омска
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сего за девять месяцев 2011 года, по данным регионального 
Минздрава, на здравоохранение из областного бюджета поступи-
ло более 6,8 млрд рублей, еще около 1,5 млрд рублей составило 
федеральное финансирование. Эти средства позволили в теку-

щем году реализовать комплекс мер, повышающих качество медицинских 
услуг. В том числе за счет внедрения различных информационных систем. 
Кстати, ежегодные затраты из регионального бюджета на приобретение 
вычислительной техники для медучреждений превышают 30 млн рублей, 
еще 20 млн рублей расходуется на программное обеспечение.

К настоящему времени в системе здравоохранения Омской области 
сложилась информационная инфраструктура, базирующаяся на совре-
менных технологиях и включающая в себя локальные вычислительные 
сети крупных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), развитое 
программное обеспечение и хорошую оснащенность вычислительной 
техникой. Многие ЛПУ имеют и активно используют доступ в интернет. 
Последовательно реализуются мероприятия, направленные на создание 

единого информационного пространства, формируется областная много-
уровневая система сбора, обработки и хранения медико-статистической 
и экономической информации. Общее количество персональных ком-
пьютеров в учреждениях здравоохранения Омской области превышает 
5 тыс. единиц. 

В регионе активно развивается мультисервисная сеть исполнительной 
власти и местного самоуправления, предусматривающая в том числе 
подключение к единому информационному пространству всех учреждений 
здравоохранения. 

Как отмечает директор регионального медицинского информационно-
аналитического центра Денис Денежкин, сегодняшний уровень информа-
тизации здравоохранения позволяет перейти от автоматизации отдельных 
процессов учета медицинских услуг к созданию интегрированных систем, 
обеспечивающих возможность непрерывной автоматизированной обра-
ботки информации. В этом и следующем году расходы на создание со-
временных информационных систем превысят 254 млн рублей.  n

Медицина с ИТ-технологиями

В


