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воевременная диверсифи-
кация экономики помогла 
Омской области избежать 
социальной напряженности 
— в регионе выполняются 
все программы и обязатель-

ства. А новая экономическая платформа, 
предполагающая создание кластерных 
производств и новых отраслей, позволит 
заложить высокие темпы развития на де-
сятилетия вперед. Об этом мы беседуем с 
губернатором Омской области Леонидом 
Полежаевым.

— Леонид Константинович, сейчас все 
регионы анализируют уроки кризиса и 
строят долгосрочные планы развития, 
в том числе правительство Омской об-
ласти. Как выглядят предварительные 
итоги социально-экономического разви-
тия Омской области в 2010 году по срав-
нению с кризисным 2009-м? Как Омская 
область пережила кризис?

— Я уже не раз говорил, что кризис как 
таковой для нас начался раньше — с момен-
та перерегистрации «Сибнефти» и ухода из 
региона крупнейшего налогоплательщика. 
Поэтому у нас было достаточно времени, 
чтобы подготовиться. Судите сами, именно 
в кризис мы ввели порядка сорока новых 
современных объектов промышленного 
и инфраструктурного назначения. Среди 
них крупнейший за Уралом завод стеклота-
ры, современные производства строитель-
ных материалов из золошлаковых отходов, 
предприятие по глубокой обработке дре-
весины, крупные заводы по переработке 
растительного сырья, подстанция энер-
госнабжения и многое, многое другое. По 
сути, созданы ключевые центры притяже-
ния экономической активности не только 
в областном центре, но и на селе. 

Именно в разгар кризиса удалось добить-
ся определенного роста сразу в нескольких 
отраслях. По росту промышленного произ-
водства до конца года мы выйдем на цифру 
минимум 7,5 процента. Это, кстати говоря, 
позволит превысить докризисные объемы. 
Восстанавливаются объемы внешнетор-
гового оборота, где экспорт превышает 
импорт. Область продолжает быть серьез-
ным регулятором продовольственного 
рынка всей страны. По производству мяса 
и молока наш регион остается на втором 

месте в Сибирском федеральном округе 
(СФО). У нас даже строительная отрасль, 
которая в 2009 году оказалась в эпицентре 
негативного влияния общего финансово-
экономического кризиса, показывает не-
плохие результаты. По итогам девяти ме-
сяцев темп роста 103,6 процента. Это при 
том, что в целом по России происходит сни-
жение темпов строительства относительно 
прошлого года (99,2 процента). Планируем 
обеспечить ввод жилья на 20 процентов 
больше, чем в прошлом году. 

Очень важный для нас показатель — 
снижение уровня зарегистрированной 
безработицы до 1,4 процента от экономи-
чески активного населения. Фактически 
мы имеем столько же вакансий, сколько и 
безработных. И самое главное, начинают 
работать совершенно новые производства, 
о которых еще пару-тройку лет назад никто 
и подумать не мог. 

— Один из распространенных сте-
реотипов: Омская область — регион 
оборонно-промышленного комплекса и 
нефтепереработки. Но, судя по стат-
данным, ситуация меняется. Какие еще 
отрасли сейчас выделяются в структу-
ре ВРП региона?

— Ситуация действительно изменилась. 
Структура экономики Омской области в 
значительной степени диверсифицирована. 
Помимо крупнейшего в стране оборонно-
промышленного комплекса и развитой 
нефтепереработки и нефтехимии значи-

тельный удельный вес в промышленности 
занимают энергетика и пищевая отрасль. 
В структуре ВРП, помимо промышленных 
отраслей, весомую долю составляют строи-
тельство, сельское хозяйство и торговля. 

Все более заметную роль начинает 
играть малый бизнес. Его доля в общем 
объеме налоговых поступлений достигла 
20 процентов, хотя всего пять лет назад не 
превышала и пяти. Общее же число заня-
тых в этом секторе экономики составляет 
190 тысяч человек. Это очень серьезный 
показатель и наш резерв, который мы с 
каждым годом все активнее задействуем. 

Доля агропромышленного комплекса 
в ВРП области составляет примерно 8–11 
процентов, отклонение в ту или иную 
сторону зависит от многих факторов, на-
чиная c урожайности каждого года и за-
канчивая международной обстановкой 
на товарных рынках. В основу развития 
отрасли положена кластерная стратегия, 
тон которой задает центральная линия 
— достижение максимально возможного 
мультипликативного эффекта на терри-
тории за счет создания современного АПК 
высокой степени переработки. Уже сегодня 
в рамках специально принятой под этот 
проект региональной целевой програм-
мы «Биокомплекс» ведется строительство 
одноименного комплекса.

Весомую долю в ВРП имеет пищевая про-
мышленность. Высокая оборачиваемость 
средств наряду с более высокой рентабель-
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ностью, чем в среднем по обрабатывающе-
му сектору, делает эту отрасль очень при-
влекательной для инвестиций и тем самым 
обеспечивает ей динамичное развитие. 

Кроме того, дает прирост отрасль, 
определившая специализацию Омского 
региона. Речь идет о транспорте. Его вклад 
в развитие региона сегодня оценивается 
приблизительно в 8–10 процентов. Омская 
область занимает выгодное географическое 
положение на перекрестке железнодорож-
ной магистрали континентального значе-
ния и судоходного Иртыша, русло которого 
пролегает по территории трех государств, 
и имеет все слагаемые для образования не 
только транспортного узла внутрироссий-
ского значения, но и мультимодального 
узла международного уровня. 

— Строительство нового аэропорта 
в Омске — один из основных стратегиче-
ских проектов региона. Каково сейчас его 
состояние? И насколько все-таки нужен 
новый аэропорт, учитывая динамичное 
развитие этой инфраструктуры у со-
седей?

— Необходимость выноса действующе-
го аэропорта Омск Центральный за преде-
лы города назрела давно. Прежде всего из 
соображений безопасности для жителей 
города и в целях стратегического развития. 
В эпоху глобализации, в ситуации жесткой 
конкуренции за рынки сбыта и инвестиции 
наличие современного международного 
аэропорта — дополнительный плюс терри-
тории, ее конкурентное преимущество. 

Тем более это важно для Омской обла-
сти, которая находится в более выгодном 
географическом положении, чем Новоси-
бирск и Красноярск. Наш регион является 
приграничной территорией, что создает 
определенные возможности в осущест-
влении взаимных контактов со Средней 
Азией и Китаем. Новый аэропорт Омск — 
Федоровка может стать узловым для рос-
сийских и международных авиакомпаний, 
обслуживающих Сибирь, Дальний Восток, 
а также Казахстан, Китай, Индию и страны 
Юго-Восточной Азии, и базовым элемен-
том для функционирования мультимо-
дального транспортного узла. Ведь Омск, 
помимо всего прочего, еще и крупнейший 
железнодорожный узел, через нас прохо-
дит федеральная дорога, у нас действует 
крупный речной порт, откуда идут грузы 
в северные регионы России. 

Сегодня мы активно ведем переговоры 
с инвесторами, которые готовы стать пар-
тнерами Омской области в финансирова-
нии и строительстве этого объекта. 

Предпосылки для увеличения объемов 
международных перевозок наметились 
уже в нынешнем году. Омский аэропорт 
в январе-сентябре этого года увеличил 
пассажиропоток на 27 процентов по срав-
нению с тем же периодом 2009 года — до 
240 тысяч пассажиров. На международных 

воздушных линиях пассажиропоток уве-
личился на 81 процент. Омское авиапред-
приятие обработало грузов на 24 процента 
больше, чем в 2009 году. 

В новом аэропорту по базовому сцена-
рию развития годовой пассажирооборот 
в 2025 году ожидается в размере 1,15 мил-
лиона человек в год, в 2035 году — 1,59 
миллиона, а по оптимистичному сценарию 
— 1,58 миллиона и 2,3 миллиона соответ-
ственно (для сравнения: в 2009 году было 
495,7 тысячи пассажиров).

— В последнее время в регионе акти-
визировалось малоэтажное домострои-
тельство. Каковы основные подходы к 
комплексному освоению территорий 
в Омской области? Какие проекты по 
малоэтажке уже можно выделить?

— На федеральном уровне подготовлен 
проект федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы. Это уже тре-
тий этап программы «Жилище», который 
включает в себя комплекс мероприятий, 
направленных на повышение доступности 
жилья путем массового строительства жи-
лья экономкласса, в том числе малоэтажно-
го, отвечающего требованиям энергоэф-
фективности и экологичности, для семей 
со средним уровнем доходов. 

На данный момент зарегистрировано 
18 проектов планировки территорий ком-
плексного освоения, 15 проектов находятся 
в стадии разработки. Подготовлены опере-
жающие предложения по развитию малоэ-
тажного жилищного строительства. 

В результате проводимой работы за 
девять месяцев текущего года темп роста 
объемов ввода жилья по районам области 
составил 145,5 процента. В последние три 
года мы делаем ставку на строительство 
индивидуального жилья на селе по типу 
комплексной застройки, со школами, 
детскими садами, газовыми котельны-
ми, дорогами, всей необходимой инфра-
структурой. В этом году плановые объемы 
строительства жилья на селе — 350 тысяч 
квадратных метров. В следующем — уже 
500 тысяч. Параллельно предусматриваем 
целый комплекс мер поддержки для семей 
со скромным достатком. 

— Что удалось изменить в Омской об-
ласти за счет реализации федеральных 
нацпроектов, а также других, например 
«дорожного миллиарда»?

— Здесь результаты очевидны, они отра-
жены в отчетах Минрегионразвития и в его 
рейтингах. По национальному проекту «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам 
России» построено 53,7 тысячи квартир, 
оказана государственная поддержка в улуч-
шении жилищных условий 4166 молодым 
семьям, специалистам агропромышленно-
го комплекса и иным гражданам, прожи-
вающим в сельской местности. Приобрели 
собственное жилье 1638 ветеранов, в том 
числе ветеранов Великой Отечественной 

войны и инвалидов. Восстанавливается 
рынок ипотечного жилищного кредитова-
ния. До конца года будет выдано не менее 
четырех тысяч кредитов и займов, что в два 
раза выше показателя 2009 года.

В результате реализации национального 
проекта «Здоровье» значительно выросла 
укомплектованность кадрами первично-
го медико-санитарного звена учреждений 
здравоохранения: врачами с 81,4 до 87,7 
процента, медицинскими сестрами — с 
81,6 до 89 процентов. Мы продолжаем мо-
дернизацию учреждений здравоохране-
ния, которая повысит доступность высоко-
технологичной медицинской помощи. 

По нацпроекту «Образование» помимо 
прочих мер мы ориентируемся на дости-
жение высокого качества образователь-
ных услуг. Одна из проблем, с которой мы 
столкнулись: не все дети в деревнях могут 
сами добраться до школы, которая в другой 
деревне. Для этого мы приобрели школь-
ные автобусы. В итоге теперь образование 
доступно всем — транспортом обеспече-
ны все населенные пункты, где есть дети 
школьного возраста. В 2010 году на приоб-
ретение школьных автобусов направлено 
43,7 миллиона рублей, в том числе 22,4 
миллиона из областного бюджета и 21,4 
миллиона — из федерального.

Реализация приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» в Омской 
области началась с ноября 2005 года. За 
2006–2007 годы объем финансирования на 
осуществление проекта за счет всех уров-
ней бюджетов (федерального, областного 
и местных) составил 3,1 миллиарда рублей. 
Бюджетные средства направлены сельхоз-
товаропроизводителям в виде субсидий 
на развитие животноводства, малых форм 
хозяйствования и обеспечение доступным 
жильем молодых специалистов в АПК.

В этом году мы уделяли особое вни-
мание поддержке личных подсобных хо-
зяйств. В пять раз к уровню 2009 года уве-
личены ставки субсидирования на закупку 
и реализацию молока в хозяйствах, введен 
новый вид субсидии — на заготовку и при-
обретение кормов для коров в личных под-
собных хозяйствах. В результате с января 
по сентябрь 2010 года поголовье коров и 
закупка молока в хозяйствах населения 
увеличились.

Что касается «дорожного миллиарда», 
то в 2008 году из федерального бюджета на 
строительство и реконструкцию улично-
дорожной сети было выделено около 1,2 
миллиарда рублей. На эти средства про-
ведена реконструкция магистралей обще-
городского значения. Кроме того, ведутся 
работы по строительству путепроводов.

Словом, реализация приоритетных на-
циональных проектов тоже дала новый 
импульс экономике, но в первую очередь 
они помогли стабилизировать социально-
экономическую обстановку в регионе. � n
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а фоне общих депрессивных 
тенденций экономическая 
ситуация в Омской области 
в последние пару лет кажет-
ся парадоксальной: именно 
во время кризиса в регион 

удалось привлечь серьезных инвесторов 
и запустить ряд крупных производств, в 
том числе в новых отраслях, что позволи-
ло предотвратить и дефицит бюджета, и 
социальную напряженность. Плюсом для 
региона стало вступление большого пула 
крупных оборонно-промышленных пред-
приятий в федеральные холдинги. Полу-
чив государственный заказ, эта отрасль 
переживает сегодня этап модернизации и 
освоения производства новой продукции. 
При этом губернатор Леонид Полежаев 
объявил о начале создания «новой эконо-
мической платформы». Она основана на че-
тырех кластерах и является закономерным 
продолжением ранее выбранной концеп-

ции отказа от провинциально-ресурсной 
логики развития экономики и перехода к 
промышленному доминированию.

Инвестактивность  
как антикризисная мера
Омская область во многом не типичная 
для Сибири территория. При большой про-
тяженности с севера на юг и с запада на 
восток она в отличие от соседей не обла-
дает значительными запасами природных 
ресурсов. Это в основном аграрный регион 
с одним из крупнейших в стране оборонно-
промышленных комплексов в Омске и не-
фтеперерабатывающим комплексом, пред-
приятия которого до недавнего времени 
были главными плательщиками налогов в 
областной бюджет. В 2005 году компания 
«Сибнефть» сменила «место прописки», пе-
ререгистрировавшись в Санкт-Петербурге. 
Региональный бюджет потерял около 14 
млрд рублей — почти половину своих до-

ходов, которые необходимо было чем-то 
восполнять.

Ответом стала новая экономическая по-
литика. Губернатор поручил проработать 
ряд принципиально новых для экономи-
ки области направлений деятельности с 
конкретными бизнес-проектами и резко 
усилить активность по привлечению ин-
вестиций на внешнем рынке. В итоге в 
годы кризиса и сразу после него в регионе 
открывались новые производства, обра-
зовавшие, по сути, новые отрасли. В част-
ности, это первая очередь крупнейшего за 
Уралом стекольного завода, запущенного 
в этом году группой компаний «Русьстек-
ло» (инвестиции — около 5,5 млрд рублей, 
окупаемость — пять-семь лет). Это иннова-
ционное предприятие (используются уни-
кальные технологии и новейшее в России 
оборудование) на первом этапе даст до 
350 млн бутылок в год. Окончательная же 
проектная мощность Омского стекольного 

Н

Александр Зимний, Мария Приходина

Инновационный движок развития
Преодолев кризис за счет заранее спланированной диверсификации экономики и привлечения крупных 

инвесторов, Омская область делает ставку на развитие кластерных производств, что позволит резко 

увеличить объем инновационной промышленности в регионе

Оборонно-промышленный комплекс Омской области скоро станет лишь одной из отраслей обновленной экономики региона
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завода составит 700 млн штук готовой про-
дукции в год. Еще до начала запуска произ-
водства были заключены все контракты на 
поставку сырья и сбыт готовой продукции. 
Рынок сбыта — регионы Сибири и Даль-
него Востока, ранее завозившие банки и 
бутылки из Московской области. Совмест-
но с чешскими инвесторами реализуется 
второй проект по производству стекла в 
Кормиловке.

В самый разгар кризиса в строительстве, 
в 2008 году, ЗАО «Основа Холдинг» при 
поддержке регионального правительства 
запускает в Омске комбинат пористых ма-
териалов из золошлаковых отходов (инве-
стиции до 100 млн евро, мощность от 120 
до 240 тыс. куб. м автоклавных бетонных 
блоков в год). Эта экономичная альтерна-
тива традиционным стройматериалам при-
шлась очень кстати там, где строительство 
едва теплилось.

По словам Леонида Полежаева, возведе-
ние завода связано с программой создания 
промышленности строительных материа-
лов, в которой производство стеновых ма-
териалов и, в частности, кирпича занимает 
одно из ведущих мест. «Это традиционный 
демократичный и экологически чистый 
материал, но основанный на инновации. 
Конечно, создание новой отрасли промыш-
ленности не может базироваться на тех-
нологических принципах прошлого, оно 
основано на новейших инновационных 
технологиях», — считает глава региона.

То, что выпуск альтернативных стройма-
териалов во время кризиса в строительстве 
не был ошибкой, подтвердилось тем, что 
тот же инвестор — ООО «Сибирский эф-
фективный кирпич» (дочерняя компания 
ЗАО «Основа Холдинг») — в 2009 году запу-
стил в Омске второй завод по производству 
кирпича из золошлаковых отходов (мощ-
ностью 79 млн штук условного кирпича в 
год). В общем в Омской области воплоща-
ется все то, что обозначено руководством 
страны в качестве основных направлений 
экономической деятельности в условиях 
финансового кризиса, а именно масштаб-
ное технологическое перевооружение с 
учетом повышения производительности 
труда, энергосбережения, востребованно-
сти продукции, в том числе продвижения 
ее на внутренний рынок.

В аграрном комплексе тоже произошел 
технологический прорыв — с открытием в 
прошлом году в городе Калачинске элева-
тора мощностью 30 тыс. тонн, входящего в 
производственный комплекс строящегося 
крупяного завода. В настоящее время на 
производстве идет установка и наладка 
оборудования первой очереди по перера-
ботке овса и производству пропаренной 
овсяной крупы и муки. Инвестором про-
екта выступает компания «Омский регио-
нальный элеватор» (московская агрогруппа 
«Континент» и Инвестиционно-торговый 

банк, инвестиции — около миллиарда ру-
блей). Первая очередь завода рассчитана 
на выпуск более 120 тонн крупы в сутки. 
По объемам производства это будет круп-
нейший крупяной завод в России, а с запу-
ском второй очереди мощностью 240 тонн 
крупы в сутки — и в мире.

В планах инвесторов — создание про-
изводственного холдинга с включением в 
него завода детского питания, комбикор-
мового завода, строительство птицефабри-
ки и фермы, рассчитанной на содержание 
тысячи голов крупного рогатого скота.

Кроме того, введен в эксплуатацию 
завод по производству шпона и фанеры, 
завершается строительство завода по про-
изводству ваты из льноволокна мощностью 
770 тонн в год. На севере Омской области 
будет вестись активное бурение новых 
скважин в режиме доразведки Тевризско-
го газоконденсатного (разрабатывается 
с 1997 года) и Крапивинского нефтяного 
(с 1999-го) месторождений. На Крапи-
винском месторождении (его разработку 
ведет «Газпром нефть — Восток») еще в 

2005–2006 годах добывалось до 500 тыс. 
тонн нефти в год. При этом у Омской об-
ласти есть реальные перспективы добывать 
по миллиону тонн после 2010 года. ОАО 
«Тевризнефтегаз» в настоящее время до-
бывает до 5 млн кубометров газа.

Наконец, в прошлом году в Омск приш-
ли крупные мировые и федеральные ри-
тейлеры — Ikea, ТЦ «Мега», «Ашан», OBI, 
открылся второй комплекс «Ленты». Толь-
ко они помогли трудоустроить до четырех 
тысяч горожан, многие из которых были 
жертвами сокращений на предприятиях 
среднего бизнеса.

Все эти достижения можно отнести на 
счет реальных антикризисных действий 
правительства по привлечению инвесто-
ров и поддержке новых производств. В ком-
плексе с другими мерами господдержки 
(активная стимуляция малого бизнеса, соз-
дание инфраструктуры для него и учреж-
дение грантов и субсидий) эти действия 
позволили региону компенсировать влия-

ние кризиса на другие отрасли экономики, 
добиться решения проблемы трудоустрой-
ства высвобождаемых работников с других 
производств. В итоге уровень зарегистри-
рованной безработицы в Омской области 
оказался самым низким в СФО — 1,4%.

Рейтинги растут
Инвестиционной привлекательности реги-
она способствовало и совершенствование 
правовой базы, что отразилось на рейтин-
говом классе области. В декабре прошло-
го года Омская область, первая в Сибири, 
вошла в десятку наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов России. При-
чем по уровню минимальных инвестици-
онных рисков область второй год подряд 
удерживает высокие позиции в СФО.

В прошлом году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» присвоило Омской 
области десятое место по уровню инве-
стиционной привлекательности и первое 
место по уровню минимального инве-
стиционного риска в СФО. Рейтинг А+ 
означает, что Омская область относится 
к классу регионов, имеющих высокий 
уровень кредитной надежности. Подоб-
ный рейтинг есть также у Калужской, 
Ростовской, Оренбургской областей и 
Республики Коми, а вот среди регионов 
СФО — только у Омской области.

По словам министра экономики области 
Игоря Мураева, в перспективе регион на-
деется получить наивысший рейтинг А++, 
который в настоящее время имеет только 
Москва.

В том же 2009 году рейтинговое агент-
ство Moody’s Investors Service установило 
кредитный рейтинг Омской области по 
международной (глобальной) шкале на 
уровне Ba3, по национальной шкале — на 
уровне Aa3.ru.

«Регион является лидером по развитию 
инфраструктуры. Стоимость подключения 
к электросетям у нас самая низкая в Рос-
сии, здесь благоприятный деловой кли-
мат. Согласно последнему федеральному 
мониторингу по 300 показателям, область 
заняла первое место среди всех регионов 
России по динамике развития в 2009 году 
относительно докризисного 2007 года», — 
говорит губернатор Леонид Полежаев.

Иммунизация экономики
Если запущенные производства помогли 
добиться прорыва в экономике за счет 
создания новых отраслей, то антикри-
зисные меры правительства в оборонно-
промышленном секторе позволили избе-
жать социально-экономического коллапса. 
В результате предприятия ОПК (а их около 
двух десятков только в областном центре) 
в основном пережили кризис достаточно 
легко. По итогам прошлого года у мно-
гих из них объем производства не только 
не упал, но и вырос по сравнению с 2008 
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годом. Положительная динамика, напри-
мер, наблюдается в объемах производства 
ПО «Полет» (филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М. В. Хруничева»), ФГУП «Омский НИИ 
приборостроения» и ОАО «Омское моторо-
строительное КБ» (входят в госкорпорацию 
«Ростехнологии»), ОАО «Сибирские при-
боры и системы» (ОАО «Информационные 
спутниковые системы» им. М. Ф. Решетне-
ва), ОАО «Центральное конструкторское 
бюро автоматики» (ОАО «Корпорация 
“Тактическое ракетное вооружение”»), 
ОАО «Конструкторское бюро транспорт-
ного машиностроения», ОАО «Высокие 
технологии».

Почти все эти организации входят в фе-
деральные холдинги, что во многом обе-
спечило неплохие результаты их деятель-
ности. Холдинги помогли предприятиям 

справиться с финансовыми сложностями 
и обеспечили загрузку производств. Так, 
ОАО «Сатурн», которое входит в ОАО «Кон-
церн ПВО “Алмаз-Антей”», в прошлом году 
снизило выпуск продукции, но уже в ны-
нешнем смогло превысить уровень 2008 
года. Напомним, что в 2007 году омское 
предприятие вошло в федеральный хол-
динг, который тогда начал заниматься соз-
данием системы воздушно-космической 
обороны нового поколения.

Омской оборонке, несмотря на феде-
ральную подчиненность предприятий, 
помогло и региональное правительство, 
посодействовав получению госзаказа, 
сохранению рабочих мест и реализации 
программ модернизации производства. 
Два года назад при поддержке омского гу-
бернатора заводу им. П. И. Баранова была 

предоставлена федеральная субсидия бо-
лее чем на 700 млн рублей, что позволило 
ликвидировать все долги. В начале 2010 
года покрыть снова образовавшиеся дол-
ги по зарплате заводу помогла субсидия 
в 50 млн рублей — уже из регионального 
бюджета.

Результат принятых мер — индекс про-
мышленного производства в Омской об-
ласти по итогам девяти месяцев 2010 года 
составил 107,8% к аналогичному периоду 
прошлого года. А в минувшем сентябре 
по отношению к аналогичному периоду 
2009 года прирост достиг 17,4%. В целом 
в текущем году ожидается рост объемов 
промышленного производства не менее 
чем на 7,5%.

Опережающими темпами развивает-
ся производство транспортных средств, 
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2016 году исполнится 300 лет со дня основания Омска. В план 
подготовки к празднованию юбилея города, утвержденный распоря-
жением российского правительства, включены важнейшие объек-
ты — строительство Красногорского водоподъемного гидроузла, 

метрополитена, аэропорта Омск—Федоровка и ряда других объектов. На 
строительство в 2008–2010 годах потрачено почти 9,6 млрд рублей. Меро-
приятия, вошедшие в федеральный план, профинансированы в размере 6,2 
млрд. Если считать с начала подготовки к городскому юбилею, с 2005 года, то 
затраты на строительство 30 крупных объектов достигли 20 млрд рублей.

Метро
Строительство Омского метрополитена ведется очень низкими темпами по 
причине отсутствия федерального финансирования — с 2010 года феде-
рация прекратила дотации метрополитенам регионов. Правда, губернатору 
Омской области удалось договориться с Министерством экономического 
развития о выделении региону почти миллиарда рублей на продолжение 
работ. Тем не менее омские власти намерены значительно удешевить 
строительство метро, возведя не традиционный подземный метрополи-
тен, а «легкий» наземный, с эстакадами и полностью автоматизированным 
подвижным составом. Это позволит сократить стоимость строительства 
пускового участка на 10 млрд рублей (в 2,6 раза) и впоследствии продлить 
первую ветку до будущего аэропорта Омск—Федоровка.

Гидроузел
В конце октября Федеральное агентство водных ресурсов приняло к со-
финансированию строительство Красногорского водоподъемного гидро-
узла. «В конце ноября состоится окончательная защита проекта. До этого 
времени мы устраним некоторые замечания и приведем документы в 
полное соответствие с требованиями», — сказала начальник управления 
недропользования и водных ресурсов регионального минпрома Ольга 
Воронина.

По итогам предварительной защиты федерация вложит в гидроузел 
335 млн рублей в 2011 году. Почти столько же — 300 млн — заклады-
вается в областном бюджете. Эти деньги пойдут на строительство подъ-
ездной дороги к объекту, котлована, а также левобережного водосброса 
плотины, рекультивацию земель.

Затраты на строительство гидроузла региональные власти хотят раз-
делить с Ханты-Мансийским автономным округом и Тюменской областью, 
так как проблемы водоснабжения и водного сообщения по реке общие. 
Три миллиарда планирует взять на себя Омская область, еще три пред-
лагается взять на себя ХМАО и Тюмени. Но пока власти этих регионов 
не дали окончательного ответа. «Проблема Иртыша не региональная. 

Опосредованно снижение уровня воды влияет и будет влиять на наших 
северных соседей — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, Тюмень. Можно попробовать сделать гидроузел межрегиональным 
объектом, разделить финансирование этого стратегического для России 
объекта. Ресурсные возможности Севера выше омских, а интересы со-
хранения бассейна Иртыша — общие. И я это не сейчас придумал. Еще 
три года назад с бывшим главой ХМАО Александром Филипенко мы об-
суждали этот вопрос», — говорит Леонид Полежаев.

Аэропорт Омск—Федоровка
Строящийся аэропорт Омск—Федоровка расположен рядом с железнодо-
рожной магистралью и портом на реке Иртыш. Благодаря развитой транс-
портной инфраструктуре вокруг аэропорта и созданию логистического 
комплекса на его территории у Омска есть все шансы создать транспорт-
ный узел федерального значения. Так считает министр экономического 
развития России Эльвира Набиуллина, проводившая 24 сентября чет-
вертое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия 
Омска. Прогнозируемый пассажиропоток аэропорта составит 1,15 млн 
человек в год, объем грузоперевозок — 132,2 тыс. тонн.

В 2010 году конкурс на разработку бизнес-плана строительства аэ-
ропорта Омск—Федоровка выиграл консорциум с участием компании 
Hochtief AirPort. Стоимость проекта — 8 млрд рублей. n
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Крупнейшие инвестпроекты,
приуроченные к 300-летию Омска
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электрооборудования, готовых металли-
ческих изделий, нефтеперерабатывающая 
отрасль. Рост идет в первую очередь за счет 
повышения эффективности производства, 
выпуска более инновационной продукции, 
применения прогрессивных технологий и 
снижения издержек. К примеру, Федераль-
ное космическое агентство «Роскосмос» в 
этом году направит в омское ПО «Полет» 
1,5 млрд рублей на программу рекон-
струкции и технического перевооружения 
производства. До 2013 года общая сумма 
финансирования составит более 6 млрд 
рублей. После реконструкции производ-
ственных мощностей, к 2012 году, голов-
ное предприятие — ГКНПЦ им. Хруничева 
— передаст на омское предприятие произ-
водство универсальных ракетных модулей 
первой ступени (УРМ-1) ракеты-носителя 
«Ангара».

Первостепенные задачи
Все антикризисные меры правительства 
изначально были запланированы не как 
разовые мероприятия, а как системообра-
зующая регулярная работа по повышению 
эффективности экономики за счет модер-
низации предприятий, энергосбережения, 
поддержания инвестиционной активности 
в регионе. Такой подход заложен и в еже-
годном бюджетном послании региональ-
ному парламенту, где губернатор обозна-
чил четыре главные цели в работе власти 
на 2011 год. Первая из них — реализация 
экономической политики с упором на ин-
новационные проекты и поддержку малого 
и среднего бизнеса. Это логическое про-
должение разработанной ранее модели 
выживания.

Сегодня в малом и среднем бизнесе 
занято 22,9% экономически активного 
населения региона (в 2007 году этот по-
казатель достигал лишь 15%). Прирост 
почти в 8% за два года обеспечен широ-
ким спектром мер господдержки предпри-
нимателей, реализуемых на территории 
области. Поддержку малому бизнесу в 
Омской области оказывают Региональ-
ный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства, Региональный 
бизнес-инкубатор, Ассоциация развития 
малого и среднего предприниматель-
ства. Не так давно заключены договоры 
между региональным правительством и 
более крупными структурами поддержки 
бизнес-проектов — корпорацией «Росна-
но» и Внешэкономбанком. В 2009 году 
один лишь Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства выдал 85 
поручительств для заключения кредитных 
договоров на сумму 237 млн рублей, пре-
доставил одиннадцать микрофинансовых 
займов на 4,6 млн рублей. С начала теку-
щего года фондом выдано 124 поручитель-
ства субъектам малого предприниматель-
ства для привлечения кредитных средств 

в объеме 500 млн рублей, предоставлено 
12 микрофинансовых займов на общую 
сумму 7,7 млн рублей.

В результате в этом году отчисления 
предприятий малого и среднего бизнеса 
составляют уже 20% регионального бюд-
жета, хотя совсем недавно они не превы-
шали и 5%.

Вторая по значимости задача — разви-
тие сельских территорий и обеспечение их 
необходимой современной инфраструк-
турой. В 2009 году Омская область заняла 
второе место после Алтайского края среди 
регионов России по индексу производства 
продукции сельского хозяйства, который 
составил 119% к 2008 году. Сельскохозяй-
ственной продукции произведено на 57,9 
млрд рублей, что соответствует 15-му месту 
в рейтинге регионов России. В 2009 году в 
области получен рекордный за последние 
десять лет урожай зерновых культур — 4,2 
млн тонн.

В 2010 году правительство Омской об-
ласти активно поддерживало развитие 
личных подсобных хозяйств. В пять раз 
по сравнению с 2009 годом были увели-
чены ставки субсидирования на закупку 
и реализацию молока в хозяйствах, вве-
ли новый вид субсидии — на заготовку и 
приобретение кормов для коров в личных 
подсобных хозяйствах. С начала года в об-
ласти произведено 672 тыс. тонн молока, 
что на 1,7% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Поголовье коров 
составило 219,3 тыс. (на 300 больше, чем 
за аналогичный период прошлого года). 
Область кормит и себя, и соседей: уровень 
самообеспеченности региона основными 
видами сельскохозяйственной продукции 
превышает 100%.

Третья задача — развитие социальной 
сферы, рынка труда, повышение заработ-
ной платы. По мнению Леонида Полежаева, 
для улучшения качества жизни населения 
очень важно повысить среднюю заработ-
ную плату до психологически важного 
уровня 20 тыс. рублей, сохранив наиболее 
низкие в Сибирском федеральном округе 
цены на жилье и коммунальные услуги. За 
год удалось снизить уровень зарегистри-
рованной безработицы до 1,4% и поднять 
заработную плату на 13%.

С 2008 года в рамках программы до-
полнительных мер по снижению напря-
женности на рынке труда региональные 
власти начали практиковать новую меру 
поддержки начинающих бизнесменов — 
предоставление грантов безработным на 
открытие собственного дела в размере 60 
тыс. рублей. В прошлом году таким гран-
том воспользовалось более 587 человек, 
было создано 854 новых рабочих места. 
В этом году размер субсидии увеличен до 
120 тыс. рублей, и по итогам первого по-
лугодия уже 608 безработных получили 
такую субсидию.

И наконец, четвертая задача — повыше-
ние доходности регионального бюджета, в 
том числе за счет принятия программы уве-
личения эффективности бюджетных расхо-
дов. По оценкам Министерства финансов 
России, регион входит в число наиболее 
успешных с точки зрения реформирования 
бюджетной системы.

Стратегия ПАРКов
Но главная цель регионального прави-
тельства — вывести область в лидеры про-
мышленного производства, что обеспечит 
стабильное экономическое развитие на 
многие годы вперед. Для этого в области 
и разработана кластерная модель эконо-
мики. Она предполагает строительство че-
тырех промышленных производственных 
кластеров — кремниевого, нефтехими-
ческого, лесопромышленного и агропро-
мышленного. Кратко это называется ПАРК 
— промышленно-аграрные региональные 
кластеры.

Обсуждение опыта Омской области 
по реализации кластерных проектов в 
рамках политики новой экономической 
платформы станет одним из ключевых 
мероприятий Омского международного 
экономического форума, который пройдет 
1–3 декабря.

Проект кремниевого кластера предпо-
лагает создание на территории Омской 
области завода «Кристалл» — крупномас-
штабного производства поликристалли-
ческого кремния, которое опирается на 
российские высокие технологии и обору-
дование, мощностью 10 тыс. тонн в год. 
Проект реализуется в рамках соглаше-
ния о намерениях, заключенного между 
правительством Омской области, ЗАО 
«Группа компаний “Титан”» и компанией 
«Центротерм Фотоволтайкс АГ» в октябре 
2009 года. Партнерами проекта выступают 
государственные корпорации «Роснано» 
и Внешэкономбанк, Российская академия 
наук, Санкт-Петербургский государствен-
ный горный институт. Объем инвестиций 
составит более 56,5 млрд рублей. Ввод за-
вода в эксплуатацию позволит создать бо-
лее 1500 рабочих мест.

В рамках нефтехимического кластера 
на территории Омской области в дополне-
ние к уже существующим предполагается 
создать новый комплекс взаимосвязанных 
нефтехимических производств, выпускаю-
щих каучук, метилтретбутиловый эфир, 
сжиженные газы, фенол. Эти производства 
будут иметь собственную инфраструктуру 
для хранения, утилизации и подготовки 
сырья, транспортную инфраструктуру.

В настоящее время завершается строитель-
ство завода по производству полипропилена и 
производств по дальнейшей переработке по-
листирола, полипропилена и поликарбоната. 
Срок завершения строительно-монтажных 
работ — конец 2010 года.

ОМСК А Я ОБ Л АС Т Ь 121

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 4

6
 2

2
–

2
8

 Н
О

Я
Б

Р
Я

 2
0

1
0



На базе действующих производств ОАО 
«Газпром нефть — Омский нефтеперераба-
тывающий завод» в строй введена установ-
ка изомеризации легких бензиновых фрак-
ций по выпуску биобензинов, бензинов 
класса «Евро-4» и «Евро-5». Эта установка 
— самая мощная в России, с ней связаны 
перспективы роста производства автомо-
бильных бензинов высочайшего стандар-
та качества. По оценкам, общий объем 
инвестиций в проект составит 24,5 млрд 
рублей. В рамках проекта уже освоено 14,8 
млрд. Планируемый объем выпускаемой и 
реализуемой продукции — более 11 млрд 
рублей в год.

В Омской области будет создан ком-
плекс производств древесного и активиро-
ванного угля, древесно-полимерных ком-
позитов, а также целлюлозно-бумажный 
комбинат, что и составит лесопромыш-
ленный кластер. Применение нанотехно-
логий позволит наладить производство 
наноцеллюлозы, которая предназначена 
для производства бумажных отделочных 
материалов, фиброматериалов. Предпо-
лагается также внедрить ESF-технологии 
отбеливания целлюлозы без хлора и тех-
нологии бережливого землепользования 
и лесовосстановления.

В рамках лесопромышленного кластера 
предполагается реализация инвестицион-
ного проекта «Производство домов из оци-

линдрованных бревен» в селе Знаменское. 
Это позволит решить проблему доступного 
по цене экологичного жилья.

Инвестиции в создание лесопромыш-
ленного кластера оцениваются в 36,8 млрд 
рублей, а увеличение экспортной продук-
ции Омской области прогнозируется на 
уровне 2,5 млрд рублей в год. Будет создано 
около 900 новых рабочих мест.

Создание агропромышленного кла-
стера предусматривает строительство за-
водов по переработке зерновых культур 
в биоэтанол, производству высокобелко-
вых сбалансированных комбикормов, а 
также животноводческого комплекса по 
выращиванию скота и птицы с последую-
щей мясопереработкой. В Омске уже на-
чато строительство завода по производ-
ству биоэтанола мощностью 150 тыс. тонн. 
В состав кластера также войдут завод по 
производству клейковины, птицефабрика, 
мясоперерабатывающий завод, производ-
ства органических кислот, аминокислот, 
ферментов, биопластиков, биодизеля.

«Омский биокластер мы планируем ор-
ганизовать к 2016 году, таким образом, к 
трехсотлетию Омска в регионе будет созда-
но круглогодичное сельскохозяйственное 
производство промышленного типа без 
простоев в межсезонье, — говорит глава 
ГК “Титан”, депутат Госдумы РФ Михаил 
Сутягинский. — Такая переработка даст 

практически восьмикратное увеличение 
стоимости исходного сырья, развитие 
смежных производств». Внешэкономбанк 
предоставит на осуществление проекта 
кредит более чем на 4 млрд рублей. Фи-
нансирование инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры будет осуществляться 
за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. В целом же проект 
предполагает 35,5 млрд рублей инвести-
ций. Срок окупаемости — четыре-пять лет 
с момента запуска. В производстве будет 
занято около трех тысяч человек.

Именно кластеры, как полагают в руко-
водстве региона, позволят решить четыре 
вышеупомянутые первостепенные задачи 
будущего года. Новые производства не толь-
ко обеспечат высокий уровень занятости, 
но и расширят возможности малого бизне-
са, увеличат поступления в региональный 
бюджет. Это будет принципиально новый 
виток в развитии экономики, где есть место 
инновациям, нанотехнологиям, развитию 
транспортной и жилищной инфраструкту-
ры. Эти проекты также позволят эффектив-
нее использовать выгодное географическое 
положение области, укрепляя ее экономи-
ческие связи с Казахстаном и Китаем. Когда 
ПАРК заработает, Омская область станет 
образцом того, как можно диверсифициро-
вать ресурсную экономику.
n�Омск
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Развитие нефтехимии позволит оставить добавочную стоимость на территории области
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