Реестр инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении АО "Агентство развития и инвестиций Омской области"
по состоянию на 20.03.2020 г.

№

Название проекта

Инициатор проекта

Инвестор

Краткое описание проекта

Сумма
инвестиций в
проект, млн.
рублей

Предполагаемые
направления
инвестиций
(отрасль)

Количество
рабочих мест

Планируемые налоговые
поступления в бюджет
Омской области (млн.
рублей) в пост
инвестиционный период

1 170,0

Агропромышленная
отрасль

3 457

544,0

1. Инвестиционные проекты на этапе реализации

1

Строительство агрокомплекса по
приемке, переработке, хранению,
фасовке и реализации фруктов и
овощей – "Агропромышленный
парк "Макошь"

ООО "Агроцентр
"Макошь"

Инициатор
проекта,
заемные
средства

2015-2025 гг. - создание объектов
многофункционального придорожного
комплекса на общей площади 24 Га.
2017-2031 гг. - создание объектов агропарка
(оптово-распределительный центр, объекты
хранения и переработки зерновых культур,
овощей и фруктов,объекты производства,
обслуживания и хранения
сельскохозяйственной техники, орудий и
запасных частей к ней, иные объекты
инфраструктуры) на общей площади 221,6
Га.
2020-2031 гг. - расширение площади
агропарка до 1000 Га, привлечения новых
резидентов для выращивания овощей на
орошаемых участках открытого грунта,
размещения всесезонных теплиц, объектов
хранения и переработки, овощей,
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, открытой
выставки тяжелой сельхоз техники,
ярмарочно-выставочного комплекса.

2

Реконструкция регионального
распределительного центра на
территории Омской области (г.
Омск, Омская область,
Молодежная 3-я ул., дом № 15)

АО "Тандер"
розничной сети
"Магнит"

Инициатор
проекта

Проект предполагает расширение площади
действующего склада продовольственных и
непродовольственных товаров федеральной
розничной сети "Магнит" на 10000 кв.м,
оснащение современным складским
оборудованием

1 464,2

Логистика

300

25,0

3

Гостиничный комплекс на 200
номеров по стандартам Double
Tree by Hilton (4 звезды) с
рестораном, SPA и конгрессхоллом, расположенный по адресу:
пр. Мира, д.1, корпус 1

ООО "Л-Финанс"

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Строительство гостиничного комплекса на
200 номеров по стандартам Double Tree by
Hilton (4 звезды) с рестораном, SPA и
конгресс-холлом

1 300,0

Деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания

220

Данные не расчитаны

4

Строительство гостиничного
комплекса 4*
(г.Омск, ул.Пушкина)

ООО «Новые
проекты»

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Строительство гостиничного комплекса на
80 номеров в городе Омске

277,0

Деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания

70

Данные не расчитаны

5

Строительство и запуск
предприятия по производству
деталей и комплектов
быстровозводимых сборных домов
на территории с.Круч Азовского
немецкого национального
муниципального района Омской
области

ООО "Вольф Хаус
Сибирь"

Инициатор
проекта

Производство домокомплектов по
технологии компании «Wolf Haus»
(Германия) для строительства
быстровозводимых домов

180,0

Промышленность

20

Данные не расчитаны

Предполагаемые
направления
инвестиций
(отрасль)

Количество
рабочих мест

Планируемые налоговые
поступления в бюджет
Омской области (млн.
рублей) в пост
инвестиционный период

№

Название проекта

Инициатор проекта

Инвестор

Краткое описание проекта

Сумма
инвестиций в
проект, млн.
рублей

6

Создание системы сортировки
твердых коммунальных отходов на
территории города Омска

ООО "Магнит"

Инициатор
проекта

Организация сбора и сортировки ТКО.
Строительство двух мусоросортировочных
станций, мощностью 400 тыс.тонн в год
(каждая).

309,0

ЖКХ (обращение с
отходами)

142

7

Производство котлов центрального
отопления

ЗАО "ОмЗИТ"

Инициатор
проекта;
ФРП;
заемные
средства

Серийное производство водогрейных
котлов мощностью от 0,1 до 38МВт и
паровых котлов с рабочим давлением от 0,6
до 2,5 Мпа и паропроизводительностью от
0,5 до 25 т/ч.

721,8

Промышленность

279

строительство животноводческой фермы
общей площадью 4 160 м2 – 70 000 тыс.
рублей; расширение водопроводной сети и
увеличение мощности эл. подстанции – 1
850 тыс. рублей; приобретение и монтаж
оборудования для оснащения
животноводческой фермы (система
микроклимата, навозоудаления,
автоматические поилки, кормораздатчик и
пр.) – 28 800 тыс. рублей; увеличение

177,6

Агропромышленная
отрасль

20

12,3

200

Агропромышленная
отрасль

35

Данные не расчитаны

8

Расширение животноводческого
комплекса молочного направления

ООО "Рассвет"

Инициатор,
заемные
средства

9

Строительство современного
элеваторного комплекса для
хранения и подработки
зерновых и масленичных
культур мощностью 25 000
тонн

ООО "СтаргородАгро"

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Проектирование и строительство
элеваторгого комплекса в период 20192020 годов

10

Строительство комплекса по
переработке и подработке
подсолнечника, рапса, , сои для
производства растительного масла

ООО "Агротрейд"

Инициатор,
заемные
средства

Проект реализуется в 3 этапа: 1)
Строительство маслоэкстракционного
завода - 200 млнр.р 2) Строительство
элеватора - 100 млн.р. 3) Стриотельство
завода по рафинированию, дезодорации и
фасовке- 200 млн.р.

500,0

Агропромышленная
отрасль

80

Данные не расчитаны

11

Производственный корпус по
выпуску
колбасных изделий и
полуфабрикатов общей
мощностью до 48 тонн готовой
продукции в
сутки

ООО «Сибирские
колбасы», г.Омск

Собственные
средства

Строительство производственного корпуса
по
выпуску колбасных изделий и
полуфабрикатов

362,9

Пищевая
промышленность

0

438,0

6 662,5

х

4 623

1 019,3

2 000,0

Перерабатывающая
промышленность

Данные не
расчитаны

Данные не расчитаны

Итого по разделу 1
2. Инвестиционные проекты на предпроектной стадии

1

Создание на территории Омской
области агрологистического
центра по перевалке зерновых и
масличных культур при условии
строительства обхода пос.
Магистральный в Омском
муниципальном районе Омской
области

ООО "СодружествоСибирь"

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Инвестиционный проект по созданию на
территории Омской области
агрологистического центра по перевалке
зерновых и масличных культур.
Реализация проекта находится в прямой
зависимости от строительства обхода пос.
Магистральный в Омском муниципальном
районе Омской области: участок от
автомобильной дороги Р 402 ТроицкоеЧукреевка до границы поселка
Магистральный Омского муниципального
района (отрезок А); участок от границы
поселка Магистральный до ул. Кирпичная в
пос. Магистральный Омского
муниципального района (отрезок Б)

№

Название проекта

Краткое описание проекта

Строительство испытательного комплекса
на промплощадке №2 АО "ОМКБ"
предназначено для своевременного и
полного выполнения работ по испытанию
серийно выпускаемых специальных
изделий, проведения опытных работ,
технологических испытаний агрегатов и
узлов

1 206,0

Промышленность

170

Данные не расчитаны

Расширение производственной площадки

Данные не
расчитаны

Пищевая
промышленность

Данные не
расчитаны

Данные не расчитаны

1 600,0

Лесоперерабатываю
щая
промышленность

300

Данные не расчитаны

20

80

Строительство испытательного
комплекса на промплощадке №2
АО "ОМКБ" г. Омск

АО "ОМКБ"
(филиал АО "ОДКСатурн")

3

Расширение производственной
площадки

ООО «СибХолод»

Инициатор
проекта

4

Строительство
деревообрабатывающего
производства по переработке
березы

ООО «ЭкспортЛес»

Инициатор
проекта,
заемные
средства

6

Строительство и запуск
битумной базы на
приобретенном имущественном
комплексе

7

Строительство крематория на
территории города Омска

8

Выпуск крупногабаритной
полимерной тары

Планируемые налоговые
поступления в бюджет
Омской области (млн.
рублей) в пост
инвестиционный период

Инвестор

2

Строительство солнечной
электростанции

Количество
рабочих мест

Инициатор проекта

Инициатор
проекта,
заемные
средства

5

Предполагаемые
направления
инвестиций
(отрасль)

Сумма
инвестиций в
проект, млн.
рублей

Строительство деревообрабатывающего
производства по переработке березы

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Строительство солнечной электростанции

2 400,0

Производство
электроэнергии,
получаемой из
возобновляемых
источников энергии,
включая
выработанную
солнечными,
ветровыми,
геотермальными
электростанциями

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Строительство и запуск битумной базы
на приобретенном имущественном
комплексе

50

Промышленность

Данные не
расчитаны

Данные не расчитаны

ООО "Феникс"

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Строительство крематория на
территории города Омска

150

Ритуальные услуги

24

Данные не расчитаны

ООО «АйПласт»

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Создание производства по выпуску
крупногабаритной полимерной тары

440

Промышленность

20

Данные не расчитаны

ООО "Авелар Солар
Технолоджи"

ООО «Омский
битум»

Сумма
инвестиций в
проект, млн.
рублей

Предполагаемые
направления
инвестиций
(отрасль)

Количество
рабочих мест

Планируемые налоговые
поступления в бюджет
Омской области (млн.
рублей) в пост
инвестиционный период

20

Промышленность

27

Данные не расчитаны

450

Деятельность
гостиниц и
предприятий
общественного
питания

90

Данные не расчитаны

700

Строительство

37

Данные не расчитаны

2500

Строительство

Данные не
расчитаны

Данные не расчитаны

Строительство тематических ярмарочных
павильонов

385,0

Торговля

35

265,7

Приобретение оборудования для
производства сепараторов

25

Промышленность

1

Данные не расчитаны

Производство уличных светодиодных
светильников с управлением

30

Промышленность

30

11 956,0

х

754,0

5,0

Промышленность

6

№

Название проекта

Инициатор проекта

Инвестор

9

Производство мягких сыров

"Сыроварня
Beneduce"
(Мишенина Елена)

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Производство сыров – моцарелла,
буррата, рикотта, а также десертов на
основе свежих сыров

10

Создание административногостиничного комплекса
концепции «CURIO a collection
by Hilton»

ООО «Компания
«Топ Лайн».

Инициатор
проекта,
заемные
средства

11

Стоительство платного моста
через р.Омь

ООО "ИнвестаОмск"

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Создание административногостиничного комплекса концепции
«CURIO a collection by Hilton» с
номерным фондом на 120 номеров,
расположенного по адресу:
г. Омск, ЦАО, ул. Щербанева, д. 20
Строительство платного

12

Развитие сети общественного
транспорта и рынка
ООО "Оператор
газомоторного топлива, а также
городской
строительство 8 отстойно –
транспортной сети"
разворотных площадок на
территории города Омска

13

Строительство ярмарочного
комплекса "Русские ярмарки"

ООО "Русские
Ярмарки"

14

Приобретение оборудования для
производства сепараторов

ООО "СТ-Трейд"

15

Производство уличных
светодиодных светильников с
управлением

ООО
«Электротехника и
Автоматика»

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Инициатор,
заемные
средства
Инициатор,
заемные
средства
Инициатор,
займ ФРП

Краткое описание проекта

автомобильного мостового
перехода в городе Омске через
реку Омь, соединяющего ул. 2-я
Учхозная и ул. Раздольная
Инициатор планирует взять в аренду 8
земельных участков в муниципальной
собственности и организовать на них
отстойно-разворотные площадки с
разными видами сервисных услуг.

Итого по разделу 2

1

Производство изолирующего
материала на основе вспененного
каучука

3. Инвестиционные проекты на этапе инвестиционных предложений
ФГОУ ВПО «Омский
государственный
технический
университет»
Производство изолирующего материала на
Не определен
основе вспененного каучука
АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской
области»

345,7

ГК «Титан-Агро»,
Омский биокластер
2

Производство пектина и пищевых
волокон

АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской
области»

Не определен

Производство пектина и пищевых волокон

663,4

Промышленность

43

Не определен

Производство нативного
(немодифицированного) картофельного
крахмала

73,3

Промышленность

26

Не определен

Производство А-крахмала и глютена (сырье
для использования в пищевой
промышленности)

184,5

Промышленность

72

Инициатор
проекта,
заемные
средства

Глубокоая переработка яиц. Производство
сухих и жидких яичных продуктов (меланж,
яичный порошок)

420,0

Пищевая
промышленность

35

ГК «Титан-Агро»,
Омский биокластер
3

Производство картофельного
крахмала

АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской
области»
ГК «Титан-Агро»,
Омский биокластер

4

5

Производство пшеничного
крахмала

АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской
области»

Производство по глубокой
переработке яйца (меланж, яичный ООО «Любим ОВО»
порошок)

Данные не расчитаны

№

Название проекта

Инициатор проекта

Инвестор

Краткое описание проекта

Сумма
инвестиций в
проект, млн.
рублей

Не определен

Глубокая переработка зерна (пшеница).
Производство кормовых добавок (лизин,
треонин, триптофан)

Данные не
расчитаны

Предполагаемые
направления
инвестиций
(отрасль)

Количество
рабочих мест

Планируемые налоговые
поступления в бюджет
Омской области (млн.
рублей) в пост
инвестиционный период

Данные не
расчитаны

Данные не расчитаны

28

ГК «Титан-Агро»,
Омский биокластер
6

Строительство завода по глубокой
переработке пшеницы

АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской
области»

ООО "Форто"
7

Создание многофункционального
центра по переработке овощей.

АО «Агентство
развития и
инвестиций Омской
области»

Не определен

Создание предприятия по переработке
овощей:
- предпродажная подработка (фасовка
овощей в мешки-сетки);
- мойка, чистка и вакуумная упаковка
овощей;
- производство сушеных овощей;
- производство замороженных овощей.

Перерабатывающая
промышленность

225,8

Перерабатывающая
промышленность

53

Итого по разделу 3

1 572,0

х

235,0

28,0

ВСЕГО по реестру

20 190,5

х

5 612

1 393,0

