
№ 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

Строительство 

офтальмологической клиники по 

ул. 10 лет Октября в 

Центральном АО города Омска

ООО 

«Медицинский 

центр 

«Интервзгляд»

Инициатор 

проекта 

Строительство офтальмологической клиники по 

ул. 10 лет Октября в Центральном АО города 

Омска, площадью 3900 кв.м.

500,0 Здравоохранение 30 15,0

2

Строительство агрокомплекса 

по приемке, переработке, 

хранению, фасовке и реализации 

овощей и фруктов - АгроПарк 

"Троицкий"

ООО "Агроцентр 

"Макошь"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Строительство агрологистического центра для 

хранения, переработки, упаковки овощей и 

фруктов.

Площадь застройки – 14500  кв. м. основное 

здание, 1500 м кв. торговый комплекс, 1500 кв. 

м., вспомогательные цеха (аккумуляторный, 

тара ремонтный, склад инвентаря и т.д.) в 

Омском муниципальном районе Омской 

области.

900,0
Агропромышленна

я отрасль
200 560,0

3

Строительство в Омске 

гостинично-сервисного центра 

Volvo-Renault

ООО «МДМ-

Сибирь»

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Строительство гостиницы, ориентированной на 

водителей автомобилей и пассажиров трассы 

М5 «Байкал», кафе для клиентов гостинично-

сервисного центра в целом на 100 посадочных 

мест, зоны сопутствующего сервиса (портальная 

мойка, шиномонтаж, склад резины для грузовых 

автомобилей), авторизованного сервисного 

центра Volvo-Renault,где будет производиться 

техническое обслуживание и ремонт грузовых 

автомобилей Volvo и Renault с использованием 

оригинальных запасных частей и смазочных 

материалов (18 постановочных мест), склада 

запчастей.

292,8

Деятельность 

гостиниц и 

предприятий 

общественного 

питания

200 144,9

4

Расширение животноводческого 

комплекса молочного 

направления ООО "Рассвет"

ООО "Рассвет"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

1. Создание собственной кормовой базы.

2. Увеличение дойного стада до 1800 коров.

3. Увеличение производства и реализации 

молока до 11700 и 9360 тонн в год, 

соответственно.

4. Увеличение средних надоев молока от 1 

коровы до 6500 кг в год.

177,5 Сельское хозяйство 20 10,0

5

Строительство 

распределительного центра по 

ул. 3-я Молодежная

АО "Тандер"  

розничной сети 

"Магнит"

Инициатор 

проекта 

Проектом, ориентировочной стоимостью 1464,2 

млн. руб., предполагается увеличение складских 

площадей на 10000 кв.м., создание 

дополнительных рабочих мест – 193

1 464,2 Логистика 300 25,0

6

Развитие производственного 

комплекса по заготовке, 

переработке и хранению 

дикорастущего сырья в 

Северных районах Омской 

области

ООО "Продмассив"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Создание инфраструктуры промышленного 

сбора и глубокой переработки дикоросов в 

регионе:

- доведение трех заготовительно-

перерабатывающих пунктов до состояния 

многофункциональных производственных 

участков (МФПУ);

- увеличение количества заготовительно-

приемных пунктов с 10-ти до 50-ти;

- формирование кооперационной сети 

заготовителей в Омской области;

- расширение производства в Тарском МФПУ, 

технологическое оснащение Муромцевского 

МФПУ;

- строительство цеха консервации.

150,0

Сбор  и 

переработка 

дикорастущего 

сырья

50 50,0

7

Строительство испытательного 

комплекса на промплощадке №2                  

АО "ОМКБ" г. Омск

АО "ОМКБ"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

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

4 690,5 х 970 804,9Итого по разделу 1

Реестр инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении АО "Агентство развития и инвестиций Омской области"

по состоянию на 01.07.2018 г.

1. Инвестиционные проекты на этапе реализации



№ 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
Строительство тепличного 

комплекса

ООО "Тепличный 

комбинат "Омский"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Строительство тепличного комплекса, 

организация производства более 7 тыс. тонн 

овощной продукции на территории Омской 

области.

6 300,0 Сельское хозяйство 150 340

2
Строительство системы 

обращения с ТКО для г.Омска

ООО "Капитал-

Строй"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Проект заключается в строительстве МЦОО на 

территории Омкой области мощностью 

переработки 220 тыс. тонн 

650,0

ЖКХ (организация 

сбора и утилизации 

отходов)

100 22

3
Строительство молочной фермы 

на 1200 голов

ООО «Старгород-

Агро»

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Организация высокоэффективного производства 

молока 
603,5 Сельское хозяйство 50 30

4

Строительство обхода пос. 

Магистральный в Омском 

муниципальном районе Омской 

области 

ООО "Содружество-

Сибирь"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Участок от автомобильной дороги Р 402 

Троицкое-Чукреевка 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)

700,0
Перерабатывающая 

промышленность

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

5

Производство по выпуску 

крупногабаритной полимерной 

тары

ООО "Ай-Пласт"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Открытие производства по выпуску 

крупногабаритной полимерной тары – 

пластиковых поддонов с целью расширения 

рынков сбыта и освоения рынков Урала, Сибири 

и Дальнего Востока

440,0

Промышленность 

(производство 

пластмассовых 

изделий для 

упаковывания 

товаров)

20 Данные не расчитаны

6

Производство по глубокой 

переработке яйца (меланж, 

яичный порошок)

ООО «Любим ОВО»

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Глубокоая переработка яиц. Производство сухих 

и жидких яичных продуктов (меланж, яичный 

порошок) 

420,0
Пищевая 

промышленность
35 Данные не расчитаны

9 113,5 х 355 392,0

1

Организация производства 

технической керамики 

конструкционного, 

функционального и 

биомедицинского назначения и 

нанопорошков на основе 

многокомпонентных оксидов 

металлов

ООО "Сибточмаш"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

 Организация производства законченного цикла 

технической керамики конструкционного, 

функционального и биомедицинского 

назначения (нано керамики), организация 

производства нано порошков на основе 

многокомпонентных оксидов металлов.

415,0
Обрабатывающая 

промышленность
47 84

2
Строительство завода по 

производству OSB плит

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен

 Строительство завода по производству плит с 

ориентированной стружкой (OSB) в Тарском 

муниципальном районе Омской области.

10 000,0

Лесоперерабатыва

ющая 

промышленность

300 Данные не расчитаны

3

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.

225,8
Перерабатывающая 

промышленность
53 28

4 Тарский ГОК Авдошин В.И. Не определен

Создание предприятия по добыче циркон-

ильменитовых песков в Тарском районе Омской 

области

200,0
Добывающая 

промышленность
100 Данные не расчитаны

5
Производство мягких 

контейнеров (big-bag)

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен

Производство мягких контейнеров (big-bag), 

предназначенных для транспортировки и 

хранения больших объёмов сыпучих грузов.

Планируемый годовой объем производства: 

мягкий контейнер "биг-бэг" (105*105*90) - до 

500 тыс.штук в год

80,0 Промышленность 50 Данные не расчитаны

6

Создание рекреационной зоны 

для проведения активного 

отдыха

Акиншин В.В. Не определен

Создание искусственного водоема и зон отдыха 

(деревянные дома, бани, водные аттракционы и 

иные сооружения), разведение рыб карповых 

видов для организации любительской и 

профессиональной рыбалки

50,0
Рыболовство и 

рыбоводство
30 Данные не расчитаны

7

Развитие и совершенствование 

технологии производства 

металлоконструкций для 

контактных сетей железных 

дорог

ООО "СМП-2004" Не определен

Развитие производственных мощностей, 

увеличение производства металлоконструкций 

(опоры, стойки, ригели жестких поперечин, 

узлы и детали подвески контактной сети), 

используемых при строительстве и эксплуатации 

железнодорожных путей

60,0 Промышленность 70 Данные не расчитаны

8

Организация производства 

функциональных продуктов с 

использованием технологии 

сублимирования

ООО "ИПР-Фарм"

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Разработка технологии производства 

функциональных продуктов (инулин, фруктозо-

глюкозный сироп и т.д.) с использованием с/х 

сырья Омской области на базе разработанной 

инициатором технологии сублимирования

60,0

Приборостроение, 

пищевая 

промышленность

9
Производство пластиковых 

поддонов (паллет)

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен

Производство пластиковых поддонов (паллет), 

предназначенных для транспортировки, 

складирования и товародвижения различных 

грузов.

Планируемый годовой объем производства: 

поддон универсальный (1200х1000х150) – до 

185 тыс.штук в год

134,0 Промышленность 20 Данные не расчитаны

10
Строительство солнечной 

электростанции 

ООО "Авелар 

Солар" 

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Строительство солнечной электростанции 
Данные не 

расчитаны

Производство 

электроэнергии, 

получаемой из 

возобновляемых 

источников 

энергии, включая 

выработанную 

солнечными, 

ветровыми, 

геотермальными 

электростанциями

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

11
Строительство завода по 

глубокой переработке пшеницы

ГК «Титан-Агро»,

Омский биокластер

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Глубокая переработка зерна (пшеница). 

Производство кормовых добавок (лизин, 

треонин, триптофан) 

Данные не 

расчитаны

Перерабатывающая 

промышленность

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

Итого по разделу 2

2. Инвестиционные проекты на предпроектной стадии

3. Инвестиционные проекты на этапе инвестиционных предложений 



№ 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

12
Производство топливных 

брикетов

ГК «Титан-Агро»,

Омский биокластер

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Производство топливных брикетов из твердых 

фракций свиного навоза

Данные не 

расчитаны
промышленность

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

13

Строительство 

деревообрабатывающего 

производства по переработке 

березы 

ООО «ЭкспортЛес»

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Строительство деревообрабатывающего 

производства по переработке березы 

Данные не 

расчитаны

Лесоперерабатыва

ющая 

промышленность

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

14 Строительство элеватора
АО «Основа 

Холдинг»

Инициатор 

проекта, 

заемные 

средства

Строительство элеватора мощностью  50 000 

тонн единовременного хранения

 для хранения и подработки зерновых и 

масличных культур

507,5

Складское 

хозяйство и 

вспомогательная 

транспортная 

деятельность

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

11 732,3 х 670,0 112,0

ВСЕГО по реестру 25 536,3 х 1 995 1 308,9

Итого по разделу 3


