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Мес то реализации 
проекта 

 

Омская область 
Предпочтительное место расположения 
производства –  южные районы Омской области, 
в непосредственной близости от элеваторов 

 
Ориентировочная 
стоимость проекта 

 
225,9 млн. рублей 

 
Простой срок 
окупаемости 

 
3,64 года 

 
Количес тво 
запланированных рабочих 
мест 

 
110 человек 

 
Сфера деятельности 

 
Глубокая переработка с/х продукции, производство 
биоразлагаемой посуды 

 
Инициатор проекта 

 
АО «Агентство развития и инвестиций Омской 
области» 

 
Перечень планируемой 
к выпуску продукции 

 
А-крахмал, отруби, биоразлагаемая посуда (в 
ассортименте) 



 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 
ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

(при условии соответствия установленным критериям) 

 
 48% земель Омской области – с/х угодья, 2 место в СФО по посевным площадям и валовым сборам 

культур; 
 Доступность первичного сырья – профицит зерна в Омской области 3 млн.тонн; 
 Льготный тариф на перевозку зерна железнодорожным транспортом  без взимания провозной платы; 
 Наличие дешевой рабочей силы; 
 Высокий экспортный потенциал продукции глубокой переработки зерна; 
 Слабая развитость направления по производству биоразлагаемой посуды; 
 Ориентация государства на постепенный отказ от пластика и переход на упаковки из альтернативных 

экологичных материалов; 
 Возможность расширения ассортимента производимой продукции при глубокой переработке зерна. 

 
      Цель: 
    Организация высокотехнологичного и экологичного производства 

      Задачи: 
    Производство востребованной и конкурентоспособной продукции 

 
 Налоговые преференции (по налогу на имуществу, инвестиционный налоговый кредит по налогу на 

прибыль организаций в части суммы, подлежащей зачислению в областной бюджет, и по 
региональным налогам, пониженная ставка налога на прибыль, применение пониженной ставки НДС 
для отрубей); 

 Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов; 
 Льготное кредитование по линии Фонда развития промышленности до 5 % от суммы; 
 Иные меры государственной поддержки в рамках действующего федерального и регионального 

законодательства. 
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КОНТАКТЫ: 
тел.: +7(3812) 40-80-17 

 

e-mail: arvd@mail.ru 
 

www.investomsk.ru 
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