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Уважаемые коллеги!

Мы заинтересованы в привлечении бизнеса в наш регион.

Есть замечательное выражение: «Если хочешь идти быстро – иди один, если хочешь идти далеко – 
иди вместе». Мы призываем Вас идти вместе с нами.

Что мы можем Вам предложить: Омская область занимает выгодное положение – на пересечении 
важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути. Экономика региона держится  
на крепком сельском хозяйстве, развитой промышленности и серьезном научном потенциале.  
К Вашим услугам полный комплекс поддержки: от налоговых льгот и компенсаций до предоставления 
земли без торгов. Каждому инвестору мы поможем с подбором площадок, решением правовых и 
финансовых вопросов.

Я хочу, чтобы Вы приходили к нам, как желанные гости, а оставались как настоящие хозяева своего 
бизнеса. Мы сделаем все, чтобы он процветал, потому что вместе с Вами будет процветать и наша 
Омская область.

Я гарантирую Вам прямую поддержку. Добро пожаловать!

С уважением, Губернатор Омской области 
А.Л. Бурков



Большеуковский

Тевризский

Усть-Ишимский

Седельниковский

Тарский

Муромцевский

Омский

Любинский

Нижнеомский

Калачинский

Кормиловский

Оконешниковский

Называевский

Исилькульский

Москаленский

Марьяновский

Полтавский
Черлакский

Павлодар

Петропавловск

Казахстан 

Новосибирская
область

Тюменская
область

Западно-Сибирская 
железная дорога

Автодорога 
федерального 
значения

Река
Иртыш

Омск

Знаменский

Большереченский

Колосовский
Крутинский

Тюкалинский

Саргатский

Горьковский

Таврический
Щербакульский

Одесский

Русско-Полянский

Павлоградский

НововаршавскийНововаршавский

Приграничный 
пункт

Автомагистраль

Железная 
дорога

ОТ БЕСКРАЙНЕЙ ТАЙГИ ДО СТЕПНЫХ ПРОСТОРОВ

Омск – 1 126,2 тыс.чел.

Тара – 28,5 тыс.чел.

Исилькуль – 22,7 тыс.чел.

Общая численность населения 
Омской области  

1879,5 тыс. человек

Плотность населения 

13,5 чел. на 1 кв. км

422 
муниципальных образования,  
в том числе:

32 муниципальных района
1 городской округ 
26 городских поселений
363 сельских поселения

Территория Омской области  >141 000 кв. км, что составляет 1/15 часть Западной Сибири

Омская область расположена  
на юго-западе Сибири, 
входит в состав Сибирского 
федерального округа 
и Западно-Сибирского 
экономического района

Омск основан в 
1716 году

Омская область образована  
в 1822 году 

В регионе расположено 6 городов: 

СФО

сельскохозяйственные 
угодья

городское 
население

сельское 
население

леса водные 
объекты

другие 
земли

47,6 %

53,8 % женщины

72,9 % 27,1 %

33,1 %

46,2 % мужчины

16,4 % 2,9 %

Климат региона – 
континентальный

Калачинск – 21,9 тыс.чел.

Называевск – 10,5 тыс.чел.

Тюкалинск – 10,0 тыс.чел.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Крупный промышленный  
центр Сибири

>50 
    крупных  
    и средних     
    организаций

26 
предприятий 
сельскохозяйственного 
машиностроения

>20 
    крупных и средних     
    организаций

~50 видов 
нефтепродуктов
>20 марок техуглерода

10 марок полипропилена
~50 моделей шин
>10 видов полимерной 
пленки и гибкой упаковки

>250 различных космических аппаратов: 87 аппаратов 
навигационной системы ГЛОНАСС
Серийное производство ракетных модулей  
для семейства ракет-носителей «Ангара»
Производство мобильных комплексов радиосвязи
Проектирование и изготовление опытных образцов и 
малых серий военно-инженерной техники
Криогенное и криовакуумное оборудование

>50  
     тысяч  
     занятых

~17 
      тысяч 
      занятых

~ 90 млрд рублей    
      годовой выпуск  
      продукции

~ 800 млрд рублей  
      годовой выпуск  
      продукции

Нефтехимия – флагман 
промышленности региона

Омский нефтеперерабатывающий завод – 
крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод

ПО «Полет» (Филиал АО «Государственный космический 
научно-производственный центр имени М.В. Хруничева») – 
одно из крупнейших промышленных предприятий России

89,5 % – Омская область

82,7 % – Россия

ЗАО «Омский завод инновационных технологий»
ООО «Полиом»
ООО «Омский завод полипропилена»
ОАО «Омскшина»
ООО «Омский завод технического углерода»

НПО «Мир»
АО «Омский научно-исследовательский институт 
приборостроения»
АО «Омский завод транспортного машиностроения»
ООО «Планета-Центр»

Омское машиностроение представлено во всех ключевых 
отраслях промышленности России

Продукция предприятий: Продукция предприятий:Глубина переработки нефти:

ОАО «Омский каучук» – один из российских лидеров  
в сфере производства синтетического каучука



АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Омская область входит в число регионов-лидеров по производству 
продукции АПК в Сибирском федеральном округе и РФ в целом

от общего объема валовой 
продукции сельского 
хозяйства РФ

от объема валовой продукции 
сельского хозяйства Сибирского 
федерального округа

1,6 % 15,0 %

Растениеводство и животноводство

Доля в общем объеме производства продукции сельского хозяйства

Валовый сбор

Производство в хозяйствах всех категорий:Площадь  
сельскохозяйственных угодий

Поголовье скота  
в хозяйствах всех категорий:

Среди регионов СФО

Омские предприятия входят в число ведущих регионов 
РФ по производству сыров и сырных продуктов, 
колбасных изделий, консервов молочных сгущенных, 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков

Доля в производстве от общероссийского объема 

Пищевая и перерабатывающая промышленность

>300 
сельскохозяйственных 
организаций 

2,9 млн.т зерновые 
и зернобобовые 
культуры, в том числе  

193 тыс.т горох

374тыс. т масличные 
культуры, в том числе  

35 тыс.т подсолнечник 

105 тыс.т рапс  

229 тыс.т лен-кудряш 
(масличный)

460 тыс. т 
овощные культуры,  
в том числе  

322 тыс.т картофель 

138 тыс.т овощи

1,7 % 
колбасные 
изделия 

3 % 
сыры  
и сырные 
продукты,
творог

3,4 % 
сливочное 
масло

4,5 % 
пиво  
и пивные 
напитки

14,4 % 
продукты 
молочные 
сгущенные

449 
индивидуальных 
предпринимателей

2122 
крестьянских 
(фермерских) хозяйства 

600 
предприятий

270 тысяч 
личных подсобных 
хозяйств

17 тысяч  
работников пищевого 
комплекса

3 место по объему производства зерна

4 место по производству мяса

4 место по производству молока

Молоко  
608,2 тыс.тонн

Мясо  

189,6  тыс. тонн

Яйца  

563,1 млн. шт.

6,4 млн. га или 49 % 
территории Омской области,

площадь пашни – 4,05 млн. га,  

из нее обрабатывается 
83,1 % (3,34 млн. га)

2 место в СФО

КРС 340 тыс.голов,  

в т.ч. коров 146 тыс.голов 

Свиньи 358 тыс.голов 

Овцы и козы 205 тыс.голов

Птицы 6610 тыс. голов

62 % растениеводство 38 % животноводство



ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

327 куб.м лесных насаждений приходится на каждого 
жителя области, что в 4 раза превышает аналогичный 
показатель по земному шару

1/3 территории 
Омской области 
занимают леса 

2,7%  
доля искусственно созданных насаждений

Ежегодно площадь лесов 
возрастает в среднем  

на 1000 га

В 2021 году проведены работы 
по лесовосстановлению  

на площади  >12 000 га

11 тыс.тонн продукции, из них:

2/3 площадей  
всех лесов сосредоточено 
на севере области

6 млн. га  
общая площадь 
леса

> 63% лесов Омской области представлено березой

Резко континентальный климат Омской области создает 
условия для роста березы, имеющей узкие годовые кольца 
и высокую прочность
По прочности омская береза превосходит бук и близка  
к дубу, поэтому может быть востребована в производстве 
мебели и строительных материалов
Березовые леса - основной сырьевой ресурс  
по обеспечению мощностей крупных предприятий 
глубокой переработки древесины

Природный состав лесного фонда Омской области

Возможный объем заготовки пищевых  
лесных ресурсов и лекарственных растений

березовые леса

кедровые леса сосновые леса

осиновые леса

еловые 
леса

пихтовые 
леса

63%

5% 14%

13%

3%
2%

5 тыс.тонн

Ягодные растения  
(50% - клюква, 15% брусника)

2 тыс.тонн

Кедровые 
орехи

3,8 тыс.тонн

Лекарственные 
растения  
(брусничный лист, чага)



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Активное развитие и государственная поддержка внутреннего туризма в РФ

Рост спроса различных групп населения на качественные медицинские услуги  
и услуги медицинского туризма

Многообразие туристских ресурсов:  
34 охраняемых природных территории регионального и местного значения, озёра, 
обладающие лечебными свойствами, памятники археологии, градостроительства  
и архитектуры, объекты культурного наследия регионального и федерального значения

Уникальное географическое расположение региона в нескольких природных комплексах: 
полной тайге, мелколиственных лесах, северной и южной лесостепях и степи с характерными для 
них особенностями ландшафта, флоры и фауны

Наличие кадрового потенциала и научно-технической базы

Создание туристского кластера

Повышение качества предоставляемых 
оздоровительных и медицинских услуг

Развитие 3R-медицины:  
рекреация, реабилитация и релаксация

Создание мультиформатного загородного 
комплекса: спорт, образование, отдых, 
конгрессно-выставочная деятельность

Развитие культурного и познавательного 
туризма

Предпосылки

Круизный туризм по реке Иртыш  
по направлению Омск-Большеречье

Омская область является неотъемлемой 
частью межрегионального познавательного 
маршрута –  
Золотое кольцо Сибири

Единственный в Омской области  
музей-заповедник живой истории  
под открытым небом «Старина Сибирская»  
(Большереченский район)

Край 5 озер – таинственные озера Омской 
области и энергетический центр России-
деревня Окунево  
(Муромцевский район)

Чернолученско-Красноярская курортная 
зона с термальными  
хлоридно-натриевыми йодобромными 
водами (Омский район)

Месторождения минеральных солей  
и лечебной грязи, минеральных  
подземных вод (природный заказник  
озеро Эбейты, озеро Ульжай)

Ачаирский Крестовый женский 
монастырь со святым источником 
(Омский район)

Единственный в России  
зоопарк в сельской местности –  
Большереченский зоопарк  
(Большереченский район)

Возможности



КАДРОВЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Ежегодно предприятиями и организациями Омской области патентуется 
~350 изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

3

В Омской области 1049,9 тыс. человек трудоспособного 
возраста в регионе (на 1 января 2021 года ) 

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе 1,3 %

в сфере промышленности  
и строительства
•	высококвалифицированные 

специалисты для промышленных, 
машиностроительных, нефтегазовых 
предприятий 

•	для предприятий дорожно-
строительной и транспортной 
отраслей экономики

•	инженер-проектировщик и 
строитель систем водоснабжения и 
водоотведения

•	инженер-землеустроитель и инженер-
геодезист

в сфере АПК
•	биотехнологи пищевых производств
•	агрономы и агрохимики
•	товароведы-эксперты

в IT-сфере
•	системные администраторы
•	программисты, разработчики

в сфере физической культуры и 
спорта

ВУЗы региона готовят специалистов:Научные исследования 

Академическая наука: 

Вузовская наука: 

Средняя заработная плата, 2021 г. 

Омская область

40 680 руб. 

Россия

56 545 руб. 

СФО

46 571 руб. 

В научных исследованиях и разработках участвует >7 тыс.человек, 
представляющих 41 инновационно-активную организацию  
и 71 малое предприятие в научно-технической сфере

23 образовательные организации 
высшего образования  
(2 академии, 2 института,  
9 университетов, 10 филиалов 
образовательных организаций 
высшего образования)

8 организаций (научные центры, лаборатории, институты)

17
12 конструкторских бюро

научно-исследовательских   
организаций

крупных учреждения в области селекции  
и семеноводства сельхозкультур

Отраслевая наука: 

в сфере услуг
•	специалисты по туризму
•	специалисты по рекламе и PR

научно-педагогические кадры

в сфере медицины
•	квалифицированные врачи и 

ветеринарные врачи
•	фармацевты

в военной сфере
•	инженеры-танкисты и 

специалисты в сфере 
эксплуатации и ремонта 
современной бронетанковой 
техники

•	младшие командиры  
и специалисты Воздушно-
десантных войск РФ

•	кадеты

в сфере юриспруденции
•	юристы
•	криминалисты
•	судебные эксперты
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Китай

Казахстан Монголия

Бусловская

Санкт-Петербург

ОмскМосква

Рязань
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КНДР

Респ. Корея
Япония

Ф
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ия

Котельнич

Достык

Карымская

Хабаровск

Гродеково

Находка-Вост.
Туманган-Раджин

Дзамын-Удэ

Ланьчжоу

Ляньюньган

Международный 
транспортный коридор 
«Запад-Восток»

РЕГИОН РАСПОЛОЖЕН НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ  
КРУПНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ:

УНИКАЛЬНОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ  
региона, способствующее прохождению  
мощных грузопотоков по всем направлениям

Грузооборот автомобильного транспорта за 2020 г., млн.т км

Омский регион 
занимает

3 место по СФО

За последние 10 лет финансирование дорожного хозяйства в регионе увеличилось в 7 раз,  

а протяженность построенных и отремонтированных дорог выросла в 4 раза

Транссибирская железнодорожная магистраль 
Сходятся южная и северная ветки Транссибирской железнодорожной  
магистрали с ответвлением на Казахстан и Среднюю Азию
Наличие крупнейшей грузовой контейнерной железнодорожной 
станции 

Судоходная река Иртыш и наличие грузовых причалов 
Омский речной порт - крупнейший пункт перевалки грузов различной 
номенклатуры с водного транспорта на железнодорожный и автомобильный

3 автомобильных дороги федерального значения  
Р-254 «Иртыш» Челябинск-Омск-Новосибирск;  
Р-402 Тюмень-Омск;  
А-320 Омск-Павлодар (Казахстан)

Граничит с Уральским федеральным округом (38% границы области),  
с Казахстаном (34% границы области)
Развитые экономические связи с Уральским федеральным округом
Через территорию региона проходит большинство грузов в направлении 
Европа-Казахстан-Средняя Азия
Наличие автомобильного и железнодорожного сообщения с Нур-Султаном 
способствует эффективному взаимодействию омского и казахстанского 
транспортных узлов 
Наличие многосторонних и двусторонних приграничных автомобильных 
пунктов пропуска 

Регион является одним из лидеров среди регионов  
СФО по увеличению автомобильного грузооборота 

 более чем в 3,5 раза за 10 лет
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Новосибирская 
область
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Омская 
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До 2024 года в регионе планируется начать строительство крупной 
автомобильной дороги «Северный обход города Омска», которая 
может стать частью продолжения трассы М-12  (Москва-Казань-Монголия)

15% - прогнозное увеличение потока транспортных средств 
в регионе к 2030 году



Низкий тариф  
на электроснабжение по СФО
диапазона напряжения  
ВН от 110кВ и выше             872,08 руб./МВт*ч 

СН1 35 кВ       880,73 руб./МВт*ч 

СН2 20 кВ       1366,84 руб./МВт*ч

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Водоснабжение Газоснабжение

18,36 руб. / 1 куб.м

15,73 руб. /1 куб.м 4 275 руб. /1000 куб.м (без НДС)

Омск занимает 3 место в России среди городов-миллионников по солнечным дням в году

Суммарная установленная мощность солнечных электростанций в энергосистеме региона достигнет 
60 МВт, что составит 3,6% от общей величины установленной мощности электростанций 
энергосистемы Омской области

Высокий потенциал 
использования  
солнечной энергии

300 солнечных дней в году 
при продолжительности 
солнечного сияния 
> 2200 часов

Электроснабжение

Нововаршавская СЭС Русско-Полянская СЭС

Низкий тариф 
на водоснабжение по СФО

Низкая оптовая цена на газ  
по СФО

и на водоотведение

В регионе введено в эксплуатацию 2 крупных солнечных электростанции, мощностью по 30 МВт 
каждая (на территории Нововаршавского и Русско-Полянского муниципальных районов) 

Прогнозная среднегодовая выработка энергии одной солнечной электростанции – 35,5 млн кВтч



РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА
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Для предпринимательской деятельности

Площадь сельскохозяйственных угодий 6,4 млн. га 

или 49 % территории Омской области

Площадь пашни – 4 млн. га,  

из нее обрабатывается 83,1 % (3,34 млн. га)
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1,79
1,61 1,5

Средний уровень кадастровой стоимости земли в регионе, руб./кв.м.

Земли населенных пунктов 

Земли сельскохозяйственного назначения



ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

51 %

32,2 %

14,4 %

2,4 %

Cтроительство 
жилых зданий 
и помещений 

Прочее

Cтроительство  
и реконструкция 
производственных 
зданий  
и сооружений

Машины, 
оборудование, транспортные средства, 
производственный и хозяйственный 
инвентарь

За 2010 – 2021 годы  
объем капитальных вложений  
в регионе вырос  

на 126,5 %

В рамках трехлетнего цикла  
с 2019 по 2021 годы Омская область

на 2 месте в СФО, 

на 14-15 месте в РФ по темпам роста 
инвестиций в экономику региона

30,4% Обрабатывающие производства 

9,1% Прочие виды экономической деятельности

10,6% Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

10,3% Торговля оптовая и розничная.  
Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

8,3% Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство

7,0% Транспортировка и хранение

6,2% Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение

5,4% Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг  

5,1% Строительство 

4,2% Образование

3,4% Деятельность профессиональная, научная и техническая

Структура инвестиций Динамика инвестиций  
в основной капитал, млрд. руб.

Структура валового регионального  
продукта по отраслям экономики

2015        2016        2017        2018        2019        2020        2021

94,2 93,5

172,2
200,4

188,7

121,4

30,4%

9,1%

8,3%

10,3%10,6%

7,0%

6,2%

5,4%

5,1%
4,2%3,4%

В результате улучшения предпринимательского климата,  
создания благоприятной деловой среды обеспечен  
существенный рост инвестиционной активности организаций

98,7



СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РЕГИОНА
За последний год в регионе запланирована реализация 4 масштабных 
инвестиционных проектов по созданию качественного и комфортного жилья, 
соответствующего мировым стандартам на территории города Омска

Инвестиции в проекты порядка 150 млрд. руб.

будет передано в собственность 
региона для предоставления  
их переселенцам из аварийного 
жилья и детям-сиротам

По итогам 2021 года улучшили свои жилищные условия 

114 тыс. семей Омской области

Строительство новой хоккейной  
Арены - Омск, 6-этажное здание площадью  
> 60 тыс. кв. м, 12 тысяч зрительских мест. 
Чаша арены будет создана по стандарту НХЛ: 
идеальный обзор, мощная акустика 

Строительство гостиничного комплекса 
«Космос отель Омск» категории 4*
9-этажное здание с номерным фондом –  
204 номера и конгресс-центром

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из инструментов регионального развития.
Омской области одобрили льготные бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры для логистического парка «Солнечный» и ОЭЗ «Авангард»

Строительство административно-
гостиничного комплекса  
«CURIO collection by Hilton»
7-этажное здание с номерным фондом –  
120 номеров

В 2021 году построен и введен  
в эксплуатацию новый Омский  
кадетский военный корпус - старейшее 
военно-учебное заведение Сибири.
На площади почти 15 га появились 25 объектов. 
Вместимость учебного заведения - 560 мест.

На территории города Омска активно осуществляется строительство масштабных  объектов

по итогам 2021 года в Омской области:

110,5 млрд. рублей, что соответствует  

28 месту в Российской Федерации и 5 месту в СФО

на территории Омской области:

541,2 тыс. кв. м жилья в 2020 году,  

639,3 тыс. кв. м жилья в 2021 году  
(42 % - многоквартирные дома,  
 58 % - индивидуальное жилищное строительство)

~2 млн. кв.м жилья ~2100 квартир 19 детских садов

6 школ
будет построено в результате 
реализации проектов

(43 тыс. квартир)

Объем строительных работ

Введено в эксплуатацию

Строительство логистического парка 
«Солнечный» для крупных торговых сетей  
и логистических операторов. 
Площадь земельного участка 81 га.



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Экспорт

Импорт

Товарооборот

614,0

976,8
1225,0

1489,3
1212,3

1411,0

362,8

Динамика внешней торговли  
Омской области
2017-2021 гг. (млн. долл.)

Продовольственные 
товары

30,3 %
Химическая  
продукция

43,7 %
Машиностроительная 
продукция

11,3 %

Товарная структура экспорта 
2021 года

Иное

14,7 %
Химическая  
продукция

14,3 %
Продовольственные 
товары

18,8 %
Машиностроительная 
продукция

35,4 %

Товарная структура импорта 
2021 года

Межрегиональное 
сотрудничество

Иное

31,5 %

828,0 1015,0 761,0 996,8

397,0
473,8

451,3
414,2 2021 год

29 %
Казахстан

14 %
Китай

6 %
Турция

5 %
Беларусь

53 %

1411,0 
млн. долл 

Товарооборот Омской области с регионами России 
имеет тенденцию к повышению,  
что говорит об укреплении межрегиональных связей   
и улучшении внешнеторговой инфраструктуры,
а также ежегодном росте производственных  мощностей 
крупных предприятий Омской области

Действует >80 соглашений о сотрудничестве  
с регионами всех федеральных округов  
в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной, социальной и иных сферах



ХVI форум межрегионального  
сотрудничества России и Казахстана  

на тему «Актуальные вопросы развития  
приграничного сотрудничества»

Ежегодный Сибирский  
международный марафон

Международное ралли «Шелковый путь»
Крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам  

по территориям трех стран – Россия, Монголия и Китай

Ежегодный международный форум  
социальных предпринимателей и инвесторов 

«ИННОСИБ»

Заявить о себе потенциальным  
инвесторам

Ускорить принятие важных 
крупномасштабных  
социально-ориентированных  
проектов

Проявить себя на международной 
арене в качестве надежного партнера  
для ведения бизнеса

Развивать бизнес-привлекательность 
региона, демонстрировать  
свои торгово-экономические  
и инвестиционные возможности  
российским и иностранным  
партнерам

Международные мероприятия  
позволяют Омской области:

ОПЫТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОВЕДЕНИИ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2019 год 2021 год
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Западно-Сибирская 
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Международный
аэропорт

Речной порт

Автодорога 
федерального значения

Река
Иртыш

Омск

Актуальность проекта:

Преференции в ОЭЗ

наличие сырья: нефтепровод,  
нефтеперерабатывающий завод 
способны поставить достаточный  
объем сырья для развития нефтехимии

развитая база производственных 
мощностей в нефтепереработке (наличие 
нефтеперерабатывающего завода) и нефтехимии 
(наличие заводов по производству синтетических каучуков, 
технического углерода, полипропилена)

наличие учебных 
заведений,  
осуществляющих 
подготовку по профильным 
направлениям

Кадастровая стоимость земли 
на территории ОЭЗ:  
от 2,3 до 8,5 млн. руб. за 1 га

Арендная плата:  
от 23 до 153 тыс. руб. за 1 га в год

Объем капитальных вложений: 

120-240 млн. руб. – 0,9
240-360 млн. руб. – 0,7
свыше 360 млн. руб. – 0,5

+ понижающий коэффициент

Льготная аренда земли

MAX = 2% от кадастровой 
стоимости ЗУ в год

Налог  
на имущество

10 лет

5 лет 6-10 лет

>10 лет  
Получение прибыли

10 лет 5 лет

0% 0% 0%
0% 5%

13,5%

2%

Транспортный  
налог

Земельный 
налог

Налог на прибыль 
(региональный бюджет)

Налог на прибыль 
(федеральный бюджет)

Получение  
права
собственности

Регистрация 
транспортного 
средства

Регистрация  
права 
собственности

Применение для резидентов ОЭЗ  
повышающих (понижающих) коэффициентов к 
норме амортизации основных средств

Стабильность инвестиционных условий  
и гарантия от неблагоприятного изменения  
законодательства РФ о налогах и сборах

Возможность применения процедуры свободной 
таможенной зоны

ОЭЗ ППТ «Авангард» 
493,7 га

ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории ОЭЗ «Авангарад» в ближайшие годы 

запланировано строительство 4 крупных производств: 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Имеется возможность подключения.
Требуется строительство распределительной ПС

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Расстояние до ближайших сетей 4-5 км

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
На территории имеются точки подключения 
к сетям водопотребления и водоотведения

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Имеет выход на Красноярский тракт;  
запланировано строительство Северного обхода г. Омска,  
связывающего территорию с дорогой федерального 
значения Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
на территории имеется ж/д сообщение с выходом  
на Транссибирскую ж/д магистраль;
2 км до ближайшей ж/д станции «Комбинатская»

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
6 км до судоходной реки Иртыш

ПРИОРИТЕТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
• логистика
• склады и складские площадки 
• нефтехимическая промышленность
• промышленное производство

Завод графитированных электродов.

Завод по переработке промышленных отходов

Завод по производству бисфенола А

Завод по производству металлоконструкций для предприятий  
нефтегазового комплекса

Особая экономическая зона «Авангард»



Большеуковский

Тевризский

Усть-Ишимский

Седельниковский

Тарский

Муромцевский
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Любинский
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Новосибирская
область

Томская 
область

Тюменская
область

Западно-Сибирская 
железная дорога

Автодорога 
федерального 
значения

Река
Иртыш

Омск

Тюмень  680 км 

Новосибирск 600 км

Москва 2800 км

Казахстан 200 км 

Омск
Знаменский

Большереченский

Колосовский
Крутинский

Тюкалинский

Саргатский

Горьковский

Таврический
Щербакульский

Одесский

Русско-Полянский

Павлоградский

НововаршавскийНововаршавский

Приграничный 
пункт

Автомагистраль

Железная 
дорога

111 земельных участков, общей 
площадью  221 га  
(190 га для размещения резидентов)

водопровод подходит к границам 
агропарка (ТУ 208 тыс.куб/год)

2 примыкания в полосе отвода 
федеральной автомобильной дороги 
Р-254 к территории агропарка

налог на имущество организаций резидентам индустриальных парков  
(при условии наличия сведений об организации в реестре индустриальных парков)

ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Макошь» 
Сайт: agropark55.ru
E-mail: agropark55@mail.ru
Директор: Цыганков Вадим Игоревич
Тел.: +7-903-927-51-45

Троицкое СП Омского МР  
Омской области

Агропарк «Макошь»

ИМЕЮЩАЯСЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА

внутрихозяйственные автомобильные 
дороги протяженностью 12 км

линия 10 кВА мощностью 5МВт

разведены сети 10 и 0,4 кВА  
по всей территории агропарка

смонтированы подстанции 10/0,4 кВА

Выгодное географическое положение: 
расположение  на границе с городом Омском 
вдоль Южного обхода

Развитая система логистики: 
Федеральная  автодорога Р-254 Иртыш, 
региональная автодорога  Р-393, 
речной грузовой порт в 2 км, в 4 км ж/д  
станция «Карбышево-2»; в 13 км ж/д 
станция «Карбышево-1» (грузовой двор) 
Транссибирской  магистрали

Развитая коммунальная инфраструктура  
с достаточными для инвесторов лимитами 
ресурсов

Гибкие условия аренды и выкупа 
земельных  участков

Использование проведенных инженерных 
изысканий

Строительство по техническому заданию 
заказчика

Административная поддержка со стороны  
управляющей компании и региональных 
властей

ПРЕИМУЩЕСТВА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Производство сельскохозяйственной техники 

Переработка сельскохозяйственной 
продукции 

Логистические комплексы

Железнодорожный терминал

0%

Государственная поддержка: Контакты: 

ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Частный агропромышленный парк «Макошь»



Совокупный объем мощности  
электроэнергии 2,5 МВт/час 

Совокупный объем мощности  
теплоэнергии 13,5 Гкал/час 

Совокупный объем мощности  
водоснабжения 1,6 м3/час 

Совокупный объем мощности  
водоотведения 1,1 м3/час 

Совокупный объем мощности  
газоснабжения возможно  
около 2 000 куб.м 

Протяженность автомобильных  
дорог на территории промышленного 
технопарка 2100 м

ЮЛ или ИП

не находится в процедуре ликвидации  
или процедуре, применяемой в деле  
о несостоятельности (банкротстве),  
не имеет недоимки по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации по месту 
нахождения заявителя

не имеет задолженности перед бюджетной 
системой Российской Федерации

инвестиционный проект заявителя  
соответствует цели развития промышленного 
технопарка и направлен на развитие  
на территории промышленного технопарка 
производственного объекта (объектов)  
и осуществление на территории промышленного 
технопарка экономической деятельности, 
связанной с производством продукции 
(товаров, работ, услуг) или инновационной 
(технологической, сервисной) деятельности

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТУ:

Производство стройматериалов и сопутствующей 
продукции, переработка, утилизация зольных отходов

КОНТАКТЫ:
ООО «УК «ТехноПарк» 
E-mail: lekarevich_ss@osnovaholding.ru 
Телефон: + 7 (3812) 91-35-60 
Сайт: omstp.ru

налог на имущество организаций резидентам 
промышленных парков  
(при условии наличия сведений об организации в реестре 
промышленных парков)

0%

Государственная поддержка: Контакты: 

Частный промышленный технопарк «Иртыш»

ИМЕЮЩАЯСЯ РЕСУРСНАЯ БАЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Курган

Тюмень

 

Советский
округ

Северный
промышленный узел

Октябрьский
округ

Кировский
округ

Ленинский
округ

Центральный
округ

Казахстан 

Казахстан 

Иртыш

Иртыш

Новосибирск 

Новосибирск 
Западно-Сибирская 

железная дорога

Международный
аэропорт

Речной порт

Автодорога 
федерального значения

Река
Иртыш

Омск

Технопарк «Иртыш»
Северный промузел г. Омска, вблизи ТЭЦ-4,  
в границах ОЭЗ «Авангард», 10,16 га
Площадь помещений: 13 838 м2

ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



Большеуковский

Тевризский

Усть-Ишимский

Седельниковский

Тарский

Муромцевский

Омский

Любинский

Нижнеомский

Калачинский

Кормиловский

Оконешниковский

Называевский

Исилькульский

Москаленский

Марьяновский

Полтавский
Черлакский

Павлодар

Петропавловск

Казахстан 

Новосибирская
область

Томская 
область

Тюменская
область

Западно-Сибирская 
железная дорога

Автодорога 
федерального 
значения

Река
Иртыш

Омск

Тюмень  680 км 

Новосибирск 600 км

Москва 2800 км

Казахстан 200 км 

Омск
Знаменский

Большереченский

Колосовский
Крутинский

Тюкалинский

Саргатский

Горьковский

Таврический
Щербакульский

Одесский

Русско-Полянский

Павлоградский

НововаршавскийНововаршавский

Приграничный 
пункт

Автомагистраль

Железная 
дорога

Государственная поддержка:

Моногород, 
Любинский МР Омской области, 
Красноярское городское  
поселениеЗападно-Сибирская железная дорога

Автомобильная дорога федерального значения Р-402 (Омск-Ишим-Тюмень)

Автомобильное сообщение с Республикой Казахстан

Близость к областному центру (г. Омск) – 32 км

 
Инвестиционные площадки: 63 га

 
До грузового комплекса речного судоходства 45 км

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:  
Осуществление капитальных вложений

СРОК ЗАЙМА:  
до 15 лет – для инвестиционных проектов

РАЗМЕР ЗАЙМА:  
не > 80 % стоимости проекта –  
не < 5 млн. руб. и не > 1 млрд. руб. 

ПРОЦЕНТ ЗАЙМА:  
0 % – для займов до 250 млн. руб.  
5 % – для займов > 250 млн. руб.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ:  
не < 20 % стоимости проекта

ОТСРОЧКА ПО ОПЛАТЕ: 
не > 3 лет – при финансировании  
капитальных вложений

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»  
Сайт: http://моногорода.рф 
Красноярское городское поселение  Телефон: +7 (38175) 2-81-01

Моногород Красный Яр

Оператор:

ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ



ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории региона порядка  

500 земельных участков,  
предлагаемых для реализации  
инвестиционных проектов

Томская
область

Новосибирская 
область

Казахстан

Тюменская
область

Актуальная информация о предлагаемых 
инвестиционных площадках региона:  
назначении, их площадях, форме собственности, 
инфраструктурной обеспеченности и т.д.  
https://geo.omskportal.ru

Инвестиционный интернет-портал 
Омской области



РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА ПО НАЛОГУ  
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Производство катализаторов нефтепереработки,  
объем доходов от реализации которых составляет 
≥ 70%
Производство резиновых шин, покрышек и 
камер. Льгота действует до 31.12.2022 года
При заключении договора об инвестиционном 
налоговом кредите (ИНК)

В отношении гражданских аэродромов, аэропортов
Дошкольные образовательные организации,
Объекты спорта и объекты, имеющие ледовые площадки с искусственным 
льдом
Организации, осуществляющие деятельность по ОКВЭД класс 01 и 02  
раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», 
раздела С «Обрабатывающие производства»
Предоставление гостиничных услуг
Производство катализаторов нефтепереработки
Разведение свиней, производство кормов, разведение КРС

При заключении договора об инвестиционном налоговом кредите (ИНК)
При включении в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП)
При заключении специального инвестиционного контракта (СПИК)

Резиденты особой 
экономической зоны,
Организации народных 
художественных 
промыслов

Для индивидуальных предпринимателей на упрощенной и патентной системах 
налогообложения. Действует до 01.01.2024 года

Организации автомобильного  
и электрического транспорта общего 
пользования,

Резиденты особой экономической зоны

Налогоплательщики, осуществляющие 
перевозку пассажиров по муниципальным 
маршрутам на транспорте, оборудованном 
для использования природного газа  
в качестве моторного топлива 

Налогоплательщики, на которых 
зарегистрированы легковые автомобили, 
оборудованные исключительно 
электрическими двигателями

Объект налогообложения 
«Доходы»

Объект налогообложения  
«Доходы-Расходы»

Освобождаются на 25% организации 
и физические лица, зарегистрированные 
в качестве ИП, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции

Организации и ИП  по отдельным ВЭД, 
резиденты индустриальных  (промышленных) 
парков агропромышленных парков,  
промышленных технопарков,  управляющие 
компании парков

При включении в реестр региональных 
инвестиционных проектов (РИП)

При заключении специального инвестиционного 
контракта (СПИК)

13,5% 0,01%

1,1%

10,0%

0,0%

0,0% 1,0%

5,0%

0,0%

0,0%



РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Более 30 субсидий в сфере сельского хозяйства

НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным и инвестиционным кредитам (займам) в АПК

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
сельскохозяйственного производства

НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АПК

НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
сельскохозяйственного назначения

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР на возмещение 
части затрат на производство и реализацию зерновых культур

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
УПАКОВКИ для пищевых продуктов и напитков, произведенных 
на территории Омской области и реализованных на экспорт

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 
КООПЕРАТИВАМ на возмещение части затрат в целях 
стимулирования развития сельской кооперации

НА ПОДДЕРЖКУ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ПОДДЕРЖКУ ЖИВОТНОВОДСТВА

НА УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ,  
начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных и урожая сельскохозяйственной культуры

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями
на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
на оказание несвязанной поддержки в области развития 
производства льна-долгунца
на закупку ячменя для переработки
на стимулирование развития приоритетных подотраслей 
растениеводства (зерновые, зернобобовые, масличные 
культуры, лен-долгунец)
на проведение агрохимического обследования почв
на производство овощной продукции в защищенном грунте
на приобретение элитных семян
на стимулирование производства масличных культур

на развитие мясного животноводства и молочного скотоводства
возмещение части затрат на 1 кг реализованного  
и (или) отгруженного на переработку молока
на комплексную модернизацию животноводческих ферм  
по разведению КРС молочного направления в северной зоне  
Омской области
на поддержку племенного поголовья сельскохозяйственных 
животных
на приобритение оборудования для производства, хранения 
(охлаждения) молока, кормления телят
на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных  
и птицы
по повышению генофонда стада КРС через использование 
замороженного семени быков-производителей

ГРАНТЫ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

на развитие семейных ферм, материально-технической базы, 
«Агростартапы» для крестьянских (фермерских) хозяйств 1184 получателя субсидий за 2021 год

> 1000 получателей субсидий ежегодно 



Приобретение оборудования

Реализацию проектов  
в сфере социального 
предпринимательства

Организацию  
собственного дела

Субсидии и гранты на:

Центр оказания услуг «Мой бизнес»

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации  
и поддержки фермеров.  
Консультирование по вопросам создания 
и развития предпринимательской 
деятельности в области сельского хозяйства

Финансово-кредитная поддержка  
Омского регионального фонда 
микрофинансирования 

Поручительство Омского регионального 
фонда поддержки и развития  
субъектов малого предпринимательства  
(Региональный гарантийный центр)

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Выход на зарубежные рынки с государственной 
поддержкой (Центр поддержки экспорта  
Омской области)

Предоставление общих помещений  
и оборудования ИТ-парка, размещение 
серверного и активного сетевого оборудования 
в серверных шкафах (стойках) в серверном 
помещении (Омский региональный парк 
информационных технологий)  

Центр поддержки предпринимательства: 
Консультационные услуги по вопросам начала 
ведения собственного дела

Обучение в рамках школы социального 
предпринимательства АНО «Центр 
инноваций социальной сферы» 

Аренда помещений на льготных 
условиях, консультации по вопросам 
ведения бизнеса бюджетным 
учреждением Омской области  
«Омский региональный  
бизнес-инкубатор»

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Возмещение части затрат в связи  
с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг 
при обеспечении инфраструктурой 
производственных объектов обрабатывающих 
производств Омской области

Возмещение части затрат, связанных  
с проведением сертификации продукции, 
работ (услуг), систем менеджмента для 
поставок стратегическим предприятиям и 
акционерным обществам

Субсидии юридическим лицам и ИП, 
осуществляющим  деятельность в сфере 
добычи природного газа и газового конденсата

Субсидии юридическим лицам на возмещение  
фактически произведенных ими затрат 
по созданию объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
части затрат, связанных с реализацией 
корпоративных программ повышения 
конкурентоспособности

Субсидии юридическим лицам на 
возмещение части затрат на приобретение 
промышленными предприятиями нового 
оборудования

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
части затрат на продвижение отечественной 
продукции легкой промышленности  
на электронных торговых площадках и на 
оплату услуг по созданию собственного  
интернет-магазина

СУБСИДИИ  
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



!

!!

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РЕГИОНЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Объем капитальных вложений должен 
быть не менее: 

100 млн. рублей для инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации  
на территории города Омска или Омского 
муниципального района Омской области

50 млн. рублей для инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации  
на территории иных муниципальных 
районов Омской области 
Подтверждение наличия собственных 
или привлекаемых средств в размере 
не менее 30 % (при сроке реализации 
проекта менее 3-х лет) или 20 %  
(при сроке реализации проекта  
более 3-х лет) от общей стоимости 
инвестиционного проекта

Для реализации масштабных 
инвестиционных проектов 
(РМИП) 

Для реализации инвестиционных проектов  
по созданию индустриального (промышленного) парка

Строительство многоквартирного дома 
(многоквартирных домов), общей площадью 
жилых помещений не менее 5 тыс. кв. м.
Обязательно: осуществление одного  
из следующих мероприятий: 

Передача в собственность гражданам – 
обманутых дольщиков не менее чем 10 %  
от общей площади построенных жилых 
помещений 
Завершение строительства расположенного  
на ином земельном участке многоквартирного 
дома

Строительство и ввод в эксплуатацию  
в совокупности не менее 50 тыс. кв. м. 
площади жилых помещений 
Обязательно: передача в собственность Омской 
области 5 % от общей площади построенных 
жилых помещений

4 проекта признаны масштабными в сфере 
жилищного строительства

В регионе 25 инвестиционных 
проектов включены в РМИП

Для реализации масштабных 
инвестиционных проектов  
в сфере жилищного строительства

Объект относится к сферам образования, 
культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социального 
обслуживания населения. 
Общий объем средств, необходимых  
для строительства (реконструкции) объекта  
социально-культурного назначения, 
составляет не менее 20 млн.руб. 
Размер собственных средств  
не менее 50 % от общего объема средств

 1 проект признан 
соответствующим  критериям

Для реализации инвестиционных 
проектов по созданию объектов 
социально-культурного назначения

Объект относится к сфере обращения  
с отходами производства и 
потребления или к сферам 
электроэнергетики, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 
Общий объем средств, необходимых  
для строительства (реконструкции) 
объекта коммунально-бытового 
назначения, составляет не менее 100 
млн. рублей 
Размер собственных средств  
не менее 70 % от общего объема средств

Для реализации инвестиционных 
проектов по созданию объектов 
коммунально-бытового назначения



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНТРАКТ

Механизм представлен в двух вариантах:  СПИК 1.0 и СПИК 2.0

Федеральный закон № 488 «О промышленной 
политике в Российской Федерации»

В регионе заключен 1 СПИК для реализации крупного инвестиционного проекта

ПРЕИМУЩЕСТВА: СПИК 1.0 СПИК 2.0 
Возможность ускоренного и упрощенного получения 
статуса «Сделано в России» 
Возможность получения статуса  
«Единственный поставщик» по госзакупкам 
Возможность выдачи свидетельств покупателям своей 
продукции для применения ими ускоренной амортизации
Предоставление в аренду земельного участка без торгов 
Пониженная ставка по налогу на прибыль организаций 
0 % 
Пониженная ставка по налогу на имущество организаций 
1,1 %

Перечень современных технологий для 
заключения СПИК 2.0 утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 28 ноября 2020 г. № 3143-р.  
В Перечень включено 630 современных технологий 
из порядка 15 отраслей промышленности.

СПИК можно совмещать с любыми мерами поддержки.  
Не допускается только совмещение/суммирование 
налоговых льгот.

Направленность:   
создание либо модернизация  
и (или) освоение производства 
промышленной продукции

Требуемый минимальный объем 
инвестиций: 750 млн.руб.

Механизм заключения:  
Заявительный порядок 

Инициатор конкурсного отбора:  
Инвестор

Стороны контракта:   
Федеральный СПИК:  
РФ+субъект РФ+МО+инвестор 
Региональный СПИК:  
субъект РФ+МО+инвестор  

Срок заключения СПИК: до 10 лет

Направленность:  освоение серийного производства 
промышленной продукции на основе современной 
технологии 
Механизм заключения: Конкурсный порядок
Инициатор конкурсного отбора:   

РФ  
РФ + субъект РФ + МО  
Инвестор

Стороны контракта: РФ + субъект РФ + МО+ Инвестор
Ограничение в объеме мер государственной 
поддержки: не должны превышать 50% от объема 
капитальных вложений 
Срок заключения СПИК:  

до 15 лет (инвестиции менее 50 млрд.руб. 
до 20 лет (инвестиции более 50 млрд.руб.)

Отсутствие инвестиционного порога 

 

Это соглашение между инвестором и государством, в котором фиксируются обязательства:  

Инвестор обязуется реализовать инвестиционный проект с целью 
разработки и внедрения современной технологии, позволяющей производить 
конкурентоспособную на мировом уровне промышленную продукцию в России. 

Государство обязуются осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, предусмотренные 
федеральным и региональным законодательством.

!



ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (НИП)  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА
Финансирование направлено на возмещение фактически произведенных инвесторами затрат  
по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации НИП

НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, направленный  
на создание и последующую эксплуатацию новых объектов основных средств или на реконструкцию существующих объектов, 
которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2021 г. 

Стоимость НИП должна быть не менее 50 млн. руб.

Финансирование создания объектов инфраструктуры НИП осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта РФ, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности субъекта РФ 
перед РФ по бюджетным кредитам

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ - объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры,  
объекты инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков, особых экономических зон, 
территорий опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологических центров.

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ НА:
выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации  
и (или) результатов инженерных изысканий
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

Около 30 сфер реализации НИП

Высвобождаемые средства  
направляются субъектом РФ  
на финансирование объектов инфраструктуры, 
финансовое обеспечение реализации  
которых начато не ранее 1 января 2021 г.

Постановление Правительства РФ от 19.10.2020 года № 1704, от 12.10.2021 года № 1740  
Постановление Правительства Омской области от 30.12.2020 № 604-п

2 проекта в сфере промышленного производства и гостиничной деятельности получили финансовую поддержку!



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНК)
ИНК - изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока  
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.
ИНК может быть предоставлен по одному федеральному налогу (налог на прибыль организации) и по всем региональным  
(налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог) и местным налогам (земельный).  
Одновременно можно получить несколько ИНК.
(Статья 66 НК РФ, Закон Омской области № 1505-ОЗ, п. 3 ст. 2 Закона Омской области № 478-ОЗ, п. 5 ст. 1 Закона Омской области № 1106-ОЗ)

Организация может получить ИНК если:
проводит НИОКР или техническое перевооружение  
собственного производства
осуществляет внедренческую или инновационную 
деятельность
выполняет особо важный заказ  
по социально-экономическому развитию региона  
или оказывает особо важные услуги населению
выполняет государственный оборонный заказ
инвестирует в создание объектов и технологий  
с высокой энергоэффективностью
является резидентом зоны территориального развития

Срок предоставления ИНК от 1 года до 5 лет  
(Исключение - кредит для резидентов зоны 
территориального развития, его могут предоставить на 
срок до 10 лет)

Ставка по ИНК 
в диапазоне от 1/2 до 3/4 ставки рефинансирования 
Банка России. Проценты не начисляются по кредиту для 
резидентов зоны территориального развития

Организация может получить ИНК если:
Объем капитальных вложений в проект не менее 50 млн. руб.  
в создание, приобретение имущества производственного назначения
Субъектам МСП с объемом капитальных вложений в проект,  
не менее 10 млн. руб. в создание объектов в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, предназначенных для предоставления 
коммунальных услуг

Срок предоставления ИНК 
на срок окупаемости, предусмотренный инвестиционным проектом,  
но не более 10 лет

Ставка по ИНК 0,01% годовых
Льготная ставка налога на имущество 
1,1 % для организаций в отношении имущества производственного 
назначения, которое после 1 января 2013 года, но не ранее 
предоставления инвестиционного налогового кредита создано, 
приобретено за плату и (или) введено в эксплуатацию 

Льготная ставка налога на прибыль организации 13,5 %  
(действует до 2023 года)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕСТНЫЙ НАЛОГ

4 компании воспользовались ИНК!



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (РИП)
РИП - это инвестпроект, цель которого - наладить на территории определенного региона РФ 
производство товаров

НК РФ, Законы Омской области № 1497-ОЗ,  
№ 478-ОЗ,1106-ОЗ

Организация получает статус участника РИП со дня включения 
организации в реестр участников РИП

Минимальные объемы капитальных вложений в соответствии  
с инвестиционной декларацией: 

50 млн. руб. при условии осуществления капитальных 
вложений в срок, не превышающий 3 лет со дня включения 
организации в реестр участников РИП

500 млн. руб. при условии осуществления капитальных 
вложений в срок, не превышающий 5 лет со дня включения 
организации в реестр участников РИП

Участниками РИП могут быть только российские организации

Организация должна быть зарегистрирована на территории  
того региона РФ, в котором реализуется РИП

У организации не должно быть обособленных подразделений  
за пределами региона РФ, в котором реализуется РИП

Организация не применяет спецрежимы, не является резидентом 
ОЭЗ или ТОСЭР, не является участником консолидированной 
группы налогоплательщиков

Организация ранее не была участником РИП и не является 
участником (правопреемником участника) другого текущего РИП

Результатом реализации проекта является производство товаров

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ставка 0 % в федеральный бюджет,  
ставка 10,0 %  в региональный бюджет
Срок действия льготного налогового периода: 
до отчетного периода, где экономия на налоге  
на прибыль нарастающим итогом сравняется  
с объемом кап.вложений в РИП, но не позднее:

1 января 2027 года для РИП с минимальным 
объемом кап.вложений 50 млн.руб.
1 января 2029 года для РИП с минимальным 
объемом кап.вложений 500 млн.руб.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  1,1 % 
Срок действия льготного налогового периода:  
в течение первых 5 лет начиная с первого числа 
налогового периода, в котором обеспечен ввод  
в эксплуатацию созданного имущества 
 или в котором приобретено имущество,  
но не позднее 31 декабря 2028 года

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РИП:ТРЕБОВАНИЯМ К РИП И ИХ УЧАСТНИКАМ:

1

2

3

4

5

6

7

8

В регионе 2 крупных проекта получили статус РИП!



РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ

БУРКОВ  
Александр Леонидович
Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства  
Омской области
Адрес: 644002,  г. Омск,  
ул. Красный путь, д. 1

7-3812-244011
Эл. почта: od@omskportal.ru
Сайт Правительства:  
https://omskportal.ru

ЛИНИЯ ПРЯМЫХ ОБРАЩЕНИЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Инвестиционный портал Омской области: http://investomsk.ru

УШАКОВ 
Дмитрий Владимирович
Первый заместитель 
Председателя Правительства  
Омской области
Адрес: 644002, г. Омск,  
ул. Красный путь, д. 1

7-3812-357163
Эл. почта: od@omskportal.ru
Сайт Правительства:  
https://omskportal.ru

НЕГОДУЙКО 
Анна Валерьевна
Министр экономики  
Омской области
Адрес: 644099, г. Омск,  
ул. Красный путь, д. 5

7-3812-357109
Эл. почта: economy@omskportal.ru
Сайт Министерства:  
https://mec.omskportal.ru/oiv/mec

КОВТУН 
Евгений Владимирович
Генеральный директор  
АО «Агентство развития  
и инвестиций Омской области»
Адрес:  644074, г.Омск,  
ул. 70 лет Октября, д. 25/2

7-3812-408017
Эл. почта:  arvd@mail.ru
Сайт Агентства: http://arvd.ru
Инвестиционный портал Омской области: 
http://investomsk.ru


