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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ  

И ИНВЕСТИЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Инвестиционная 

 Региональный Центр компетенций (РЦК) в сфере 

производительности труда 

 Выставочно-ярмарочная и конгрессная 

АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» 

создано Правительством Омской области для стимулирования 

развития малого и среднего предпринимательства и является единым 

институтом развития инвестиционной деятельности на территории 

Омской области по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. 

Цели, задачи Агентства: 

 формирование благоприятного инвестиционного 

климата и повышение инвестиционной привлекательности Омской 

области; 

 привлечение частных инвестиций для реализации 

инвестиционных проектов на Омской области и содействие инвестору 

в скорейшей реализации инвестиционных проектов на территории 

Омской области; 

 организация выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, конференций, семинаров, выставок, презентаций, игр, 

конкурсов, фестивалей, экскурсий, концертов на территории Омской 
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области, а также организация участия делегаций в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях, конференциях, семинарах, 

выставках, презентациях, играх, конкурсах, фестивалях, экскурсиях, 

концертах, проводимых за пределами Омской области, поддержка и 

развитие межрегиональных связей; 

 организация деятельности в сфере повышения 

производительности труда, содействие разработке эффективных 

стратегий поддержки производительности труда, формированию 

условий, предпосылок и выявлению потенциала для достижения 

устойчивого качественного роста производительности труда на 

территории Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Управление планирования и сопровождения проектов. 

В рамках осуществления инвестиционной деятельности 

Агентство оказывает всестороннюю поддержку субъектам 

предпринимательства, осуществляющим инвестиционную 

деятельность на территории Омской области. 

Направления деятельности Управления: 

 Подбор инвестиционных площадок и сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 

 поиск и подбор схем финансирования инвестиционных 

проектов, консультирование и подбор мер государственной 

поддержки и преференций; 

 юридическое сопровождение инвестиционных 

проектов, консультирование по вопросам разъяснения 

законодательства в инвестиционной сфере; 

 содействие реализации проектов и представление 

интересов в органах власти Омской области, помощь во 

взаимодействии с органами власти для ускорения получения 

разрешительной документации и устранения иных административных 

барьеров;  

 Информационное продвижение идей и НИОКР. 

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» осуществляется в соответствии с Регламентом, 
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утвержденным Губернатором Омской области, Председателем 

Правительства Омской области А.Л. Бурковым от 14.09.2020 года. 

Процедура сопровождения проектов Агентства ориентирована 

на организацию успешной реализации инициатором инвестиционного 

проекта, в том числе обеспечение контроля выполнения следующих 

процессов: 

 Получение земельных участков под реализацию 

инвестиционного проекта; 

 Предоставление инфраструктуры для реализации проекта; 

 Поиск источников финансирования для реализации проекта; 

 Определение налоговых льгот и преференций для 

реализации проекта; 

 Оказание содействия в подготовке и согласовании 

проектной и разрешительной строительной документации; 

 Оказание содействия в подготовке и согласовании 

документов на ввод объекта в эксплуатацию. 

По результатам работы в 2021 году Агентством оказано 

содействие в реализации 70 инвестиционных проектов с общим 

объемом планируемых инвестиций 191 148 млн. руб., в том числе: 

- на инвестиционной стадии (включает этапы от получения 

разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию и 

запуска производства) – 13 проектов с общим объемом планируемых 

инвестиций 9 443,5 млн. руб.; 
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- на прединвестиционной стадии (включает этапы с 

согласования с заинтересованными органами до момента выдачи 

разрешения на строительство (включение в МИП, подготовка 

проектной документации, подготовка градостроительной 

документации и т.д.) – 39 проектов с общим объемом планируемых 

инвестиций 168 089,2 млн. руб.; 

- на предпроектной стадии (включает этапы предварительной 

проработки вариантов реализации проекта, определения земельных 

участков до запуска процедуры согласования с заинтересованными 

органами) – 18 проектов с общим объемом планируемых инвестиций 

13 615,0 млн. руб. 

Общая сумма капитальных вложений в рамках реализации 

инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении Агентства, 

за январь-декабрь 2021 года составила 4 527,75 млн. руб., количество 

созданных рабочих мест 259. 

В 2021 году было заключено 22 новых соглашения о 

сопровождении проектов с Агентством с общей суммой инвестиций 

213 561,4 млн рублей. 

При содействии Агентства было заключено 9 соглашений 

между Правительством Омской области и инициаторами проектов о 

содействии в их успешной реализации: 
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№ 
п/п 

Наименование проекта 
Сумма инвестиций в 

проект, млн руб. 

1 
Строительство фотоэлектрических 
солнечных электростанций на 
территории Омской области 

- 

2 
Строительство логистического центра 
для перевалки строительных 
материалов 

110 

3 

Строительство многоквартирных домов 
в границах территории Кировского 
района г. Омска, ограниченной 
улицами 3-я Островская, Крупской, 
Шаронова и 1-й Рыбачьей 

17 000 

4 Строительство транспортно-
логистического центра «Омский» 

146,2 

5 
Инвестиционные проекты в сфере 
высокотехнологичных промышленных 
производств 

- 

6 
Строительство 
деревообрабатывающего предприятия 
на территории Омской области 

53 000 

7 Жилищное и иное строительство 
микрорайона «Зеленая река» 

85 912 

8 Строительство логистического парка 
«Солнечный» 

12 403 

9 Организация приборостроительного 
производства 

613 
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Агентство ведет постоянную работу по консультированию  

в инвестиционной тематике. За 2021 год сотрудниками УПиСП было 

оказано 530 консультаций по вопросам осуществления инвестиций, 

ведения предпринимательской деятельности и получения мер 

государственной поддержки бизнеса: 

Оказана консультационная, организационная, методическая 

поддержка по определению соответствия масштабным 

инвестиционным проектам в сфере многоквартирного жилищного 

строительства установленным требованиям по 2 инвестиционным 

проектам. 

169

85
1334

22

206

Консультирование по подбору 
земельных участков/в области права

Разработка и проведение экспертизы 
бизнес-планов

Консультирование по возможности 
привлечения финансирования для 
реализации проекта

Подбор мер государственной 
поддержки

Взаимодействие с органами власти

Иные вопросы
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Оказано содействие в подготовке документов на получение 

ИБК по 1 инвестиционному проекту. 

Оказана консультационная, организационная, методическая 

поддержка по включению в реестр масштабных инвестиционных 

проектов 5 инвестиционных проектов. 

Доработаны и актуализированы брошюры «Меры поддержки», 

«Налоговые льготы», «Инвестиционный потенциал Омской области», 

«Инвестиционные площадки и инвестиционные проекты, 

предлагаемые к реализации на территории Омской области»: 
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Произведено 10 рассылок по электронной почте о 

сотрудничестве/новых мерах поддержки/предложений по реализации 

инвестиционных проектов в Омской области. 

На Геоинформационном портале Омской области обеспечено 

размещение инвестиционных площадок - актуальная информация о их 

назначении, площадях, форме собственности, инфраструктурной 

обеспеченности и т.д.: https://geo.omskportal.ru/ 

  

https://geo.omskportal.ru/
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

На базе Агентства в рамках регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

осуществляет свою деятельность Региональный центр компетенций 

(РЦК) в сфере производительности труда.  

Основная задача проекта – обеспечение роста 

производительности труда за счет внедрения программ бережливого 

производства. 

РЦК является исполнителем национального 

проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки 

предприятий на территории Омской области, который работает для 

повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, 

создавая культуру высокой производительности и эффективности 

среди работников организаций. 

Цель РЦК: формировать компетенции сотрудников 

Предприятий-участников нацпроекта в области организации 

производственной системы на принципах и методах бережливого 

производства для повышения производительности труда. 

Задачи РЦК: 

 Оптимизация производственных процессов 

предприятий Омской области; 
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 сокращение издержек, снижение себестоимости и 

повышение качества продукции и услуг;  

 создание условий для постоянного совершенствования 

предприятий Омской области; 

 повышение квалификации сотрудников предприятий в 

сфере инструментов бережливого производства. 

На базе РЦК создана учебная производственная площадка – 

«Фабрика процессов», которая прошла сертификацию в АНО 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности 

труда». 

«Фабрика процессов» – особый формат тренингов для 

повышения квалификации сотрудников в области применения 

инструментов бережливого производства, предполагающий полное 

погружение в производственный процесс, применение улучшений на 

рабочих местах, выявление связи между улучшениями и общими 

экономическими показателями организации. 

Обучение построено таким образом, что на основе реального 

производственного процесса участники могут на практике применить 

инструменты бережливого производства, научиться видеть потери, 

формулировать и решать проблемы, балансировать процессы.  

Цели «Фабрики процессов»: 

 Предоставить участникам практический опыт 

применения инструментов бережливого производства. 
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 привести к осознанию необходимости изменения 

устоявшихся способов организации и управления производством. 

 показать влияние инструментов бережливого 

производства на эффективность предприятия. 

За 12 месяцев 2021 года РЦК проведена следующая работа: 

 Заключено 8 соглашений о сотрудничестве в целях 

реализации Национального проекта, федерального и регионального 

проектов «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях»; 

 завершены проекты и подписаны протоколы 

выполненных мероприятий по 3 предприятиям; 

 88 сотрудников обучено инструментам бережливого 

производства; 

 проведены 48 основных тренингов для 6 предприятий и 

две фабрики процессов для предприятий РЦК; 

 подготовлена информационная брошюра «Меры 

поддержки предпринимательства Омской области», включающая 

раздел по поддержке предпринимателей в рамках Национального 

проекта; 

 проведено 8 тренингов на фабрике процессов, всего 

обучено 106 человек; 

 подготовлено 9 инструкторов по бережливому 

производству на предприятиях-участниках. 
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В рамках подтверждения квалификации сотрудников РЦК, а 

также учебной производственной площадки – «Фабрика процессов» в 

2021 году проведена следующая работа: 

 Успешно пройдена сертификация 3-мя сотрудниками 

РЦК на руководителя проекта; 

 успешно пройдена сертификация 1-го сотрудника РЦК на 

тренера в области бережливого производства; 

 успешно пройдена сертификация Фабрики процессов; 

 успешно пройдена сертификация 1 сотрудника РЦК по 

теме «Фабрика офисных процессов» 

 успешно пройдена сертификация РЦК. 

В целях освещения событий о деятельности РЦК в 2021 году 

проведена следующая работа: 

 Опубликовано 38 новостей на инвестиционном 

интернет-портале Омской области и мессенджерах; 

 принято участие в IV ежегодной Школе тренеров 

«Применяй. Обучай. Совершенствуй». 
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Управление выставочно-конгрессными проектами 

Агентство является основным оператором выставочной 

деятельности в регионе. Ежегодно Агентство проводит больше сотни 

выставочных мероприятий, международных конгрессов, форумов, 

конференций, презентаций и дискуссионных площадок. 

Для этого в арсенале Агентства есть все необходимое: 

квалифицированные специалисты, современное выставочное 

оборудование, информационно-рекламное обеспечение. Агентство 

также осуществляет организационно - методическое сопровождение 

выездных выставочно-ярмарочных мероприятий, конгрессной 

деятельности.  

Сотрудники Агентства всегда готовы помочь в комплексном 

решении вопросов связанных с информационной поддержкой 

мероприятия - от разработки макета, печати визиток, баннеров до 

проведения промо-акций и полного аутсорсинга в сфере рекламы. 

Направления деятельности Управления: 

 Организация собственных выставок в Омске; 

 организация деловых мероприятий в Областном 

Конгресс-холле; 

 размещение гостевых выставочных и конгрессных 

мероприятий; 
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 организация региональных выставочных экспозиций на 

российских и зарубежных выставках; 

 аренда конференц-залов; 

 организация деловых мероприятий «под ключ»; 

 аренда оборудования, необходимого для проведения 

мероприятий и выставок. 

Всего в 2021 году на базе Агентства состоялось 54 выставочных 

мероприятия и 87 конгрессных. 

Основными мероприятиями 2021 года, проведенными в рамках 

субсидии из областного бюджета, являются: 

 Рабочий визит делегации Московской области во главе с 

Министром промышленности и торговли Российской Федерации  

Д.В. Мантуровым в город Омск в целях демонстрации промышленного 

потенциала Омской области; 

 XXII Сибирский промышленно-инновационный форум 

«Промтехэкспо-2021»; 

 Робототехнический фестиваль «Робофест Омск Онлайн» 

2 этап – отборочные соревнования; 

 17-я межрегиональная конференция «Новые 

прогрессивные технологии ремонта и содержания автомобильных 

дорог» и Форум по безопасности дорожного движения; 
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 Визит в Омскую область делегации Генерального 

консульства Федеративной Республики Германия в городе 

Новосибирске; 

 Форум «Служба занятости населения Омской области: 

30 лет на региональном рынке труда»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные вопросы энергетики»; 

 Форум «АгроОмск» в режиме ВКС; 

 Х Юбилейный Петербургский международный газовый 

форум; 

 Научно-техническая конференция «Цифровая 

трансформация – драйвер инновационного развития и путь к 

эффективному управлению». 

За 2021 год были проведены крупные коммерческие 

мероприятия: 

 Конференция «Экспорт – это просто!»; 

 Конференция «Социальное предпринимательство: 

возможности и перспективы»; 

 Международный Омский ИТ-Форум. Цифровая 

трансформация регионов V2.0; 

 Ежегодная городская выставка товаров омских 

производителей «Омская марка» и выставка «Инновации года»; 
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 Региональный форум предпринимательства «Свое дело - 

твой успех»; 

 Форум для предпринимателей и физических лиц «Свое 

мнение (Бизнес-баттл)»; 

 Конференция «Деловой Китай: мифы и реальность»; 

 Форум креативных индустрий;  

 Форум профессионалов творческих профессий; 

 Туристско-транспортный форум «Отдых! Omsk – 2021». 

Главными итогами 2021 года в сфере конгрессно-выставочной 

деятельности с международной повесткой стали следующие 

мероприятия:  

Х Международный форум социальных предпринимателей и 

инвесторов «ИННОСИБ-2021». Форум проводится в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Цель форума – повысить деловую и гражданскую активность 

жителей региона и наладить эффективное взаимодействие сельских и 

городских некоммерческих организаций.  

Программа включает биржу контактов, переговорную 

площадку, круглый стол по вопросам развития муниципальных 

ресурсных центров и информационной поддержки гражданских 

инициатив. 
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Международное ралли «Шелковый путь» 2021 – это 

крупнейшее в мире соревнование по ралли-рейдам. На старт в Омске 

вышли 90 машин: внедорожники, в том числе мотовездеходы, 

грузовики, квадроциклы, мотоциклы. В гонке, помимо российских 

спортсменов, приняли участие гонщики из Америки, Монголии, 

Финляндии, Италии, Франции, Белоруссии, Португалии, Испании, 

Германии. Областной Конгресс-холл и площадь перед ним стали 

местом для расположения оперштаба Ралли, площадкой 

административных и технических проверок для участников, а также 

сервисным парком. 
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Также при поддержке Министерства экономики Омской 

области, Агентство развития и инвестиций совместно с единым 

Центром оказания услуг «Мой бизнес» выступили организатором двух 

бизнес-мероприятий: ежегодный форум предпринимательства «Свое 

дело - твой успех» в очном формате, форум для предпринимателей «Я 

в деле» в онлайн-формате. 
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Контактные данные: 

АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» 

Почтовый адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к 2 

Генеральный директор: Ковтун Евгений Владимирович 

Электронная почта: arvd@mail.ru 

Телефон: +7 (3812) 40-80-17 

Режим работы: пн.- чт. – 8.30 - 17.45, пт. - 8.30 - 16.30, обед – 13.00 

– 14.00. 


