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Слайд 2

Решение поставленных задач позволит сформировать на 
территории Сибири условия, обеспечивающие повышение 
привлекательности регионов Сибири для инвестирования в 

новые проекты и расширения действующего бизнеса;
создание новых и модернизацию действующих производств, в 

том числе высокотехнологичных и наукоемких

Стратегия социально-экономического 
развития Сибири до 2020 года

Реализация 
27 первоочередных  

инвестиционных проектов 
в Сибирском федеральном 
округе, перечень которых 
утвержден Председателем 

Правительства РФ 
В.В. Путиным

Целевые индикаторы 
развития инвестиционной 

сферы Сибири:
- рост инвестиций 
по сравнению с 2008 годом 
в 2,3 раза;
- увеличение доли инвестиций 
в ВРП Сибири должна 
не менее чем до 30 процентов



Слайд 3

Новая экономическая политика Омской области 

Формирование 
6 стратегических кластеров

Новая экономическая политика 
подразумевает под собой создание 

высокотехнологичных и 
инновационных 

производств, обеспеченных 
высококвалифицированными кадрами

Агропромышленный

Лесопромышленный

Нефтехимический

Кремниевый

Машиностроительный

Космический



Слайд 4

Динамика инвестиций в Омской области в 2007 – 2011 годах



Слайд 5

Доля инвестиций в обрабатывающие производства

в общем объеме инвестиций в регионах СФО, в % к общему итогу

В среднем по СФО 
доля инвестиций в 
обработку – 14 %



Слайд 6

Рейтинги Омской области по уровню эффективности и 

инвестиционной привлекательности

1
место

10 
место

В сферах:

 Государственное 
управление и повышение 

инвестиционной 
привлекательности

 Здравоохранение

 Образование

 Жилищно-коммунальный 
комплекс

КОМПЛЕКСНАЯ 
ОЦЕНКА

эффективности 
за 2010 год

ДИНАМИКА 
эффективности 
за 2007 - 2010 

годы

5
место

ОЦЕНКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
по привлечению инвестиций и 

увеличению регионального налогового 
потенциала



Слайд 7

Завод по производству 
полипропилена

Комбикормовый завод

Свинокомплекс

Ключевые 

проекты 

Омской 

области

Промышленный 
парк по переработке 

полипропилена



Слайд 8

Производство 
авиадвигателей ЯК-130

Модернизация 
нефтеперерабатывающих 

производств

Завод медицинской 
льноваты

Производство 
комплектующих для 

ракет-носителей 
«Ангара»

Ключевые 

проекты 

Омской 

области



Слайд 9

Модернизация 
электросетевого комплекса

Строительство аэропорта 
«Омск-Федоровка»

Строительство 
метрополитена

Строительство 
Красногорского 

гидроузла

Ключевые 

инфра-

структурные

проекты 

Омской 

области



Слайд 10

Минизавод по 
переработке молока в 

Тарском районе

Минизавод по переработке 
молока в Колосовском 

районе

Производство древесного 
угля в Тевризском районе

Производство пастеризованных 
яйцепродуктов в Омском 

районе

Проекты малого и среднего бизнеса



Слайд 11

Разработка и продвижение бренда Омской области



Слайд 12

Ресурсные центры 
по подготовке кадров 
в металлообработке, 

машиностроении, 
ЖКХ, строительстве, 
нефтехимии, агро-
промышленном и 

лесопромышленном
комплексе

Подготовка кадров в Омской области 

в соответствии с потребностями инвесторов



Создание 
дополнительных 

лабораторий
Подготовка и обучение 
молодых специалистов

Выполнение и 
сопровождение НИОКР
Подготовка опытных 

образцов
Предоставление 

специализированного 
оборудования

Государственная 
поддержка

Софинансирование
мероприятий

Создание 
благоприятных

условий

Постановка задач
Финансирование НИР

Промышленное 
освоение

Коммерциализация

Слайд 13

Бизнес Субъект РФ

Прикладная 
наука

Высшее 
образование

Научно-исследовательский центр в сфере нефтехимии и 

техуглерода



Слайд 14

Отдельные проблемы, связанные со 
стимулированием инвестиционного роста в 

регионах России

Неоднозначность положений в федеральном 
законодательстве, ограничивающие возможность принятия 
региональных нормативно-правовых актов об установлении 

пониженных налоговых ставок по налогам для 
стимулирования реализации инвестиционных проектов

Проблемы развития железнодорожной инфраструктуры для 
новых производств

Отсутствие подзаконных федеральных нормативных 
правовых актов, необходимых для создания зон 

опережающего  территориального развития
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