
Правительство 

Омской области



Население  

г. Омска

1154
тыс.человек

1926,7
тыс.человек

Общие сведения

Территория  

Омской  

области

141,1
тыс.кв.км

Структура земель  

Омской области

Водные  

объекты

С/х угодья

48%

Леса

33%16%

3%

Другие  

земли

Население  

Омской области



Логистический потенциал Омской области

Новосибирск

Москва

Петропавловск

Салехард

Иркутск

Владивосток

Хабаровск

Чита

Нур-Султан

Казахстан
Павлодар

Пермь
Екатеринбург

Уфа

Челябинск

Тобольск

Тюмень

Омск

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ  
НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА

ж/д транспортом

без взымания провозной платы

от3 тыс. руб.  

Доставка 1 т груза  
ж/д транспортом

из Омска до Москвы

от5 тыс. руб.

Доставка 1 т груза
автомобильным транспортом  

из Омска до Москвы

Омск – Москва

2555 км

(по прямой)

Омск – Нур-Султан

749 км

(по прямой)

Омск – Салехард  

1930 км  
(по реке)

20млн. человек
Население в радиусе 1000 км

Аэропорт имени  

Дмитрия Карбышева

Речной путь

Автодорога

Транссибирская магистраль  

Ж/д пути

Омск

Красноярск  

Томск



Государственное управление и  

обеспечение военной безопасности;  

социальноеобеспечение

энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха

рыболовство ирыбоводство

научная итехническая

Деятельность пооперациям  

с недвижимым имуществом

здравоохранения  

и социальныхуслуг

36,4 %
Обрабатывающие  

производства

2,1 %Обеспечение электрической

5,5 %4,0%
Строительство

11,5%
Торговля оптовая и розничная;ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

7,1%
Транспортировка

ихранение

4,4%
Образование

8,9 %Сельское, лесное хозяйство, охота,Другие виды экономической 7,6%
деятельности

Деятельность профессиональная,  3,4%

4,1%

Деятельность в области 5,0%

Развитая  

несырьевая  

промышленность

Пересечение транспортных  

коридоров «Европа - Китай»и

«Север - ЦентральнаяАзия»

30
место

среди регионов  

России

5
место

среди регионов  

СФО

Доля  

продукции  

субъектовМСП

27,4 %

Благоприятные  

климатические  

условия для  

сельского хозяйства

Потенциал  

дляразвития

ключевыхкластеров

Структура региональной экономики

Валовой региональный продукт в Омской области по оценке 2019 года,  

что в сопоставимых ценах на 0,1 %выше уровня 2018года

703,5
млрд.  
руб.



Нефтепереработка в Омской области

21млн. т/год  

Объем переработки

>50
наименований

продукции

71,04 %
Доля выхода светлых

нефтепродуктов

90,89 %
Глубина переработки

АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Крупнейший в России нефтеперерабатывающий завод

Реализуемые проекты:
Строительство завода катализаторов  

Производство игольчатого кокса

Солнечные электростанции  

на территории завода



Лидер по производству технического

углерода в России и странах СНГ

Крупные предприятия химической промышленности

ООО «Омский заводполипропилена»ОАО «Омскийкаучук»

ОАО«Омскшина»

Один из лидеров среди российских  

производителей синтетического каучука

Лидер по производству технического  

углерода в России и странах СНГ

98 марок  

полипропилена

210 тыс. т/год  

полипропилена

>50 типоразмеров  

и моделей грузовых шин

>30 %
российского

тех. углерода

>250
тыс. т/год

тех. углерода

ПРОДУКЦИЯ: пропилен, фенол, ацетон,  

каучук, латекс синтетический,  

углеводородные газы

ООО«Омский завод техническогоуглерода»



Крупные предприятия высокотехнологичной  

промышленности

ПО «Полет»

Филиал АО ФГУП «Государственный космический  
научно-производственный центр имени М.В. Хруничева»

Одно из крупнейших промышленных предприятий России  

Специализируется на выпуске ракетно-космической
и авиационной техники, продукции гражданской
направленности

АО «ОНИИП»

АО «Омский научно-
исследовательский институт  
приборостроения»

Высокий уровень  

исследований

в области радиосвязи

Пример

продукции

Пример продукции:
Мобильный комплекс

радиосвязи

Пример продукции:  
Боевая машина системы  

ТОС-1А

АО «Омсктрансмаш»

АО «Омский заводтранспортного  
машиностроения»

Проектирование и изготовление

опытных образцов  

и малых серий  

военно-инженерной  

техники



Особая экономическая зона «Авангард»

Требования к  резидентам ОЭЗ ППТ«Авангард»

Местоположение:

Северная  

промышленная зона  

города Омска

Объем капитальных вложений

от120 млн. рублей

В том числе 40 млн. рублей в первые 3 года реализациипроекта

Площадь:

493,7 га

В том числе полезная  

(арендопригодная) площадь -

454,1 га (92 %)

Коммерческая  

организация  

(за исключением  

унитарного  

предприятия)

Регистрация  

на территории  

Омска

Отсутствие  

филиалов

и представительств  

за пределами ОЭЗ

Осуществление  

промышленно-

производственной  

или логистической  

деятельности

Отсутствие  

деятельности  

по добыче

и переработке  

полезных  

ископаемых,  

производству  

подакцизных  

товаров



Крупные инвестиционные проекты

Модернизация АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Cтроительство комплекса производства катализаторов  

Общий объем инвестиций >300 млрд. рублей

Техническое перевооружение АО «ГК «Титан»
Производство фенола-ацетона с переходом на цеолитное  

алкилирование  производства изопропилбензола и создание 

производства изопропилового спирта.  Организация производства 

Бисфенола А и комплекса производств эпоксидных смол

Общий объем инвестиций >45 млрд. рублей

Динамика инвестиций восновной  

капитал по обрабатывающим  

производствам, млрд.рублей

Объем инвестиций за счет всех источников  

финансирования

Объем инвестиций в основной капитал

(без субъектов малого предпринимательства)  

по обрабатывающим производствам

81,1

49,2
Инвестиции в промышленности



Агропромышленный комплекс

6,2
млн. гектаров  

площадь

сельскохозяйственных угодий

4,02
млн. гектаров

площадь пашни

300
сельскохозяйственных  

организаций

2,2 тысяч

крестьянских  

(фермерских) хозяйств

267,5 тысяч

личных подсобных хозяйств

1 473
сельских  

населенных пунктов

528,6
тысяч человек,  

проживающих
в сельской местности

4
природно-

климатические  

зоны

32
муниципальных  

района



Продукция
Объемы  

производства, тыс. т.

Рейтинг в 2019 году:

в РФ в СФО

ЗЕРНОВЫЕ 3 051,7 12 место 2 место

МОЛОКО 609,3 18 место 4 место

МЯСО 210,1 21 место 2 место

589,3
млрд. руб.

16,6 %
97,8

млрд. руб.

Объем валовой продукции

Итоги 2019 года

Омская  
область

РФ 1,7 %

5 908 98,3 % 97,8
млрд. руб. млрд. руб.

СФО

83,4 %

18 место
в Российской

Федерации

2 место
в Сибирском  

Федеральном  

округе



Крупные инвестиционные проекты,  

реализованные в 2020 году

АО «Омский бекон»

Производство

до 25 тыс. тонн в год  
свинины
(на убой в живом
весе)

Инвестиции:

3,6 млрд. рублей

ОАО «Цветнополье»

Ферма молочного 

направления 

на 1000 голов коров с 

системой беспривязного 

содержания

и доильным залом.
Производство 
3,0 тыс. тонн молока в год

Инвестиции:

250 млн.рублей

АО «Любинский  

молочноконсервный  

комбинат»

Цех цельномолочной  
продукции,
объем производства  
по готовому  
продукту 200 тонн
в сутки

Инвестиции:

739,8 млн.рублей

СПК «Большевик»

Молочный комплекс 
на 600 голов коров с 
системой беспривязного 
содержания и доильным 
залом «Карусель». 
Производство 
3,6 тыс. тонн молока 
в год

Инвестиции:

248,65 млн.рублей

5858,5
млн. рублей

Объём инвестиций в  

агропромышленный комплекс  

за 2019 год



Крупные инвестиционные проекты,  

реализуемые в 2021 году

ООО «Ястро»

2015 – 2028 гг.

Организация  
производственной базы
«Продукты молочные
в Полтавке-500».
Производство в год:
- сыр – 8 тыс. тонн; 
- масло сливочное – 1,2 тыс.тонн; 
- продукты переработки   
сыворотки – 7 тыс. тонн 

Инвестиции:

4,7 млрд.рублей

ОАО «Племенной 

конный завод «Омский»

2019 – 2023 гг.

Строительство 
животноводческого комплекса 
молочного направления.
Производство 16,2 тыс. тонн 
молока в год

Инвестиции:

886 млн. рублей

ООО «Сибирские 

колбасы»

2019 – 2022 гг.

Строительство 

производственного корпуса 

по выпуску колбасных 

изделий и полуфабрикатов 

в объеме 17,3 тыс. тонн в год

Инвестиции:

363 млн. рублей



Крупные инвестиционные проекты,  

реализуемые в 2021 году

ООО «Ачаирский

агропродукт»

2016 – 2024 гг.

Строительство 

картофеле- и 

овощехранилища 

на 20 тыс. тонн 

единовременного 

хранения

Инвестиции:

624 млн.рублей

ООО «АгроТрейд»

2018 – 2023 гг.

Строительство 

комплекса по глубокой 

переработке маслосемян

мощностью 16 тыс. тонн

растительных

масел в год

Инвестиции:

500 млн. рублей

АО «Основа 

Холдинг»

2021 г.

Строительство 

комплекса по 

производству семян  

масличных и зерновых 

культур мощностью 

единовременного 

хранения 50 тыс. тонн

Инвестиции:

387,6 млн. рублей

ООО «Старгород-

Агро»

2019 – 2021 гг.

Строительство 

современного 

элеваторного комплекса 

для хранения и 

подработки зерновых и 

масличных культур 

мощностью 100 тыс. тонн

Инвестиции:

350 млн. рублей



Научно-образовательный  

потенциал

В вузах и колледжах  
обучаются

11,6
тысяч иностранных  
граждан

23
вуза

49
колледжей

128,7
тысяч

студентов



Здравоохранение

110

11
учреждений  

особого типа

71 28
больничное амбулаторно-

учреждение поликлинических

учреждений

Медицинский  

туризм

http://medtur.omskzdrav.ru

Размещена информация

o 23 учреждениях  

здравоохранения Омской области  

и 6 санаторно-оздоровительных  

учреждениях

Информация представлена

на 4-х языках (русский, английский,  

немецкий, французский)

Специальная версия сайта

для слабовидящей категории граждан

Форма обратной связи

http://medtur.omskzdrav.ru/


Культурный потенциал

Омская область – регион богатой культуры

Театры, музеи, музыкальные  

и танцевальные коллективы

Омской области известны на всю страну



Туристический потенциал

Легендарный Край пяти озер –
самое известное место Омской области,  

которое представлено комплексом озер  

в смешанных таежных лесах

Историко-культурный музей-

заповедник «Старина Сибирская»
(единственный в России сельский зоопарк,

который включает 200 видов и более 2000

экземпляров животных)



Культурный потенциал

Омская область – регион богатой культуры

Театры, музеи, музыкальные  

и танцевальные коллективы

Омской области известны на всю страну


