
№ Название проекта Инициатор проекта Инвестор Краткое описание проекта

Сумма 

инвестиций в 

проект, млн. 

рублей

Предполагаемые 

направления  инвестиций 

(отрасль)

Количество 

рабочих мест 

Планируемые 

налоговые поступления 

в бюджет Омской 

области (млн. рублей) в 

пост инвестиционный 

период

1

Создание частного 

агропромышленного парка 

«Макошь»

Управляющая 

компания 

«Индустриальный 

парк «Макошь»

Инициатор проекта, 

заемные средства

Создание специализированных площадок с 

подведенными коммуникациями и 

иранспортной инфраструктурой на площади 

221 га в Троицком с.п. Омского 

муниципального района Омской области

1 170,0 Агропромышленная отрасль 3 550 Данные не расчитаны

2

Организация кросс-докинга, 

строительство складов с/х продукции на 

территории Омского муниципального 

района Омской области

ООО «Агропарк 

Макошь»

Инициатор проекта, 

заемные средства

Строительство с/х складов и кросс-доков 

общей площадью 15 000м2. Первая очередь 

– 3 кросс-дока ввод в эксплуатацию до 2024 

г., вторая очередь – 2 кросс-дока, ввод в 

эксплуатацию до 2027 г.

750,0 Агропромышленная отрасль 360 82,5

3
Строительство солнечной 

электростанции 

ООО "Авелар Солар 

Технолоджи" 

Инициатор проекта, 

заемные средства
Строительство солнечной электростанции 5 000,0

Производство 

электроэнергии, получаемой 

из возобновляемых 

источников энергии, включая 

выработанную солнечными, 

ветровыми, геотермальными 

электростанциями

40 160

4

Гостиничный комплекс на 200 номеров 

по стандартам Double Tree by Hilton (4 

звезды) с рестораном, SPA и конгресс-

холлом, расположенный по адресу: пр. 

Мира, д.1, корпус 1

ООО "Л-Финанс"
Инициатор проекта, 

заемные средства

Строительство гостиничного комплекса на 

200 номеров по стандартам Double Tree by 

Hilton (4 звезды) с рестораном, SPA и 

конгресс-холлом

1 300,0

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания

220 Данные не расчитаны

5

Строительство гостиничного комплекса 

4* 

(г.Омск, ул.Пушкина)

ООО «Новые 

проекты» 

Инициатор проекта, 

заемные средства

Строительство гостиничного комплекса на 

80 номеров в городе Омске
400,0

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания

70 Данные не расчитаны

6
Расширение животноводческого 

комплекса молочного направления
ООО "Рассвет"

Инициатор, заемные 

средства

строительство животноводческой фермы 

общей площадью 4 160 м2 – 70 000 тыс. 

рублей; расширение водопроводной сети и 

увеличение мощности эл. подстанции – 1 

850 тыс. рублей; приобретение и монтаж 

оборудования для оснащения 

животноводческой фермы (система 

микроклимата, навозоудаления, 

автоматические поилки, кормораздатчик и 

пр.) – 28 800 тыс. рублей;  увеличение 

177,6 Агропромышленная отрасль 20 12,3

7

Строительство современного 

элеваторного комплекса для 

хранения и подработки зерновых и 

масленичных культур  мощностью 

25 000 тонн

ООО "Старгород-

Агро"

Инициатор 

проекта, 

заемные средства

Проектирование и строительство 

элеваторгого комплекса в период 2019-

2020 годов

200 Агропромышленная отрасль 35 Данные не расчитаны

8

Создание административно-

гостиничного комплекса концепции 

«CURIO a collection by Hilton»

ООО «Компания 

«Топ Лайн».

Инициатор 

проекта, 

заемные средства

Создание административно-

гостиничного комплекса концепции 

«CURIO a collection by Hilton» с 

номерным фондом на 120 номеров, 

расположенного по адресу:                      

г. Омск, ЦАО, ул. Щербанева, д. 20 

450

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания

90 Данные не расчитаны

9

Строительство комплекса по 

переработке и подработке 

подсолнечника, рапса, , сои для 

производства растительного масла

ООО "Агротрейд"
Инициатор, заемные 

средства

Проект реализуется в 3 этапа: 1) 

Строительство маслоэкстракционного 

завода - 200 млнр.р 2) Строительство 

элеватора - 100 млн.р. 3) Стриотельство 

завода по рафинированию, дезодорации и 

фасовке- 200 млн.р.

500,0 Агропромышленная отрасль 80 Данные не расчитаны

10
Строительство фермы КРС молочного 

направления

ООО "Агро-Милк 

Азово"

Инициатор, заемные 

средства

Строительство животноводческого 

комплекса (молочного направления) с 

доильным залом на 400 голов 

беспривязного содержания в д. Новинка 

Азовского немецкого национального 

района Омской области

110,0
Сельское хозяйство, 

животноводство
21 Данные не расчитаны

10 057,6 х 4 486 254,8

1

Создание на территории Омской 

области агрологистического центра по 

перевалке зерновых и масличных 

культур при условии 

строительства обхода пос. 

Магистральный в Омском 

муниципальном районе Омской области 

ООО "Содружество-

Сибирь"

Инициатор проекта, 

заемные средства

Инвестиционный проект по созданию на 

территории Омской области 

агрологистического центра по перевалке 

зерновых и масличных культур.

Реализация проекта находится в прямой 

зависимости от строительства обхода пос. 

Магистральный в Омском муниципальном 

районе Омской области: участок от 

автомобильной дороги Р 402 Троицкое-

Чукреевка до границы поселка 

Магистральный Омского муниципального 

района (отрезок А);  участок от границы 

поселка Магистральный до ул. Кирпичная в 

пос. Магистральный Омского 

муниципального района (отрезок Б)

2 000,0
Перерабатывающая 

промышленность

Данные не 

расчитаны
Данные не расчитаны

2

Реконструкция регионального 

распределительного центра на 

территории Омской области (г. Омск, 

Омская область, Молодежная 3-я ул., 

дом № 15)

АО "Тандер"  

розничной сети 

"Магнит"

Инициатор проекта 

Проект предполагает расширение площади 

действующего склада продовольственных и 

непродовольственных товаров федеральной 

розничной сети "Магнит" на 10000 кв.м, 

оснащение современным складским 

оборудованием 

1 464,2 Логистика 300 25,0

3

Строительство испытательного 

комплекса на промплощадке №2                  

АО "ОМКБ" г. Омск

АО "ОМКБ"

(филиал АО "ОДК-

Сатурн")

Инициатор проекта, 

заемные средства

Строительство испытательного комплекса 

на промплощадке №2 АО "ОМКБ" 

предназначено для своевременного и 

полного выполнения работ по испытанию 

серийно выпускаемых специальных изделий, 

проведения опытных работ, 

технологических испытаний агрегатов и 

узлов

1 206,0 Промышленность 170 Данные не расчитаны

4

Строительство платного 

автомобильного мостового 

перехода в городе Омске через 

реку Омь

ООО "Инвеста-

Омск"

Инициатор проекта, 

заемные средства

Строительство платного 

автомобильного мостового 

перехода в городе Омске через 

реку Омь, соединяющего ул. 2-я 

Учхозная и ул. Раздольная 

посредством ЧКИ

700,0 Транспорт 36 Данные не расчитаны

5
Строительство крематория на 

территории города Омска 
ООО "Феникс"

Инициатор 

проекта, 

заемные средства

Строительство крематория на 

территории города Омска 
176 Ритуальные услуги 24 Данные не расчитаны

Итого по разделу 1

Реестр инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении АО "Агентство развития и инвестиций Омской области"

по состоянию на 12.03.2021 г.

1. Инвестиционные проекты на этапе реализации

2. Инвестиционные проекты на предпроектной стадии



№ Название проекта Инициатор проекта Инвестор Краткое описание проекта

Сумма 

инвестиций в 

проект, млн. 

рублей

Предполагаемые 

направления  инвестиций 

(отрасль)

Количество 

рабочих мест 

Планируемые 

налоговые поступления 

в бюджет Омской 

области (млн. рублей) в 

пост инвестиционный 

период

6

Производственный корпус по выпуску

колбасных изделий и полуфабрикатов 

общей

мощностью до 48 тонн готовой 

продукции в

сутки

ООО «Сибирские 

колбасы», г.Омск

Собственные 

средства

Строительство производственного корпуса 

по

выпуску колбасных изделий и 

полуфабрикатов

362,9 Пищевая промышленность 0 438,0

7
Строительство ярмарочного комплекса 

"Русские ярмарки"

ООО "Русские 

Ярмарки"

Инициатор, заемные 

средства

Строительство тематических ярмарочных 

павильонов
385,0 Торговля 35 265,7

8
Приобретение оборудования для 

производства сепараторов
ООО "СТ-Трейд"

Инициатор, заемные 

средства

Приобретение оборудования для 

производства сепараторов
25 Промышленность 1 Данные не расчитаны

9

Производство уличных 

светодиодных светильников с 

управлением

ООО 

«Электротехника и 

Автоматика»

Инициатор, займ 

ФРП

Производство уличных светодиодных 

светильников с управлением
30 Промышленность 30 Данные не расчитаны

10

Строительство комплекса по 

зернопереработке и производству 

мучных и макаронных изделий

ООО "ВИТО"
Инициатор, заемные 

средства

Строительство комплекса по 

производству мучных изделий в объеме 

160 тонн в сутки не позднее 2024 года

176 Промышленность 40 Данные не расчитаны

11
Строительство гостиничного 

комплекса 4 звезды в г.Омске

ООО «Космос Отель 

Групп»

Инициатор, заемные 

средства

Строительство гостиничного комплекса 

4 звезды в г.Омске на 250 номеров не 

позднее 2022 года

1200

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания

80 Данные не расчитаны

12
Строительство семейно-спортивного 

комплекса
ООО "АТ-Профи" Инициатор проекта

Строительство семейно-спортивного 

комплекса для занятий большим 

теннисом и футболом

55
Социально-культурные 

объекты
35 Данные не расчитаны

13 Строительство "Центра радиологии"

ООО "Ядерные 

медицинские 

технологии"

Инициатор проекта

Строительство центра радиологии для 

проведения лучевой терапии больных 

онкологическими заболеваниями

783,4 Медицина 24 Данные не расчитаны

14

Организация обращения с жидкими 

отходами-хозяйственно-бытовыми 

стоками не канализируемых 

объектов

ООО "ЦСУ "СТОК" Инициатор проекта

Организация обращения с жидкими 

отходами-хозяйственно-бытовыми 

стоками не канализируемых объектов

100
ЖКХ (обращение с 

отходами)
45 Данные не расчитаны

15

Модернизация действующего 

предприятия по производству 

изделий из стекла, расширение 

ассортиментной линейки 

действующего произовдства

ООО 

"ГЛАССПРОМ"

Инициатор проекта, 

заемные средства

Планируется получение льготного займа 

федерального ФРП с банковскими 

гарантиями корпорации МСП и 

Сбербанка для закупа нового 

оборудования для расширения 

ассортимента производимой продукции

974,9 Промышленность 10 Данные не расчитаны

16

Создание и эксплуатация объекта 

здравоохранения в составе 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Омской области 

"Центр крови"

ООО "Хелс Агент"
Инициатор проекта, 

заемные средства

Создание и эксплуатация объекта 

здравоохранения в составе бюджетного 

учреждения здравоохранения Омской 

области "Центр крови" по средствам 

заключения концессионного соглашения

5 000 Здравоохранение нет данных Данные не расчитаны

17
Строительство спортивного 

комплекса "Зеленый остров"
ООО "Автолайн" Инициатор проекта

Строительство спортивного комплекса 

"Зеленый остров" площадью 

спортивных объектов 3600 м2

70 Спорт 70 Данные не расчитаны

18
Строительство гостевого комплекса 

"Иртыш Ривьера"

ООО "Иртыш 

Ривьера"
Инициатор проекта

Строительство гостевого комплекса 

"Иртыш Ривьера" в п. Усть-Заостровка 

Омского муниципального района

90 Туризм 35 Данные не расчитаны

19

Строительство завода по 

производству мелкоштучных 

изделий методом вибропрессования

ООО «Бизнес- 

Партнер»
Инициатор проекта

Строительство завода по производству 

мелкоштучных изделий методом 

вибропрессования мощностью 200 000 

кв.м. в год;

200 Производство 25 Данные не расчитаны

20
Увеличение производительности 

мельничного комплекса

ООО «МельКом-

Омск»
Инициатор проекта

Увеличение производительности 

мельничного комплекса до 34 426 тн/год 

посредством строительства 2-й очереди 

мукомольного производства и 

дополнительных складов

284 Производство 25 Данные не расчитаны

21

Комплексное развитие 

Чернолучинской рекреационной 

зоны

ООО "АК 

"Омскагрегат"

Инициатор проекта, 

заемные средства

Модернизация объектов и территории 

ДОЛ «Спутник», базы отдыха им. А.И. 

Покрышкина, базы отдыха им. Н.Ф. 

Гастелло (капитальная реконструкция 

объектов, строительство новых)

2931,6 Туризм 382 Данные не расчитаны

22

Реконструкция кинотеатра 

"Маяковсикй и благоустройство 

прилегающей территории"

ООО "Торговая 

фирма "Омь"

Инициатор проекта, 

заемные средства

Реконструкция кинотеатра "Маяковсикй 

и благоустройство прилегающей 

территории"

200 Культура 50 Данные не расчитаны

23 Строитльство ресторана "Гурман" ООО "Сатурн" Инициатор проекта
Строитльство ресторана "Гурман" на 50 

посадочных мест
105

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания

45 Данные не расчитаны

18 519,0 х 1 462,0 728,7

1
Производство изолирующего материала 

на основе вспененного каучука

ФГОУ ВПО «Омский 

государственный 

технический 

университет»

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен
Производство изолирующего материала на 

основе вспененного каучука
5,0 Промышленность 6

2
Производство пектина и пищевых 

волокон

ГК «Титан-Агро»,

Омский биокластер

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен Производство пектина и пищевых волокон 663,4 Промышленность 43

3 Производство картофельного крахмала

ГК «Титан-Агро»,

Омский биокластер

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен

Производство нативного 

(немодифицированного) картофельного 

крахмала

73,3 Промышленность 26

4 Производство пшеничного крахмала

ГК «Титан-Агро»,

Омский биокластер

АО «Агентство 

развития и 

инвестиций Омской 

области»

Не определен

Производство А-крахмала и глютена (сырье 

для использования в пищевой 

промышленности)

184,5 Промышленность 72

5
Производство по глубокой переработке 

яйца (меланж, яичный порошок)
ООО «Любим ОВО»

Инициатор проекта, 

заемные средства

Глубокоая переработка яиц. Производство 

сухих и жидких яичных продуктов (меланж, 

яичный порошок) 

420,0 Пищевая промышленность 35 Данные не расчитаны

1 346,2 х 182,0 0,0

ВСЕГО по реестру 29 922,8 х 6 130 983,5

Итого по разделу 3

Итого по разделу 2

3. Инвестиционные проекты на этапе инвестиционных предложений 


