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The Government of Omsk region

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ECONOMIC AND INVESTMENT
POTENTIAL OF OMSK REGION



В Омской области  
расположены

крупные предприятия военно-
промышленного  комплекса,

выпускающие  
высокотехнологичную  продукцию

Large enterprises of military 
industrial complex

producing high-tech products 
are located in Omsk region

Омская область  одной из первых в стране
начала развивать социальное 

предпринимательство,
опыт создания

центров инноваций cоциальной сферы  
тиражирован другими регионами России

Omsk region was the first in the country in the 
development of social entrepreneurship. 

Experience in establishing
centres of social innovations 

is replicated by other regions of Russia

Иртыш – самая
длинная река-
приток в мире

The Irtysh is the  
longest  river-

tributary in the 
world

Каждый восьмой 
литр бензина

в России
выпускается

в Омской области

Every eighth litre of 
petrol is produced in 

Omsk region

Омск – восьмой  
милионник  в

России
и второй  в

Сибири

Omsk is 
8th in Russia 

and 
2 ndin  Siberia

among  cities with 
million of residents

В Омске  базируется  
хоккейный клуб

«Авангард»

Ice hockey club

“Avangard”
is based in Omsk

Омск –один из  самых

солнечных городов

России.

Более 300  солнечных

дней вгоду

Omsk is one of the sunniest 

cities in Russia. 
There are more than 

300 sunny days a year 

ФАКТЫ ОБ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
FACTS ABOUT OMSK REGION



Омск
Omsk

Астана  
448 км
Astana
448 km

В радиусе 1000 км от Омска расположены все самые

крупные города Сибири и столица Казахстана – г. Астана

All the largest Siberian cities and the capital of the Rebublic of

Kazakhstan Astana are located within 1,000 km radius

Площадь  

территории:141 тыс. 

км2

The territory of Omsk region 

is141 thousand km2

Москва  
2235 км
Moscow
2,235 km

Административно-
территориальное устройство:
Administrative 

and territorial structure:

• 6 городов
6 towns

• 32 района
32 districts

• 1477 сельских
населенных  пунктов

1,477
rural settlements 

ГЕОГРАФИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕОГРАФИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

GEOGRAPHY OF OMSK REGION



ЛЕСНАЯ ЗОНА
FOREST ZONE

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА
FOREST- STEPPE ZONE

СТЕПНАЯ ЗОНА 
STEPPE ZONE

ГОРОДА
TOWNS

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ДОРОГА
FEDERAL HIGHWAY

ТРАНССИБИРСКАЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  
МАГИСТРАЛЬ
TRANS-SIBERIAN RAILWAY

НАСЕЛЕНИЕ  ОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
тыс. чел.

1975,6
POPULATION
OF OMSK REGION,
thousand pers.

1,975.6

ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ
ВГОРОДАХ,
тыс. чел.

28,2

10,4

11,3

22,7

1178,2

23,4

URBANPOPULATION,
thousand pers.

28.2

10.4

11.3

22.7

1,178.2

23.4

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ. НАСЕЛЕНИЕ
ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ. НАСЕЛЕНИЕ.

NATURAL ZONES. POPULATION.

Tara

Tyukalinsk

Nazivayevsk

Omsk

Kalachinsk

Isilkul



Объем валового регионального продукта в Омской области 675,7 миллиардов рублей (оценка 2017 года)

Gross regional product of Omsk region accounts to 675,7 billion rubles (estimation of 2017 )

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Потенциал для развития 
ключевых кластеров

Potential for the 
development of key 

clusters

Благоприятные климатические 
условия для сельского хозяйства

Favorable climatic conditions  for 
agriculture

Развитая несырьевая
промышленность

Developed 
non-resource industry

Пересечение транспортных 
коридоров«Европа - Китай» 

и«Север – Центральная Азия»

The intersection of transport 
corridors

«Europe - China» and

«North – Central Asia»

Место среди 
регионов СФО 

5-е

5 th

place among 
Siberian regions

Место среди 
регионов России

30-е

30th

place among 
regions in Russia

Доля продукции 
субъектов МСП

27,4 %

Share of 
production output 

by SMEs is
27.4 %

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство
Agriculture, hunting and 

forestry
9,2 %

Обрабатывающие 
производства
Manufacturing

37,3 %

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды

Production and 
distribution of electricity, 

gas and water
2,6 %

Строительство
Building industry

4,3%

Оптовая и розничная 
торговля

Wholesale and retail 
11,7 %

Транспорт и связь
Transport and 

communication
8,3%

Операции с 
недвижимостью, аренда

Real estate, rental
9,9 %

Государственное 
управление и 

обеспечение военной 
безопасности; 

социальное страхование
Public administration and 

defense;
social insurance

5,4 %

Образование
Education

3,9 %

Здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг
Health care and 
social services

4,4 %

Прочее
Other
3,0 %

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY



Конкурентные преимущества:
Factors of competitiveness:

Наличие сырья (стабильно работающий нефтепровод)
Availability of raw materials (stable working oil pipeline)

Развитая база производственных мощностей в нефтепереработке и нефтехимии:
- нефтеперерабатывающий завод мощностью свыше 20 млн. тонн в год;
- завод по производству синтетических каучуков мощностью 128 тыс. тонн в год;
- завод по производству технического углерода мощностью более 250 тыс. тонн в год,
- завод по производству полипропилена мощностью 210 тыс. тонн в год

Developed base of production facilities in oil refining and petrochemical areas:
- oil-refining plant with a capacity over 20 mln. tonnes a year;
- synthetic rubber manufacturing plant with a capacity of 128 thousand tonnes a year;
- technical carbohydrates manufactoring plant with a capacity of 250 thousand tonnes a year;
- polypropylene manufacturing plant with a capacity of 210 thousand tonnes a year

Значительный объем производства конечных изделий крупными заводами по
производству шин и полиэтиленовых труб

Considerable volume of the end product manufactured by large plants that produce tyres and
polyethylene pipes

Тесное взаимодействие крупных организаций внутри отрасли, которые связаны в
цепочки добавленной стоимости

Close cooperation between major organizations within industry which are involved into value
chains

В Омской области 
производится: 

(доля в общероссийском выпуске)

Omsk  region produces: 
(share in all-Russia output)

12,7 % – бензин автомобильный
12.7 % – car petrol

8,1 % – дизельное топливо
8.1 % – diesel fuel

4,8 % – масла нефтяные смазочные
4.8 % – petroleum base lubricating oil

27,8 % – углерод технический
27.8 % – technical carbon

6,0 % – бензол
6.0 % – benzol

36,6 % – толуол
36.6 % – toluene

44,0 % – ксилол
44.0 % – xylene

12,4 % – шины грузовые автомобильные
12.4 % – truck tyres

8,6 % – шины легковые автомобильные
8.6 % – car tyres

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИНЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
PETROCHEMICAL CLUSTER OF OMSK REGION



Конкурентные преимущества:
Factors of competitiveness:

Высокий уровень развития семеноводства и селекции
Highly developed seed sector and selection

Значительные земельные ресурсы, пригодные для
сельскохозяйственного использования (свыше 3 млн. га)

Considerable land resources suitable for agricultural use (more than 3 mln.
hectares)
Наличие образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов в сфере АПК

Availability of educational institutions, training professionals for agro-
industrial sector
Наличие развитой кормовой базы для выращивания
сельскохозяйственных животных и птицы

Developed fodder bases for breeding agricultural animals and poultry
Наличие производителей специализированной сельскохозяйственной
техники

Manufacturers of specialized agricultural equipment
Высокий уровень самообеспечения региона основными видами
сельскохозяйственного сырья и продовольствия
High level of regional self-reliance in main agricultural commodities and food

В Омской области 
производится: 

Omsk region produces

3,5 млн. тонн – зерно, в т.ч.:
2,5 млн. тонн – пшеница.
3.5 mln. tonnes of grain, incl.
2.5 mln. tonnes of wheat.

Лидирующие позиции в Сибирском федеральном
округе по производству зерна, картофеля, овощей,
мяса, молока
Leading positions among Siberian Federal District in
production of grain, potato, vegetables, meat and milk

Входит в ТОП-5 регионов РФ по производству:
- Сыров и сырных продуктов
- Молочных сгущенных консервов
-Алкогольной продукции
Included in the TOP-FIVE Russian regions producers
of:
- cheese and cheese products
- canned condensed milk
- alcoholic beverages

АГРОПИЩЕВОЙ КЛАСТЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИАГРОПРОПИЩЕВОЙ КЛАСТЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
AGRI-FOOD CLUSTER OF OMSK REGION



Конкурентные преимущества:
Factors of competitiveness:

Наличие в Омской области высококачественной березы, пригодной
для производства фанеры, мебели, строительных и отделочных
материалов

Availability in Omsk region of high-quality birch suitable for producing
plywood, furniture, building and finishing materials

Функционирование организаций, имеющих современное
оборудование и осуществляющих выпуск качественных строительных
материалов и строительство уникальных архитектурных сооружений

Functioning of organizations that have modern equipment, produce
high-quality building materials and construct unique architectural objects

Наличие значительных транзитных потоков древесины из
сибирских регионов, направляемых на переработку в страны Европы
и Азии

Availability of major wood transit flows from Siberian regions to
European and Asian countries for futher processing

Наличие в Омской области: 
In Omsk region there are: 

640 млн. куб. м – общий запас лесных
насаждений
640 mln. m3 is
total reserve of forest plantations

14 млн. куб. м – допустимый ежегодный
объем лесосеки по лиственному хозяйству
14 mln. m3 is
allowable annual greenwood cut volume

1,5 млн. куб. м – допустимый ежегодный
объем лесосеки по хвойному хозяйству
1.5 mln. m3 is
allowable annual coniferous cut volume

5,9 млн. га – площадь лесного фонда
Омской области
5.9 mln. hectares is forest fund of Omsk
region

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КЛАСТЕР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
WOOD INDUSTRY CLUSTER OF OMSK REGION



Инфраструктура поддержки 
инвесторов и бизнеса Омской 
области

Содействие в привлечении инвестиций и реализации 
инвестиционных проектов

Assistance in attraction of investments and implementation of 
investment projects

Поиск партнеров в России и за рубежом

Search for partners in Russia and abroad

Маркетинговые исследования

Marketing research

Услуги профессионально-ориентированного перевода с учетом 
отраслевой специфики

Services of professional-oriented translation including industry 
specialization

Сопровождение контактов

Maintenance of contacts

Помощь в подготовке к бизнес-миссиям

Help in the preparation for business missions

Организация выставочно-ярмарочных мероприятий

Organization of exhibitions and trade fair activities

DEVELOPMENT AND 
INVESTMENT

AGENCY OF THE OMSK REGION

Omsk regional fund 

for small business 

support & 

development

Budgetary insitution of  Omsk region

Omsk regional 

BUSINESS
INCUBATOR

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ И БИЗНЕСА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
INFRASTRUCTURE OF SUPPORT OF INVESTORS AND BUSINESS IN OMSK REGION
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http://investomsk.ru/

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
INVESTMENT WEB PORTAL OF OMSK REGION



Правительство Омской области

The Government of Omsk region

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
THANK YOU FOR ATTENTION! 


