ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
МЭРА ГОРОДА ОМСКА

Уважаемые дамы
и господа!
Позвольте
поприветствовать
вас от имени Администрации города Омска и представить издание,
характеризующее инвестиционный
потенциал города.
Наш город открыт для сотрудничества по всем направлениям. Преимущества географического положения позволили Омску стать
одним из крупнейших промышленных, научных
и культурных центров Сибирского федерального
округа.
Основу промышленности города составляют
предприятия топливно-энергетических отраслей,
машиностроения, химической и нефтехимической,
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Инновационная экономика развивается благодаря
постоянному совершенствованию отраслевых научных и производственных институтов.
В Омске действует современный комплекс
предприятий строительной индустрии, работают устойчивые финансово-кредитные, сервисные
системы, учреждения науки и культуры. Городу
удается на протяжении многих лет поддерживать
высокий образовательный, профессиональный и
культурный уровень жизни населения, формировать кадровый резерв для всех сфер развития города.
Стабильность в экономике и социальной сфере наряду с наличием необходимых природных ресурсов, развитой инфраструктурой и прозрачной
нормативно-правовой базой является основой для
успешной инвестиционной деятельности на территории города.
Какую сферу для инвестирования вы бы ни выбрали, ваши предложения по сотрудничеству будут
детально проработаны в режиме максимального
благоприятствования.
Добро пожаловать в Омск!

Мэр города Омска В.Ф. Шрейдер

WELCOMING WORDS BY THE
MAYOR OF THE CITY OF OMSK

Dear Ladies and
Gentlemen,
Let me greet you on behalf of the
Administration of the city of Omsk and
present the edition characterizing the
investment potential of the city.
Our city is open to cooperation in
all areas. Due to its advantageous
geographical location, Omsk has become one of the
largest industrial, scientific and cultural centres of
Siberian Federal District.
The main industries of the city are: fuel and energy
industry, engineering, chemical, petrochemical,
food and processing industries. Innovative economy
develops owing to the continuous improvement
of industry-specific research and production
institutes.
Omsk has a modern complex of construction
industry enterprises, stable financial credit and
service systems, scientific and cultural institutions.
Over a number of years the city manages to maintain
high educational, occupational and cultural living
standards of its citizens, and to form personnel
reserve for all areas of the city development.
Stability in economics and social sphere along
with the availability of necessary natural resources,
well-developed infrastructure and transparent
legal framework form the basis for the prosperous
investment activity on the territory of the city.
Any investment area you choose your
cooperation offers will be thoroughly considered
under the most favorable conditions possible.
Welcome to Omsk!

Mayor of the city
y of Omsk
k V.F. Shreyder
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОРОДА ОМСКА

COMPETITIVE ADVANTAGES OF
THE CITY OF OMSK

Анализ и оценка социально-экономической ситуации и условий развития Омска позволяют выделить его конкурентные преимущества:

The analysis and assessment of current social
and economic situation and the environment for
development of Omsk make it possible to point out its
competitive advantages:



Преимущества географического положения.
Срединное положение Омска между европейской территорией России и Дальним Востоком, близость к динамично развивающимся азиатским рынкам является
выигрышным при установлении и поддержании внешнеэкономических связей европейских территорий с Казахстаном, Узбекистаном, Китаем, Монголией, Республикой Кореей.


Well-developed transport and logistics
infrastructure. Railway, motor, river and air transport
ensures to the full extent the movement of both domestic
and transit commodity and passenger traffic flows.
Omsk has junctions necessary for the development of
modern transport hub. Among these junctions are: the
international airport, railway station and river port.
Besides, Omsk is the crossover point for a number of
federal highways.

Развитая транспортная и логистическая ин- 

фраструктура. Железнодорожный, автомобильный, речной и авиационный транспорт в полной
мере обеспечивает движение как внутренних, так и
транзитных товарных и пассажирских транспортных потоков. В Омске развиваются узлы для формирования современного транспортного хаба. В их число входят:
международный аэропорт, железнодорожный вокзал,
речной порт. Кроме того, в Омске находится пересечение
ряда магистральных дорог федерального значения.

 Инновационный и диверсифицированный характер экономики формируется за счет производственного потенциала, характеризующегося в том числе наличием свободных производственных площадей
с инженерным обеспечением, а также за счет наличия
промышленного потенциала в виде действующих крупных предприятий промышленности.
 Развитый сектор малого и среднего предпринимательства и наличие инфраструктуры поддержки
сферы предпринимательства.
 Наличие достаточного потенциала в сфере дорожного строительства, благоустройства и инженерного обеспечения (передовые технологии, техника, кадровый состав).
 Развитая база для подготовки кадров высокой
квалификации, в том числе высококвалифицированных
рабочих. Численность населения трудоспособного возраста с высшим и средним профессиональным образованием составляет 43,8%.
 Наличие режима благоприятствования инвестиционной деятельности. В городе действует прогрессивная нормативная правовая база государственной и
муниципальной поддержки инвесторов, включающая
налоговые льготы и бюджетные субсидии. Ведется постоянная работа над устранением административных
барьеров, препятствующих максимально быстрому
вхождению инвесторов в город.
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 Advantageous geographical location. Location
between the European part of Russia and the Far East
and the proximity to rapidly developing Asian markets
is advantageous for the establishment and maintenance
of foreign economic ties of the European territories
with Kazakhstan, China, Mongolia and the Republic of
Korea.

 Innovative and diversified nature of the
economy depends on the productive potential
characterized, among other things, by the availability
of manufacturing facilities with engineering support,
and on the industrial potential represented by large
industrial enterprises.
 Well-developed sector of small and medium
businesses and existence of infrastructure for business
sector support.
 Sufficient potential in the field of road
construction, municipal improvements and engineering
(advanced technologies, equipment, personnel).
 Well-developed facilities for training highly
skilled personnel, including highly skilled workers. The
working-age population with higher and secondary
vocational education totals 43.8%.
 Favorable conditions for investment activity.
The city has the progressive legal framework for the
state and municipal support of investors which includes
tax remissions and budgetary grants. The regular work
is being performed to eliminate administrative burdens
and facilitate the entry of investors into the city.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
О ГОРОДЕ ОМСКЕ

I

GENERAL INFORMATION
ABOUT THE CITY OF OMSK

 Город Омск является одним из крупней-  Omsk is one of the largest cities of Russia. It
ших городов России. Он входит в число двенад- is among twelve Russian cities with the population
цати российских городов с численностью насе- exceeding one million inhabitants.
ления, превышающей один миллион человек.
 Omsk is one of the leading industrial,
 Омск – один из ведущих промышленных, transport, research educational and cultural centres
транспортных, научно-образовательных и куль- of Russia.
турных центров России.
 Omsk is the administrative centre of the
 Омск является административным цен- Russian Federation constituent entity – Omsk
тром субъекта Российской Федерации – Омской Region. It is located in Siberian Federal District of
области, расположен в Сибирском федеральном the Russian Federation.
округе Российской Федерации.
 Omsk is one of the oldest Siberian cities.
 Омск – один из старейших городов Сиби- It was founded in 1716 and is celebrating its 295th
ри, основан в 1716 году, в 2011 году отметит свой Anniversary in 2011.
295-летний юбилей.
 According to preliminary results of the 2010
 Население города, по предварительным Russian National Population Census the population
итогам Всероссийской переписи населения 2010 of the city as of January 1, 2010 amounts to 1,154,000
года, на 1 января 2011 года составило 1154 тыс. че- citizens (58.4% of Omsk Region population) 

ловек (58,4% от численности населения Омской об-  The area of the city is 566.9 sq. km, population
ласти).
density – 2,035.6 citizens per 1 sq. km.
 Площадь города составляет 566,9 кв. км,  The city is divided into five administrative
плотность населения – 2035,6 человека на 1 кв. км. districts: Kirovsky, Leninsky, Oktyabrsky, Sovetsky
 Административно город Омск разде- and Tsentralny.
лен на пять округов: Кировский, Ленинский,  The distance from Moscow to Omsk is
Октябрьский, Советский и Центральный.
2,555 km.
 Расстояние от Омска до Москвы – 2555
километров.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА

II

Омск расположен в южной части ЗападноСибирской равнины, на месте впадения в Иртыш
реки Омь, в центре южной части Омской области, в географической точке: 55 градусов северной широты и 73 градуса восточной долготы.
Местность относительно плоская, с преобладающими абсолютными отметками 100–140 м
над уровнем моря.
Относительно московского времени Омск
имеет постоянное смещение +3 часа.
Омск находится в зоне умеренного климатического пояса. Средняя температура самого
холодного месяца (января) минус 19 градусов
Цельсия, а самого теплого (июля) – плюс 18 градусов Цельсия.
Площадь территории города составляет
566,9 кв. км. В структуре городской территории
64,5% занимает площадь застроенных земель.
С 2004 года уровень загрязнения атмосферного воздуха благодаря комплексу проводимых
природоохранных мероприятий удалось снизить
более чем на 30%. Этому способствовало внедрение новых технологий очистки и усиление контроля со стороны государственных органов.
Общая площадь зелёных насаждений в Омске составляет 13 047 га, из них объекты общего пользования занимают 1 606,13 га, озеленение
улично-дорожной сети – 603,4 га, городские леса
– более 1 800 га. Окружные управления благоустройства обслуживают 170 скверов, бульваров
и парков площадью около 800 га.
Для сохранения на территории Омска уникального естественного природного парка организован городской памятник природы – природный
парк «Птичья гавань».
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PHYSICAL-GEOGRAPHIC
CHARACTERISTICS

Omsk is situated in the south of West Siberian
Plain at the confluence of Irtysh and Om Rivers,
in the centre of the south of Omsk Region. The
coordinates of the city of Omsk: the latitude of 55.00
degrees north, the longitude of 73.00 degrees east.
The territory is relatively flat with prevailing
elevation of 100–140 m above sea level (height in the
centre of the city is 90 m).
Time difference with Moscow: + 3 hours.
Omsk is located in the temperate climatic zone.
The average temperature of the most cold month
(January) is -19 °C, and of the most warm month
(July) is +18 °C.
The city area is 566.9 sq. km. Built-up lands
occupy 64.5% of the city territory.
Since 2004, owing to the environmental
protection measures, the air pollution level has been
decreased by more than 30%. This was facilitated by
the implementation of new purification technologies
and by strengthening of government control.
Total green belt area in Omsk is 13,047, where
shared facilities occupy 1,606.13 ha, planting of
streets and roads – 603.4 ha, urban forests – more
than 1800 ha. District land improvement agencies
serve 170 public gardens, boulevards and parks with
the total area of 800 ha.
Urban nature sanctuary Natural Park «Ptichia
gavan» was created to preserve the unique natural
park on the territory of Omsk.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

III

Омск был основан подполковником Иваном Дмитриевичем Бухольцем (1671–1741).
В 1714 году Петр I назначил его руководителем
экспедиции, отправленной в Сибирь на поиски
песочного золота. Весной 1716 года у слияния
рек Оми и Иртыша была заложена крепость,
названная Омской.
Основание Омской крепости стало важным историческим событием в освоении Сибири, в заселении свободных до этого степных и
лесостепных пространств, благоприятных для
сельского хозяйства, в установлении более
близких отношений России с казахским населением. Поэтому Омск можно считать историческим селением общегосударственного значения.
В своем развитии Омск прошел ряд этапов,
каждый из которых характеризовался значительными изменениями в системе управления,
экономики, общественной и культурной жизни города.
В 1782 году Омская крепость становится
уездным городом Тобольского наместничества.
В 1839 году по Сенаторскому указу Омск
стал административным центром Западной Сибири, оспорив это право у Тобольска. В Омск
были переведены главные учреждения военного и гражданского управлений.
В 1840 году были созданы первые органы
городского самоуправления, проведены первые в истории города выборы городской думы
и городского головы.
В период с 1882 года по 1917 год Омск являлся центром Степного края, существовавшего на территории современных Казахстана и
России.
К началу XX века в экономическом развитии Омска произошли значительные сдвиги.

HISTORIC REFERENCE

Omsk was founded by Lieutenant Colonel Ivan
Bukholts (1671–1741). In 1714 Peter the Great
appointed him as leader of the expedition sent to
Siberia in search of gold. Although the expedition
failed, one of its outcomes became a momentous
one: in spring 1716 a fortress named Omsk fortress
was founded at the confluence of Irtysh and Om
Rivers.
Foundation of Omsk fortress has become a
significant historic event for the development of
Siberia which favored the occupation of previously
spare steppe and forest-steppe lands suitable
for agriculture and the establishment of more
close relationship between Russia and Kazakh
population. That is why Omsk can be regarded as
a historic settlement of nationwide significance.
Omsk has gone a number of steps in its
development, each one characterized by meaningful
changes in administrative and economic systems,
social and cultural life of the city.
In 1782 Omsk fortress became a seat for
Tobolsk Governor.
In 1839 Omsk became the administrative
centre of Western Siberia under the Senate
Decree, having contested the right of Tobolsk.
Main military and civil institutions were relocated
to Omsk.
In 1840 Omsk witnessed the establishment of
the first municipal government bodies and the first
elections of the City Duma and Mayor.
In the period from 1882 to 1917 Omsk has been
the centre of the Steppes existing on the territory
of present-day Kazakhstan and Russia.
By the beginning of the 20th century
Omsk has undergone significant changes in its
economic development. They were caused by
the construction of the Trans-Siberian Railway
(railway line Chelyabinsk – Omsk – Irkutsk –
Khabarovsk – Vladivostok). Omsk turned out to
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Это было вызвано строительством в 1892 –1904
годах Транссибирской магистрали (железнодорожная линия Челябинск – Омск – Иркутск
– Хабаровск – Владивосток). Омск оказался на
перекрестке торговых путей. Железная дорога связала Омск с европейской частью России
и восточными регионами страны. Постепенно
город стал важным торгово-промышленным и
транспортным центром края.
Строительство железной дороги обеспечило развитие промышленного производства
на базе ввозимых из Европы машин и паровых
двигателей.
В городе развивалось сельскохозяйственное машиностроение, росло число организаций по переработке сельхозсырья. Появились
первые иностранные концессии и монополии.
Хлеб, масло, кожа, шерсть экспортировались
в Европейскую Россию и Западную Европу.
Накануне первой мировой войны, благодаря
непрерывному потоку переселенцев, по числу
жителей Омск был самым крупным городом
Сибири. В 1911 году в Омске проводится первая в Сибири сельскохозяйственная и торговопромышленная выставка.
После краткого периода установления советской власти Омск с 1918 года становится
центром антисоветского движения в Сибири.
В результате переворота 18 ноября 1918 года
власть от Временного Сибирского правительства перешла к адмиралу А.В. Колчаку, провозгласившему себя верховным правителем России.
В Омске в этот период находились так называемое Российское правительство, Правительствующий Сенат, командование Сибирской белой
армии, представительства ряда иностранных
государств. С другой стороны, в омском подполье действовали Сибирский областной комитет РКП (б) и Сиббюро РКП (б), развернулось
мощное партизанское движение. 14 ноября 1919
года части Красной Армии окончательно заняли город Омск.
С этого периода и до переезда Сибревкома
в 1921 году в Новосибирск город Омск являлся
административным центром всей Сибири.
В 20 –30-е годы XX века Омск остается
центром аграрно-промышленного комплекса Сибири, развиваются новые производства
сельскохозяйственной техники. Получает развитие высшая школа: в 1918 году открыт сельскохозяйственный институт, в 1920 году – ветеринарный, в 1921 году – медицинский.
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HISTORIC REFERENCE

be a trade crossroad. The railway connected Omsk
with the European and Eastern part of Russia.
Step by step the city has become an important
commercial, industrial and transport centre of the
Steppes.
The railway construction favoured the
development of industrial production based
on machines and steam engines imported from
Europe.
Agricultural engineering has been developing;
the number of enterprises of agricultural
proceeding industry has been growing in the city.
The first foreign concessions and monopolies
appeared. Export of agricultural products such
as dairy butter, grain, fish, furs, leather, etc. was
carried out via Omsk.
Bread, butter, leather and furs were being
exported to the European Russia and Western
Europe.
On the eve of World War I, owing to a
continuous flow of migrants, Omsk was the largest
Siberian city by its population. In 1911 the first
Siberian Exhibition of Agriculture, Commerce
and Industry was held.
Since 1918, after a short period of Soviet
system establishment, Omsk became a centre
of anti-Soviet movement in Siberia. After the
takeover of November 18, 1918 the Provisional
Siberian Government conceded its power to
Admiral A.V. Kolchak who declared himself the
Supreme Governor of Russia. In that period Omsk
was the seat of so-called Russian Government,
Ruling Senate, Siberian White Army Command,
embassies of a number of foreign states. The
opposition was represented by Siberian Regional
Committee of the Russian Communist Party
(Bolsheviks), Siberian Bureau of the Russian
Communist Party (Bolsheviks) and the powerful
guerilla movement. On November 14, 1919 parts
of the Red Army had finally occupied Omsk.
Since then, Omsk had been the administrative
centre of Siberia until 1921 when Siberian
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В 1934 году образуется Омская область.
Омск становится ее административным центром.
Строятся новые заводы: автосборочный,
шинный, сажевый и кордная фабрика.
История становления многих промышленных предприятий Омска связана с Великой
Отечественной войной 1941–1945 гг. В годы
войны в Омск и Омскую область из прифронтовой полосы было эвакуировано около 100
промышленных предприятий, из них 56 – металлообрабатывающей промышленности, 7 –
пищевой, 27 – кожевенной, текстильной, химической и других отраслей.
В 1955 году введен в эксплуатацию первый
в Сибири нефтеперерабатывающий комбинат,
создан крупнейший в стране нефтехимический
комплекс.
К началу 90-х годов Омск стал уникальным
по промышленному потенциалу городом, являясь одновременно крупным транспортным,
научно-образовательным и культурным центром Сибири и России.
Распад СССР, утрата экономических связей, конверсия, демонтаж государственных
регуляторов и механизмов стимулирования
социально-экономических процессов, несмотря на деструктивные последствия, не отменили объективных факторов, обусловивших возникновение и развитие Омска на протяжении
столетий, хотя и предъявили новые требования
к его качественному и количественному развитию. Исторически сложившееся в Омске средоточие крупных отраслей промышленности,
научно-образовательного и социокультурного
потенциала позволяет наладить устойчивые
экономические связи в Сибири и за ее пределами, представляется надежным основанием
перспективного развития города.

HISTORIC REFERENCE

Revolutionary Committee moved to Novosibirsk.
In 20–30-ies of the 20th century Omsk remained
the centre of Siberian agribusiness industry. New
productions of agricultural machinery developed.
Higher school began its development: in 1918
the Agricultural Institute was opened, in 1920 –
Veterinary Institute, in 1921 – Medical Institute.
In 1934 Omsk Region was founded with Omsk as
its administrative centre.
New plants were built: car assembly plant, tire
plant, carbon black plant and cord factory.
Many industrial enterprises of Omsk were
established during the Great Patriotic War of 1941–
1945. During this period about 100 enterprises
were evacuated to Omsk and Omsk Region from
front-line area among which 56 are enterprises
of metalworking industry, 7 – food industry, 27 –
leather, fabric, chemical industries and others.
In 1955 the first Siberian oil-refining plant
was put into service, the largest petrochemical
complex in the country was founded.
By the beginning of 90-ies Omsk became the
unique city in its industrial potential, being at
the same time the largest transport, research
educational and cultural centre of Siberia and
Russia.
The collapse of the USSR, loss of economic
ties, conversion, dismantling of state regulators
and mechanisms of social and economic processes
incentive, despite their destructive consequences,
did not influenced the factors which stipulated
the originating and development of Omsk over
the centuries, though raised new demands to
its qualitative and quantitative development.
Traditional concentration of large industries,
research educational and social potential allows to
establish stable economic ties in Siberia and beyond
its territory and seems to be a reliable ground for
the long-term development of the city.
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CТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОМСКА

IV

Мэр города Омска является высшим выборным должностным лицом муниципального образования город Омск и избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет. В настоящее время
Мэром города Омска является Виктор Шрейдер, переизбранный 14 марта 2010 года при поддержке
65,25 % избирателей. На V Ежегодном конкурсе муниципальных образований, проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации, Мэр В. Ф. Шрейдер победил в номинации «Лучший глава муниципального образования».
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IV

STRUCTURE OF THE
ADMINISTRATION
OF THE CITY OF OMSK

Mayor of the city of Omsk is the highest ranking officer in the municipal government of the city
elected every 5 years. At present the Mayor of the city of Omsk is Viktor Shreyder, reelected on March
14, 2010 by 65.25% of votes. At the 5th Annual Municipal Government Contest held by the Ministry of
Regional Development of the Russian Federation, Mayor V.F. Shreyder has won in the category «Best
Head of the Municipal Government».
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V
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА:
POPULATION OF THE CITY:
демография, уровень жизни
demography, living standards
Город Омск – седьмой по численности населения город России. За Уралом всего два городамиллионника: Омск и Новосибирск.
По предварительным данным Всероссийской
переписи населения 2010 года, численность населения города Омска составила 1 млн 154 тыс. человек. По сравнению с переписью 2002 года население города увеличилось на 20 тыс. человек,
или на 1,8%. Изменение численности населения
обусловлено в первую очередь последовательной политикой Администрации города Омска
в области социальной поддержки населения.

Численность населения г. Омска
на 1 января 2011 года – 1 млн 154 тыс.
человек.
Population of Omsk city
as of January 1, 2011 года – 1 mln 154 ths.

Omsk is the seventh most populated Russian city.
There are only two cities on the Ural territory with
the number of inhabitants exceeding one million:
Omsk and Novosibirsk.
According to preliminary data of the 2010
Russian National Population Census, the population
of Omsk is 1mln 154 thousand citizens. The city
population increased by 20 thousand citizens or
1.8% comparing to the 2002 Census. The population
growth has changed due to the consistent policy of
the Administration of the city of Omsk pursued in
the area of social assistance to population.

Советский округ
Sovetsky district
260

Кировский округ
Kirovsky district
245

Административные округа города Омска
Омск – многонациональный город России.
В общей численности преобладает русское
население (87,5%), казахи (2,8%), украинцы
(2,8%), татары (1,9%), немцы (1,8%).
Доля во всем населении лиц с высшим и средним профессиональным образованием составляет 43,8%. Число лиц, имеющих высшее, неполное
высшее образование составляет 23,6%, среднее
профессиональное образование – 30,8% (в численности населения в возрасте 15 лет и старше).
Среднесписочная численность работников
крупных и средних организаций города в 2010
году составила 317,4 тыс. человек. В структуре среднесписочной численности наибольшую
долю занимали работники промышленных обрабатывающих производств – 22,1%.
Значительная часть населения занята также
в сфере малого предпринимательства. По оценке, среднесписочная численность работников
малых организаций в 2010 году составила порядка 90 тыс. человек. На 1 января 2010 года в
городе зарегистрировано 47 тыс. индивидуаль-
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Центральный округ
Tsentralny district
276,3
Октябрьский округ
Oktyabrsky district
172,5
Ленинский округ
Leninsky district
200,2

Administrative Districts of the city of Omsk
Omsk is a multiethnic city of Russia. The
prevailing inhabitants are Russians (87.5%),
Kazakhs (2.8%), Ukrainians (2.8%), Tatars (1.9%),
Germans (1.8%).
The ratio of people with higher and secondary
vocational education to the total number of
inhabitants is 43.8%. The number of people with
higher and incomplete higher education makes
23.6%, secondary vocational education – 30.8%
(population aged 15 and over).
The average number of employees of large and
medium enterprises of the city is 317.4 thousand
people. The largest portion of this number
accounted for the employees of manufacturing
industries – 22.1%.

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА:
V
POPULATION OF THE CITY:
демография, уровень жизни
demography, living standards
ных предпринимателей. Численность населения, занятого в
сфере предпринимательской деятельности без образования
юридического лица
и по найму у физических лиц, составляла
в 2010 году, по оценке, 110 тыс. человек.
Основными сферами
приложения
труда
в малом предпринимательстве являются торговля, сфера услуг и
операций с недвижимым имуществом, строительство и промышленное производство.
В 2010 году инфляция находилась под воздействием спросовых ограничений. В связи
с этим индекс потребительских цен на товары
и платные услуги населению в городе Омске в
2010 году составил 108,5% (Российская Федерация – 108,8%).
По оценке, среднедушевые денежные доходы населения составили в 2010 году 17 160
рублей в месяц и выросли в номинальном выражении по сравнению с 2009 годом на 6,8%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
крупных и средних организаций составила
в 2010 году 19 317,1 рубля и увеличилась по
сравнению с 2009 годом на 12,3%. При этом
рост заработной платы зафиксирован во всех
видах экономической деятельности.
Величина прожиточного минимума на душу
населения (по Омской области) составила в
2010 году 5 088 рублей и выросла по сравнению
с 2009 годом на 4,1%.

Much of the population
is engaged in small business
activity. By estimate, the
average number of small
enterprise employees was
about 90 thousand people
in 2010.
As of January 1, 2010,
forty-seven thousand
individual entrepreneurs
are registered in the
city. The number of
inhabitants engaged in
entrepreneurial activity
without establishing a legal entity and employed
by individuals was, by estimate, 110 thousand
people in 2010. The main areas of small business
activity are trade, service sector, real estate
operations sector, construction and industrial
production.
In 2010 the inflation was influenced by demand
constraints. In this regard the consumer price
index for goods and paid services in Omsk was
108.5% in 2010 (Russian Federation - 108.8%).
The average per capita cash income amounted,
by estimate, to 17,160 rubles per month in 2010
and has grown by 6.8% compared to the year
2009.
The average monthly salary of employee
of large and medium enterprises amounted to
19,317.1 rubles in 2010 and has increased by 12.3%
compared to the year 2009. The increase of salary
amount was registered in all fields of economic
activity.
The average per capita subsistence minimum
(for Omsk Region) amounted to 5,088 rubles in
2010 and has grown by 4.1% compared to the
year 2009.
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В структуре экономики города наибольший удельный вес принадлежит промышленным видам экономической деятельности
(обрабатывающие производства и производство и распределение электроэнергии, газа
и воды) – более 42%, оптовая и розничная
торговля занимает 24,5%, строительство –
10,9%, транспорт и связь – 8,3%, операции
с недвижимым имуществом, аренда – 4,2%,
остальные виды деятельности – 9,9%.

ECONOMICS OF THE CITY

The largest share of the city economy is
accounted for the industrial economic activities
(manufacturing
activity,
production
and
distribution of electric energy, gas and water)
– more than 42%, wholesale and retail trade
– 24.5%, construction – 10.9%, transport and
communication – 8.3%, real estate operations,
lease – 4.2%, other types of activities – 9.9%.

Структура хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в городе Омске
Structure of economic entities registered in Omsk
На конец 2009 года

На конец 2010 года

As of the end of 2009

As of the end of 2010

36 872

37 823

175

177

малых организаций / small business enterprises

29 211

30 612

из них микропредприятий / among which micro-enterprises

26 731

27 998

Количество индивидуальных предпринимателей (физических
лиц), состоящих на учете в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (единиц)
Number of individual entrepreneurs (individuals) registered in
the Statistical Register of Economic Entities (unit)

50 888

47 035

Количество организаций (юридических лиц), учтенных в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов
(единиц)
Number of organizations (legal entities) registered in the Statistical
Register of Economic Entities (unit)
из них: / where:
средних организаций / medium business enterprises
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ECONOMICS OF THE CITY

INDUSTRY

Промышленное производство занимает ведуThe industrial production takes the dominant
щие позиции в современной экономике города.
position in the city economy.
В 2010 году рост промышленного произIn 2010 the industrial production growth
водства главным образом был обусловлен chiefly depended on the increase of industrial

Структура обрабатывающих видов промышленных производств
The dominant position among manufacturing activities belongs
74,8%

8,2%

5,7%
4,9%

3,9% 1,4%

0,5% 0,6%

ростом выпуска промышленной продукции
в обрабатывающих производствах – на 9,1%,
при этом рост выпуска зафиксирован во всех
основных видах обрабатывающих производств
(в деревообработке, в производстве стройматериалов, в машиностроении, в производстве
шин, нефтепродуктов, в пищевой промышленности). Производство электроэнергии, газа и
воды в 2010 году выросло на 3,1%.
В городе сосредоточены крупные организации промышленного производства, среди
них: ОАО «Газпромнефть – ОНПЗ», Омский
филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11», филиал «Омскэнерго»
ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Омскшина»,
ООО «Омсктехуглерод», СП ЗАО «МатадорОмскшина», ФГУП «ОмПО «Иртыш», ОАО «Сатурн», ОАО «Омский каучук», ОАО «Хлебодар»,

производство нефтепродуктов
oil products manufacturing
пищевое производство
oil food productionmanufacturing
химическое производство
chemical production
машиностроительное производство
engineering
производство резиновых и пластмассовых изделий
production of rubber and plastics articles
производству металлических изделий
manufacture of metal products
производство прочих неметаллических минеральных
продуктов (производство строительных материалов)
manufacture of other non-metal mineral products
(production of construction material)
прочие виды обрабатывающих производств
other manufacturing activities

production output in manufacturing activities
- by 9.1% whereas the output increase was
recorded for all major types of manufacturing
activities (woodworking, construction materials
production, engineering, tire production, oil
products manufacturing, food industry). The
production of electric energy, gas and water
increased by 3.1% in 2010.
The city has large industrial enterprises, such
as: JSC «Gazpromneft – ONPZ», Omsk branch of
the JSC «Territorial Generating Company No. 11»,
branch «Omskenergo» of the JSC «MRSK Sibiri»,
JSC «Omskshina», LLC «Omsktekhuglerod», Joint
Venture CJSC «Matador-Omskshina», Federal State
Unitary Enterprise «OmPO «Irtysh», JSC «Saturn»,
JSC «Omskiy kauchuk», JSC «Khlebodar», JSC
«Omsk Macaroni Factory», CJSC «Meat Processing
Factory «Kompur», JSC «Inmarko», «Manros-M»
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ECONOMICS OF THE CITY

Индексы производства по основным видам обрабатывающих производств
Production indexes in major manufacturing activiti

ОАО «Омская макаронная фабрика», ЗАО «Мясоперерабатывающий концерн «Компур», ОАО
«Инмарко», «Манрос-М» (филиал ОАО «ВиммБилль-Данн»), ООО «Омсквинпром», Омский
филиал ОАО «САН ИнБев», ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ФГУП
«ОМО им. П.И. Баранова» и другие.
В Омске осуществляется выпуск фенола
синтетического и кристаллического, бензола,
ксилолов, бензина автомобильного, каучуков
синтетических, автошин, конструкций строительных сборных из стали, алюминия и его
сплавов, продуктов молочных сгущенных, мороженого. Продукция омских производителей востребована в России, а также в других
странах.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

(branch of the JSC «Wimm-Bill-Dann»), LLC
«Omskvinprom», Omsk branch of the JSC «Sun
InBev», Production Association «Polet» – branch
of the Federal State Unitary Enterprise «State Space
Scientific and Production Centre named after M.V.
Khrunichev», Federal State Unitary Enterprise
«Omsk Engine-Building Association named after P.I.
Baranov» and others.
Omsk produces a output of synthetic and
crystalline phenol, benzole, xylene, petrol, synthetic
rubber, automobile tires, prefabricated constructions
of steel, aluminum and its alloys, condensed milk
products, ice-cream. Products of Omsk manufacturers
are in high demand in Russia and other countries.

ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

На 1 января 2011 года на территории гороAs of January 1, 2011, 77 824 small and medium
да зарегистрировано 77 824 субъекта малого и
среднего предпринимательства (с учетом инди- business enterprises (inclusive of individual
entrepreneurs) were registered in the city,
видуальных предпринимателей), в том числе:
including:
микропредприятий – 27 998;
малых предприятий (за исключением
  микропредприятий) – 2 614;
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microenterprises – 27 998;
small business enterprises (excluding
  microenterprises) – 2 614;
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cредних предприятий – 177;
индивидуальных предпринимателей – 47 035.
Среднесписочная численность занятых в малом и среднем бизнесе (с учетом занятых у
индивидуальных предпринимателей) достигла более 201,5 тыс. человек. Средняя заработная плата работников выросла на 12,8% и
составила более 17 тыс. рублей.

ECONOMICS OF THE CITY

medium business enterprises – 177;
individual entrepreneurs – 47 035.
Staffing number of small and medium business
entities (with taking into account those employed
by individual entrepreneurs) has reached more
than 201.5 thousand people. The average salary of
employees increased by 12.8% and amounted to
more than 17 thousand rubles.



Распределение субъектов среднего предпринимательства по сферам экономической деятельности
Distribution of medium business enterprises according to the areas of economic activity

Распределение субъектов малого предпринимательства по сферам экономической деятельности
Distribution of small business enterprises according to the areas of economic activity
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В Омске успешно реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства города Омска на 2010–2015 годы». На реализацию мероприятий данной программы на
период 2010–2015 годов из городского бюджета планируется направить 90 млн рублей.
Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства города Омска предоставляется по шести направлениям.
Наиболее востребована компенсация затрат
на обновление основных средств и на реализацию инновационных проектов.
Значимую поддержку малому и среднему
бизнесу оказывает казенное учреждение города Омска «Центр поддержки предпринимательства», созданное в конце 2009 года. Центр
в режиме «одного окна» помогает пройти процедуру государственной регистрации, проводит обучающие семинары и круглые столы,
оказывает помощь в формировании пакета документов на предоставление субсидий. Особым спросом пользуются индивидуальные консультации коучера – специалиста по развитию
бизнеса.
С целью повышения имиджа субъектов
малого и среднего бизнеса города Омска ежегодно проводятся конкурсы на определение
лучших предприятий года.
Администрация города работает в тесном
сотрудничестве с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также с отраслевыми союзами.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Одной из основных задач Администрации
города Омска в сфере строительства является
создание условий для привлечения инвестиций
в архитектурную и градостроительную деятельность.
Для этого созданы понятные и прозрачные процедуры по предоставлению земельных
участков для строительства в соответствии с
установленными градостроительными регламентами, процедуры по строительству и реконструкции любых объектов на территории
города.
Основным стратегическим документом
по развитию территорий города является
Генеральный план муниципального образо-
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Omsk successfully implements the longterm target program «Development of small and
medium business entities of the city of Omsk for
the years 2010–2015». For the period covering the
years 2010–2015 it is planned to allocate 90 mln
rubles of the city budget funds for the Program
implementation.
The financial support to small and medium
business entities of the city of Omsk is realized
in six directions. The most popular one is
the compensation of expenses relative to the
replenishment of fixed assets and implementation
of innovative projects.
The considerable support to small and
medium business is rendered by the public
institution of Omsk «Business Support Centre»
established at the end of 2009. The Centre helps
to undergo the procedure of state registration
by one-stop principle, holds training seminars
and panel discussions, and renders its assistance
in preparation of documents necessary for grants
issue. Individual advices of a coacher - business
development specialist, are of particular demand.
Annual competitions for the determination
of the best companies of the year are held for
the purpose of increasing the image of small and
medium busine ss entities of the city of Omsk.
The Administration of the city closely
cooperate rt for business and industry-specific
unions.

СONSTRUCTION SECTOR
One of the top targets of the Administration of
the city of Omsk in the field of construction is the
attraction of investments to the architectural and
town-planning activities. For this purpose there
were established clear and transparent procedures
to allocate land parcels for construction in
accordance with the existing town-planning
regulations and procedures for construction and
reconstruction of any facilities located within the
city.
The main strategic document for the territory
development is the General layout of the city of
Omsk No. 43 approved by the Decree of Omsk
City Council dated July 25, 2007.
The Land-use and Development Rules No. 201
were developed and approved by the Decree of
Omsk City Council dated December 10, 2008 on
the basis of the General layout.
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вания городской округ город Омск Омской
области, утвержденный Решением Омского
городского Совета от 25 июля 2007 года №43.
На основе Генерального плана разработаны
и утверждены Решением Омского городского
Совета от 10 декабря 2008 года № 201 Правила
землепользования и застройки города Омска.
Этот документ вводит на территории города
систему регулирования землепользования и застройки, основанную на градостроительном зонировании – делении на территориальные зоны
с установлением для каждой из них градостроительных регламентов по видам и параметрам

ECONOMICS OF THE CITY

This document introduces the system of landuse and development regulation, based on urban
zoning, i.e. division by territorial zones and fixing
limits for each zone on types of land parcels and
extreme parameters of authorized use of land
parcels and capital construction objects.
The Rules contribute to steady development of
urban territories, to the attraction of investments
by giving an opportunity to choose the most
effective type of authorized use of land parcels
for development. Moreover, the Rules guarantee
upholding of rights and legitimate interests of
individuals and legal entities during fulfilling
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разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила способствуют созданию условий
для устойчивого развития городских территорий, привлечению инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования
земельных участков для строительства, а также гарантируют обеспечение прав и законных
интересов физических и юридических лиц при
осуществлении градостроительной деятельности в условиях публичности и прозрачности
процедур.
Для основной части территории города,
где возможно новое строительство и реконструкция объектов, разработаны проекты планировки территорий, в которых определено
размещение и параметры объектов жилищного строительства, социальной и инженернотранспортной инфраструктуры, участков рекреационного назначения.
На 2011 год утверждено 20 проектов планировки территорий, включая левобережную
часть города с основными площадками жилищного строительства и центральную часть города, где расположены объекты общественноделового назначения.
На территории города обеспечен задел
земельных участков, предоставленных под
жилищное строительство, площадью 964 га,
с потенциальным выходом жилой площади
свыше 8 млн 550 тыс. кв. м. В том числе для
комплексного освоения территорий предоставлено 925 га (выход жилой площади – более 7 млн кв. м). Из них выданы разрешения
на строительство 222 жилых домов с выходом
жилой площади более 2,3 млн кв. м.
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city-planning activities in public and transparent
environment.
For the major part of the city territory where
new construction and facilities reconstruction can
made there were developed draft projects of territory
planning which provide location and parameters
of housing facilities, engineering and transport
infrastructure facilities, recreational areas.
Twenty territory planning projects for the
year 2011 are approved, including left-bank area
with main housing sites and central part of the city
where social and business objects are located.
For the purposes of residential construction on
the territory of Omsk there were allocated land
plots covering the area of 964 ha with estimated
residential area output of more than 8 mln 550
sq.m., including 925 ha allocated for integrated
land development (residential area output – more
than 7 mln. sq.m.). Permissions for construction of
222 houses with residential area output of more
than 2.3 mln sq.m. were issued.
In 2010 under construction were residential
buildings of total area of 350.2 ths. sq.m. while by
the end of the year 15 multi-storied blocks of flats
with total area of 127 ths. sq.m. were ready for
commissioning.
Basic rates characterizing the development
of housing construction and housing and utilities
sector have changed as follows:
- total living area per one citizen increased
from 21.7 sq.m. in 2009 to 21.9 sq.m. in 2010;
- number of flats as per one thousand citizens
increased from 408 in 2009 to 410 in 2010.
In 2011-2013 it is planned to provide annual
commissioning in Omsk at the level of 425 – 475 ths. sq.m.
In 2011 it is expected to commission 425 ths.
sq.m. of residential area, including 325 ths. sq.m.
in blocks of flats and 100 ths. sq.m. – private h
In order to rack up housing construction
volumes and ensure integrity of construction,
Administration of the city of Omsk has elaborated
the List of measures for reconstruction of slum
housing and housing under the threat of collapse.
Cooperation Agreements were concluded with
investors-developers relative to the regeneration
of 106 ramshackle residential quarters covering the
area of 1278 ha, including housing construction - 85
quarters covering the area of 1207 ha with designed
output of residential area of 8.6 mln sq.m.
Regeneration of ramshackle residential
quarters, including land improvement, construction
of public and social service facilities is carried out
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В 2010 году введено в действие жилых домов общей площадью 350,2 тыс. кв. м, при этом
к концу года в высокой степени готовности находились 15 многоквартирных домов общей
площадью 127 тыс. кв. м.
Основные показатели, характеризующие
развитие жилищного строительства и жилищнокоммунального хозяйства, изменились следующим образом:
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, возросла
с 21,7 кв. м в 2009 году до 21,9 кв. м в 2010 году;
- число жилых квартир в расчете на тысячу
жителей возросло с 408 единиц в 2009 году до
410 единиц в 2010 году.
В 2011–2013 годах планируется обеспечить
ежегодный ввод жилья в эксплуатацию в городе Омске на уровне 425–475 тыс. кв. м.
В 2011 году прогнозируется ввод в эксплуатацию 425 тыс. кв. м жилья, в том числе 325 тыс. кв.
м в многоквартирных домах, 100 тыс. кв. м – индивидуальных жилых домов.
В целях увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения комплексности застройки территории города Омска разработан План
мероприятий по регенерации кварталов ветхого
и аварийного жилья. Администрацией города с
инвесторами-застройщиками заключены соглашения на регенерацию 106 кварталов площадью 1278 га,
в том числе под жилищное строительство заключены
соглашения на 85 кварталов площадью 1207 га с проектируемым выходом жилой площади 8,6 млн кв. м.
Застройка кварталов регенерации ветхого
жилья, включая благоустройство территории,
строительство объектов бытового и социального обслуживания осуществляется за счет
средств инвесторов-застройщиков.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА
И ИНФРАСТРУКТУРА
Омск – крупный транспортный центр Сибири, ставший важным звеном в осуществлении
транспортных коммуникаций как в Сибири,
так и в масштабах всей Российской Федерации.
Город расположен на пересечении двух значимых транспортных артерий – Транссибирской
железнодорожной магистрали и реки Иртыш.
В городе активно функционируют все виды
транспорта: воздушный, речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный.

ECONOMICS OF THE CITY

at the expense of investors-developers.

TRANSPORT LOGISTICS AND
INFRASTRUCTURE
Omsk is a large transport hub of Siberia. It is
an i mportant link for transport communications
in Siberia as well as in the Russian Federation.
The city is located on the cross of two major
traffic arteries - the Trans-Siberian Railway and
Irtysh River.
All types of transportation are represented
in Omsk: air, river, railway, motor and pipeline.
At present, a new international airport «OmskFiodorovka» is being constructed.
Omsk has two railway stations: «OmskPassazhirsky» and «Omsk-Prigorodny». Both
railway stations have been recently reconstructed
and comply with the European standards.
The number of vehicles used for transportation
of public transport enterprises is 1281 units.
To improve working efficiency of municipal
passenger transport in 2010 the Administration
of the city of Omsk carried out works on
implementation of GLONASS – automated
navigation system for passenger transport control.
The new system allows to control public transport
in a more effective way.
Works to improve the performance of
municipal passenger transport (improvement of
quality and safety of transportation services) are
carried out using the system software facilities
(video monitoring inside the vehicle, installation of
electronic boards at the stops, posting timetables
on website of the Administration of the city of
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В настоящее время строится новый современный
международный аэропорт «Омск – Федоровка».
В Омске действуют два железнодорожных
вокзала: «Омск – Пассажирский» и «Омск –
Пригородный». Оба вокзала недавно реконструированы и соответствуют европейским
стандартам.
В сфере городского пассажирского транспорта списочное количество подвижного состава пассажирских предприятий, задействованного в перевозочном процессе, по состоянию
на 1 января 2011 года составляет 1 281 единицу.
С целью повышения эффективности работы
городского пассажирского транспорта в 2010
году Администрацией города Омска были завершены плановые работы по внедрению автоматизированной навигационной системы
диспетчерского управления движением пассажирского транспорта ГЛОНАСС. Новая система позволяет более эффективно управлять
общественным транспортом города.
Ведутся работы по оптимизации деятельности городского пассажирского транспорта (повышения качества и безопасности
предоставляемых транспортных услуг) путем
использования возможностей программного
обеспечения системы (видеонаблюдение в салоне, установка электронных табло на остановочных пунктах, размещение расписания движения
на сайте Администрации города Омска, передача информации на мобильные телефоны и др.).
В рамках развития навигационной системы с целью большей информированности населения города Омска о передвижении муниципального пассажирского транспорта в 2011
году запланировано оснастить информационными электронными табло, работающими в едином программно-техническом
комплексе спутниковой навигации, остановочные пункты в черте города Омска.
В целях развития транспортной инфраструктуры постановлением Администрации
города Омска по социально-экономическому
развитию города Омска на среднесрочную
перспективу (2009–2012 годы) предусмотрены строительство и реконструкция магистралей, транспортных развязок, строительство
окружной дороги и подземных пешеходных
переходов.
Ремонт
и
реконструкция
дорожнотранспортной сети является одним из приоритетных направлений развития города. В на-
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Omsk, sending the information to cell phones, etc.)
It is planned to equip the stops located within
the city with electronic boards operating in the
unified satellite navigation system in 2011 within
the framework of navigation system development
in order to make Omsk citizens more informed on
municipal passenger transport schedule.
The resolution of the Administration of the
city of Omsk for mid-term (2009–2012) social and
economic development of Omsk envisages the
construction and reconstruction of highways and
road junctions, construction of district road and
pedestrian underground crossings in order to develop
transport infrastructure.
Repair and reconstruction of traffic network is
one of the priority directions of the city development.
The Administration of the city of Omsk defined basic
directions of Omsk social and economic development
up to the year 2016. In this regard the Plan for the
development of Omsk traffic network «City roads
for the period until 2016» was approved.
Volume of funds necessary for the construction
and reconstruction of transport facilities funded
with all sources of financing amounts to 35 bln
rubles.
Industry-specific development of production
areas and provision of their territories with proper
public utilities and transport infrastructure is taken
into account for the city development.
It is envisaged to allocate on the territory of
Northwest industrial zone a multimodal transport
and logistics complex which will become a modern
high-tech centre for serving and processing of
cargo traffic. The complex will fully satisfy the
needs of economic sector and social sphere in cargo
transportation.
The underground is being constructed in Omsk.
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стоящее время Администрацией города Омска
определены основные направления социальноэкономического развития города Омска до 2016
года. В рамках данной работы утвержден
План мероприятий по развитию дорожнотранспортной сети города Омска «Дороги города на период до 2016 года». Объем средств,
необходимых для реализации мероприятий
по строительству и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры за счет всех
источников финансирования, составляет более 35 млрд рублей.
Развитие
города предусмотрено с учетом отраслевой направленности развития
производственных зон и обеспечения их территорий соответствующей производственнокоммунальной и транспортной инфраструктурой. На территории Северо-Западной
промышленной зоны Омска предусмотрено
размещение мультимодального транспортнологистического комплекса, который станет
современным высокотехнологичным центром
обслуживания и переработки транспортных
грузопотоков. Комплекс обеспечит полное и
качественное удовлетворение потребностей
секторов экономики и социальной сферы в
грузовых перевозках.
В Омске ведется строительство метрополитена.

СВЯЗЬ
Сейчас из Омского телецентра осуществляет вещание Государственная телерадиокомпания «Иртыш» (филиал ВГТРК). Программы ГТРК «Иртыш» выходят в эфире
телеканалов «Россия 1», «Россия 2» и на волне
«Радио России». Также на территории Омска
работают местные телеканалы: ГТРК «Омск»,
«ТелеОмск-АКМЭ», «Антенна-7» и «22 канал».
Всего 17 аналоговых каналов.
Услуга кабельного телевидения запущена
у операторов: ЗАО Компания «ЭР-Телеком»,
«Каскад», «Мультинекс», «Омские Кабельные
Сети», «Темп», «Аверс-сервис».
В городе работают четыре GSM оператора
сотовой связи: МТС (ОАО «Мобильные Телесистемы»), Билайн (ОАО «ВымпелКом»), Tele2
(ЗАО «Сибирская сотовая связь» – только
1800 MHz) и МегаФон, а также один оператор
стандарта CDMA-450 – «Скай Линк» (ЗАО
«Астарта»).
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COMMUNICATION
Today Omsk has the State Television and
Radio Broadcasting Company «Irtysh» (Branch of
Russian State Television and Radio Broadcasting
Company) broadcasting from Omsk TV Centre.
Its programs are broadcasted by TV channels
«Rossiya 1», «Rossiya 2» and radio wave «Radio
of Russia». Omsk local TV channels are: State
Television and Radio Broadcasting Company
«Omsk», «TeleOmsk-AKME», «Antenna-7» and
«22 kanal». The city has 17 analog channels in
total.
Cable television services are provided by
the JSC Company «ER-Telecom», «Kaskad»,
«Multineks», «Omskie kabelnye seti», «Temp»,
«Avers-servis».
The city has four GSM mobile network
operators: MTS (JSC «MTS Mobile TeleSystems»),
Beeline (JSC «VympelКom»), Tele2 (CJSC
«Siberian Mobile Connection» – 1800 MHz only),
Megafon and one CDMA-450 operator «Skylink»
(CJSC «Astarta»).
Fixed-line telephone services are provided
by Omsk Branch of the JSC «Sibirtelecom» –
subsidiary of the JSC «Svyazinvest» and «Omskie
kabelnye seti». IP services «Gorsvyaz» are
provided by «ER-Telecom» and TTK (CJSC
«ZapSibTranstelekom»).
The Internet access is provided by the
following companies: LLC «Sibintercom», CJSC
«National Multiservice Networks» (TM «ABV»),
CJSC Company «ER-Telecom», CJSC «KommedInfo», «Omsktelecom», LLC «Omskie kabelnye
seti», CJSC «ZapSibTranstelekom» and others.
Omsk telecommunications market is also
represented by a number of companies providing
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Услуги стационарной телефонии осуществляет дочернее предприятие ОАО «Связьинвест» (Омский филиал ОАО «Сибирьтелеком»)
и компания «Омские кабельные сети». Существует также IP-телефония «Горсвязь» от компании «ЭР-Телеком», телефония от компании
ТТК (ЗАО «ЗапСибТранстелеком»).
Доступ в интернет предоставляют компании: ООО «Сибинтерком», ЗАО «Национальные Мультисервисные Сети» (ТМ «АБВ»),
ЗАО Компания «ЭР-Телеком», ЗАО «КоммедИнфо», «Омсктелеком», ООО «Омские Кабельные Сети», ЗАО «ЗапСибТранстелеком»
и другие. На омском рынке телекоммуникаций работает ряд провайдеров, предоставляющих доступ в интернет по скоростной беспроводной технологии pre-wimax: Энфорта
(ООО «Престиж-Интернет»), «Омск-Инфо»,
«Т-Сервис», ЗАО «Смартком», «КоКос».
Также Омская область входит в число регионов, где ОАО «Сибирьтелеком» проводит
активное строительство и ввод в эксплуатацию сети GPON FTTH («Оптическое волокно
в квартиру»), что теоретически предоставляет
пользователям доступ в Интернет на скорости
до 1 Гбит/с.
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pre-WiMAX Internet services: Enforta (LLC
«Prestizh-Internet»), «Omsk-Info», «T-Servis»,
CJSC «Smartcom», «KoKos».
Omsk Region is one of the regions
where the JSC «Sibirtelecom» launches
GPON FTTH network («Fiber to Every
Apartment») which theoretically provides
users with the Internet access at 1 Gbit/s speed.

TRADE, SERVICE MARKET
In 2011 retail turnover in Omsk amounted to
151.5 bln rubles (103.1% to the year 2009), share
of retail turnover of trading organizations and
individual entrepreneurs off the market in total
retail turnover – 90.3%, share of retail turnover at
the retail markets and fairs – 9.7%.
Share of retail turnover of food products,
including beverages and tobacco products made
up 33.2% of total retail turnover, share of retail
turnover of non-food products – 66.8%.
Pubic catering turnover in 2010 amounted to
5.9 bln rubles (110.9% to the year 2009).

ТОРГОВЛЯ, РЫНОК УСЛУГ
Оборот розничной торговли по городу Омску в 2010 году составлял 151,5 млрд рублей
(103,1% к уровню 2009 года), доля оборота розничной торговли торгующих организаций и
индивидуальных предпринимателей вне рынка
в общем обороте розничной торговли – 90,3%,
доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках – 9,7%.
Доля оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями составляла в общем обороте розничной торговли 33,2%, доля оборота непродовольственными товарами – 66,8%.
Оборот общественного питания в 2010 году
составлял 5,9 млрд рублей (110,9% к уровню
2009 года).
Объем платных услуг, оказанных населению города в 2010 году, составлял 48,2 млрд
рублей (103,3 % к уровню 2009 года).
В структуре объема платных услуг населению преобладали жилищно-коммунальные
услуги (доля в общем объеме услуг 25,7%), услуги связи (18,2%), транспортные услуги (16,8%),
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Volume of paid services rendered to the city
population reached 48.2 bln rubles in 2010
(103.3 % to the year 2009).
The dominant services were housing and
public utilities services (share in total volume of
services 25.7%), communication services (18.2%),
transportation services (16.8%), personal services
(10.8%), educational system services (9.8 %) and
medical services (6.0%).
Sales areas are mostly located in large shopping
malls, shopping centers, hypermarkets, supermarkets
of Omsk. Total volume of retail real estate market of
Omsk as of the beginning of 2011 amounted to 917.8
ths. sq. m.
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бытовые услуги (10,8%), услуги системы образования (9,8 %) и медицинские услуги (6,0%).
Торговые площади представлены в основном в крупных торговых центрах, торговых
комплексах, гипермаркетах, супермаркетах
Омска. Общий объем розничной торговой недвижимости города Омска на начало 2011 года
составил 917,8 тыс. кв. м.
В целях повышения эффективности торговли, обеспечения качества и доступности товаров для населения, создания благоприятных
условий для предпринимательской деятельности в сфере торговли реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие торговли на
территории города Омска» на период до 2015
года.
В настоящее время на территории города
Омска в сфере оптовой и розничной торговли
осуществляют деятельность 13 743 организации
и 27,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
В Омске представлены практически все
форматы современного торгового бизнеса,
внедряются современные стандарты и технологии, совершенствуется уровень обслуживания населения. Повышается качество торговых
площадей – улучшаются такие параметры, как
техническое оснащение, комфорт, логистика.
В 2010 году увеличилась площадь современных форматов торговли за счет открытия
комплексных торговых центров «Миллениум»,
«ПароPlaza». Продолжается развитие торговых
комплексов «Север», «Апельсин», «Триумф»,
«Маяк», «Континент», «Фестиваль» и др.
Сегодня наиболее заметны на омском рынке

ECONOMICS OF THE CITY

The long-term target program «Development
of trade on the territory of Omsk» is implemented
for the period until 2015 to increase trade
efficiency, provide quality and availability of goods,
create favorable environment for entrepreneurial
activity.
At present, 13,743 organizations and 27.4
thousand individual entrepreneurs fulfill their
activity in the field of wholesale and retail trade.
Almost all forms of modern trade businesses
function in Omsk today; modern standards and
technologies are introduced, level of service
is improved. The quality of sales premises, i.e.
techniques, convenience and logistics, is constantly
improving. In 2010 the area of modern trade
formats increased due to the opening of complex
shopping centres «Milenium» and «ParoPlaza».
The development of shopping malls «Sever»,
«Apelsin», «Triumf», «Mayak», «Kontinent»,
«Festival» and many others is being continued.
At present the following trade network
companies are the most significant at Omsk
market: «MediaMarkt», «Leroy Merlin»,
«CASTORAMA», «MEGA Omsk», «IKEA»,
«Auchan», «OBI», «M-Video», «Eldorado»,
«Expert», «Tekhosofia», «Euroset», «DIXIS»,
«Divizion» and also retail network structures:
«METRO Cash and Carry», «Lenta», «Holiday».
Food retail market has a stable positive
dynamics.
Krasnodar «Magnit» joined the effectively
operating Omsk networks «Astor», «Nash
magazin», «Vash dom».
The approved standard of the population

Основные показатели развития потребительского рынка
Basic rates of consumer market development

Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году
Index of retail turnover volume, in % to the previous year
Индекс физического объема платных услуг населения,
в % к предыдущему году
Index of paid services volume , in % to the previous year

2009

2010

91,9

103,1

99,3

103,3

сетевые торговые компании: «МедиаМаркт», provision with shopping areas per 1 thousand of
«Леруа Мерлен», CASTORAMA, «МЕГА inhabitants amounts to 620 sq.m.
Омск», IKEA, «Ашан», OBI, «M-Видео», «ЭльThe public catering sphere is being
дорадо», «Эксперт», «Технософия», «Евро- dynamically developed. The quantity of coffee
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houses, sushi bars is increasing, restaurant
business becomes more active, such service
form as catering is in demand. The main emphasis
is made on the formation of bistro network
entities and catering entities for the middle class
(«Kurochka ryadom», «Rostik’s-KFC», etc).

HOUSING AND UTILITIES SECTOR

сеть», DIXIS, Divizion, а также розничные сетевые структуры «МЕТРО Кэш энд Кэрри»,
«Лента», «Холидей».
Имеется устойчивая позитивная динамика
на продовольственном розничном рынке. К эффективно работающим омским сетям «Астор»,
«Наш магазин», «Ваш дом» присоединился
краснодарский «Магнит».
Утвержден норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями на одну тысячу жителей, который составляет 620 кв. м.
Динамично развивается общественное
питание. Растет число кофеен, суши-баров,
активизируется ресторанный бизнес, востребована такая форма обслуживания, как кейтеринг. Основной акцент направлен на формирование объектов сети быстрого питания
и предприятий питания для среднего класса
(«Курочка рядом», «Ростик'c-KFC» и т. д.).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Особое место в городской экономике занимает жилищно-коммунальный комплекс. От
эффективности его работы напрямую зависит
функционирование объектов городского хозяйства, социальной сферы, качество жизни
населения.
Топливно-энергетический комплекс города
Омска является одним из крупнейших в Сибирском регионе, обеспечивающим электро- и
теплоснабжение более 7 тыс. многоэтажных
жилых домов (или около 1 млн квартир), 779
социальных объектов и более 1 500 промышленных и коммунальных предприятий.
Действует Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
на период до 2013 года. В рамках реализации
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Housing and utilities sector is a special part
of the city economy. Functioning of municipal
facilities, social sphere and living standards
directly depend on its performance. Fuel and
energy complex of Omsk, one of the largest in
Siberia, provides with heat and electricity more
than 7 thousand multi-storey blocks of flats (or
about 1 mln flats), 779 social facilities and more
than 1500 industrial and utility enterprises.
The Program of integrated development of
public utility infrastructure systems for the period
up to the year 2013 is being implemented.
Within the framework of the program
implementation by the Administration of the city of
Omsk together with the specialized organizations
providing service to the engineering utilities and
constructions, the investment programs for the
development of engineering infrastructure of
Omsk are being implemented.
In accordance with the current investments
programs the tariff rates for connection to water
supply and sewerage systems, investments
allowances to tariffs for cold water and
sewerage, electric power have been fixed.
Omsk has favorable environment for
establishing a new type of relations between
house owners and housing service companies.
Today Omsk has sixty-two management
companies entrusted with the property
management by owners from 9374 multi-storey
blocks of flats. Condominium partnerships,
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программы Администрацией города Омска совместно со специализированными организациями, обслуживающими инженерные коммуникации и сооружения, осуществляется
реализация инвестиционных программ развития инженерной инфраструктуры города
Омска.
В соответствии с действующими инвестиционными проектами установлены тарифы
на подключение к системам водоснабжения
и водоотведения, инвестиционные надбавки
к тарифам на холодную воду и водоотведение, на электрическую энергию.
В Омске созданы благоприятные условия
для перехода к новому типу взаимоотношений между собственниками жилья и обслуживающими жилищный фонд организациями. Сегодня на территории города Омска
действуют 62 управляющих организации,
которым доверили управление своим имуществом собственники 9374 многоквартирных домов. ТСЖ, жилищные и иные
специализированные потребительские кооперативы созданы в 3877 домах.
С 2008 года город Омск участвует в
программе капитального ремонта многоквартирных домов в рамках Федерального закона «О Фонде реформирования
жилищно-коммунального комплекса». В
течение трех лет в Омске значительно обновлены 758 многоквартирных жилых домов
общей площадью около 3 млн кв. м.
Омскими проектировщиками разработаны
три принципиально новых способа усиления
каркасов домов первых массовых серий - «хрущевок». В 2008–2010 годах после усиления
«вторую жизнь» обрели 42 омские пятиэтажки: срок их эксплуатации продлен еще на 40–
50 лет.
В 2010 году завершено оснащение приборами учета всех учреждений бюджетной сферы города Омска. Осуществляется энергетический аудит 512 муниципальных учреждений
с оформлением энергетических паспортов и
разработкой индивидуальных бизнес-планов
по энергосбережению.
Собственные программы внедрения энергосберегающего оборудования и новых экономичных технологий производства реализуют и предприятия жилищно-коммунального
комплекса города Омска.

ECONOMICS OF THE CITY

hosing and other specialized consumer
cooperatives are established for 3877 houses.
Since 2008 Omsk participates in the capital
repairs program under the Federal Law «On
Fund for the Reform of the Housing and
Utilities Sector». During the last three years 758
multi-storey blocks of flats of total area about
3 mln sq.m. have undergone a considerable
renovation.
Omsk designers have developed three brand
new ways to reinforce the frames of blocks of
flats constructed under the first mass-building
program - «Khrushchevka». In 2008–2010 after
the reinforcement 42 Omsk five-storied block of
flats were given a second chance: useful life of
such buildings has been prolonged for another
40-50 years.
In 2010 all public institutions of Omsk were
equipped with metering devices. E nergy audit
of 512 municipal institutions is carried out with
issuance of energy performance certificates and
development of individual business plans for
energy saving.
Enterprises of housing and utilities sector
of Omsk also carry out their own programs on
implementation of energy saving equipment and
new energy efficient production technologies.

BANKING SECTOR
The state of banking sector is the most
important indicator of economic situation.
In recent years banking sector is developing
against the growth of gross regional product,
investments, industrial output and improvement
of living standards of Omsk citizens.
At present, Omsk credit institutions provide
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Состояние банковского сектора экономики
является важнейшим индикатором положения
дел в экономике. В последние годы развитие
банковского сектора происходит на фоне роста
валового регионального продукта, инвестиций,
объема промышленного производства, уровня и
качества жизни омичей.
В настоящее время кредитные организации,
действующие на территории города Омска в рамках имеющихся лицензий, предоставляют диверсифицированный набор банковских услуг.
Универсальность банковских учреждений
предоставляет клиентам возможность выбора
наиболее удобных и выгодных вариантов обслуживания, а также формирует здоровую конкурентную среду, побуждающую банки к улучшению качества обслуживания и расширению
спектра услуг.
В Омске широко представлены финансовые институты, действуют филиалы всех
крупнейших российских банков, а также
брокерские, лизинговые и факторинговые
компании. На 1 января 2011 года в городе
Омске действовало 6 омских кредитных организаций (в том числе ЗАО «Банк Сибирь»,
ЗАО КБ «СибКупБанк», ОАО «Плюс Банк»,
ЗАО КБ «Мираф-Банк», ОАО АКБ «ИТ
Банк», ЗАО «КБ «СИБЭС»), 39 филиалов
иногородних кредитных
организаций,
6 представительств иногородних кредитных
организаций.
Совокупный уставной капитал местных банков на 1 января 2011 года составил 1 796,5 млн
рублей.
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a diversified range of banking services under the
existing licenses.
Universality of banking institutions allows
to choose the most convenient and profitable
service option and develops healthy competitive
environment which induces banks to improve the
quality of services and expand their range.
Omsk has a wide range of financial institutions.
Branches of all major Russian banks, brokerage,
leasing and factoring companies fulfill their activity
in the city. As of January 1, 2011 six Omsk credit
institutions (including CJSC «Bank Sibir», CJSC
CB «SibKupBank», LLC «Plus Bank», CJSC CB
«Miraf-Bank», OJSC JSCB «IT Bank», CJSC
«CB «SIBES»), 39 branches of out-of-town credit
institutions, 6 representative offices of out-of-town
credit institutions fulfilled their activity in Omsk.
Total authorized capital of local banks as of
January 1, 2011 amounted to 1,796.5 mln rubles.
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Омск становится все более привлекательным для инвестиций. Об этом свидетельствуют число и масштабы реализуемых
на сегодняшний день инвестиционных проектов. Увеличение объема инвестиционных
ресурсов, направляемых в экономику, рассматривается Администрацией города Омска
в качестве одного из факторов обеспечения
основополагающего экономического развития и повышения на его основе качества жизни населения.
Омск – город с развитой многоотраслевой промышленностью; с другой стороны, по
ряду направлений имеет большие потребности в возрождении, реконструкции, развитии,
обладает выгодным географическим положением, стабильной социально-экономической
обстановкой, развитой транспортной инфраструктурой, высоким уровнем образования
населения.
Имеющаяся нормативно-правовая база
направлена на создание необходимых условий для развития прибыльного бизнеса и комфортной работы капитала.
Постановлением Администрации города
Омска от 10 марта 2011 № 205-п был утвержден План действий Администрации города
Омска по социально-экономическому развитию города Омска на 2011 год.
Основу Плана действий составляют мероприятия по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России», 17 долгосрочных целевых программ города Омска, 3 ведомственных целевых программ развития, планов
мероприятий по строительству и реконструкции важнейших объектов в соответствии с ассигнованиями, предусмотренными в бюджете
города Омска на 2011 год.
Омск занимает лидирующие позиции по
созданию условий для развития инфраструктуры. В городе разработаны, согласованы и
утверждены инвестиционные программы развития систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,
установлены тарифы на подключение строящихся объектов к коммунальным сетям.
Основной упор в сфере жилищнокоммунального хозяйства сделан на реализацию долгосрочной целевой программы города Омска «Энергосбережение и повышение

INVESTMENT
ACTIVITY

Omsk becomes more and more attractive for
investment. It is proved by the number and scope
of implemented investment projects. The increase
of investments to the economy is regarded by
the Administration of the city of Omsk as one
of the factors ensuring fundamental economic
development and increase of living standards of
the population.
Omsk is a city with well-developed diversified
industry. On the other hand, a number of areas
are in need of rebirth, reconstruction and
development. Is has advantageous geographical
location, stable social and economic environment,
well-developed transport infrastructure and
highly educated population.
The existing legal framework is aimed at
the creation of the environment favorable for
the development of prosperous business and
convenient capital functioning.
The Administration of the city of Omsk
approved the Plan of measures taken by the
Administration of the city of Omsk for the social
and economic development of the city for the
year 2011 by its Resolution No. 205-п dated
March 10.
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энергетической эффективности в городе Омске» на 2010–2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Омска от
30 июля 2010 года № 646-п.
Закон Омской области от 20 декабря 2004
года № 594-ОЗ «О стимулировании инвестиционной деятельности на территории Омской области» устанавливает основы, формы, порядок государственной поддержки
инвестиционной деятельности и направлен
на установление режима наибольшего инвестиционного благоприятствования на территории Омской области.
Закон Омской области от 6 апреля 2010
года № 1249-ОЗ «О государственно-частном
партнерстве в Омской области» определяет
основы организации отношений, складывающихся в рамках государственно-частного
партнерства на территории Омской области,
в том числе принципы, цели, задачи и формы осуществления государственно-частного
партнерства.
Закон Омской области от 17 октября 2008
№ 1076-ОЗ «Об отдельных вопросах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» разработан в целях реализации на
территории Омской области отдельных положений Федерального закона от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и Федерального закона от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Положительные результаты, достигнутые
в экономической сфере, подтверждаются независимой оценкой развития города мировым
сообществом:
С 2006 года организована работа по мониторингу кредитного рейтинга Омска. В 2010
году рейтинговое агентство Moody's Investors
Service подтвердило рейтинги Омска со «стабильным» прогнозом Ba3 – по глобальной шкале в иностранной и местной валюте и Aa3.ru.
– по национальной шкале. Сохранение ста-
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INVESTMENT
ACTIVITY

Procedures for implementation of priority
national projects «Health», ‘Education»,
«Available and comfortable housing for the
Russian citizens», 17 long-term target programs
of the city of Omsk, 3 departmental target
development programs, plans of procedures on
construction and reconstruction of major facilities
in accordance with the allocations of city budget
for the year 2011 form the basis of the Plan.
Omsk is the leader in creation of the
environment for infrastructure development. The
investment projects of power supply, water supply,
heat supply and sewerage systems development
are worked out, agreed and approved. Rates for
connection of the facilities under construction to
the public utilities networks are fixed.
The main emphasis in housing and utilities
sector is made on the implementation of longterm target company of Omsk «Energy saving
and increase of energy efficiency in Omsk» for the
years 2010–2020 approved by the Resolution of
the Administration of the city of Omsk No. 646-п
dated July 30, 2010.
The Law of Omsk Region No. 594-ОЗ dated
December 20, 2004 «On the investment activity
stimulation in the territory of Omsk Region»
determines methods and procedures of state
support of investment activity, and is aimed at
establishing the greatest investment favor routine
in the territory of Omsk Region.
The Law of Omsk Region No. 1249-ОЗ dated
April 6, 2010 «On state and private partnership
in Omsk Region» determines the basis for the
relations established in the frame of state and
private partnership in the territory of Omsk
Region, including principles, goals, targets and
types of state and private partnership.
The Law of Omsk Region No. 1076-ОЗ dated
October 17, 2008 «On special issues of small
and medium business support in the territory of
Omsk Region» was elaborated to implement in
the territory of Omsk Region separate provisions
of the Federal Law No. 209-ФЗ dated July 24,
2007 «On and medium business development in
the Russian Federation» and the Federal Law No.
159-ФЗ dated July 22, 2008 «On procedures of
real estate alienation which is in state ownership
of the Russian Federation constituent or in
municipal ownership and rented by small and
medium business enterprises, and on introduction
of alterations to separate legislative acts of the
Russian Federation».
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бильного рейтинга Омска свидетельствует о
стабильном состоянии бюджета города и в
целом экономики города.
В 2010 году Омск занял 6-е место из 105
российских городов в рейтинге делового журнала «Форбс» «30 лучших городов для бизнеса» и 7-е место среди 64 российских городов в
рейтинге привлекательности городов для инвестиций и ведения бизнеса журнала «РосБизнесКонсалтинг».
Важнейшим индикатором инвестиционной
деятельности на территории города является показатель общего объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования. В 2010 году на развитие экономической и социальной сферы организациями
Омска направлено 57 204,5 млн рублей инвестиций в основной капитал (103,8 % к уровню
2009 года).
Инвестиции в основной капитал крупных
и средних организаций составляли 41 713 млн
рублей (112,2% к уровню 2009 года), в том числе
инвестиции в жилищное строительство – 4
148,9 млн рублей. Доля привлеченных средств
в общей сумме инвестиций в основной капитал
крупных и средних организаций составляла 47%,
доля собственных средств – 53,4%.
В 2010 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на одного жителя города составил 19 523,2 рубля
и увеличился по сравнению с 2009 годом на 2,9%.

INVESTMENT
ACTIVITY

Positive results achieved in the economic sphere
are confirmed by the independent evaluation of the
city development by the international community.
Since 2006 it has been made the monitoring of the
Omsk city’s credit rating. In 2010 the rating agency
Moody's Investors Service confirmed Omsk ratings
with the stable forecast Ba3 – as per the global scale
in foreign and local currency and Aa3.ru. – as per
the national scale. Stable ratings of Omsk show the
stability of city budget and the economy of the city
on the whole.
In 2010 Omsk was the 6th among 105 Russian
cities in the rating of the business magazine
«Forbes» «30 best cities for business» and the 7th
among 64 Russian cities in the rating of the cities
attractive for investment and business activity of
the magazine «RosBusiness Consulting».
The most important indicator of investment
activity in the territory of the city is the index of
total volume of investments to the capital stock
funded with all sources of finance. In 2010 Omsk
organizations assigned 57,204.5 mln rubles of
investments to the capital stock for the development
of economic and social sphere (103.8 % to the year
2009).
Investments to the capital stock of large and
medium enterprises amounted to 41,713 mln rubles
(112.2% to the year 2009) including the investments
to housing construction – 4,148.9 mln rubles. Share
of attracted funds in total amount of investments to
the capital stock of large and medium enterprises

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
в городе Омске в 2010 году (по крупным и средним организациям)
Investments to the capital stock according to the types of economic activities in the city of Omsk
in 2010 (large and medium enterprises)
44,1%
10,2%
13,8%

10,0%
14,2%

4,7%

3,0%

обрабатывающие производства
manufacturing activities
операции с недвижимым имуществом
real estate operations
транспорт и связь
transport and communication
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
production and distribution of electric powre,
gas and water
остальные виды деятельности
other types of activity
строительство
construction
оптовая и розничная торговля
wholes ale and retail trade

29

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

VII

Основной объем инвестиций осуществлен в
обрабатывающих отраслях, транспорте и связи, а также в операциях с недвижимым имуществом. Более 56% инвестиций в обрабатывающих отраслях промышленности направлено в
производство нефтепродуктов.
Наиболее активно в привлечении инвестиций участвовали такие организации, как: ОАО
«Газпромнефть–ОНПЗ», ООО «Омский завод полипропилена», ОАО «Омский каучук»,
ООО «Омсктехуглерод», ЗАО «Завод сборного железобетона № 6», ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО
«Завод Сибгазстрой-деталь», ООО «Стройматериалы-99», Омский филиал ОАО «Сан ИнБев», ОАО «Инмарко», «Манрос-М» – филиал ОАО «ВБД», ОАО «Сладонеж».
Во всех отраслях промышленности в 2010
году активизировалась работа по реализации
инвестиционных проектов производственного
назначения, направленная как на модернизацию действующих предприятий и производств,
так и на новое строительство.
Приняты и активно реализуются инвестиционные программы по развитию коммунальной инфраструктуры Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал», МУПЭП
«Омскэлектро», филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», в соответствии с которыми установлены тарифы на подключение к
системам водоснабжения и водоотведения, инвестиционные надбавки к тарифам на холодную воду и водоотведение, инвестиционные
составляющие в тарифах на электрическую
энергию.
На подходе инвестиционные программы
ОАО «Омскгоргаз», МП города Омска «Тепловая компания», Омского филиала ОАО
«ТГК № 11».
В 2010 году в экономику региона поступило
544 млн долл. США иностранных инвестиций
от партнеров из 62 стран мира. Основные зарубежные инвесторы: Нидерланды, Кипр, Казахстан, Австрия, Швейцария, Германия, Великобритания.
На фоне оживления и дальнейшего роста
деловой активности, стабилизации ситуации
на международных рынках в 2011 году прогнозируется сохранение положительной динамики поступления иностранных инвестиций в
экономику Омской области.
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made up 47%, share of own funds – 53.4%.
In 2010 the amount of investments to the capital
stock (excluding budget funds) as per one citizen
made up 19,523.2 rubles and increased by 2.9 %
compared to the year 2009.
The bulk of investments is made to manufacturing
industries, transport and communication, and
to the real estate operations. More than 56% of
investments on manufacturing industries are made
to oil product manufacturing.
The most active part in the attraction of
investments was taken by such enterprises
as: JSC «Gazpromneft-ONPZ», LLC «Omsk
Polypropylene Plant», JSC «Omskiy Kauchuk»,
LLC «Omsktekhuglerod», CJSC «Precast
Concrete Plant No. 6», Production Association
«Polet» – branch of the Federal State Unitary
Enterprise «State Space Research and Production
Centre named after M.V. Khrunichev», JSC «Plant
Sibgazstroy-detal», LLC «Stroimaterialy-99»,
branch of the JSC «SunInBev», LLC «Inmarko»,
«Manros-M» – branch of the JSC «Wimm-BillDann», JSC «Sladonezh».
In 2010 an active work on implementation
of investment production projects aimed at the
modernization of existing enterprises as well as at
new construction was carried out in all industries.
The investment projects for the development
of public utilities infrastructure of the Open Joint
Stock Company «OmskVodokanal», Municipal
Unitary Production and Operating Enterprise
«Omskelektro», Branch of the JSC «MRSK
Sibiri» – «Omskenergo» are approved and being
implemented. According to these projects the
rates for connection to water supply and sewerage
systems, investments allowances to tariffs for cold
water and sewerage, investment components in
tariffs for electric power have been fixed.
The investment projects of the JSC
«Omskgorgaz», Municipal Enterprise of the city of
Omsk «Teplovaya Kompaniya», Omsk branch of
the JSC «TGK No. 11» are on their way.
In 2010 the regional economy received 544.0
mln USD of foreign investments from partners of
62 countries of the world. Major foreign investors
are the Netherlands, Cyprus, Kazakhstan, Austria,
Switzerland, Germany and Great Britain.
The positive dynamics of foreign investments
inflow to the economy of Omsk Region is predicted
in 2011 due to recovery and further growth of
business activity, and stabilization of international
markets.
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Индустрия города Омска ориентирована
на высокотехнологичные отрасли, на разработку и внедрение наукоемких технологий. В
городе Омске принята и активно реализуется
Программа действий Администрации города
Омска по социально-экономическому развитию города Омска на 2010–2016 годы. Этим документом определена главная цель – сделать
Омск ведущим инновационным центром Сибири, отвечающим современным условиям межрегиональной и международной конкуренции.
Потенциал города Омска кроется в возможностях для развития инновационной экономики, в том числе в сфере биотехнологий, нанотехнологий, информационных технологий,
медицинского оборудования. Для обеспечения
инновационного развития в городе Омске существует мощный научно-образовательный
потенциал. Основная часть инновационноактивных предприятий сегодня сосредоточена
в таких отраслях регионального хозяйства, как
машиностроение и металлообработка, производство электрооборудования и средства связи, топливно-энергетический комплекс, пищевая промышленность.
Омск обладает значительным научным потенциалом, который характеризуется наличием академической, отраслевой и вузовской
науки и их тесным взаимодействием. Имеющийся потенциал эффективно используется
в решении задач социально-экономического
развития, позволяет осуществлять конкурентоспособные технологические разработки.
Соединение производства и научных инноваций – самое перспективное направление развития ведущих отраслей экономики, в том числе в области приборостроения и средств связи,
радиоэлектроники, космической техники. Образцы омской инновационной продукции имеют международные сертификаты. Системы качества практически всех предприятий высоких
технологий сертифицированы по международным стандартам. В городе Омске порядка сорока предприятий и организаций занимаются
научными исследованиями и разработками.
В области космической техники необходимо
отметить такие предприятия, как ФГУП «Производственное объединение «Полет» – филиал
федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный космический
научно-производственный центр имени М.В.
Хруничева», ОАО «Омское машинострои-

INNOVATION
POTENTIAL

Omsk industry is directed towards high-tech
industries, development and implementation
of high technologies. The Plan of actions of the
Administration of the city of Omsk for social and
economic development of Omsk for the years
2010-2016 is approved and being extensively
implemented in Omsk. This document determines
the main goal – to make Omsk the leading
innovation centre of Siberia complying with
the interregional and international competitive
conditions.
The potential of the city lies in the
existence of possibilities for innovative
economy development, including the field of
biotechnologies, nanotechnologies, information
technologies and medical equipment. Omsk has
powerful research and educational potential for
the innovative development. The major part of
innovation-active enterprises is concentrated in
such industries as engineering and metalworking,
electric equipment production and means of
communication, fuel and energy complex and
food industry.
Omsk has the significant scientific potential
characterized by the existence of academic,
sectoral and institutional science and their close
interaction. This potential is effectively used
to solve the problems of social and economic
development, allows to make competitive
technological developments. Combination of
production and scientific innovations is the most
ambitious direction of the development of leading
economy branches, including instrumentation,
means of communication, radioelectronics and
space engineering.
Omsk innovation products have international
certificates. Quality systems of practically all
high-tech enterprises are certified in accordance
with international standards. About forty Omsk
enterprises and organizations are engaged in
scientific researchers and developments.
In space engineering it is necessary to mention
such enterprises as Federal State Unitary
Enterprise «Production Association «Polet» –
branch of the Federal State Unitary Enterprise
«State Space Research and Production Centre
named after M.V. Khrunichev», JSC «Omsk
Design Engineering Bureau», in radioelectronics Federal State Unitary Enterprise «Omsk Scientific
Research Institute for Instrumentation», Federal
State Unitary Enterprise «Omsk Production
Association «Irtysh», JSC «Omsk Production
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тельное конструкторское бюро», в сфере развития радиоэлектроники – ФГУП «Омский
научно-исследовательский институт приборостроения», ФГУП «Омское производственное
объединение «Иртыш», ОАО «Омское производственное объединение «Радиозавод им.
А.С. Попова» (РЕЛЕРО) и ФГУП «Омский
приборостроительный завод им. Н.Г. Козицкого», криогенное оборудование – ООО
«НТК «Криогенная техника», НПО «Мир».
В регионе утверждена Концепция развития инновационной инфраструктуры:
к 2015 году предполагается создать элементы инновационной инфраструктуры,
представляющие собой комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих
и обеспечивающих реализацию инновационных проектов. Основными элементами
инновационной инфраструктуры в городе
Омске станут: технопарк, инновационноинвестиционные и венчурные фонды.
Действия Администрации города Омска
направлены на развитие малого и среднего
бизнеса, включая расширение поддержки
малых инновационных проектов, развитие и
создание новых элементов инфраструктуры
поддержки бизнеса, повышение эффективности деятельности субъектов малого предпринимательства в новых условиях ведения
бизнеса. Ежегодная выставка «Инновации
года» является звеном в цепи мероприятий по
созданию условий для объединения сторон,
заинтересованных в реализации инновационных проектов. С ее помощью могут найти
своих инвесторов разработки, изобретения,
идеи как индивидуальных омских авторов,
так и специализированных проектных, научных, научно-исследовательских организаций.
В социальной сфере на территории города
Омска активно внедряются инновационные
медицинские программы, ориентированные
на повышение качества оказания медицинской помощи населению города. В учреждениях здравоохранения внедрены информационные технологии по обеспечению обменом
информацией как внутри медицинских учреждений, так и между ними, доступности получения медицинских услуг горожанами, формируется безбарьерная среда для маломобильных
групп населения.
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Association «Radio Manufacturing Plant named
after A.S. Popov» (RELERO) and Federal State
Unitary Enterprise «Omsk Instrument Engineering
Plant named after N.G. Kozitsky», cryogenic
equipment - LLC «Scientific and Technical
Complex «Cryogenic Technology», Scientific
Production Association «Mir».
The Concept of innovation infrastructure
development by the year 2015 is approved in
the Region. It is planned to create the elements
of innovative infrastructure representing the
complex of interrelated structures providing the
implementation of innovative projects.
Basic elements of innovative infrastructure in the
city of Omsk will be: research and technology park,
innovative-investment and venture capital funds.
The activities of the Administration of the
city of Omsk are aimed at small and medium
business development, including strengthening of
small innovation projects support, development
and creation of new elements of business support
infrastructure, improvement of small business
entity performance under the new business
environment.
Annual exhibition «Innovations of the year» is
one of measures taken to create the environment
for the cooperation of the parties interested in
the implementation of innovative projects. The
developments, investigations and ideas of both
Omsk authors and specialized design, research
and scientific-research institutions can find their
investors at the exhibition.
In social sphere the innovative medical
programs aimed at the improvement of medical
care provided to the population are implemented
in the territory of the city. Healthcare institutions
implement information technologies providing the
information exchange both inside and between the
institutions, and availability of medical services to
the citizens, create barrier-free environment for
the people with limited mobility.
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Омск активно сотрудничает с международным
сообществом, осуществляя внешнеторговые операции с партнерами более чем из 77 стран мира.
Основными торговыми партнерами стали: Нидерланды, Чешская Республика, Германия, Италия, Франция, Япония, Финляндия.
Внешнеторговый оборот Омской области за
2010 год составил 7 444,9 млн долл. США. При
этом на экспорт пришлось 6 968,6 млн долл. США,
на импорт – 476,3 млн долл. США.

Экспорт всего 100,0 %

INTERNATIONAL,
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Omsk cooperates extensively with the international
community fulfilling foreign trade operations with
partners from more than 77 countries of the world.
Major trading partners are: the Netherlands,
the Czech Republic, Germany, Italy, France, Japan,
Finland.
Foreign trade turnover of Omsk Region over the
year 2000 amounted to 7,444.9 mln USD whereas
6,968.7 mln USD accounted for export and 476.3 mln
USD accounted for import.

92,5 %

Импорт всего 100,0 %

40,2 %

12,6 %

21,9 %
12,3 %
5,6 %

3,3 %

1,0 %
0,2 % 0,2 %

9,7 %

0,5 %

продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
food commodities and agricultural raw materials

металлы и изделия из них
metals and metal products

топливно-энергетические товары
fuel and energy products

машины, оборудование и транcпортные
средства
machinery, equipment and transport facilities

продукция химической промышленности, каучук
chemical industry products, rubber

другие товары
other comodities

Омские предприятия экспортируют в основном товары топливно-энергетического, нефтехимического комплекса.
Почти 40% в импорте занимают машины,
оборудование и транспортные средства. Данные поставки позволяют создавать в регионе
высокотехнологичные производства, выпускающие конкурентоспособную, современную
продукцию, с хорошими перспективами, как на
российском, так и на международном рынках.
Порядка 20% импорта занимают поставки
овощей и фруктов. Также в регион поставляется продукция химической промышленности,
уголь, металлы и изделия из них.
Рост поступлений инвестиций из-за рубежа
в экономику Омской области в 2010 году составил 114,4% относительно уровня 2009 года и
равнялся 544 млн долл. США.

Omsk enterprises export mainly the
products of fuel and energy and petrochemical
complex.
Almost 40% of import is accounted for
machinery, equipment and transport facilities.
These supplies allow to build up high-tech
plants manufacturing competitive and modern
products. These plants have good prospects
both on Russian and international markets.
About 20% of import is accounted for the
supply of fruits and vegetables. The region also
imports the products of chemical industry,
coal, metals and metal products.
The volume of foreign investments in the
economy of Omsk Region has grown to 114.4%
in 2010 comparative to the year 2009 and
amounted to 544 mln USD.
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Омск связывают побратимские и партнерские отношения с 19 городами:
Пухов (Словацкая Республика), Петропавловск, Павлодар (Республика Казахстан),
Симферополь (Украина), Чинчжу (Республика Корея), Карловы Вары (Чешская Республика), Кайфен (Китайская Народная Республика),
Гданьск, Люблин и Лодзь (Польская Республика), с российскими городами: Калининград, Новосибирск, Челябинск, Брянск, Пенза, Улан-Удэ,
Горно-Алтайск, белорусскими: Минск и Гомель.
Благодаря этим связям ведется обмен научными
и культурными достижениями, хозяйственным
опытом.
На территории города работают Консульство Республики Казахстан, Почетные консульства Федеративной Республики Германия и Словацкой Республики.
Одним из самых эффективных инструментов
развития межмуниципальных связей и установления прямых экономических контактов между
хозяйствующими субъектами Омска и городами Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья является организация и участие в
торгово-экономических миссиях.
В 2010-2011 годах были организованы
торгово-экономические миссии омских деловых
кругов в Казахстане и Беларуси.
Ежегодно организуются бизнес-визиты в
Омск представителей казахстанских, белорусских предприятий: в 2010 году прошли Дни города Павлодара, «Дни делового сотрудничества
российских и белорусских предприятий «Омск
– Беларусь – 2010».
Омск принимает активное участие в международных выставочных мероприятиях. Роль Администрации города Омска состоит в организации
поддержки участия омских предпринимателей
в крупнейших международных выставках, в организации презентации своих проектов, продвижения информации о городе Омске за пределы
региона.
В 2010-2011 годах было организовано участие омских деловых кругов в крупнейших инвестиционных выставках в городе Москве – в 7-й
Международной выставке «МОЛЛ» и REX-2011,
в городе Санкт-Петербурге – в инвестиционном
форуме «PROEstate 2010», в Первой российской промышленной выставке «Expo – Russia –
Kazakhstan – 2010» в городе Алма-Аты (Республика Казахстан), на которых было презентовано
более 80 омских инвестиционных проектов.
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Omsk has partnership relations with 19 cities:
Puchov(RepublicofSlovakia),Petropavlovsk,Pavlodar
(Republic of Kazakhstan), Simferopol (Ukraine), Jinju
(Republic of Korea), Karlovy Vary (Czech Republic),
Kaifeng (People’s Republic of China), Gdansk, Lublin
and Lodz (Republic of Poland), Russian cities of
Kaliningrad, Novosibirsk, Chelyabinsk, Bryansk, Penza,
Ulan-Ude, Gorno-Altaisk, Belarusian cities of Minsk
and Gomel. Thanks to these relations the exchange
of scientific and cultural achievements and economic
experience is made.
The Consulate of the Republic of Kazakhstan,
Honored Consulates of the Federal Republic of
Germany and the Republic of Slovakia fulfill their
activity on the territory of the city.
One of the most effective instruments for the
development of intermunicipal relations and the
establishment of direct economic contacts between
Omsk business entities and the cities of the Russian
Federation, CIS and non-CIS countries is the
organization and participation in trade and economic
missions.
In 2010-2011 trade and economic missions of Omsk
business communities were organized in the Kazakhstan
and Belarus.
Every year Omsk receives the representatives of
Kazakhstan and Belarusian enterprises with business
visits: in 2010 «Days of the city of Pavlodar» and
«Days of business cooperation Russian and Belarusian
enterprises «Omsk – Belarus – 2010» were held.
Omsk takes an active part in the international
exhibition events. The role of the Administration of the
city of Omsk is to support Omsk entrepreneurs in their
participation in major international exhibitions, to
present its projects and to promote information about
Omsk outside the region.
In 2010-2011 Omsk business communities
participated in major investment exhibitions where
more than 80 Omsk investments projects were
presented: in Moscow – The 7th International
Exhibition «MOLL» and REX-2011, in St. Petersburg
– Investment Forum «PROEstate 2010», in Almaty
(Republic of Kazakhstan) – The First Russian Industrial
Exhibition «Expo – Russia – Kazakhstan – 2010».
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

EDUCATION AND SCIENCE

Система дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования
Омска обладает ресурсами, способными обеспечить доступность образования широким
массам детей, подростков и молодежи.

The
system
of
preschool,
general,
supplementary and vocational education has
necessary resources to provide a great number
of children, teenagers and young people with
proper education.

Образовательные учреждения города Омска и численность обучающихся в 2010 году
Educational institutions of Omsk and number of their students in 2010

Государственные учреждения среднего профессионального образования (включая филиалы и структурные подразделения)
State institutions of secondary vocational education
(incl. branches and structural subdivisions)
Учреждения высшего профессионального образования
(включая филиалы), всего
Institutions of higher vocational education (incl. branches),
total
Дошкольные образовательные учреждения
Preschool educational institutions
Муниципальные общеобразовательные учреждения
Municipal institutions of general education
В 2010-2011 учебные годы в государственные учреждения высшего профессионального
образования принято 19,7 тыс. студентов, в государственные учреждения среднего профессионального образования – 12,2 тыс. студентов (в 2009-2010 учебном году – 21,5 и 12 тыс.
студентов соответственно).
В 2010 году в городе Омске действовало
195 дошкольных образовательных учреждений (2009 год – 192). По сравнению с прошлым годом численность детей в дошкольных образовательных учреждениях выросла
на 3,5% и составила 40,7 тыс. человек. Кроме того, система дошкольного образования
города Омска включает в себя 20 негосударственных дошкольных образовательных
учреждений и 5 государственных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования.
На конец 2010 года в городе работало 151
муниципальное общеобразовательное учреж-

Число учреждений,
единиц
Number of
institutions, unit

Обучающихся,
тыс. чел.
Number of students,
ths.

38

34,9

31

104,1

195

40,7

151

94,5

In 2010-2011 academic years the state
institutions of higher vocational education
accepted 19.7 thousand students, state institutions
of secondary vocational education accepted 12.2
thousand students (in 2009 – 2010 academic years
– 21.5 and 12 ths. students, respectively).
In 2010 Omsk had 195 functional preschool
educational institutions (year 2009 – 192).
As compared to the last year, the number of
preschool educational institutions has grown by
3.5% that is 40.7 ths. people. Besides, Omsk system
of preschool education includes 20 non-state
preschool educational institutions and 5 state
institutions implementing preschool educational
programs.
At the end of 2010 Omsk had 151 working
institutions of general education where 94.5
thousand students studied. Since September 1,
2010 eleven institutions of general education of
Omsk implement the Federal state educational
standards of primary general education.
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дение, в которых обучалось 94,5 тыс. человек.
С 1 сентября 2010 года Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования реализуют 11 общеобразовательных учреждений города Омска.
В 2004 году Омск впервые участвовал в
эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2011 году увеличился удельный вес выпускников, сдавших
ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей
численности выпускников, участвовавших в
едином государственном экзамене по данным
предметам.
Академическая наука представлена деятельностью Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
(СО РАН), Омской экономической лаборатории Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН, Института проблем переработки углеводородов,
Омского филиала Объединенного института
истории, филологии и философии СО РАН,
Института математики им. С.Л. Соболева СО
РАН и других научных организаций.
Научными исследованиями и разработками по различным направлениям занимаются
более 40 крупных и средних организаций, из
них 15 научно-исследовательских организаций, 10 конструкторских бюро, 10 высших
учебных заведений, 4 промышленные организации. Подготовка научных кадров ведется в
аспирантурах 12 высших учебных заведений и
в 6 научно-исследовательских институтах.
Имеющийся научный потенциал эффективно используется в решении задач социальноэкономического развития Омска и позволяет
осуществлять технологические разработки,
конкурентоспособные на мировом рынке.
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In 2004 Omsk for the first time took part in the
experiment on introduction of the Unified State
Examination (USE). The year 2011 witnessed the
increase of ratio of school leavers who have passed
the USE in Russian Language and Mathematics in
total number of school leavers passing the USE in
these subjects.
The academic science is represented by the
activity of Omsk Research Centre of Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences (RAS),
Omsk Economic Laboratory of the Institute of
Economics and Industrial Production of Siberian
Branch of the RAS, the Institute of Hydrocarbon
Processing, Omsk Branch of the United Institute
of History, Philology and Philosophy of Siberian
Branch of the RAS, the S.L. Sobolev Institute of
Mathematics of Siberian Branch of the RAS and
other scientific organizations.
Scientific researches and investigations in
various fields are carried out by more than 40
large and medium organizations, among which
15 are research organizations, 10 – design
bureaus, 10 – higher educational establishments,
4 – industrial institutions. Twelve institutions of
higher professional education and six scientificresearch institutes offer post-graduate courses
for the academic staff training.
The existing scientific potential is effectively
used to solve the problems of social and
economic development of Omsk and allows to
carry out globally competitive technological
developments.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

HEALTHCARE

Охрана здоровья населения, повышение
качества и доступности медицинской помощи
– одно из приоритетных направлений социальной политики города.
В рамках развития
здравоохранения
города Омска выполнялись мероприятия
по совершенствованию медицинской помощи населению. В 2010 году открыты четыре
Центра здоровья, внедрены инновационные
информационные технологии по доступности амбулаторно-поликлинической помощи.
С 2010 года в муниципальных учреждениях
города введена в эксплуатацию возможность
закрепления талонов к врачам с использованием средств Интернета и информационносправочных систем – инфоматов. Подобная
система получила название «Электронная регистратура». В 40 учреждениях установлены
инфоматы.
Оснащение
лечебно-профилактических
учреждений современным диагностическим и
лечебным оборудованием позволило внедрить
в практику современные медицинские технологии и увеличить объем уже освоенной высокотехнологичной помощи в рентгенологии, нейрохирургии, травматологии, кардиохирургии.
С открытием отдела вспомогательных репродуктивных технологий в Центре планирования семьи и репродукции МУЗ «Клинический
родильный дом № 1» завершилось формирование замкнутого цикла оказания медицинской
помощи супружеским парам при планировании беременности и деторождении. Омск получил реальные возможности использования
современных технологий при решении проблем планирования семьи и лечения женщин,
страдающих бесплодием.
Широкое внедрение общеврачебной практики в Омске началось с 2007 года. За последние пять лет было открыто 13 офисов врача общей практики.
В Омске успешно функционирует ряд частных медицинских центров.
За пределами региона известны специализированные медицинские центры: эндокринологический диспансер, кардиологический диспансер, центр восстановительной медицины и
реабилитации, центр планирования семьи, перинатальный центр и другие.

The population healthcare, increase of quality
and availability of medical care is one of the
priority directions of the city social policy.
Within the framework of healthcare
development some measures to improve medical
care for the population were taken. In 2010
four Health Centres were opened, innovative
information technologies providing the availability
of outpatient medical care were implemented.
Since 2010 municipal institutions of the city offer
a possibility to make an appointment with doctor
using the Internet and inquiry systems – infomats.
This system was called «Electronic Reception».
The infomats were installed in 40 institutions.
Installation in medical and preventive treatment
institutions of modern diagnostic and therapeutic
equipment allowed to implement modern medical
technologies and to increase volume of already
used high-tech medical care in roentgenology,
neurosurgery, traumatology and cardiosurgery.
With the opening of the Department of Assisted
Reproductive Technologies in the Centre of
Family Planning and Reproduction of the Medical
Healthcare Institution «Clinical Maternity
Hospital No. 1» the formation of closed cycle of
medical care rendered to married couples planning
pregnancy and child-bearing was completed.
Omsk was given the opportunity to use modern
technologies when solving the problems of family
planning and treatment of women suffering from
infertility.
Large-scale implementation of general practice
in Omsk began in 2007. Over the last five years 13
offices of general practitioners were opened.
A number of private medial centres successfully
fulfill their activity in Omsk.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт – одна из составляющих здорового образа жизни населения.
В городе Омске функционирует 1 994 спортивных сооружения, в том числе семь стадионов с трибунами на 1 500 мест и более, два
дворца спорта с искусственным льдом, четыре
крытых спортивных комплекса с искусственным льдом, три легкоатлетических манежа,
крытый футбольный манеж, 470 спортивных
залов, 56 плавательных бассейнов.
Ежегодно на территории города проводится большое количество физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – от уровня дворовых состязаний до
соревнований всероссийского и международного уровней. Наиболее крупными мероприятиями являются Сибирский международный
марафон, городской культурно-спортивный
праздник «Вело-Омск», Международный турнир по борьбе самбо и другие.
На территории города работает 40 учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в том числе 37 спортивных школ и три детско-юношеских клуба
физической подготовки. Всего в данных учреждениях занимается 46 780 детей, подростков и
молодежи.

The following specialized medical centres are
well-known outside the region: Endocrinologic
Dispensary, Cardiologic Dispensary, Centre for
Restorative Medicine, Centre of Family Planning,
Perinatal Centre and others.

PHYSICAL CULTURE AND SPORT

Physical culture and sport is one of the
constituents of a healthy lifestyle of the
population.
Omsk has 1994 sports facilities, including
seven stadiums with 1500-seat stands, two sports
palaces with artificial ice, four indoor sports
centres with artificial ice, three athletic arenas,
indoor football field, 470 gyms, 56 swimming
pools.
Each year the city holds quite a few numbers
of health recreation and sports events – from
КУЛЬТУРА
neighborhood competitions to the contests of
all-Russian and international level.
На территории города функционирует 98
The major large-scale events are Siberian
муниципальных учреждений и предприятий International Marathon, Sports and Cultural
культуры, в том числе три специализирован- Festival «Velo-Omsk», International Sambo
ных выставочных зала, 8 музеев, 8 театров.
Tournament and others.
Forty sports institutions of supplementary
education for children fulfill their activity in
the city, including 37 sports school and three
children’s and youth clubs of physical training.
These institutions are attended by 46,780
children, teenagers and young people.

CULTURE
Ninety-eight
municipal
cultural
institutions and facilities, including three
specialized exhibition halls, 8 museums and
8 theatres offer their services to citizens.
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Областной краеведческий музей, основанный еще в 70-х годах XIX века ЗападноСибирским отделом Русского Географического общества, является гордостью
жителей Омска. Экспонаты музея отражают историю Западной Сибири, а также этапы становления и развития нашего города.
В Музее изобразительных искусств собраны произведения русских и европейских
мастеров, образцы современного изобразительного творчества, а также коллекции
фарфора и бронзы русских, французских,
немецких и китайских заводов. В картинной галерее значительное место отведено
произведениям омских художников.
Важным событием в культурной жизни
города стало начало функционирования
культурно-исторического общественного
комплекса «Омская крепость», на территории которого осуществляется деятельность
по организации досуга населения: экскурсии, выставки, концертная деятельность.
В 2005–2010 годах в Омске было реализовано несколько фестивальных и конкурсных проектов, ставших традиционными:
городской фестиваль любительских коллективов «Театральная весна», Международный фестиваль «Молодые театры России»,
Сибирский международный фестиваль органной музыки, межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Вольница» и др.
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The Regional Museum of Local History
founded in 70-ies of the 19th century by
members of the West Siberian Branch of
Russian Geographical Society is the pride of
Omsk citizens. The museum exhibits reflect
the history of Western Siberia and stages of
establishment and development of our city.
Works of Russian and European artists,
masterpieces of modern artists and collections
of porcelain and bronze items, products of
Russian, French, German and Chinese factories
are exhibited in the Museum of Fine Arts. A
significant place in Omsk picture gallery is
assigned for works of Omsk artists.
The opening of a culture-historical
public complex «Omsk Fortress» became
the important event in the cultural life of the
city. The facility offers such entertainment
activities as excursions, exhibitions and
concerts.
Several festivals and contests held in the
years 2005-2010 became traditional ones such
as Amateur Theatres Festival «Theatrical
Spring», International Festival «Young
Theatres of Russia», International Siberian
Festival of Chamber Music, Interregional
Festival of Cossack Culture «Volnitsa» and
others.
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ОМСК В ПРЕДДВЕРИИ
300-ЛЕТИЯ

XI

В 2016 году исполняется 300 лет со дня основания города Омска.
Планы по подготовке к юбилею города
нашли отражение в документах социальноэкономического развития на средне- и долгосрочную перспективу. В их основе – распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2008 года № 2040-р с Планом
основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 300-летия
основания городаа Омска, которым предусмотрено возведение важнейших социальных объектов города: метрополитена, международного
аэропорта «Омск-Федоровка», Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш и
других.
К юбилею города предусмотрены: реконструкция улично-дорожной сети, строительство путепроводов в Центральном и Кировском округах, Иртышской набережной с
берегоукреплением, строительство объектов
инженерной инфраструктуры, модернизация
жилья, а также строительство и реконструкция объектов образования, здравоохранения и
спорта.
Кроме того, планируется сооружение таких объектов, как главный корпус Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Омский онкологический диспансер по
ул. Завертяева, Омский центр спортивной подготовки, включающий отделения художественной гимнастики, велоспорта и единоборств,
Центр
р борьбы авторской школы Александра
Пушницы.

40

OMSK TOWARDS
THE 300th ANNIVERSARY

In 2016 Omsk will celebrate its 300th
Anniversary.
Preparation plans for the city anniversary
are fixed in the documents of medium- and longterm social and economic development. They are
based on the Resolution of the Russian Federation
Government No. 2040-p dated December 29,
2008 and the Plan of basic events relative to the
celebration of the 300th Anniversary of Omsk.
This Plan envisages the construction of the
most important objects of the city transport
infrastructure: underground railway, international
airport «Omsk-Fyodorovka», Krasnaya Gorka
water lifting hydraulic unit on Irtysh River and
others.
It is envisaged to carry out the reconstruction
of roads and trunk roads, construction of
overbridges in Tsentralny and Kirovsky districts,
Irtysh quay with bank protection, construction
of engineering infrastructure facilities, public
housing modernization and also construction and
reconstruction of educational, healthcare and
sport facilities.
Besides, it is planned to build such facilities as
the main building of Omsk State University named
after F.M. Dostoyevsky, Omsk Cancer Centre
at Zavertyaeva Street, Omsk Athletic Centre
including departments of rhythmic gymnastics,
cycling and martial arts, Fighting Centre of
Alexandr Pushnitsa Author’s School.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ XII SUPPLEMENTAL INFORMATION
Региональные, территориальные объединения и некоммерческие
организации предпринимателей
Regional, territorial associations and nonproﬁt companies of individual entrepreneurs
Наименование/ Name

Ф.И.О. руководителя/
Administrator

Адрес, телефон/
Address, telephone

Региональное объединение работодателей Омской области /
Regional Employers Association of
Omsk Region

Третьяков Александр
Георгиевич, президент/
Aleksandr Georgievich
Tretyakov, CEO

644010, г. Омск, Ленинградская площадь, 1,
тел. (3812) 51-01-15,
e-mail: memephis_tag@mail.ru,
www.ror-omsk.com /
1, Leningradskaya ploshchad, Omsk 644010,
Tel. (3812) 51-01-15,
e-mail: memephis_tag@mail.ru,
www.ror-omsk.com

Региональная общественная организация «Омский областной Союз
предпринимателей»/
Omsk Chamber of Commerce and
Industry

Кручинский Павел
Николаевич, президент/
Pavel Nikolayevich
Kruchinsky, CEO

644099, г. Омск, Ленинградская площадь, 6,
тел. (3812) 37-06-53,
e-mail: info@oospl.ru , www.oosp.ru/
6, Leningradskaya ploshchad, Omsk 644099,
Tel. (3812) 37-06-53,
e-mail: info@oospl.ru, www.oosp.ru

Омская торгово-промышленная
палата/
Omsk Chamber of Commerce and
Industry

Хорошавина Татьяна
Александровна, президент
/ Tatiana Aleksandrovna
Khoroshavina, CEO

644007, г. Омск, ул. Герцена, 51/53,, ул. Яковлева, 108; тел.: (3812) 25-43-50, 23-45-80;
e-mail: omtpp@omsknet.ru, www.omsktpp.ru/
51/53, Gertsen Str./108, Yakovlev Str., Omsk
644007; Tel.: (3812) 25-43-50, 23-45-80;
e-mail: omtpp@omsknet.ru, www.omsktpp.ru

Некоммерческое партнерство
«Омская коллегия оценщиков» /
Nonprofit Partnership «Omsk Society
of Appraisers»

Кручинский Павел
Николаевич, президент/
Pavel Nikolayevich
Kruchinsky, CEO

644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 80 / Герцена, 18,
тел. (3812) 43-33-01, e-mail: np_oko@mail.ru,
www.oko55.ru /
80, Frunze Str./18, Gertsen Str., Omsk 644099,
Tel. (3812) 43-33-01, e-mail: np_oko@mail.ru,
www.oko55.ru

Некоммерческое партнерство
«Омский Союз риэлторов»/
Nonprofit Partnership
p «Omsk Union of
Real Estate Brokers»

Осипов Игорь Николаевич,
президент/
Igor Nikolayevich Osipov,
CEO

644043, г. Омск, ул. Герцена, 19, офис 231,
тел. (3812) 21-04-86, e-mail: nposr@mail.ru,
www.osr.adres55.ru/
19, Gertsen Str., Omsk 644043, office 231,
Tel. (3812) 21-04-86,, e-mail: nposr@mail.ru,
www.osr.adres55.ru

Некоммерческое партнерство
«Ремесленная палата Омской
области»/
Nonprofit Partnership
p «Handicrafts
Chamber of Omsk Region»

Живаева Ирина Константиновна, председатель/
Irina Konstantinovna
Zhivayeva, Chairman

644092, г. Омск, ул. Перелета, 8/1а,
моб. тел. 8-905-921-57-89,
факс (3812) 71-19-91,
e-mail: siluet@omskmele.com /
8/1a, Pereleta Str., Omsk 644092,
Mobile 8-905-921-57-89,
fax (3812) 71-19-91,
e-mail: siluet@omskmele.com

Омская региональная общественная
организация «Союз строителей Омской области» /
Omsk Regional Public Organization
«Union of Constructors of Omsk Region»

Лицкевич Николай
Иванович, президент/
Nikolay Ivanovich
Litskevich, CEO

644007, г. Омск, ул. Яковлева, 181, офис
208, тел. (3812) 25-07-55, e-mail: omss@
yandex.ru, www.omsstr.ru/
181, Yakovlev Str., office 208, Omsk 644007,
Tel. (3812) 25-07-55,
e-mail: omss@yandex.ru, www.omsstr.ru
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Наименование/ Name
Общественная организация «Ассоциация работников предприятий
легкой и текстильной промышленности Омской области»/
Public Organization «Association of
Textile and Light Industry Workers of
Omsk Region»

Ф.И.О. руководителя/
Administrator

Адрес, телефон/
Address, telephone

Килин Анатолий Васильевич, президент/
Anatoly Vasilyevich Kilin,
CEO

644079, г. Омск, ул. 19-я Рабочая, 81,
тел./ф. (3812) 36-08-24 /
81, 19th Rabochaya Str., Omsk 644079,
Tel./Fax (3812) 36-08-24

Союз организаций торговли Омской
области /
Union of Trade Organizations of Omsk
Region

Сватков Борис Семенович, президент/ Boris
Semionovich Svatkov, CEO

644043, г. Омск, ул. Ленина, 9,
тел. (3812) 23-65-41, e-mail: mail@sotoo.ru,
www.sotoo.ru/
9, Lenin Str., Omsk 644043,
Tel. (3812) 23-65-41, e-mail: mail@sotoo.ru,
www.sotoo.ru

Ассоциация предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности/
Association of Food and Processing
Industry Enterprises

Мамичева Надежда
Васильевна, президент/
Nadezhda Vasilyevna
Mamicheva, CEO

644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 3,
офис 329 , тел. (3812) 25-46-26,
e-mail: associacia@inbox.ru/
3, Krasny Put Str., office 329,
Tel. (3812) 25-46-26,
e-mail: associacia@inbox.ru

Омская областная общественная
организация «Ассоциация омских
кулинаров» /
Omsk Regional Public Organization
«Association of Omsk Cookery
Experts»

Галкина Светлана Леонидовна, президент/
Svetlana Leonidovna
Galkina, CEO

644052, г. Омск, ул. 27 Северная, 119а,
тел. (3812) 61-68-20, e-mail: sgalkina05@
mail.ru, www.ako.omsktest.ru /
119a, 27th Severnaya Str., Omsk 644052,
Tel. (3812) 61-68-20, e-mail: sgalkina05@mail.ru,
www.ako.omsktest.ru

Некоммерческое партнерство «Содружество парикмахеров и косметологов Омска и Омской области»/
Nonprofit Partnership «Association
of Hairdressers and Cosmetologists of
Omsk and Omsk Region»

Еременко Татьяна Анатольевна, президент/
Tatiana Anatolyevna
Yeremenko, CEO

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 18/4,
тел. (3812) 31-54-66,
e-mail: alinasalon@omsknet.ru,
www.spikomsk.ru /
18/4, K. Marks Str., Omsk 644042,
Tel. (3812) 31-54-66,
e-mail: alinasalon@omsknet.ru,
www.spikomsk.ru

Омская ассоциация промышленников
и предпринимателей /
Omsk Association of Manufacturers and
Entrepreneurs

Грезин Александр Кузьмич, председатель совета /
Aleksandr Kuzmich Grezin,
Chairman of the Board

644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97,
тел. (3812) 28-41-94 /
22 Partsiezda Str., 97, Omsk 644105,
Tel. (3812) 28-41-94

Региональное отделение Ассоциации
молодых предпринимателей по Омской области /
Regional Branch of the Association of
Young Entrepreneurs for Omsk Region

Дариенко Станислав Геннадьевич, председатель/
Stanislav Gennadyevich
Darienko, Chairman

644024, г. Омск, ул. Звездова, 13,
тел. (3812) 53-16-09,
e-mail: ampr-omsk@mail.ru /
13, Zvezdova Str., Omsk 644024,
Tel. (3812) 53-16-09,
e-mail: ampr-omsk@mail.ru
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Основные объекты гостиничной недвижимости в городе Омске
Major hotel premises located in Omsk
№

Название гостиницы
Name of hotel

Адрес
Address

Общее количество
номеров
Total number of rooms

1.

Ибис Сибирь-Омск
Ibis Sibir-Omsk

644024, г. Омск, ул. Ленина, 22
22, Lenin Str., 644024 Omsk

168

2.

Турист
Turist

644024, г. Омск, ул. Броз Тито, 2
2, Broz Tito Str., 644024 Omsk

151

3.

Омск
Omsk

644048, г. Омск, Иртышская набережная, 30
30, Irtyshskaya Naberezhnaya Str., 644048 Omsk

146

4.

Маяк
Mayak

644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 2
2, Lermontov Str., 644024 Omsk

122

5.

Молодежная
Molodezhnaya

644092, г. Омск, ул. Перелета, 1
1, Pereleta Str., 644092 Omsk

117

6.

Аврора
Avrora

644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 6
6, Povorotnikov Str., 644015 Omsk

110

7.

На Фурманова
At Furmanova

644070, г. Омск, ул. Фурманова, 7а
7a, Murmanov Str., 644070 Omsk

100

8.

Иртыш

644033, г. Омск, ул. Красный путь, 155/1
155/1, Krasny Put Str., 644033 Omsk

76

9.

Спортивновосстановительный центр
Sports and Convalescent
Centre

644014, г. Омск, ул. 8-я Марьяновская, 1а
1a, 8th Marianovskaya Str., 644014 Omsk

57

10.

Восход
Voskhod

644011, г. Омск, ул. 3-я Островская, 4
4, 3rd Ostrovskaya Str., 644011 Omsk

50

11.

Вояж-Сервис
Voyazh-Servis

644119, г. Омск, пр. Комарова, 4
4, Prospekt Komarova Str., 644119 Omsk

45

12.

Флагман
Flagman

644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 80
80, Frunze Str., 644099 Omsk

44

13.

Миллениум
Millenium

644073, г. Омск, ул. Багнюка, 7а
7a, Bagnyuk Str., 644073 Omsk

38

14.

Гостиница учебного центра
Hotel of the Training Centre

644077, г. Омск, пр. Мира, 86б
86b, Prospekt Mira Str., 644077 Omsk

37

15.

Ника
Nika

644024, г. Омск, ул. Лермонтова, 62
62, Lermontov Str., 644024 Omsk

37

16.

ДОСААФ России
Voluntary Association for
644011, г. Омск, ул. 3-я Островская, 2
Assistance to Army, Aviation and 2, 3rd Ostrovskaya Str., 644011 Omsk
Navy of Russia

32

17.

Камелот
Kamelot

644033, г. Омск, ул. Красный путь, 153/3
153/3, Krasny Put Str., 644033 Omsk

27

18.

Лермонтов отель
Lermontov Hotel

644070, г. Омск, ул. Лермонтова, 77
77, Lermontov Str., 644070 Omsk

26
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Схема размещения торгово-офисных и развлекательных комплексов города Омска
Location of shopping malls and shopping and oﬃce and entertainment malls of Omsk

Условные обозначения:
Map keys:
Районные ТК
ТК «Оазис»
ТК «Магистраль»
ТК «На Бархатова»
ТК «Айсберг»
ТРК «Сити-центр»
ТК «На Театральной»
ТК «Октябрьский»
ТК «Апельсин»
Строящиеся ТК
9. ТРК «Планета»
10. ТРК «Маяк 2»
11. ТРК «Первомайский»
12. ТРК «Рубин»
13. «АТ-Маркет 2»
14. ТК «Северное сияние»
15. ТРК «Сатурн»
16. ТК «На Завертяева»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Окружные ТК
17. ТРК «АТ-Маркет»
18. ТК «Маяк»
19. ТОК «Фестиваль»
20. ТРК «Кристалл»
21. ТРК «Миллениум»
22. ТК «5 звезд»
23. ТК «Омский»
24. ТОК «Флагман»
25. ТОК «Герцен плаза»
26. ТК «Триумф»
27. СТК «КИТ-интерьер»
28. ТК «Казачья слобода»
29. ТК «Каскад»
Региональные ТК
30. СТЦ «Мега»
31. ТРК «Континент»

Subdistrict shopping malls
Shopping Mall «Oazis»
Shopping Mall «Magistral»
Shopping Mall «Na Barkhatova»
Shopping Mall «Aisberg»
Shopping and Entertainment Mall
«Siti tsentr»
6. Shopping Mall «Na Teatralnoy»
7. Shopping Mall «Oktyabrsky»
8. Shopping Mall «Apelsin»
Shopping malls under
construction
9. Shopping and Entertainment Mall
«Planeta» – regional shopping mall
10. Shopping and Entertainment Mall
«Mayak-2» – district shopping mall
11. Shopping and Entertainment Mall
«Pervomaisky» - district shopping mall
12. Shopping and Entertainment Mall
«Rubin» - district shopping mall
13. «AT-Market-2» - district shopping mall
14. Shopping Mall «Severnoye siyanie» subdistrict shopping mall
15. Shopping and Entertainment Mall
«Saturn» - subdistrict shopping mall
1.
2.
3.
4.
5.

16. Shopping Mall «Na Zavertyaeva» subdistrict shopping mall
District shopping malls
17. Shopping and Entertainment Mall
«AT-Market»
18. Shopping Mall «Mayak»
19. Shopping and Office Centre «Festival»
20. Shopping and Entertainment Mall
«Kristall»
21. Shopping and Entertainment Mall
«Millenium»
22. Shopping Mall «5 zvezd»
23. Shopping Mall «Omskiy»
24. Shopping and Office Centre «Flagman»
25. Shopping and Office Centre «Gertsen
plaza»
26. Shopping Mall «Triumf»
27. Specialized Shopping Mall «KITinterier»
28. Shopping Mall «Kazachia sloboda»
29. Shopping Mall «Kaskad»
Regional shopping malls
30. Family Shopping Mall «Mega»
31. Shopping and Entertainment Mall
«Kontinent»
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Информация о торгово-офисных и развлекательных комплексах города Омска
Information on shopping and oﬃce centres and entertainment malls of Omsk

Семейный торговый центр «МЕГА»
Адрес: бульвар Архитекторов, 35
Общая площадь, кв. м: 161 400
Сдаваемая площадь, кв. м: 124 300
Этажность: 1-2
Арендаторы: Adidas, Adidas Originals,
Ашан, Benetton, Bershka, Calzedonia,
Caterina Leman, Colin's, Consul, Douglas,
«Детский Мир», Finn Flare, Hendersson,
Hogl, IKEA и др.
Парковка, м/мест: 6000
Условия сотрудничества: Аренда торговых площадей
Наименование компании: ООО «ИКЕА МОС (Торговля
и Недвижимость)»
Контакты: +7 (3812) 40-81-70

Торговый центр «Омский»

Family Shopping Mall «Mega»
Address: 35, Boulevard Arkhitektorov
Total area, sq. m: 161 400
Leased area, sq. m: 124 300
Number of floors: 1-2
Leaseholders: Adidas, Adidas Originals,
Auchan, Benetton, Bershka, Calzedonia,
Caterina Leman, Colin's, Consul, Douglas,
Detski mir, Finn Flare, Hendersson, Hogl,
IKEA and others
Parking lot, vehicle space: 6000
Business terms and conditions: Lease of sales area
Company name: LLC «IKEA MOS (Trade and Real Estate)»
Contacts: +7 (3812) 40-81-70

Shopping Mall «Omskiy»

Адрес: ул. Интернациональная, 43
Общая площадь, кв. м: 32 000
Сдаваемая площадь, кв. м: 16 000
Этажность: 3
Арендаторы: продуктовый супермаркет
«Сытная площадь», гипермаркет электроники «М-видео», «ЮвелирЦентр» и др.
Парковка, м/мест: 350
Условия сотрудничества: Прямая аренда
от собственника
Наименование компании: ООО СП «Торговый центр «Омский»
Контакты: +7 (3812) 20-00-17, 20-00-18; tcentr@omsknet.ru;
www.tc-omsk.ru

Address: 43, Internatsionalnaya Str.
Total area, sq. m: 32 000
Leased area, sq. m: 16 000
Number of floors: 3
Leaseholders: Food Supermarket «Sytnaya
ploshchad», Electronics Hypermarket
«M-video», «YuvelirTsentr» and others
Parking lot, vehicle space: 350
Business terms and conditions: Direct lease
from the owner
Company name: LLC Joint Venture «Shopping Mall «Omskiy»
Contacts: +7 (3812) 20-00-17, 20-00-18; tcentr@omsknet.ru;
www.tc-omsk.ru

Торгово-офисный комплекс «Флагман»

Shopping and Oﬃce Centre «Flagman»

Адрес: ул. Фрунзе – ул. Герцена, 80/18
Общая площадь, кв. м: 31 570
Сдаваемая площадь, кв. м: от 20
Этажность: 10 этажей + цоколь + надстройка (14 этажей)
Арендаторы: I love italian shoes, «Дюссельдорф», «Бюстье», Caas, «Эрнест», Wool
Street, Gizia, Cleanelly, Incanto и др.
Парковка, м/мест: 170
Условия сотрудничества: Возможны торг
и рассрочка, индивидуальный подход
Наименование компании: ООО «Флагман-Инвест»
Контакты: +7 (3812) 433-225, 433-223, 433-387

Address: 80/18, Frunze Str. – Gertsen Str.
Total area, sq. m: 31 570
Leased area, sq. m: from 20
Number of floors: 10 floors + basement floor
+ additional floors (14 floors)
Leaseholders: I love italian shoes, Dusseldorf,
Byustie, Caas, Ernest, Wool Street, Gizia,
Cleanelly, Incanto and others
Parking lot, vehicle space: Ground level
parking lot for 170 vehicles
Business terms and conditions: Bargaining and payment by
installments, individual approach
Company name: LLC «Flagman-Invest»
Contacts: +7 (3812) 433-225, 433-223, 433-387
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ТК «Пять звезд»
Адрес: ул. К. Либкнехта, 11
Общая площадь, кв. м: 10 000
Сдаваемая площадь, кв. м: 4 500
Этажность: 3
Арендаторы: Wolford, Baldinini, Swarovski,
Rosenthal, Yves Delorm, Fendi, Rolf Benz и др.
Парковка, м/мест: 90
Условия сотрудничества: Аренда торговых
площадей
Наименование компании: ООО «ТК «Пять звезд»
Контакты: +7 (3812) 23-87-83, 246-506, info@5-stars.ru

ТРЦ «Кристалл»
Адрес : пр. Мира,19
Общая площадь, кв. м: 7 650
Сдаваемая площадь, кв.м: 4 036
(Торговый центр)
Этажность: 5 (Торговый центр)
Арендаторы: Более 50
Парковка, м/мест: 150
Условия сотрудничества: По договору
аренды
Наименование компании: ТРЦ «Кристалл»
Контакты: +7 (3812) 269-333, www.muzkino.ru

СТК «КИТ-интерьер»
Адрес: ул.10 лет Октября, 182, корпус 3
Общая площадь, кв. м: 32 500
Сдаваемая торговая площадь, кв. м: 25 950
Сдаваемая офисная площадь, кв. м: 6 550
Этажность: 4
Арендаторы: Более 100 салонов, в т. ч.
«Посуда-центр», Дом мебели «УЮТ», «Дядьково», «Лазурит», Mobel&Zeit, Domiano,
Kerama marazzi
Парковка, м/мест: 550
Условия сотрудничества: Аренда
Наименование компании: ООО «ОмЗМ-Девелопмент»
Контакты: +7 (3812) 729-887, kit.omsk@mail.ru
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Shopping Mall «Pyat zvezd»
Address: 11, K. Libknekhta Str.
Total area, sq. m: 10 000
Leased area, sq. m: 4 500
Number of floors: 3
Leaseholders: Wolford, Baldinini, Swarovski,
Rosenthal, Yves Delorm, Fendi, Rolf Benz
and others
Parking lot, vehicle space: 90 vehicles
Business terms and conditions: Lease of sales area
Company name: LLC «Shopping Mall «Pyat zvezd»
Contacts: +7 (3812) 23-87-83, 246-506, info@5-stars.ru

Shopping and Entertainment Mall «Kristall»
Address: 19, Prospekt Mira
Total area, sq. m: 7 650
Leased area, sq. m: 4 036 (Shopping Mall)
Number of floors: 5 floors (Shopping Mall)
Leaseholders: More than 50 (Shopping Mall)
Parking lot, vehicle space: 150 vehicles
Business terms and conditions: Under the
lease contract
Company name: Shopping and
Entertainment Mall «Kristall»
Contacts: +7 (3812) 269-333, www.muzkino.ru

Specialized Shopping Mall «KIT-interier»
Address: 182, block 3, 10 Let Oktyabrya Str.
Total area, sq. m: 32 500
Leased sales area, sq. m: 25 950
Leased office area, sq. m: 6 550
Number of floors: 4
Leaseholders: More than 100 salons, incl.
«Posuda-tsentr», Furniture Store «UYUT»,
«Dyadkovo», «Lazurit», «Mobel&Zeit»,
«Domiano», «Kerama marazzi»
Parking lot, vehicle space: 550
Business terms and conditions: Lease
Company name: LLC «OmZM-Development»
Contacts: +7 (3812) 729-887, kit.omsk@mail.ru
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ТК «Маяк»

Shopping Mall «Mayak»

Адрес: проспект Комарова, 2, корпус 2
Общая площадь, кв. м: 28 500
Сдаваемая площадь, кв. м: 20 000
Этажность: 4-5
Арендаторы: «Эльдорадо», «Эксперт»,
«Планета Холидей», «Л'Этуаль»
Парковка, м/мест: 520
Условия сотрудничества: Аренда
Наименование компании: ООО «Маяк»
Контакты: +7 (3812) 725-335

Address: pr. Komarova 2, block 2
Total area, sq. m: 28 500
Leased area, sq. m: 20 000
Number of floors: 4-5
Leaseholders: Eldorado, Ekspert, Planeta
Holiday, L’etoile
Parking lot, vehicle space: 520
Business terms and conditions: Lease
Company name: LLC Mayak
Contacts: +7 (3812) 725-335

МФК «Миллениум»

Multifunctional Complex «Millenium»
Address: 1/4, Frunze Str.
Total area, sq.m.: 72 000
Leased area, sq.m.: 54 744.51
Number of floors: 12
Leaseholders: «Crocus», «Dolce Vita», «Opti
Lens», «Almazny dvor», «Glandfield»,
«Incity», «New Form», «Born», «Triumf»;
Fitness clubs: «Grand Fitness Hall», «Tonusklub», SRO «Premier Builders Guild» and etc.
Parking lot, vehicle space: 600
Business terms and conditions: lease
Company name: LLC «Millenium»
Contacts: +7 (3812) 21-30-54, 22-04-37, 8-913-625-8409

Адрес: ул. Фрунзе, 1, корп. 4
Общая площадь, кв. м: 72 000
Сдаваемая площадь, кв. м: 54 744,51
Этажность: 12
Арендаторы: Crocus, «Дольче Вита»,
«Опти Ленс», «Алмазный двор»,
Glandfield, «Инсити», «Нью Форм», Born,
«Триумф»; фитнес-клубы: Grand Fitness
Hall, «Тонус-клуб», СРО «Первая Гильдия
строителей» и др.
Парковка, м/мест: 600
Условия сотрудничества: аренда
Наименование компании: ООО «Миллениум»
Контакты: +7 (3812) 21-30-54, 22-04-37, 8-913-625-8409

Перечень земельных участков, предоставленных для жилищного строительства
на территории города Омска
List of land parcels allocated for housing construction in the territory of Omsk city
№

Площадь осваи- Общая площадь жилья, тыс. кв. м
ваемой терриЗастройщик
Developer
тории, га
Total housing area,
Area, ha
ths. sq. m
Многоэтажное строительство / Multistorey housing construction

Местоположение
земельного участка
Location of land parcel

1

ул. Конева, жилой микрорайон
Заречье
Koneva Str., housing estate
«Zarechie»

2

ул. Волгоградская –
ул. Верхнеднепровская –
ул. Кондратюка, жилой микрорайон
Новая Чукреевка\Volgogradskaya
Str. – Verkhnedneprovskaya Str. –
Kondratyuka Str., Housing estate
«Novaya Chukreyevka»

22,79

171,32

2000

ООО «Алмазинвест»
LLC “Almazinvest»

1 425

ООО «ФГ «РУСАНТОН»
LLC «FG
«RUSANTON»
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№

Местоположение
земельного участка
Location of land parcel

Площадь осваи- Общая площадь жилья, тыс. кв. м
ваемой территории, га
Total housing area,
Area, ha
ths. sq. m

Застройщик
Developer

ул. Лукашевича, жилой микрорайон
3

Прибрежный
Lukashevicha Str.,

14,5

100

32,8

300

ООО «Латис»
LLC «Latis»

housing estate «Pribrezhny»
жилой микрорайон
4

по ул. 3-я Енисейская – ул. Конева
Housing estate

ООО «Сибстрой»
LLC «Sibstroy»

at 3rd Yeniseiskaya Str. – Koneva Str.

5

6

7

микрорайон Московка-2
Building estate «Moskovka-2»

микрорайон «Кристалл»
Building estate «Kristall»

микрорайон Амурский
Building estate «Amursky»

199,74

ГУОО «Агентство жилищного строительства
Омской области»
State Institution of Omsk
Region «Agency of Housing
Construction of Omsk
Region»

11

167,07

ОАО ТПИ «Омскгражданпроект»
JSC Regional
Design Institute
«Omskgrazhdanproekt»

163,85

1 170

21,5

Corporation «Stroibeton»

8

жилая застройка по ул. Волгоградская
Housing development at Volgogradskaya Str.

1,88

32,17

ООО ДСК «Стройбетон»
LLC House building
Corporation «Stroibeton»

9

жилой микрорайон по пр. Космический
Housing estate at Kosmichesky Prospect

25,48

145,6

ООО ДСК «Стройбетон»
LLC House building
Corporation «Stroibeton»

7,11

69,64

жилой микрорайон
10

11

12

по ул. Тюленина – ул. Заозерная
Housing estate
at Tyulenina Str. – Zaozernaya Str.
жилой микрорайон по ул. Дианова
Housing estate at Dianova Str.
жилой микрорайон
по ул. 1– 2-я Поселковая
Housing estate

13

жилой микрорайон по ул. Тарская
Housing estate at Tarskaya Str.

ООО ДСК «Стройбетон»
LLC House building
Corporation «Stroibeton»

4,16

51,72

5,98

54,17

8,88

84,2

ООО «Горпроект»
LLC «Gorproekt»
ЗАО «ЗСЖБ № 6»

at 1st and 2nd Poselkovaya Str.

48

ООО ДСК «Стройбетон»
LLC House building

CJSC «Precast Concrete
Plant No. 6»
ЗАО «ЗСЖБ № 6»
CJSC «Precast Concrete
Plant No. 6»

14

жилой микрорайон № 5 (2-я очередь)
Housing estate No. 5 (phase 2)

12,84

174,78

ЗАО «ПИК-Регион»,
ОАО «Завод Сибгазстройдеталь»
CJSC «PIK-Region», JSC
«Plant Sibgazstroydetal»

15

жилой микрорайон № 5 (3-я очередь)
Housing estate No. 5 (phase 3)

11,65

77,66

ЗАО «ПИК-Регион»
CJSC «PIK-Region»
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СПРАВОЧНАЯ
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№

Местоположение
земельного участка
Location of land parcel

Площадь осваи- Общая площадь жилья, тыс. кв. м
ваемой территории, га
Total housing area,
Area, ha
ths. sq. m

жилая застройка
16

Застройщик
Developer
ООО «Сибирский дом»,

по пр. Комарова – ул. Туполева
Housing development

5,38

51,24

at Komarova Prospect – Tupoleva Str.

ООО «Стройматериалы-99»
LLC «Sibirsky Dom»,
LLC «Stroymaterialy-99»

жилая застройка по ул. 70 лет Октября –
17

б. Архитекторов – пр. Комарова
Housing development

5,37

63,65

at 70 Let Oktyabrya Str. – Arkhitektorov blvd.

ЗАО «ДСК «КОНТО»
CJSC House building
Corporation «KONTO»

– Komarova Prospect

18

жилая застройка
по б. Архитекторов – ул. Ватутина
Housing development
at Arkhitektorov blvd – Vatutina Str.

5,24

92

УФСБ РФ по Омской области
Federal Security Service
Directorate of the Russian
federation for Omsk Region

19

жилой комплекс по ул. Рокоссовского –
ул. Лукашевича – ул. 1-я Любинская – пойма
р. Иртыш (I планировочный район ЛБИ)
Housing complex at Rokossovskogo Str. –
Lukashevicha Str. – 1st Lyubinskaya Str. –
Irtysh flood plain (1st planning district on the
left bank of the Irtysh River)

117,2

902

ЗАО «ПИК-Регион»
CJSC «PIK-Region»

20

микрорайон № 13 «Садовый»
Building estate No.13 «Sadovy»

7,7

58,42

ЗАО «ПИК-Регион»
CJSC «PIK-Region»

21

жилая застройка по б. Архитекторов
Housing development at Arkhitektorov blvd

6,03

32,7

ЗАО «ПИК-Регион»
CJSC «PIK-Region»

22

жилая застройка
по б. Архитекторов – ул. Волгоградская

5,16

79,4

ЗАО «ПИК-Регион»
CJSC «PIK-Region»

23

жилая застройка по ул. Красный Путь
Housing development at Krasny Put Str.

20

171

ООО «Финэстэйт и К»
LLC «Finestate and Co.»

24

жилая застройка по ул. Красный Путь
Housing development at Krasny Put Str.

13,93

120,25

ООО «Правый берег»
LLC «Pravy Bereg»

Малоэтажное строительство / Low-height housing construction
жилая застройка по ул. Лобова
в микрорайоне Московка-3
Housing development at Lobova Str.

4,4

3,75

ООО «Четвертый элемент»
LLC «Chetverty Element»

3,98

3,63

ЖСК «Родник»
Housing association «Rodnik»

3

квартал индивидуальных жилых домов с
прилегающими участками по ул. Коттеджная
Block of private houses with surrounding areas
at Kottedzhnaya Str.

4,8

20

Хоштария К.Р.
Hoshtaria K. R.

4

жилая застройка в пос. Юбилейный
Housing development in Yubileiny settlement

1,53

2,6

ООО «КОХ-СНХМ»
LLC «KOKH-SNHM»

1

in building estate Moskovka-3
жилая застройка по ул. 21-я Амурская –
2

ул. Завертяева
Housing development at 21st Amurskaya Str. –
Zavertyaeva Str.
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Местоположение
земельного участка
Location of land parcel

Площадь осваи- Общая площадь жилья, тыс. кв. м
ваемой территории, га
Total housing area,
Area, ha
ths. sq. m

жилая застройка в микрорайоне Чукреевка
5

Housing development

Застройщик
Developer
ООО «Верный Сибирь»
LLC «Verny-Sibir»

8,11

13

4,31

4,95

9.25

12,35

5,45

11,34

Building estate Chukreyevka
жилая застройка в микрорайоне
6

Московка-3
Housing development in building estate

ООО «ФинМаркет»
LLC «FinMarket»

«Moskovka-3»
7

8

жилая застройка по ул. Веселая
Housing development at Veselaya Str.
жилая застройка в пос. Светлый
Housing development in Svetly settlement

Кондратенко Л.В.
L.V. Kondratenko
Зенкова Н.В.
N.V. Zenkova

Перечень земельных участков, предназначенных для комплексного освоения в целях
жилищного строительства, для реализации на аукционах
List of land parcels intended for integrated development for the purpose of housing construction
and setting for an auction
№

Наименование объекта и местоположение земельного участка
Name and location of land parcel

Площадь, га
Area, ha

Общая площадь
(прогноз), кв. м
Total area
(projection), sq. m

Многоэтажное строительство / Multistorey housing construction
Жилая застройка для комплексного освоения в границах
1

улиц 21 Амурская – Завертяева
Housing construction for integrated development within

13,3924

116 340

5,7049

42 000

5,2823

58 000

12,1652

116 000

21st Amurskaya Str. – Zavertyaeva Str.
Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства в грани2

цах улиц Завертяева – Успешная
For integrated development of the territory for the purpose of housing construction within
Zavertyaeva Str. – Uspeshnaya Str.
Земельный участок для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности (5-10 этажей), магазина товаров первой необходимости, аптеки, парикмахерской, приемного пункта прачечных и химчисток (для комплексного освоения в целях

3

жилищного строительства) по ул. Завертяева
Land parcel for medium-height houses (5-10 storeys), essential goods store, chemist’s,
hairdresser’s, laundry, dry-cleaner's (for integrated development for the purpose of housing
construction) at Zavertyaeva Str.
Многоквартирные жилые дома средней и высокой этажности, объектов обслуживания населения, объектов торговли, объектов здравоохранения, гаражей-стоянок в
границах улиц Перелета – Крупской – Туполева (для комплексного освоения в целях
жилищного строительства под многоэтажную жилую застройку), жилая застройка

4

(мкр. Прибрежный, II очередь)
Medium- and high-rise blocks of flats, public service facilities, trading facilities, healthcare
facilities, garages, parking lots within Pereleta Str. – Krupskoy Str. – Tupoleva Str.
(integrated development for the purpose of multistorey housing construction), housing
development (building estate Pribrezhny, phase 2)

50
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Наименование объекта и местоположение земельного участка
Name and location of land parcel

№

Площадь, га
Area, ha

Общая площадь
(прогноз), кв. м
Total area
(projection), sq. m

162,46

1250 000

6,0483

59 350

4,8804

56 160

Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов высокой этажности (жилых комплексов) по ул. Рокоссовского (1 планировочный район ЛБИ)

5

Land parcel for high-rise blocks of flats (housing complexes) at Rokossovskogo Str. (1
planning district on the left-bank of the Irtysh River)
Земельный участок для строительства жилого градостроительного комплекса по
ул. Молодова – автодорога в пос. Светлый

6

Land parcel for housing town-planning complex at Molodova Str. –
motorway in Svetly settlement
Земельный участок для строительства жилого градостроительного комплекса по
ул. Молодова – автодорога в пос. Светлый

7

Land parcel for housing town-planning complex at Molodova Str. –
motorway in Svetly settlement

Малоэтажное строительство / Low-height housing construction
Для комплексного освоения территории в целях малоэтажного жилищного строительства по ул. Лобова, юго-западнее относительно жилого дома по ул. Молодова, 8

1

For integrated development for the purpose of low-height housing construction at Lobova

11,07

15 000

19,4600

33 000

Str., to the south-west of block of flats at 8, Molodova Str.
Для комплексного освоения территории в целях малоэтажного жилищного строительства в районе пос. Степной

2

For integrated development for the purpose of low-height housing construction in Stepnoy
settlement

мун. земли
municipal

не разгран.
земли /not
demarcated

Перечень земельных участков, предназначенных для строительства
объектов коммерческого назначения, для реализации на аукционах
List of land parcels intended for construction of commercial premises and setting for an auction
Наименование объекта, местоположение земельного
участка
Name and location of land parcel

Площадь земель- Общая площадь,
кв. м
ного участка, га
Land parcel area, ha Total area, sq. m

Кировский административный округ города Омска / Kirovsky Administrative District of the city of Omsk

1

2

3

Земельный участок для строительства гаража грузовых автомобилей
с офисами по ул. 1 Любинская
Land parcel for construction of truck garage with offices at 1st
Lyubinskaya Str.
Земельный участок по ул. 2-я Казахстанская для строительства
производственно-коммунального объекта – коммунально-складского
объекта 4-5 класса опасности (база складирования)
Land parcel at 2nd Kazakhstanskaya Str. for construction of production
and utility facility – utility and storage facility of 4-5 hazard class
(storehouse)
Земельный участок по ул. Кондратюка для строительства объекта
дополнительного образования (курсов водителей автотранспортных
средств)
Land parcel at Kondratyuka Str. for construction of supplementary
education facility (motor vehicle driving school)

0,97

12 600

5,0439

15 000

3,0025

7200

51

мун. земли
municipal

не разгран.
земли /not
demarcated
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Площадь земель- Общая площадь,
кв. м
ного участка, га
Land parcel area, ha Total area, sq. m

Земельный участок для строительства промышленного объекта 4-5
класса опасности (производственная база) по ул. Электрификаторов
Land parcel for construction of industrial facility of 4-5 hazard class
(production plant) at Elektrifikatorov Str.

1,6483

15 750

Земельный участок для строительства торгового комплекса
по ул. 22 Декабря
Land parcel for shopping mall construction at 22 Dekabrya Str.

2,4977

30 000

5

Земельный участок по ул. Мельничная для строительства наземного
многоэтажного гаража-стоянки
Land parcel at Melnichnaya Str. for construction of overland multistorey
garage-parking lot

1,1264

–

6

Земельный участок для строительства коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности (логистический центр) по ул. 2 -я Казахстанская (2 участка)
Land parcel for construction of utility and storage facility of 4-5 hazard
classes (logistics centre) at 2nd Kazakhstanskaya Str. (2 sections)

2,3211

10 300

2

Земельный участок для строительства коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности по ул. Багнюка
Land parcel for construction of utility and storage facility of 4-5 hazard
classes at Bagnyuka Str.

1,68

15 000

3

Земельный участок для строительства производственного объекта 4-5
класса опасности по ул. 1-я Любинская
Land parcel for construction of industrial facility of 4-5 hazard class at 1st
Lyubinskaya Str.

5,344

32 000

4

Земельный участок для строительства коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности по ул. 2-я Казахстанская
Land parcel for construction of utility and storage facility of 4-5 hazard
class (logistics centre) at 2nd Kazakhstanskaya Str.

5,6412

24 230

5

Земельный участок для строительства производственного объекта 4-5
класса опасности в районе станции Карбышево-2 – ул. 2 -я Казахстанская
Land parcel for construction of industrial facility of 4-5 hazard class at
2nd Kazakhstanskaya Str., near «Karbyshevo-2» station

8,6563

35 000

6

Земельный участок для строительства коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности по ул. Новостройка (участок № 1)
Land parcel for construction of utility and storage facility of 4-5 hazard
class at Novostroika Str. (site No. 1)

2,54

23 100

2,296

35 000

2,6195

10 990

4

1

7

8

52

Наименование объекта, местоположение земельного
участка
Name and location of land parcel

Земельный участок для строительства объекта клубного типа (дворца, дома культуры, центра культуры) северо-восточнее здания № 19
по ул. Туполева
Land parcel for construction of a club-type facility (palace of culture,
cultural centre) to the north-east of building No. 19 at Tupoleva Str.
Земельный участок для строительства коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности по ул. 2-я Казахстанская
Land parcel for construction of utility and storage facility of 4-5 hazard
class at 2nd Kazakhstanskaya Str.

мун. земли
municipal

не разгран.
земли /not
demarcated

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ XII SUPPLEMENTAL INFORMATION
Наименование объекта, местоположение земельного
участка
Name and location of land parcel

Площадь земель- Общая площадь,
кв. м
ного участка, га
Land parcel area, ha Total area, sq. m

Земельный участок для строительства коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности по ул. 2-я Казахстанская
Land parcel for construction of utility and storage facility of 4-5 hazard
class at 2nd Kazakhstanskaya Str.

4,84

23 150

7

Земельный участок для строительства торгового комплекса,
коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности, офисов по
ул. 22 Декабря (участок № 1)
Land parcel for construction of shopping mall, utility and storage facility
of 4-5 hazard classes, offices at 22 Dekabrya Str. (site No. 1)

1,007

12 000

8

Земельный участок для строительства торгового комплекса,
коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности, офисов по
ул. 22 Декабря (участок № 2)
Land parcel for construction of shopping mall, utility and storage facility
of 4-5 hazard classes, offices at 22 Dekabrya Str. (site No. 2)

0,867

10 500

9

Земельный участок для строительства комплекса автосервиса по
ул. Лукашевича
Land parcel for construction of car service center at Lukashevicha Str.

1,2

12 600

10

Земельный участок для строительства логистического центра по
ул. Коттеджная
Land parcel for construction of logistics centre at Kottedzhnaya Str.

4,0327

18 200

11

Земельный участок для строительства логистического центра по
ул. Коттеджная
Land parcel for construction of logistics centre at Kottedzhnaya Str.

4,2842

18 200

12

Земельный участок для строительства центра транспортного обслуживания грузового автотранспорта по ул. 1 Любинская
Land parcel for construction of truck transport service centre at
1st Lyubinskaya Str.

4,2605

1550

9

Ленинский административный округ города Омска / Leninsky Administrative District of the city of Omsk

10

13

Земельный участок для строительства крытого физкультурнооздоровительного сооружения (комплекса) по ул. Машиностроительная
Land parcel for construction of indoor heath and fitness facility (complex)
at Mashinostroitelnaya Str.

1,1617

10 825

Земельный участок для строительства салона по продаже автотранспортных средств по трассе М 51 Челябинск – Новосибирск
Land parcel for construction of motor car trade salon at Highway 51
Chelyabinsk – Novosibirsk

1,2201

2600

Октябрьский административный округ города Омска / Oktyabrsky Administrative District of the city of Omsk

11

Земельный участок по ул. 3-я Молодежная для строительства промышленного объекта 4-5 класса опасности строительной промышленности (цех металлоконструкций, административное здание)
Land parcel at 3rd Molodezhnaya Str. for construction of industrial
facility of 4-5 hazard class of construction industry (metalwork workshop,
office building)

0,7673

9300

12

Земельный участок для строительства производственного объекта по
Окружной дороге, не требующий организации санзоны, с офисами
коммерческих организаций (уч. 1)
Land parcel for construction of industrial facility on Circular road which does
not require sanitary zone, with offices of commercial enterprises (site 1)

1,5

13 000

53

мун. земли
municipal

не разгран.
земли /not
demarcated

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ XII SUPPLEMENTAL INFORMATION
Наименование объекта, местоположение земельного
участка
Name and location of land parcel

Площадь земель- Общая площадь,
кв. м
ного участка, га
Land parcel area, ha Total area, sq. m

13

Земельный участок по ул. Барабинская для строительства
коммунально-складского объекта 4-5 класса опасности строительной
промышленности /Land parcel at Barabinskaya Str. for construction of
utility and storage facility of 4-5 hazard class of construction industry

1,7271

15 000

14

Земельный участок по ул. 5 Кордная для строительства коммунальноскладского объекта 4-5 класса опасности агропромышленного комплекса (производственная база по переработке и хранению продовольственных товаров)
Land parcel at 5th Kordnaya Str. for construction of utility and storage
facility of 4-5 hazard class of agroindustrial complex (production plant for
food processing and storage)

2,7068

12 600

15

Земельный участок для строительства производственной базы стройиндустрии по Окружной дороге
Land parcel for construction of production plant of construction industry
on Circular road

1,7234

8780

Советский административный округ города Омска / Sovetsky Administrative District of the city of Omsk
16

Земельный участок для строительства автосервисного предприятия
по пр. Губкина
Land parcel for construction of car service enterprise at Gubkina Prospect

1,14

4275

17

Земельный участок для строительства салона по продаже автотранспортных средств, СТО по Красноярскому тракту
Land parcel for construction of motor car trade salon, vehicle service
station on Krasnoyarsky highway

0,99

1300

18

Земельный участок для строительства производственно-складского объекта 3 класса опасности (производственно-складская база) по пр. Губкина
Land parcel for construction of production and storage facility of 3 hazard
class (production and storage base) at Gubkina Prospect

2,0623

3780

Земельный участок для строительства автосервисного предприятия
по пр. Губкина
Land parcel for construction of car service enterprise at Gubkina Prospect

1,1068

1814

14

Центральный административный округ города Омска / Tsentralny Administrative District of the city of Omsk

15

Земельный участок для строительства многоэтажной автостоянки по
ул. 21 Амурская
Land parcel for construction of multistorey parking lot at 21st Amurskaya
Str.

1,067

–

Перечень кварталов, в отношении которых были заключены соглашения
о взаимодействии по регенерации территории
List of apartment blocks in relation to which the agreements of cooperation for the territory
regeneration were made
№

Застройщик / Developer

Кварталы / Apartment blocks

Площадь квартала, га /Area, ha

Жилая застройка / Housing construction

1

54

ООО «Летур-Инвест»
LLC «Letur-Invest»

ул. Красный путь – гостиница «Иртыш» – мост им. 60 летия ВЛКСМ –
правый берег р. Иртыш
Krasny Put Str. – «Irtysh» Hotel – 60 Years of VLKSM bridge – right bank of
the Irtysh River

15,80
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№

2

Застройщик / Developer
ООО «СК «Планета-Югра»
LLC construction Company «Planeta
Yugra»

Кварталы / Apartment blocks

Площадь квартала, га /Area, ha

ул. 16-я Северная – ул. Герцена – ул. 7-я Северная – ул. Орджоникидзе
16th Severnaya Str. – Gertsena Str. – 7th Severnaya Str. – Ordzhonikidze Str.

1,20

ул. Куйбышева – ул. Успенского – ул. Степная
Kuibysheva Str. – Uspenskogo Str. – Stepnaya Str.

3,36

3

ООО «ССК «Металлургмаркет»
LLC «SSK «Metallurgmarket»

ул. Маяковского – ул. Масленникова – ул. 6.-8-я Линия
Mayakovskogo Str. – Maslennikova Str. – 6th-8th Liniya Str.

3,36

4

ООО «СМТ № 2»
LLC «Construction and Mounting
Trust No. 2»

ул. Ангарская – ул. Котовского – ул. Орловского – ул. Братская
Angarskaya Str. – Kotovskogo Str. – Orlovskogo Str. – Bratskaya Str.

6,43

ООО СК «Полет и К»
LLC Construction Company «Polet
and Co»

ул. Красных Зорь – ул. Б. Хмельницкого – ул. 2 0 лет РККА –
ул. Куйбышева (мкр. Новослободской)
Krasnykh Zor Str. – Khmelnitskogo Str. – 20 Let RKKA Str. – Kuibysheva Str.
(building estate «Novoslobodskoy»)
ул. Звездова – ул. Куйбышева – ул. 10 лет Октября – ул. Декабристов
Zvezdova Str. – Kuibysheva Str. – 10 Let Oktyabrya Str. – Dekabristov Str.

5

6

7

ООО «Алмазинвест»
LLC «Almazinvest»

ул. Конева в районе метромоста им. 60-летия Победы (мкр. Заречье)
Koneva Str. near the 60 Years of Victory bridge, (building estate Zarechie)

ЗАО «ЗСЖБ № 6»
CJSC «Precast Concrete Plant No. 6»

ул. Орджоникидзе – ул. 31-я Северная – ул. Тарская
Ordzhonikidze Str. – 31st Severnaya Str. – Tarskaya Str.
ул. 20-я Линия – ул. Красных Зорь – ул. 26-я Линия – ул. 20 лет РККА
20th Liniya str. – Krasnykh Zor Str. – 26th Liniya Str. – 20 Let RKKA Str.
ул. Суворова – ул. 12 Декабря / Suvorova Str. – 12 Dekabrya Str.

8

ООО «Стройподряд»
LLC «Stroypodryad»

ул. Волховстроя – ул. 7-я Северная – ул. Орджоникидзе – ул. 5-й Армии
(1 оч.: ул. 3-я Северная – ул. Малая Ивановская)
Volkhovstroya Str. – 7th Severnaya Str. – Ordzhonikidze Str. – 5th Armii Str.
(phase 1: 3rd Severnaya Str. – Malaya Ivanovskaya Str.)
ул. Маршала Жукова – ул. Красных Зорь / Marshala Zhukova Str. – Krasnykh
Zor Str.
ул. 1-я Северная – ул. Орджоникидзе – ул. 2-я Северная – ул. Вавилова
1st Severnaya Str. – Ordzhonikidze Str. – 2nd Severnaya Str. – Vavilova Str.
ул. 11-я Линия – ул. Нейбута – ул. 20-я Линия – ул. Омская
11th Liniya Str. – Neibuta Str. – 20th Liniya Str. – Omskaya Str.

9

ООО «СМУ «Партнер-Сервис Плюс»
ул. 7-я Ремесленная – ул. Челюскинцев – ул. 11-я Ремесленная – ул. 2-я Береговая
LLC Construction and Mounting
7th Remeslennaya Str. – Chelyuskintsev Str. – 11th Remeslennaya Str. – 2nd
Company «Partner-Servis Plyus»
Beregovaya Str.
ул. Маршала Жукова – ул. Почтовая
Marshala Zhukova Str. – Pochtovaya Str.
ул. 10 лет Октября – ул. Степная / 10 Let Oktyabrya Str. – Stepnaya Str.

10

11

ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД»
LLC «Production Commercial
Enterprise «Construction and
Mounting Company-1 of Large-panel
Construction»

ОАО «АК «Омскагрегат»
JSC «AK «Omskagregat»

ул. Суворова – ул. 12 Декабря – ул. Саргатская – ул. Поворотникова
Suvorova Str. – 12 Dekabrya Str. – Sargatskaya Str. – Povorotnikova Str.
ул. Малиновского – пр. Менделеева – Красноярский тракт
(1 оч.: 1Башенный пер. – Башенный пер.)
Malinovskogo Str. – Mendeleyeva Prospect – Krasnoyarsky highway
(phase 1: 1 Bashenny per. – Bashenny per.)
ул. 7-я Северная – ул. Орджоникидзе – ул. 12-я Северная – ул. Долгирева
7th Severnaya Str. – Ordzhonikidze Str. – 12th Severnaya Str. – Dolgireva Str.
ул. Арктическая – ул. 2-я Ремесленная – ул. Челюскинцев – (ул. 5-я Северная)
Arkticheskaya Str. – 2nd Remeslennaya Str. – Chelyuskintsev Str. –
(5th Severnaya)

ул. Гусарова – ул. 1-я Ремесленная – ул. Арктическая – ул. 2-я Ремесленная
Gusarova Str. – 1st Remeslennaya Str. – Arkticheskaya Str. – 2nd Remeslennaya Str.

4,05

2,57
50,92
8,88
18,47
2,70

2,61

0,72
0,65
15,12

6,34

0,90
0,31
8,50

24,80

31,90

18

1,95

55
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12

Застройщик / Developer

ООО «ДСК «Стройбетон»
LLC House building Corporation
«Stroibeton»

Кварталы / Apartment blocks

Площадь квартала, га /Area, ha

ул. 10 лет Октября – 3-й Разъезд – пос. Биофабрика (мкр. Молния)
10 let Oktyabrya Str. – 3 Raziezd Str. – Biofabrika settlement
(building estate Molniya)

16,50

ул. Нахимова – ул. 1-я Челюскинцев – ул. 11-я Восточная – ул. 2-я Челюскинцев
Nakhimova Str. – 1st Chelyuskintsev Str. – 11th Vostochnaya Str. – 2nd
Chelyuskintsev

10,60

13

ООО «Стройстар Инвест»
LLC «Stroistar invest»

ул. Куйбышева – ул. Маяковского – ул. 3-я Линия - ул. Лазо
Kuibysheva Str. – Mayakovskogo Str. – 3rd Liniya Str. – Lazo Str.

2,13

ЗАО «ДСК «Конто»
CJSC House building Corporation
«Konto»

ул. Дмитриева – ул. Крупской / Dmitrieva Str. – Krupskoy Str.

6,45

14

ул. Учебная / Uchebnaya Str.

0,53

15

ЗАО «Мекомстрой»
CJSC «Mekomstroy»

ул. 5-й Армии – ул. Кемеровская – ул. Сазонова – ул. Орджоникидзе
5th Armii Str. – Kemerovskaya Str. – Sazonova Str. – Ordzhonikidze Str.

5,10

16

ООО «Сибнефтесбыт»
LLC «Sibneftesbyt»

ул. 4-я Северная – ул. Красный Пахарь – ул. 16-я Северная – ул. Герцена
4th Severnaya Str. – Krasny Pakhar Str. – 16th Severnaya Str. – Gertsen Str.

17

ФГУП ОмПО «Иртыш»
Federal State Unitary Enterprise
«OmPO «Irtysh»

18

ООО «МИГ-21»
LLC «MIG-21»

19

ООО «Стройинком»
LLC «Stroyinkom»

ул. Гусарова – ул. 5-й Армии – ул. Челюскинцев – ул. Кемеровская
Gusarova Str. – 5th Armii Str. – Chelyuskintsev Str. – Kemerovskaya Str.

20

ООО НПО «Мостовик»
LLC Scientific Production Association
«Mostovik»

ул. 22 Апреля – ул. Химиков – пр. Мира – ул. Нефтезаводская
22nd Aprelya Str. – Khimikov Str. – Mira Prospect – Neftezavodskaya Str.

21

ООО «ДСК»
LLC «DSK»

ул. 15-я Рабочая – ул. 25-я Рабочая – ул. 2 - 4-я Железнодорожная
15th Rabochaya Str. – 25th Rabochaya Str. – 2nd - 4th Zheleznodorozhnaya Str.
ул. Маяковского – ул. Пушкина – ул. Бульварная – ул. Маршала Жукова
Mayakovskogo Str.– Pushkina Str. – Bulvarnaya Str. – Marshala Zhukova Str.

22

23

24

25

26

56

ООО «Компания «ОмСтрой-2001»
LLC «Company «OmStroy-2001»
ООО «Западно - Сибирская строительная компания»
LLC «West-Siberian Construction
Company»

ООО «Севержилстрой-1»
LLC «Severzhilstroy-1»

ул. Новосортировочная – 6-я Чередовая – ул. Д. Бедного - ул. Гуртьева
(мкр. «Радуга»)
Novosortirovochnaya Str. – 6th Cheredovaya Str. – D. Bednogo Str. –
Gurtieva Str. (building estate «Raduga»)
ул. Октябрьская – ул. Госпитальная – ул. Кемеровская
Oktyabrskaya Str. – Gospitalnaya Str. – Kemerovskaya Str.
ул. 24-я Северная – ул. Герцена – ул. 27-я Северная
24th Severnaya Str. – Gertsena Str. – 27th Severnaya Str.

115

1,65
1,92

4,01

141,20

22,80
12,50

ул. Дианова – ул. 4-я Любинская – ул. 2-я Солнечная
Dianova Str. – 4th Lyubinskaya Str. – 2nd Solnechnaya Str.

4,26

ул. Масленникова – ул. 20 лет РККА – ул. 14 - 16-я Линия
Maslennikova Str. – 20 Let RKKA Str. – 14th – 16th Liniya Str.

1,66

ул. 12 Декабря – ул. Транссибирская
12 Dekabrya Str. – Transsibirskaya Str.

27,30

ул. 22-я Линия – ул. Омская – ул. 23-я Линия – ул. Нейбута
22nd Liniya Str. – Omskaya Str. – 23rd Liniya Str. – Neibuta Str.

2,12

ул. Лермонтова – 3-й Разъезд – ул. Красных Зорь
Lermontova Str. – 3rd Raziezd Str. – Krasnykh Zor Str.

11,60

ул. Орджоникидзе – ул. 27-я Северная / Ordzhonikidze Str. – 27th Severnaya Str.
ООО «ПКФ «Комплекс Сервис»
LLC Production Commercial Company ул. 27-я Северная – ул. Орджоникидзе – ул. 24-я Северная – Красноярский тракт
27th Severnaya Str. – Ordzhonikidze Str. - 24th Severnaya Str. – Krasnoyarsky
«Kompleks Servis»
highway
ОАО «Омскнефтепроводстрой»
JSC «Omsknefteprovodstroy»

50

ул. Тюленина – ул. Заозерная (СТ «Наука»)
Tyulenina Str. – Zaozernaya Str. (Gardeners’ Partnership «Nauka»)

10,49

14

3,70
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Застройщик / Developer

Кварталы / Apartment blocks

Площадь квартала, га /Area, ha

27

ООО «Руслайн - 2005»
LLC «Ruslain-2005»

ул. Кулибина – ул. Астрономическая – ул. Красный Путь – р. Иртыш
Kulibina Str. – Astronomicheskaya Str. – Krasny Put Str. – Irtysh River

9,92

28

ООО «Стройгарант - 2006»
LLC «Stroygarant-2006»

пр. Королева – ул. Тюленина – ул. Заозерная (СТ «Наука»)
Koroleva Prospect – Tyulenina Str. – Zaozernaya Str. (Gardeners’ Partnership «Nauka»)

7,50

29

ООО «Верный - Сибирь»
LLC «Verny-Sibir»

ул. Орджоникидзе – ул. 7-я Северная – ул. Герцена – ул. Кемеровская
Ordzhonikidze Str. – 7th Severnaya Str. – Gertsen Str. – Kemerovskaya Str.

36,10

30

ООО «Норматив»
LLC «Normativ»

ул. Рокоссовского – ул. 4-я Любинская
Rokossovskogo Str. – 4th Lyubinskaya Str.

14,14

31

ООО «Оптимум - строй»
LLC «Optimum-stroy»

ул. Кирова – ул. 10-я Рабочая – ул. 1-я Железнодорожная – ул. 15-я Рабочая
Kirova Str. – 10th Rabochaya Str. – 1st Zheleznodorozhnaya Str. –
15th Rabochaya Str.

4,90

32

ООО «Стройрезерв»
LLC «Stroyreserv»

ул. Заозерная – ул. 1 - 2-я Поселковая – ул. Блюхера
Zaozernaya Str. – 1st-2nd Poselkovaya Str. – Blyukhera Str.

11,40

33

ООО «Горстройподряд»
LLC «Gorstroypodryad»

ул. Масленникова – ул. 2 0-я Линия – ул. 2 5-я Линия – ул. 2 0 лет РККА (мкр . Победа)
Maslennikova Str. – 20th Liniya Str. – 25th Liniya Str. – 20 Let RKKA Str.
(building estate «Pobeda»)

6,31

34

ООО «Сибстрой»
LLC «Sibstroy»

ул. 3-я Енисейская – ул. Конева (район метромоста)
3rd Yeniseiskaya Str. – Koneva Str. (near the 60 Years of Victory bridge)

35

ООО «Первая девелоперская компания»
LLC «First Development Company»

ул. Маяковского – ул. Потанина – ул. Куйбышева – ул. Б. Хмельницкого
Mayakovskogo Str. – Potanina Str. – Kuibysheva Str. – B. Khmelnitskogo Str.

36

37

38

ООО «Новый Омск»
LLC «Novy Omsk»

ООО «ОМХАС - квартал»
LLC «OMHAS-kvartal»

ООО ОС СМУ «Двигательмонтаж»
LLC Construction and Mounting
Company “Dvigatelmontazh»

ул. 18 Рабочая –ул. 1 Железнодорожная – ул. 19 Рабочая – ул. 1-я Брянская
18th Rabochaya Str. – 1st Zheleznodorozhnaya Str. – 19th Rabochaya Str. –
1st Bryanskaya Str.
ул. Октябрьская – ул. 1-я Береговая – ул. 2-я Береговая – ул. Восточная – р. Омь
Oktyabrskaya Str. – 1st Beregovaya Str. – 2nd Beregovaya Str. – 2nd
Vostochnaya Str. – Om River
ул. Куйбышева – ул. Б. Хмельницкого – ул. Потанина – ул. Бульварная
Kuibysheva Str. – B. Khmelnitskogo Str. – Potanina Str. – Bulvarnaya Str

62

11,40

1,60

44,50

31,60

ул. Избышева – ул. Вокзальная – переулок Зеленый – ул. Карбышева
Izbysheva Str. – Vokzalnaya Str. – pereulok Zeleny – Karbysheva Str.

4,78

ул. 33-я Северная – ул. Красный Пахарь – ул. 30-я Северная – ул. 2-я Совхозная
33rd Severnaya Str. – Krasny Pakhar Str. – 30th Severnaya Str. – 2nd
Sovkhoznaya Str.

10,50

ул. 5 Армии – ул. Арктическая – ул. 2-я Ремесленная – ул. 3-я Береговая
5th Armii Str. – Arkticheskaya Str. – 2nd Remeslennaya Str. – 3rd Beregovaya Str.
39

40

ООО «МТС - сервис»
LLC «MTS-servis»

ООО «Стройка»
LLC «Stroika»

ул. 2-я Ремесленная – ул. Челюскинцев – ул. 7-я Ремесленная – ул. 3-я Береговая
2nd Remeslennaya Str. – Chelyuskintsev Str. – 7th Remeslennaya Str. – 3rd
Beregovaya Str.

20,20

ул. Лермонтова – ул. 20-я Линия – ул. Красных Зорь – ул. Б. Хмельницкого
Lermontova Str. – 20th Liniya Str. – Krasnykh Zor Str. – B. Khmelnitskogo Str.

33,90

ул. Красных Зорь – ул. 20-я Линия – ул. 20 лет РККА – ул. Б. Хмельницкого
Krasnykh Zor Str. – 20th Liniya Str. – 20 Let RKKA – B. Khmelnitskogo Str.

31,50

41

ЖСК «Октябрьский - 39»
Housing Association «Oktyabrsky-39»

ул. Масленникова – ул. Шебалдина – ул. 20 лет РККА – ул. 14-я Линия
Maslennikova Str. – Shebaldina Str. – 20 Let RKKA Str. – 14th Liniya Str.

0,30

42

АНО СКОПЦ «Авангард»
Autonomous Non-Commercial
Organization
SKOPTS «Avangard»

ул. Котельникова – ул. Марченко – ул. Лобкова – ул. Труда
Kotelnikova Str. – Marchenko Str. – Lobkova Str. – Truda Str.

8,70

57
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43

Застройщик / Developer

ООО «ФинМаркет»
LLC «FinMarket»

Кварталы / Apartment blocks

Площадь квартала, га /Area, ha

ул. 6-я Станционная – ул. 2-я Ленинградская – ул. 3-я Станционная
6th Stantsionnaya Str. – 2nd Leningradskaya Str. – 3rd Stantsionnaya Str.

8,30

ул. 6-я Станционная – ул. 1-я Ленинградская – ул. 3 Нежинская – ул. Батумская
6th Stantsionnaya Str. – 1st Leningradskaya Str. – Nezhinskaya Str. –
Batumskaya Str.

10,44

44

ООО «Валентайн»
LLC «Valentain»

ул. П. Осьминина – пос. Чкаловский (СТ «Сибиряк»)
P. Osminina Str. – Chkalovsky settlement (Gardeners’ Partnership «Sibiryak» )

10,50

45

ООО СК «Стройоснова»
LLC Construction Company
«StroyOsnova»

ул. Кемеровская / Kemerovskaya Str.

0,57

46

ООО «Минводы» / LLC «Minvody»

ул. 3-я Островская – р. Иртыш / 3rd Ostrovskaya Str. – Irtysh River

11,10

47

ЗАО «ЮтонПринт»
CJSC «UtonPrint»

ул. Сибирская – ул. Торговая – ул. Хлебная
Sibirskaya Str. – Torgovaya Str. – Khlebnaya Str.
ул. Б. Хмельницкого – р. Омь – ул. 2 0-я Линия – ул. Нейбута
B. Khmelnitskogo Str. – Om River – 20th Liniya Str. – Neibuta Str.

ООО Независимая Консалтинговая
Группа «СЕТЛ»
LLC Independent Consulting Group
«SETL»

ул. Избышева – ул. Вокзальная – ул. Добролюбова – ул. Некрасовская
Izbysheva Str. – Vokzalnaya Str. – Dobrolyubova Str. – Nekrasovskaya Str.

48

49

50
51
52

53

11,60
26,90

18,25

ООО «Сибирский проект»
LLC «Sibirsky proekt»
ЗАО «Таверна»
CJSC «Taverna»

ул. Багратиона – ул. 3 Челюскинцев – ул. 4 Челюскинцев – ул. ХХII Партсъезда
Bagrationa Str. – 3 Chelyuskintsev Str. – 4 Chelyuskintsev Str. –
XXII Partsiezda Str.
ул. 1-я Челюскинцев – ул. Авангардная – ул. 2-я Челюскинцев – ул. Сурикова
1st Chelyuskintsev Str. – Avangardnaya Str. – 2nd Chelyuskintsev Str. –
Surikova Str.
ул. Машиностроительная – ул. Фрезерная – ул. Целинная – ул. Моторная
Mashinostroitelnaya Str. – Frezernaya Str. – Tselinnaya Str. – Motornaya Str.
ул. Тюленина – ул. Заозерная (СТ Наука)
Tyulenina Str. – Zaozernaya Str. (Gardeners’ Partnership Nauka)
ул. Академика Павлова – ул. Карбышева – пер. Красный
Akademika Pavlova Str. – Karbysheva Str. – per. Krasny

ООО «Северстрой-комплекс»
LLC «Severstroy-kompleks»

ул. 2-я Ленинградская – ул. 6 Станционная – ул. 4-я Ленинградская
2nd Leningradskaya Str. – 6th Stantsionnaya Str. – 4th Leningradskaya Str.

9,00

ул. Госпитальная – Октябрьский пер. – ул. 1-я Береговая - ул. Рабиновича
Gospitalnaya Str. – Oktyabrsky per. – 1st Beregovaya Str. – Rabinovicha Str.

0,839

ООО СК «Заполярстрой»
LLC Construction Company
«Zapolyarstroy»

ООО ПКФ «Престиж»
LLC PCC«Prestizh»

ул. Бульварная – ул. Панфилова – ул. 2-я Транспортная – ул. Учебная
Bulvarnaya Str. – Panfilova Str. – 2nd Transportnaya Str. – Uchebnaya Str.

18,25

7,10

6,27
8,40
14,17

9,2

54

ООО «Группа компаний «Диоген»
LLC Group of Companies «Diogen»

ул. Волгоградская – ул. Коттеджная – ул. 4-я Солнечная
Volgogradskaya Str. – Kottedzhnaya Str. – 4th Solnechnaya Str.

11,80

55

ООО «РСУ-9»
LLC «Repair and Construction Site-9»

ул. Бердникова – ул. Дементьева – ул. Н. Кузнецова – ул. 27 Линия – ул. 20 лет РККА
Berdnikova Str. – Dementieva Str. – N. Kuznetsova Str. – 27th Liniya Str. –
20 Let RKKA Str.

8,50

56

ООО «Система Сервис»
LLC «Sistema Servis»

ул. 6-я Рабочая – ул. Харьковская – ул. 14 -15-я Рабочая – ул. Хабаровская
6th Rabochaya Str. – Kharkovskaya Str. – 14th - 15th Rabochaya Str. –
Khabarovskaya Str.

16,62

57

ООО «Фин-Авто»
LLC «Fin-Avto»

ул. Блюхера – ул. Заозерная – пр. Королева
Blyukhera Str. – Zaozernaya Str. – Koroleva Prospect

12,80

58

М.Г. Нергарян / M.G. Nergaryan

ул. Орджоникидзе – ул. Кемеровская / Ordzhonikidze Str. – Kemerovskaya Str.

0,67

Общественно-деловая застройка / Business premises construction

59

58

ООО «СК «Полет и К»
ул. Декабристов – ул. Звездова – ул. 30 лет ВЛКСМ
LLC Construction Company «Polet and Co» Dekabristov Str. – Zvezdova Str. – 30 Let VLKSM Str.

1,33
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№
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61
62
63
64
65
66
67
68
69

Застройщик / Developer

Кварталы / Apartment blocks

ООО «Ива Центр»

ул. Октябрьская – ул. Вавилова – ул. Кемеровская – ул. Орджоникидзе

LLC «Iva Tsentr»

Oktyabrskaya Str. – Vavilova Str. – Kemerovskaya Str. – Ordzhonikidze Str.

ООО «Стройка»

ул. 4-я Линия – ул. 10 лет Октября – ул. Б. Хмельницкого – ул. Лермонтова

LLC «Stroika»

4th Liniya Str. – 10 Let Oktyabrya Str. – B. Khmelnitskogo Str. – Lermontova Str.

ООО «ОМХАС - квартал»

ул. 15-я Линия – ул. 10 лет Октября – ул. 20-я Линия – ул. Лермонтова

LLC «OMHAS-kvartal»

15th Liniya Str. – 10 Let Oktyabrya Str. – 20th Liniya Str. – Lermontova Str.

ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ»

ул. Рабиновича – ул. Герцена – ул. Третьяковская

CJSC «Corporation «AGRO-TRAST»

Rabinovicha Str. – Gertsen Str. – Tretiakovskaya Str.

ООО «К-Резерв»

ул. Булатова – ул. Гусарова – ул. Фрунзе

LLC «K-Reserv»

Bulatova Str. – Gusarova Str. – Frunze Str.

ООО «Омсквинпром»

ул. И. Воронкова – ул. Челюскинцев – ул. 11-я Ремесленная

LLC «Omskvinprom»

I. Voronkova Str. – Chelyuskintsev Str. – 11th Remeslennaya Str.

ООО «Минводы»

ул. 3-я Островская – пер. Короткий – р. Иртыш

LLC «Minvody»

3rd Ostrovskaya Str. – per. Korotky – Irtysh River

ЗАО «Сибнефть-Омскфтепродукт»

ул. СибНИИСХоз – Красноярский тракт (сады)

CJSC «Sibneft-Omsknefteprodukt»

SibNIISHOZ Str. – Krasnoyarsky highway

ООО «Атлант» / LLC «Atlant»

ул. Белозерова - ул. Менделеева / Belozerova Str. – Mendeleyeva Str.

ООО «Сити-строй»

ул. Подгорная – ул. Куйбышева – ул. Омская – ул. Степная

LLC «Siti-stroy»

Podgornaya Str. – Kuibysheva Str. – Omskaya Str. – Stepnaya Str.
б. Мартынова, д. 3 – 3А / Martynova blvd. – bldg. 3-3A

70

72

1,42

12
9,65
0,37
0,51
3,91
11,10
1,57
1,69
3,92
0,35

ООО «Стройстар Инвест»
LLC «Stroystar Invest»

ул. Масленникова – ул. Пушкина – ул. Разина – ул. Жукова
Maslennikova Str. – Pushkina Str. – Razina Str. – Zhukova Str.

71

Площадь квартала, га /Area, ha

ООО «Болдинг» / LLC «Bolding»

ул. Волгоградская – ул. 1-я Любинская / Volgogradskaya Str. – 1st Lyubinskaya
Str.

ООО «Ива Моторс»

ул. Герцена – ул. 3-я Северная – ул. Совхозная – тер. АО «Омскагрегат»

LLC «Iva Motors»

Gertsena Str. – 3rd Severnaya Str. – Sovkhoznaya Str. – territory of JSC «Omskagregat»

0,56

2,25

0, 865

ООО «ПКФ «СМУ-1 КПД»
LLC «Production Commercial
73

Enterprise «Construction and

Красноярский тракт/Krasnoyarsky highway

2,19

Mounting Company-1 of Large-panel
Construction»
74

М.Г. Нергарян / M.G. Nergaryan

75

ООО «Сибойл» / LLC «Siboil»

76

77
78

79
80
81

82

ул. Орджоникидзе – ул. Кемеровская / Ordzhonikidze Str. – Kemerovskaya
Str.
ул. 11-я Линия – ул. Лермонтова – ул. Шебалдина – ул. Красноярская
11th Liniya Str. – Lermontova Str. – Shebaldina Str. – Krasnoyarskaya Str.

ООО «Скиф»

ул. Бульварная – ул. Б. Хмельницкого – ул. Ипподромная – ул. 7-я Линия

LLC «Skif»

Bulvarnaya Str. – B. Khmelnitskogo Str. – Ippodromnaya Str. – 7th Liniya Str.

ООО «Новый город»
LLC «Novy Gorod»
ООО «Сибирь-Лэнд»
LLC «Sibir-Land»
ООО «Новый Омск»
LLC «Novy Omsk»

4,00

14,60

ул. Волгоградская /Volgogradskaya Str.

1,23

ул. Октябрьская – ул. 1 -я Береговая – ул. 2 -я Береговая – ул. 2 -я Восточная – р. Омь
Oktyabrskaya Str. – 1st Beregovaya Str. – 2nd Beregovaya Str. –

14,60

2nd Vostochnaya Str. – Om River
ул. 15-я Рабочая – ул. Новосибирская / 15th Rabochaya Str. – Novosibirskaya Str.

ООО «Компания «ВиРСС»

ул. Омская – ул. 30 лет ВЛКСМ – ул. Звездова – ул. Учебная

LLC «Company «ViRSS»

Omskaya Str. – 30 Let VLKSM Str. – Zvezdova Str. – Uchebnaya Str

LC «AvtoVektor»

1,05

Красноярский тракт / Krasnoyarsky highway

ООО «Лик» / LLC «Lik»

ООО «АвтоВектор»

0,67

ул. Фрунзе – ул. Гусарова / Frunze Str. – Gusarova Str.

0,74
0,65

1,06

59
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