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Достижение стратегической цели социально-
экономического развития Сибири предполагает 

решение следующих задач:

Основные макроэкономические итоги реализации Стратегии

К 2021 году по сравнению с 2008 годом (в ценах 2008 года) промышленное производство 
увеличится в  1,45 - 1,55 раза

масштабное технологическое перевооружение в 
экономике и социальной сфере регионов Сибири 
на основе использования инновационных 
технологий

повышение производительности 
труда, повсеместное внедрение современных 
методов управления

повышение качества человеческого 
капитала, подготовка специалистов для 
реализации ключевых инвестиционных проектов 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства" по округам Российской Федерации
в период с 2008 по 2012 годы, (трлн. руб.) 
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Доля обрабатывающего производства 
в общем объеме  валовой добавленной стоимости в Сибирском 

федеральном округе, (в текущих ценах , % к итогу)

18,2

22,6
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9,3

24,8

16,7

22,7
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2008 год 2011 год
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Численность занятых  в экономике в Сибирском федеральном 
округе, тыс.человек. 
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Динамика производительности труда в экономике регионов  
Сибирского федерального округа, % к предыдущему году
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Пункт г) увеличение производительности 
труда к 2018 году в 1,5 раза относительно 
уровня 2011 года

Увеличение производительности труда к 2020 
году в 1,8 раза относительно уровня 2010 года
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• 9 регионов Сибири;
• 79 предприятий; 
• 322 инвестиционных проекта
•22 миллиарда рублей
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Итоги реализации межрегиональной инновационной 
программы «Сибирское машиностроение» 



Приоритетный отраслевой кластер Омской области 
высокотехнологичных компонентов и систем
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Создание в Омской области благоприятного климата
для инвесторов и предпринимателей

в Арктическом поясе развития - интенсивная 

геологоразведка, освоение новых 

месторождений природных 

ресурсов, восстановление и развитие 

Северного морского пути, сохранение 

природной среды, сохранение культуры 

коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, повышение качества их жизни

в Северном поясе 

развития - реализация 

проектов в 

энергетическом 

секторе, строительство 

северо-российского 

транспортного 

коридора, добыча и 

первичная переработка 

природных 

ресурсов, строительство 

трубопроводов и 

транспортной 

инфраструктуры к 

местам первичной и 

глубокой переработки 

природных 

ресурсов, перерабатываю

щих производств (нефте-

, газо- и 

углехимия, гелиевая 

промышленность, перера

ботка древесины)

в Южном поясе развития -

строительство и реконструкция 

на качественно новой 

технологической основе машино- и 

приборостроительных 

предприятий, ориентированных на 

выпуск инновационной продукции; 

формирование промышленной, технологической и научной базы хозяйственного освоения северных и арктических территорий; формирование опорной сети 

предприятий, обеспечивающих сервисное обслуживание техники и технологий, применяемых в добывающих и перерабатывающих отраслях экономики Сибири; 

формирование крупных городских агломераций, выполняющих функции транспортно-логистических, торгово-финансовых, научно-

образовательных, культурных, инновационных и промышленных центров; формирование высокотехнологичных агропромышленных предприятий с 

законченным циклом производства, способных обеспечить население основными видами экологически чистого продовольствия и выйти на межрегиональные 

и международные рынки сельскохозяйственной продукции (в первую очередь зерна и продуктов его переработки); строительство элеваторов на территории 

Сибири и зерновых терминалов в портах Дальнего Востока, предприятий по переработке льна, льноволокна, кожи и шерсти; строительство 

энергосберегающего жилья для работников агропромышленного комплекса и работников вахтовых смен на добывающих предприятиях Арктического и 

Северного поясов развития; формирование опорной структуры поселений, обеспечивающих агропромышленный и добывающий комплексы 

высокопрофессиональной рабочей силой на постоянной и вахтовой основе

Развитие межрегионального взаимодействия регионов Сибири по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года
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Заявленная потребность в работниках в областном банке 
вакансий (заявленных в казенные учреждения службы 

занятости населения Омской области) 
по состоянию на 1 сентября 2013 года               

рабочие служащие
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Проблема

Закрепленные в собственности вертикальных 
интегрированных структур производственные 
фонды и земли, избыточны и значительно 
удорожают инвестиционные затраты на развитие

Решение

Необходимо разрешить отчуждение в пользу
субъектов Российской Федерации
неиспользуемых земельных участков и
производственных помещений, закрепленных в
собственности вертикальных интегрированных
структур

Общие проблемы реализации Стратегии Сибири
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Проблема

Низкий уровень интеграции планов развития 
системообразующих предприятий России в 
стратегии развития регионов Сибири

Решение

На федеральном уровне решить вопрос о 
согласовании руководителями 
системообразующих организаций планов 
перспективного развития своих подразделений 
(филиалов) с органами власти субъектов 
Российской Федерации, в которых находятся 
указанные подразделения

Общие проблемы реализации Стратегии Сибири



• стимулирование спроса на производимую в регионе продукцию

• совершенствование механизмов размещения регионального 
заказа, предоставляющих приоритет отечественной продукции 

• реализация ряда организационных мер, направленных на 
сокращение ресурсных потребностей

• создание условий для повышения инвестиционной 
привлекательности проектов промышленного развития
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Создание  благоприятного делового климата



Региональный инвестиционной стандарт – ключевой проект АСИ 
по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах

Стандарт включает 15 лучших инвестиционных практик, используемых 
экономически наиболее успешными регионами 16



Стимулирование инвестиционной деятельности

Региональный 

инвестиционный стандарт 

Омской области

МИНРЕГИОН

Бизнес-сообщество
Академическое 

сообщество
Профессиональные 

консультанты Экспертная группа

опционально

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬАГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
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Расширение перечня первоочередных 
инвестиционных проектов в Сибирском 
федеральном округе, обеспечивающих 
реализацию Стратегии Сибири

Включение в перечень направлений 
региональной промышленной политики 
деятельности в сфере инновационного 
предпринимательства

Развитие форм и методов поддержки 
инвестиционной, инновационной деятельности 
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Распространить меры поддержки, установленные Постановлением Правительства
Российской Федерации для пилотных инновационных территориальных кластеров, на
регионы, имеющие утвержденные программы развития инновационно-
территориальных и приоритетных отраслевых кластеров

Поддержка развития кластеров
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Проблемы

-прекратил свою работу Федеральный 
Инвестиционный фонд

- средства федерального бюджета на поддержку 
регионов в их промышленном развитии в рамках 
региональных инвестиционных фондов не 
предусмотрены

Предложение

Обеспечить с 2014 года федеральное
софинансирование регионов в части их
инвестиционных фондов для более динамичного
развития региональных экономик

Общие проблемы реализации Стратегии Сибири
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Проблемы

Недостаток налоговых стимулов для реализации 
промышленных проектов

Предложение

Оптимизация системы налогообложения, в том числе:

- установить особенности исчисления и уплаты налога 
на прибыль налогоплательщиками, имеющими 
аффилированные юридические лица, по аналогии с 
налогоплательщиками, имеющими обособленные 
подразделения;
- отменить налоговые льготы на федеральном уровне 
по региональным и местным налогам;
- полностью закрепить налог на прибыль за 
субъектами Российской Федерации

Общие проблемы реализации Стратегии Сибири



Проведение комплексного анализа состояния 
промышленности Сибирского федерального 
округа, перспектив возможностей и механизмов 
достижения целевых показателей развития 
промышленного производства

Формирование предложений по решению 
проблемных вопросов реализации 
перспективных проектов и (или) технологических 
кластеров

Вовлечение потенциала Сибирского отделения РАН в процесс 
реализации Стратегии Сибири
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Арктический деловой совет

Весь период реализации Стратегии 
применительно к Арктическому 
поясу развития рассматривается 
как инновационно-
восстановительный, призванный 
подготовить производственный 
потенциал, промышленную и 
рыночную инфраструктуру, а 
также трудовые ресурсы к 
эффективному 
природопользованию и освоению 
ресурсов Арктики с использованием 
нового технологического базиса

В рамках реализации Стратегии 
обеспечивается консолидация ресурсов 
и усилий всех заинтересованных 
субъектов государственной политики 
Российской Федерации … для решения 
ключевых проблем развития 
Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности в Арктике
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Спасибо за внимание!

Назаров Виктор Иванович

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства Омской области

Председатель Координационного совета по промышленной и
научно-технической политике МАСС

24


