
Наша цель – Ваш успех!

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Развитие инвестиционной деятельности

Выставочно-ярмарочная   
и  конгрессная деятельность

Повышение производительности труда,  
внедрение методик бережливого производства

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»:
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• Команда опытных профессионалов своего дела

• Статус организации - деятельность Агентства 
уполномочена Правительством Омской области

• Работаем со всеми категориями бизнеса

• Удобное расположение офиса

• Услуги по консультированию инвесторов  
и сопровождению проектов оказываются бесплатно

• Квалифицированная помощь экспертов  
по повышению эффективности производственных 
процессов непосредственно на предприятиях 
через устранение потерь с помощью инструментов 
бережливого производства

• Гибкая система скидок по аренде выставочных  
и конгрессных площадок

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

С нами выгодно!
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление планирования и сопровождения проектов

Направления деятельности Управления:

ИНВЕСТОРАМ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:

4 Прямую поддержку Губернатора 

4 Персонального менеджера проекта 

4 Помощь во взаимодействии с органами власти для 
ускорения получения разрешительной документации  
и устранения иных административных барьеров

• Поиск и подбор схем финансирования инвестиционных 
проектов

• Размещение инвестиционных проектов  
и создание инфраструктуры

• Юридическое сопровождение инвестиционных проектов
• Подбор мер государственной поддержки и преференций
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• Консультирование по вопросам разъяснения 
законодательства в инвестиционной сфере

• Консультирование по мерам государственной 
поддержки

• Подбор инвестиционных площадок

• Информационное продвижение идей и НИОКР

• Сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»

Услуги оказываются на бесплатной основе:

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление планирования и сопровождения проектов
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Сопровождение инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории Омской области:
осуществление сопровождения Инвестиционного проекта посредством 
приема заявок от Инициаторов проектов, обработки информации  
по Инвестиционному проекту и оказания содействия на всех стадиях 
реализации Инвестиционного проекта

• Инициатором проекта определены источники 
финансирования инвестиционного проекта 

• При первичном обращении Инициатор 
проекта направляет Заявку с последующим 
приложением необходимых документов

• По актуальному адресу 
местоположения офиса Агентства

• На сайте Корпорации развития 
Омской области investomsk.ru

• Через инвестиционный портал 
Омской области  invest.omskportal.ru

Заявку можно подать 
одним из следующих способов:

Базовые условия 
Инвестиционного проекта:

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление планирования и сопровождения проектов
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ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И  КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление выставочно-конгрессными проектами

Основные направления деятельности:

• Организация собственных выставок в Омске 

• Организация деловых мероприятий в Областном 
Конгресс-холле 

• Размещение гостевых выставочных и конгрессных 
мероприятий 

• Организация региональных выставочных экспозиций 
на российских и зарубежных выставках 

• Аренда конференц-залов 

• Организация деловых мероприятий «под ключ» 

• Аренда оборудования, необходимого для проведения 
мероприятий и выставок
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Расположен на пересечении оживленных городских 
магистралей в самом востребованном торговом 
районе левобережной части Омска

• 10 минут до исторического центра города

• 30 минут до железнодорожного вокзала

• 15 минут до аэропорта «Омск-Центральный»

• 6 000 кв.м стационарных залов  

• 10 000 кв.м открытого выставочного пространства 

• выделенная зона кейтеринга

• бесплатная парковка на 2 000 машиномест

Областной Конгресс-холл

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И  КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление выставочно-конгрессными проектами
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На 4 этажах общей площадью 6 000 м2  разместились 
выставочные помещения, оборудованные всем необходимым 
презентационным оборудованием и современной мебелью:  
конференц-залы на 450, 200, 125, 60 мест,  
комнаты для переговоров. 

В Конгресс-холле постоянно работают 
следующие организации:

Областной Конгресс-холл стал лицом региона, центром его 
деловой жизни, местом, где созданы условия для проведения 
деловых мероприятий на самом высоком уровне.

Многофункциональный 
центр для бизнеса 

Областной Конгресс-холл

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ И  КОНГРЕССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Управление выставочно-конгрессными проектами
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Региональный центр компетенций  
в сфере производительности труда

Комплекс мер поддержки бизнеса,  
который включает финансовое стимулирование, 
обучение сотрудников предприятий  
и экспертную помощь  
в оптимизации производственных процессов

Тел: (3812) 40-80-17
E-mail: arvd@mail.ru
arvd.ru
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• Квалифицированная помощь экспертов по повышению 
эффективности производственных процессов непосредственно 
на предприятиях через устранение потерь с помощью 
инструментов бережливого производства

• Выручка предприятия – от 0,4 до 30 млрд. рублей в год

• Отношение предприятия к одной из отраслей: 
обрабатывающее производство, сельское хозяйство,  
транспорт, строительство, ЖКХ

• Доля участия налоговых резидентов иностранных государств  
в уставном (складочном) капитале юридического лица  
не выше 25%

Услуги:

Основные критерии для участия в проекте:

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

644074, Россия, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2

Телефон: +7 (3812) 40-80-17 
Факс: +7 (3812) 40-86-38

E-mail: arvd@mail.ru 

investomsk.ru  •  arvd.ru 


