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Производственно-складские объекты — это здания 
или помещения, предназначенные для ведения промыш-
ленной или складской деятельности. Выборка объектов, 
представленных для расчета аналитических показателей, 
сформирована зданиями и помещениям производствен-
ного или складского назначения, исключая имуществен-
ные комплексы и некапитальные объекты. 

Сектор продаж 

Рынок продажи производственно-складской не-
движимости города Омска более чем на треть сконцен-
трирован в Центральном АО. Концентрация зон вдоль 
окружной железнодорожной ветки промышленного 
назначения формирует достаточно активную производ-
ственную и складскую деятельность, что отражается и на 
обилии выбора помещений.  

Самым «дорогим» округом стал Октябрьский со 
средней ценой 1 кв.м. в 11 324 руб./кв.м, что более чем 
на тысячу рублей превосходит среднегородской пока-

Рост промышленного произ-
водства отметили в регионе 
специалисты Омскстата. 
Данные они опубликовали у 

себя на сайте. 

 

Результаты подвели за 
семь месяцев, начиная с января 
2017 года. Промышленный ин-
декс составил 102,3% к тому 
же периоду прошлого года. Та-
ких показателей удалось до-
биться благодаря увеличению 
выпуска еды (100,4 %), напит-
ков (111%), химических веществ 
(111.6%), а также электронных, 
оптических приборов и компью-
теров (121%). 

Отметим, что среди пище-
вых продуктов специалисты 
отмели рост выпуска расти-
тельного масла, кило-молочных 
продуктов, а также муки и 
овощей.  

По данным 
http://www.omsk.aif.ru 
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затель. Самым «дешевым» стал Советский – 8 836 
руб./кв.м.  

  
График 1 .Динамика средневзвешенной цены предложения 1 кв. м производствен-
но-складской недвижимости в 2016-2017 гг., руб./кв.м 

 

Динамика изменения цен за последние 4 квартала 
показала незначительные изменения. В целом по городу 
за 2 квартал 2017 средняя удельная цена изменилась на 
2,0% в сторону снижения, в то время как в Октябрьском и 
Центральном АО отмечены положительные индексы– 
плюс 3,2% и плюс 2,8% соответственно. За прошедшие 4 
квартала изменения в среднем по городу составили минус 
6,0%, при этом в Октябрьском АО отмечен положитель-
ный прирост в размере 1,9%. 
 

Сектор аренды 

В секторе аренды по количеству предложений так-
же лидерство удерживает Центральный АО – здесь со-
средоточена почти половина объектов, предлагаемых для 
найма. Наименьшее число объектов сосредоточено в Ле-
нинском АО – всего 4,2%.  

Разнообразие объектов производственно-складской 
недвижимости формируется за счет различности вариан-
тов использования объектов – вида производства, целей 
складирования. Здесь встречаются и различные по темпе-
ратурному режиму объекты: без отопления, с отоплени-
ем, с морозильным и подъемным оборудованием, различ-
ные по уровню отделки, назначению, санитарным требо-
ваниям и т.д. Динамика изменения среднего показателя 
по городу и по округам представлены на Графике 2. 

 

У омского приборо-
строительного кластера сме-
нился куратор  

Поменялась и структура 
управления. Теперь ОНИИП, 
«Иртыш» и завод Козицкого 
входят уже в объединенный 
холдинг «Росэлектроники» и 
«Объединенной приборострои-
тельной корпорации». Бурный 
процесс слияний и поглощений в 
приборостроении не останавли-
вается. Омский кластер по про-
изводству средств специальной 
связи, который в течение не-
скольких лет формировался 
внутри «Росэлектроники», «по-
явившись на свет», оказался пе-
ред лицом «трансформации ак-
тивов» еще более высокого 
уровня. Госкорпорация «Ро-
стех» присоединила к материн-
скому для омичей холдингу 
«Росэлектроника» «Объединен-
ную приборостроительную кор-
порацию».  

В рамках создания круп-
нейшего радиоэлектронного 
холдинга назначен и новый руко-
водитель этого гиганта. Испол-
нять обязанности временного 
гендиректора объединенной 
компании будет Алексей Белин-
ский. С 2012 года он занимал 
должность генерального дирек-
тора, а с июля 2017 года — 
пост председателя правления 
группы компаний «ЛокоТех». 

 

 

 

По данным Информационного 
агентства

 «ОМСКРЕГИОН»
 http://omskregion.info 
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График 2  
Динамика средневзвешенной арендной ставки производственно-складской недви-
жимости в 2016-2017  гг., руб./кв. м  

 

Ключевой показатель средней арендной ставки, 
принятый к расчету составляет 141 руб./кв.м. фактическая 
смена арендатора происходит в среднем 1 раз в 2 года, а 
юридическая формальность перезаключения договора в 
пределах 11 месяцев, как правило определена избежанием 
обязательной государственной регистрации долгосрочно-
го договора аренды. 

Показатель средней арендной ставки в среднем по 
городу снизился на 0,7% за квартал и на 2,1% за год. При 
этом в течении года наблюдались колебания ставок как в 
сторону повышения, так и в сторону понижения.  

Промышленный сектор экономики в Омском реги-
оне начинает показывать тенденцию к увеличению объе-
мов и расширению производства. При этом заинтересо-
ванность в объектах складской недвижимости проявляют 
предприятия торговли. Основные требования к объектам, 
предъявляемые потребителями касаются технического 
состояния и оснащенности объектов. Однако, большин-
ство предлагаемых зданий не соответствует заявленным 
требованиям, в связи с чем можно сделать вывод о необ-
ходимости улучшения качества производственно-
складской недвижимости, предлагаемой на рынке. 
 

 

С использованием материалов интернет-сайтов: 

http://www.omskrielt.com; 
http://www.omskstat.ru; 
http://www.gorod55.ru; 
http://www.rgr.ru.  
http://www.mlsn.ru 
http://www.ngs55.ru 

Коллектив авторов: 
http://www.areall.ru/board_of_experts 

В первом полугодии 2017 года 
на Омском заводе полипропи-
лена было выпущено 107 тысяч 

тонн продукта. 

 

По информации Минпрома 
Омской области, на совместном 
промышленном предприятии ГК 
"Титан", СИБУР и "Газпром 
нефть" были подведены итоги 
первого полугодия 2017 года. За 
это время на Омском заводе 
полипропилена объём товарной 
продукции составил 107 тыс. 
тонн. Этот показатель на 4 % 
выше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года. 

 

Отметим, завод выпуска-
ет марки полипропилена, пред-
назначенные для изготовления 
плёнок, волокон, тонкостенного 
литья, безнапорных труб и не-
тканого полотна. Произведен-
ную продукцию поставляют в 20 
стран мира и шесть федераль-
ных округов РФ. 

 

 

По данным 
https://omskzdes.ru/ 

 

 


