
Программа мероприятий  

Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2016» 

 

25 июля 2016 года (понедельник) 

«Семинар по полеводству», «Семинар по животноводству», «Семинар по 

агрофинансированию» 

 

Приглашаются: руководители органа АПК, главные агрономы, зоотехники, 

бухгалтера и экономисты муниципальных районов, руководители, главные агрономы, 

зоотехники, бухгалтера и экономисты сельскохозяйственных организаций. 

Муниципальные районы степной и северной зоны. 

 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр,  

   поля СибНИИСХ и территория «Агро Омск» 

 

Руководители органа АПК и главные агрономы муниципальных районов, 

руководители, главные агрономы сельскохозяйственных организаций 

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)  

10.00 – 10.10 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области  

10.10 – 11.10
 

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016» 

11.10 – 11.30
 

Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ 

11.30 – 12.30
 

Осмотр опытных полей СибНИИСХ 

12.30 – 13.30
 

Демонстрация техники на полях СибНИИСХ 

13.30 – 13.50 Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2016» 

14.00 – 15.30 Подведение итогов, обед 

 

Зоотехники районных управлений сельского хозяйства муниципальных районов, 

главные зоотехники сельскохозяйственных организаций 

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)  

10.00 – 10.10 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области  

10.10–10.20 

Доклад «Итого работы в отрасли животноводства за первое полугодие 

2016 года». 

Докладчик: Филонов Николай Михайлович, начальник управления 

развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки 

и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

10.20 – 10.30 

Доклад «Лейкоз крупного рогатого скота». 

Докладчик: Бордюг Владимир Федорович, главный специалист отдела 

организации противоэпизоотических мероприятий Главного 

управления ветеринарии Омской области 

10.30–10.40 

Доклад «Вопросы воспроизводства и здоровья стада в аспекте 

программы управления стадом». 

Докладчик: Тукаленко Марина Борисовна, представитель компании 

Дейри Мастер по России и странам СНГ 

10.40–10.50
 Доклад на стенде компании «Особенности поения КРС в зимний 

период». Докладчик: компания «АиС Агро»  

10.50 – 11.30
 

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016» 

11.30 – 12.30 

Осмотр представленных на выставке сельскохозяйственных 

животных и птицы. Презентация пород животных и условий их 

содержания. Обсуждение вопросов воспроизводства стада 
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12.30 – 13.30
 

Обед 

 

Главные бухгалтера, экономисты  районных управлений сельского хозяйства 

муниципальных районов, сельскохозяйственных организаций 

9.30 – 10.00 Регистрация участников совещания в составе общих делегаций  

10.00 – 10.10 Вступительное слово  

10.10 – 11.10 

Осмотр экспозиций сельскохозяйственной техники и 

оборудования предоставленной на территории выставки 

«АгроОмск-2016» в составе делегаций районов  

11.10 – 11.20 Сбор и размещение участников совещания в Пресс - центре  

11.20 – 11.25 Начало совещания. Вступительное слово. 

11.25 – 11.35 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

11.35 – 11.45 
Рекомендации по применению механизма управления затратами 

в сельском хозяйстве Омской области, опыт и результаты внедрения 

11.45 – 11.55 Автоматизация учета на сельскохозяйственном предприятии  

11.55 – 12.05 

 

 

 

12.05 – 12.10 

 

 

12.10 – 12.20 

Актуальные вопросы налогообложения сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств  

 

 

 

 

Налогообложение доходов физических лиц налоговыми 

агентами. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ. 

12.20 – 12.27 

 

 

12.27 – 12.30 

Изменения в законодательстве, регламентирующем 

предоставление субсидий на развитие сельского хозяйства в 

2016, 2017 годах 

12.30 – 12.40 

 

 

 

 

 

12.40 – 12.50 

 

 

 

 

12.50 – 12.55 

(25-26 июля) 

Лизинговые программы для сельхозпроизводителей 

 

(26 июля) 

Кредитование на цели приобретения сельскохозяйственной 

техники и оборудования по Программе сотрудничества с 

Республикой Беларусь 

 

О проблемах, возникающих при рассмотрении заявок на кредиты 

сельхозтоваропроизводителям 

 

О новых продуктах кредитования сельского хозяйства 

12.55 – 13.05 
Управление финансовыми потоками в сельскохозяйственных 

организациях. (Бизнес планирование.) 

13.05 – 13.15 
Роль Ревизионного союза в деятельности сельскохозяйственной  

кооперации и организаций сельского хозяйства 

13.15 – 13.20 
Предупреждение нарушений законодательства при 

использовании бюджетных средств сельхозтоваропроизводителями 

13.20 – 13.30 Подведение итогов, ответы на вопросы  
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14.30 - 15.50 

Семинар «Метан – топливо будущего».  

Организатор:  ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал  

г. Томск 

14:30 – 14:40 Начало семинара. Приветственное слово. 

Докладчик: Филиал ООО «ГГМТ» в г. Томск/Министерство 

сельского хозяйства 

14:40 – 14:55 Презентация - доклад «Перспективы использования газомоторного 

топлива в Агропромышленном комплексе  Омской области»: 

- компримированный природный газ – моторное топливо; 

- перспективы развития газомоторного топлива; 

- меры стимулирования ООО «Газпром газомоторное топливо» по 

переводу транспорта на ГБО для юридических лиц (программа «Пол - 

года без забот»); 

- Автомобильная  и тракторная техника на газомоторном топливе, 

марки тракторов и грузовиков. Общий обзор». 

Докладчик: Филиал ООО «ГГМТ» в г. Томск 

14:55 – 15:05 Доклад «Тракторная  техника на газомоторном топливе, модели, 

основные характеристики». 

Докладчик:  ООО «Агромашхолдинг 

15:05 – 15:15 Доклад «Грузовая техника на газомоторном топливе для АПК, 

модели, основные характеристики». 

Докладчик: Шпеко Павел Викторович  - Заместитель директора 

 ООО ПКФ "Омскдизель», дилер ОАО "Камаз", Нефаз 

15:15 – 15.25 Доклад «Грузовая техника на газомоторном топливе для АПК, 

модели, основные характеристики». 

Докладчик: Понамарев Максим Валерьевич, Коммерческий директор 

ООО "Гарант-Авто" дилер  Группы "ГАЗ"  

15:25 – 15:35 Дискуссия по итогам семинара. Докладчик: Участники семинара 

15:35 – 15:45 Конец семинара. Заключительное слово.  

 Докладчик: Филиал ООО «ГГМТ» в г. Томск /Министерство 

сельского хозяйства 

 

 

16.00 – 17.00 

Заседание рабочей группы по вопросам банковского кредитования 

региональных инвестиционных проектов Омской области, в том 

числе реализуемых с привлечением мер государственной поддержки. 

Организатор: АО «Агентство развития и инвестиций Омской 

области» 

 

26 июля 2016 года (вторник) 

«Семинар по полеводству», «Семинар по животноводству», «Семинар по 

агрофинансированию», «Семинар по пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

Приглашаются: руководители органа АПК, главные агрономы, зоотехники, 

бухгалтера и экономисты муниципальных районов, руководители, главные агрономы, 

зоотехники, бухгалтера и экономисты сельскохозяйственных организаций. 

Муниципальные районы северной лесостепной и южной лесостепной зоны. 

 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр,  

   поля СибНИИСХ и территория «Агро Омск» 
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Руководители органа АПК и главные агрономы муниципальных районов, 

руководители, главные агрономы сельскохозяйственных организаций 

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)  

10.00 – 10.10 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области  

10.10 – 11.10
 

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016» 

11.10 – 11.30
 

Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ 

11.30 – 12.30
 

Осмотр опытных полей СибНИИСХ 

12.30 – 13.30
 

Демонстрация техники на полях СибНИИСХ 

13.30 – 13.50 Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2016» 

14.00 – 15.30 Подведение итогов, обед 

 

Зоотехники районных управлений сельского хозяйства муниципальных районов, 

главные зоотехники сельскохозяйственных организаций 

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)  

10.00 – 10.10 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области  

10.10–10.20 

Доклад «Итого работы в отрасли животноводства за первое полугодие 

2016 года». 

Докладчик: Филонов Николай Михайлович, начальник управления 

развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки 

и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

10.20 – 10.30 

Доклад «Лейкоз крупного рогатого скота». 

Докладчик: Бордюг Владимир Федорович, главный специалист отдела 

организации противоэпизоотических мероприятий Главного 

управления ветеринарии Омской области 

10.30–10.40 

Доклад «Вопросы воспроизводства и здоровья стада в аспекте 

программы управления стадом». 

Докладчик: Тукаленко Марина Борисовна, представитель компании 

Дейри Мастер по России и странам СНГ 

10.40–10.50
 Доклад на стенде компании «Особенности поения КРС в зимний 

период». Докладчик: компания «АиС Агро»  

10.50 – 11.30
 

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016» 

11.30 – 12.30 

Осмотр представленных на выставке сельскохозяйственных 

животных и птицы. Презентация пород животных и условий их 

содержания. Обсуждение вопросов воспроизводства стада 

12.30 – 13.30
 

Обед 

 

Главные бухгалтера, экономисты  районных управлений сельского хозяйства 

муниципальных районов, сельскохозяйственных организаций 

9.30 – 10.00 Регистрация участников совещания в составе общих делегаций  

10.00 – 10.10 Вступительное слово  

10.10 – 11.10 

Осмотр экспозиций сельскохозяйственной техники и 

оборудования предоставленной на территории выставки 

«АгроОмск-2016» в составе делегаций районов  

11.10 – 11.20 Сбор и размещение участников совещания в Пресс - центре  

11.20 – 11.25 Начало совещания. Вступительное слово. 

11.25 – 11.35 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

11.35 – 11.45 Рекомендации по применению механизма управления затратами 
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в сельском хозяйстве Омской области, опыт и результаты внедрения 

11.45 – 11.55 Автоматизация учета на сельскохозяйственном предприятии  

11.55 – 12.05 

 

 

 

12.05 – 12.10 

 

 

12.10 – 12.20 

Актуальные вопросы налогообложения сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств  

 

 

 

 

Налогообложение доходов физических лиц налоговыми 

агентами. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ. 

12.20 – 12.27 

 

 

12.27 – 12.30 

Изменения в законодательстве, регламентирующем 

предоставление субсидий на развитие сельского хозяйства в 

2016, 2017 годах 

12.30 – 12.40 

 

 

 

 

 

12.40 – 12.50 

 

 

 

 

12.50 – 12.55 

(25-26 июля) 

Лизинговые программы для сельхозпроизводителей 

 

(26 июля) 

Кредитование на цели приобретения сельскохозяйственной 

техники и оборудования по Программе сотрудничества с 

Республикой Беларусь 

 

О проблемах, возникающих при рассмотрении заявок на кредиты 

сельхозтоваропроизводителям 

 

О новых продуктах кредитования сельского хозяйства 

12.55 – 13.05 
Управление финансовыми потоками в сельскохозяйственных 

организациях. (Бизнес планирование.) 

13.05 – 13.15 
Роль Ревизионного союза в деятельности сельскохозяйственной  

кооперации и организаций сельского хозяйства 

13.15 – 13.20 
Предупреждение нарушений законодательства при 

использовании бюджетных средств сельхозтоваропроизводителями 

13.20 – 13.30 Подведение итогов, ответы на вопросы  
 

Совещание по пищевой и перерабатывающей промышленности 

Заседание координационного совета Ассоциации предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности Омской области. 

Приглашаются: руководители предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Омской области. 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр 

 

13.30 – 15.00 

Совещание по вопросу «О ситуации и перспективах развития отрасли 

производства пищевых продуктов, включая напитки в Омской 

области» 

13.30 – 13.45 Регистрация участников совещания 

13.45 – 13.55 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области М.С. Чекусов 

13.55 – 14.10 
Доклад «О ситуации и перспективах развития отрасли производства 

пищевых продуктов, включая напитки в Омской области» 
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14.10 – 14:40 
Презентация консалтингового агентства «ЛАДНО» на тему «Рынок 

омских продовольственных товаров – вся Россия!». 

14:40 – 15:00 Выступления участников. Подведение итогов. 

 

 

15.00 – 17.00 Закрытая презентация «Сервисное обслуживание техники 

Ростсельмаш. Оригинальные масла и специальные жидкости 

ROSTSELMASH G-PROFI» (по приглашению ОАО «Семиреченская 

база снабжения») 

 

27 июля 2016 года (среда) 

День комплектования выставки. 

 

10.00 – 18.00 Заезд и размещение торговых точек (мед, цветы, с/х продукция) 

 

«День фермера» 

 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр,  

   поля СибНИИСХ и территория «Агро Омск» 

 

Приглашаются: руководители органа АПК, главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств Омской области. 

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)  

10.00 – 10.10 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области  

10.10 – 11.10
 

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016» 

11.10 – 11.30
 

Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ 

11.30 – 12.30
 

Осмотр опытных полей СибНИИСХ 

12.30 – 13.30
 

Демонстрация техники на полях СибНИИСХ 

13.30 – 13.50 Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2016» 

14.00 – 15.30 Подведение итогов, обед 

 

Концертная программа с 28 по 31 июля включительно 

 

28 июля 2016 года (четверг) 

«День официального открытия XIV Сибирской агротехнической выставки-

ярмарки  «АгроОмск-2016» 

 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, сцена 

 

Время Мероприятие 

11.00 – 12.00 
Осмотр XIV Сибирской агротехнической выставки-ярмарки  

«АгроОмск-2016» VIP-гостями и приглашенными  

12.00 – 13.00 

Торжественное открытие ярмарки - выступление Губернатора 

Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. 

Назарова 

Вручение наград Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, наград Омской области 

13.00 – 14.00 Обед 
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Делегации из Новосибирской области, Республики Казахстан и Белоруссии 

14.30 – 15.30
 

Осмотр опытных полей СибНИИСХ 

16.00 – 17.00 Подведение итогов, ужин 

 

 

Конкурс X юбилейного конкурса профессионального мастерства 

«Агро-Профи 2016» 

 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, демонстрационное поле 

выставки-ярмарки «АгроОмск-2016», сцена 

 

Время Мероприятие 

10.00 – 10.30 Демонстрационное поле 10.00-15.00. Регистрация участников 

10.30 – 10.45 

Торжественное открытие X конкурса водительского мастерства  

«Агро-Профи 2016». Оглашение схемы проведения «Агро-

Профи 2016», инструктаж по технике безопасности 

10.45 – 11.00 Общая фотография 

11.00 – 12.30 Прохождение трассы на автомобиле КАМАЗ-45143 

12.30 – 14.00 Прохождение трассы на погрузчике SCORPION 

14.00 – 15.00 
Командное соревнование - погрузка шаров погрузчиком 

SCORPION в автомобиль КАМАЗ-45143 

11.00 – 15.00 

Конкурсная программа: 

- теоретическая часть; 

- бег с колесом на время; 

- настольный футбол; 

- шашки; 

- дартс 

15.00 – 16.00 Перерыв. Подведение итогов соревнования. Обед участников 

16.00 – 17.00 
Сцена. Награждение участников на главной сцене АГРО-

ОМСК 2016. Общая фотография 

 

29 июля 2016 года (пятница) 

 

«Семинар по овощеводу и картофелеводу» 

 

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр, Троицкое и 

Новоомское сельское поселение Омского муниципального района 

 

Приглашаются: специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, ученые СибНИИСХ, ОмГАУ, руководители сельскохозяйственных 

организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся 

выращиванием овощей и картофеля в Омской области.  

 

Время Мероприятие 

9.00 – 09.30 Регистрация участников совещания 

09.30 – 09.40 
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области  

09.40 – 10.40
 

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016» 

10.40– 11.10
 Посадка в автобусы, переезд до ООО «Агроплант» (с. Верхний 

Карбуш Троицкого сельского поселения) 

11.10 – 11.30 Осмотр картофелехранилища 
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Время Мероприятие 

11.30 – 11.50
 

Осмотр полей ООО «Агроплант», демонстрация систем орошения 

11.50 – 12.10 Переезд в КФХ Жбанкова Ф.Ф. 

12.10 – 13.10
 Осмотр овощехранилища, техники для выращивания овощей и 

картофеля 

13.10 – 13.30 Посадка в автобусы, переезд в п. Новоомский 

13.30 – 15.00 Подведение итогов, обед 

 

 

Заседание Общественной палаты Омской области 

"Об итогах реализации 1 этапа Стратегии социально-экономического развития 

Омской области (2013-2015гг.) региональным агропромышленным комплексом"   

 

Место проведения: г. Омск, территория ФГБНУ СибНИИСХ 

10.30 – 11.00 Прибытие участников заседания на территорию ФГБНУ СибНИИСХ 

11.00 – 12.00 Посещение опытных полей ФГБНУ СибНИИСХ 

12.00 – 12.20 Переезд на  территорию выставки «АгроОмск-2016»  

12.20 – 13.20 
Осмотр экспозиций сельскохозяйственной техники и оборудования 

предоставленной на территории выставки «АгроОмск-2016»  

13.20 – 13.30 
Переезд на территорию ФГБНУ СибНИИСХ (зал совещаний в 

административном корпусе) 

13.30 – 13.40 Пресс-подход 

13.40 – 14.40 
Расширенное заседание Общественной палаты Омской области 

(по отдельному плану) 

13.40 – 13.45 

Вступительное слово 

Герасимова Лидия Петровна, Секретарь Общественной палаты 

Омской области 

13.45 – 14.00 

Об итогах реализации I этапа Стратегии социально-экономического 

развития Омской области (2013 – 2015 гг.) региональным 

агропромышленным комплексом"  

Чекусов Максим Сергеевич, Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области 

14.00 – 14.15 

 

 

14.15-14.25 

 

Тема  выступления уточняется 

Храмцов Иван Федорович,  директор ФГБНУ «Сибирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

 

О государственной политике по развитию кадрового потенциала 

агропромышленного комплекса Омской области  

Титенко Владимир Владимирович, заместитель Министра 

образования Омской области 

14.25-14.40 Обсуждение. Подведение итогов 

14.40-14.45 

Заключительное слово 

Герасимова Лидия Петровна, Секретарь Общественной палаты Омской 

области 

 

30 июля 2016 года (суббота) 

«День пищевой и перерабатывающей промышленности» – презентации, PR-

акции, дегустация продукции предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности Омской области. 

 

Время Мероприятие 
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Время Мероприятие 

9.00 – 18.00 
Дегустация, презентация продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

12.00 – 19.00 

АО «Омский бекон»  

Общая программа проведения мероприятий. 

Место проведение  – площадка у павильона №6. 

13.00 – 16.00
 

Кулинарные блоки от компаний: «Омский бекон», «Троекурово», 

«Лузинское молоко». 

Концертные номера для каждой торговой марки 

Мастер-классы Шеф-повара. 

Конкурсы и викторины со зрителями с призами. 

13.00 – 19.00 АО «Омский бекон»: зона рисования, Зона «ФЕЙС АРТ» 

11.00 – 16.00
 ООО «ВНИМИ-Сибирь».  Место проведения - на площадке у сцены. 

Конкурсы с детьми, вручение подарков, реклама продукции. 

12.00 – 16.00 
ООО «Милком» (ТМ «Лужайкино»). Место проведения - на площадке 

у сцены. Конкурсы с детьми, аква-грим. 

 

31 июля 2016 года (воскресенье) 

«День торжественного закрытия»  

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, сцена 

 

12.00 – 13.00 Торжественное вручение дипломов участникам выставки –  

М.С. Чекусов – Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 

 


