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Уважаемые гости и участники ежегодной 
выставки «АгроОмск»!

Я рад вас приветствовать на открытии 
18-ой Сибирской агротехнической выставки 
«АгроОмск-2022»!

«АгроОмск» стал традиционной площадкой  
для демонстрации достижений в агропромышленном 
комплексе, а также семейным праздником  
для омичей и гостей города. 

Количество участников и гостей выставки 
прирастает с каждым годом. Привлекательной 
выставка остается и для разных категорий 
посетителей от специалистов отрасли  
до жителей, как нашего региона, так и других 
регионов России.

На выставке представлены инновационные 
проекты в области животноводства, 
растениеводства, переработки, пищевой 
промышленности, а  также современная 
сельхозтехника. Здесь можно ознакомиться  
с новыми достижениями  и разработками 
аграрной науки в области селекции 
сельхозкультур, с новейшими технологиями  
по заготовке кормов, кормлению животных. 
Кроме того, аграрии смогут обменяться 
мнениями, профессиональным опытом  
друг с другом, а все посетители приобрести 
качественную продукцию омских 
сельхозтоваропроизводителей. 

Уверен, что выставка-ярмарка «АгроОмск-2022» 
будет способствовать  дальнейшему развитию 
агропромышленного комплекса региона, 
установлению взаимовыгодного сотрудничества 
между сельхозтоваропроизводителями  
и деловыми партнерами.

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия Омской области  
Н В  Дрофа
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Приветствую Вас, уважаемые участники  
и гости XVIII Сибирской агротехнической 
выставки-ярмарки «АгроОмск-2022»!

После двухлетнего перерыва  
из-за эпидемиологической ситуации  
выставка-ярмарка «АгроОмск» возвращается  
в свой привычный формат.

От  успехов аграриев, представителей пищевой 
и перерабатывающей промышленности  
во многом зависит динамичное развитие  
и процветание Омского региона, а «АгроОмск» 
демонстрирует эту динамику.

«АгроОмск» уже 18 лет является эффективной 
площадкой для специалистов АПК, поставщиков 
оборудования, инвесторов, экспертов отрасли, 
представителей науки и бизнеса, финансовых 
структур и органов власти для обсуждения 
актуальных вопросов развития инвестиций, 
перспективных инновационных проектов в сфере 
сельского хозяйства и экспортных возможностей 
региона. Уверен, что и в этом году  
выставка-ярмарка подтвердит  
свой высокий статус.

Омичи и гости ярмарки смогут приобрести 
разнообразную мясную, рыбную, кондитерскую, 
молочную продукцию, а также садовый 
инвентарь и аксессуары для загородного  
дома и дачи.

Желаю участникам Сибирской агротехнической 
выставки-ярмарки «АгроОмск-2022» 
плодотворной работы, взаимовыгодного 
сотрудничества, новых достижений и успехов!

Генеральный директор 
АО «Агентство развития  
и инвестиций Омской области»  
Е В  Ковтун
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2022 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Программа мероприятий 
Сибирской агротехнической выставки-ярмарки 

«АгроОмск-2022»

25 июля 2022 года (понедельник) 

Пресс-центр 

08.30 – 09.00 Семинар «Полеводство». Регистрация участников

09.00 – 09.30 Вступительное слово Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Н В  Дрофа  Награждение победителей конкурса «Лучшая организация по охране труда»

11:00 – 12:00 Дискуссионная площадка «Сильная пшеница – польза для здоровья и экономики»

13:30 – 15:30 Совещание «Итоги работы Государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области за первое полугодие 2022 год»

Семинар «Полеводство»  
Поля Омского ГАУ

Поля Омского АНЦ, Омский р-н, с.п. Пушкино, ул. Полевой стан, 1

09.40 – 10.20 Осмотр опытных полей Омского ГАУ

10.40 – 12.00 Осмотр опытных полей Омского АНЦ

12.00 – 13.20 Демонстрация техники на полях Омского АНЦ

Территория ярмарки «АгроОмск»

15.00 – 17.00 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2022»

26 июля 2022 года (вторник)

Пресс-центр 

08.30 – 09.00 Семинар «Полеводство». Регистрация участников

09.00 – 09.30 Вступительное слово Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Н В  Дрофа  Награждение победителей конкурса «Лучшая организация по охране труда»

09.30 – 12.30 Семинар «День аграрного финансиста»
Регистрация участников

10.00 – 10.20 Вступительное слово заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Машинской Л О  Награждение 

10.20 – 10.40 Цифровая платформа «Сельское хозяйство Омской области»
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2022 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

10.40 – 10.50 Актуальные вопросы применения специальных налоговых режимов с учетом изменений 
налогового законодательства

10.50 – 11.00 Особенности обложения страховыми взносами для сельхозтоваропроизводителей

11.00 – 11.10 О механизмах государственной поддержки создания инфраструктуры на территории 
реализации инвестиционных проектов в АПК

11.10 – 11.20 Льготное кредитование в агропромышленном комплексе в 2022 году

11.20 – 11.40 Цифровые финансы для малых форм хозяйствования в агропродовольственном секторе

11.40 – 11.50 Финансовая грамотность предпринимательства

11.50 – 12.00 Цифровые решения банка в сфере АПК

12.00 – 12.10 Тенденции и тренды АПК 2022

12.10 – 12.30 Подведение итогов, ответы на вопросы

Семинар «Полеводство»  
Поля Омского ГАУ

Поля Омского АНЦ, Омский р-н, с.п. Пушкино, ул. Полевой стан, 1

09.40 – 10.20 Осмотр опытных полей Омского ГАУ

10.40 – 12.00 Осмотр опытных полей Омского АНЦ

12.00 – 13.20 Демонстрация техники на полях Омского АНЦ

Селекционно-генетический центр Омского ГАУ

14.00 – 15.00 Посещение селекционно-генетического центра Омского ГАУ

Территория ярмарки «АгроОмск»

15.00 – 17.00 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2022»

27 июля 2022 года (среда)

День торжественного открытия Сибирской агротехнической выставки-ярмарки 
«АгроОмск-2022»

Территория ярмарки «АгроОмск», Сцена

11.00 – 12.00 Осмотр выставки Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской 
области А Л  Бурковым и приглашенными гостями
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2022 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

12.00 – 12.30 Торжественное открытие выставки (сцена):
- выступление Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской 

области А Л  Буркова;
- выступление Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации А Д  Жукова;
- выступление заместителя директора Департамента мелиорации, земельной политики и 

госсобственности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
М Н  Веденина;

- выступление Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области  
Н В  Дрофа;

-  вручение государственных, ведомственных и общественных наград 

12.30 – 12.40 Пресс-подход Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской 
области А Л  Буркова, Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Н В  Дрофа

12.40 – 13.30 Продолжение осмотра выставки Губернатором Омской области, Председателем 
Правительства Омской области А Л  Бурковым и приглашенными гостями

28 июля 2022 года (четверг)

Пресс-центр 

08.30 – 09.00 Семинар «Овощеводство и картофелеводство»
Регистрация участников

09.00 – 09.30 Вступительное слово Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области  
Н В  Дрофа  Награждение победителей конкурса  
«Лучшая организация по охране труда»

10.30 – 11.00 Семинар «Животноводство».  Регистрация участников

11.00 – 11.10 Вступительное слово заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Филонова Н М 

11.10 – 11.20 Современные технологии в развитии молочного скотоводства

11.20 – 11.40 Динамика приоритетов в селекции молочного скота

11.40 – 12.00 Аутсорсинг как выход из кадрового кризиса

12.00 – 12.15 Технология заготовки грубых и сочных кормов

12.15 – 12.30 Подведение итогов

12.30 – 14.00 Осмотр экспозиции выставки

13.30 – 14.00 Семинар «Цифровизация АПК». Регистрация участников



8

2022 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

14.00 – 14.05 Вступительное слово начальника управления пищевой и перерабатывающей 
промышленности экспорта и цифровизации АПК Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Подкорытова В О 

14.05 – 14.25 Цифровизация сельского хозяйства: технологическая поддержка Омского ГАУ

14.25 – 14.45 Сервисы о состоянии земель сельскохозяйственного назначения

14.45 – 15.05 IoT-решения трансформации агропромышленного комплекса

15.05 – 15.20 Интеллектуальные технологии сохранной доставки моторного топлива для аграрных 
предприятий

15.20 – 15.30 Цифровые сервисы «Газпромнефть-Региональные продажи» для аграриев: личный 
кабинет мелкооптового покупателя моторного топлива

15.30 – 15.50 Электронные системы Ростсельмаш

15.50 – 16.00 Подведение итогов

16.00 – 17.00 Осмотр экспозиции выставки

КФХ Кныш А.А., п. Ачаир  
(Семинар «Овощеводство и картофелеводство)

11.00 – 11.15 Осмотр техники, картофелехранилищ КФХ Кныша А А 

11.35 – 11.45 Лекция: «Картофелеводство: основные проблемы развития отрасли и новые 
перспективные сорта»

11.45 – 11.55 Презентация Агро Солюшнс  Оросительная техника и оборудования для хранения

11.55 – 12.10 Презентация Таргет Агро  Оросительная техника и оборудования для хранения

29 июля 2022 года (пятница)

Пресс-центр

09.30 – 10.00 Семинар «Комплексное развитие сельских территорий». Регистрация участников

10.00 – 10.05 Вступительное слово директора бюджетного учреждения Омской области «Управление 
развития сельских территорий и хозяйственного обслуживания Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области» Н П  Якушева 

10.05 – 10.30 Планирование и разработка проектов комплексного развития сельских территорий

10.30 – 11.00 Выполнение проектно-изыскательских работ при проектировании линейных объектов 
капитального строительства, осуществление контроля заказчика  
за реализацией объектов капитального строительства
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2022 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

11.00 – 11.20 Разработка проектов благоустройства сельских территорий, контроль заказчика за 
объектом строительства

11.20 – 11.40 Подведение итогов

11.40 – 12.40 Семинар: «Технологии восстановления изношенных трубопроводов. Полимерные 
трубопроводные системы, решения при проектировании и строительстве сетей 
водоснабжения, водоотведения, газораспределения»
Организатор - ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»

31 июля 2022 года (воскресенье)

День торжественного закрытия Сибирской агротехнической выставки-ярмарки 
«АгроОмск-2022». Сцена

12.00 – 14.00 Торжественное вручение дипломов участникам выставки Министром сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области Н В  Дрофа
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2022 CХЕМА ВЫСТАВКИ

ПАВИЛЬОНЫ

3, 6 - Выставочные  
павильоны

3 - Офис организаторов

7 - Пресс-центр

12 - Медпункт,  
пункт полиции 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

9 - Животноводческая площадка

20 - Техника и оборудование

21 -  С/х техника и оборудование

33 - Строительные материалы и 
услуги  Спецтехника 

ТОРГОВЫЕ АЛЛЕИ

23, 24 - Медовые аллеи

25 - Овощеводы, садоводы

27а -  Аллея садоводов

27б -  Аллея мастеров

28, 29, 30, 31, 32 - 
Торговые аллеи

К-1

К-5

К-8
К-10

К-16

К-2

К-11

К-13

К-15

К-18

К-34

С
тр
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те
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ны

е 
м

ат
ер

иа
лы

 

и 
ус

лу
ги

Ферма
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2022 СХЕМЫ ПАВИЛЬОНОВ

Павильон № 3
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2022 СХЕМЫ ПАВИЛЬОНОВ

Павильон № 6
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2022 ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка № 20 
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2022 ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка № 21 
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2022 ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка № 33
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2022 ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Животноводческая площадка № 9
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2022 СХЕМЫ ВЫСТАВКИ

Территория возле павильона №3 и сцены



СПИСОК УЧАСТНИКОВ

18

2022

Название предприятия Город Сфера деятельности

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ

ООО «АВАГРО» Тюменская обл , 
п  Новоселезнёво

Опрыскиватели

ООО «АГРОАСМ» Омск Сельскохозяйственная техника, дилер 
Петербургского тракторного завода

ООО «Агро-Мастер» Омск Продажа сельхозтехники, запчасти, сервис

ООО «АгроПоставка» Омск Сельскохозяйственная техника

ООО «Агро-техсервис» Киров Производство оборудования для приготовления 
комбикорма

ООО «АгроЦентрЗахарово», 
Омский филиал

Омск Поставка с/х техники и запчастей, сервис

«Торговый дом «АиС АГРО»  
ИП Чащин А.Г.

Омск Производство автопоилок для КРС и МРС, 
лошадей, оленей, собак  Производство емкостей 
нестандартной формы  
из полипропилена  Производство дизайнерской 
мебели и декора из фанеры на ЧПУ станке

ООО «Алтай-Тент» Барнаул Быстро-возводимые каркасно-тентовые 
конструкции для сельского хозяйства

ООО «АСМ - Экспорт» Барнаул Производство конвейерных зерносушилок

АО «База Агрокомплект» Омская область, 
р п  Полтавка

Сельскохозяйственная техника и оборудование

ООО «Базис-Агро» Омск Сельскохозяйственная техника и оборудование

ООО «Газпромнефть-
Региональные продажи» 

Омск Нефтепродукты

ООО «ДиборЭкспорт» Омск Производство сельскохозяйственной техники

ТОО «Дон Мар» Республика 
Казахстан, 
Костанайская 
область,  
г  Лисаковск

Производство и реализация прицепных и 
навесных жаток

ООО ТД «Европейские 
Агротехнологии – Сибирь»

Барнаул Торговля сельскохозяйственной техники

ООО «Завод емкостного 
оборудования»

Омск Производство пищевого оборудования 
(оборудование для производства пива, 
оборудование для переработки молока и 
производства молочных продуктов, услуги 
лазерной резки)



СПИСОК УЧАСТНИКОВ
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2022

Название предприятия Город Сфера деятельности

ООО «Калачинский 
механический завод»

Омская область, 
г Калачинск

Производство сельско-хозяйственной техники

КЛЮЧАВТО Омск Продажа автомобилей

ИП Майер,  
тм Аккумуляторный рай

Омск Оптово-розничная торговля

ООО «М-Тракс» Омск Продажа, сервисное обслуживание, запасные 
части коммерческого автотранспорта 

ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление  
по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей 
среды»  
(«ОбьИртышское УГМС»)

Омск Метеообеспечение

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ» Омск Продажа техники, запасных частей, оказание 
сервисных услуг

ООО «Омский 
экспериментальный завод»

Омск Техника, оборудование и инструменты для 
сельского хозяйства

АО «ОНИИП» Омск Инкубационное и хлебопекарное оборудование 

ООО «НПЦ ПРОМТЕХ» Омск Технологическое оборудование для ремонта

ООО «РостЛайн Сибирь» Омск Продажа сельхозтехники

ООО «НПП «Сатурн-Агро» Омск Производство зерноочистительных машин

ООО «СеверТрансАгро» Омск Продажа и сервисное обслуживание 
сельскохозяйственной техники

ОАО «Семиреченская база 
снабжения»

Омск Реализация с/х техники Ростсельмаш в Омской 
области

ООО «СибзаводАгро» Омск Производство с/х посевной  
и почвообрабатывающей техники

SIVIK, сеть магазинов 
автосервисного оборудования

Омск Автосервисное оборудовнаие

ООО «Союз-Агро» Омск Поставка сельскохозяйственного 
оборудования, строительство и реконструкция 
животноводческих помещений

Сеть АЗС «Топлайн» с блинными 
«Люклер авто»

Омск Сеть АЗС «Топлайн»

ООО ТПК «Трастинвест» Барнаул Комплексные поставки различного 
лабораторного оборудования  
для зерноперерабатывающей и пищевой 
промышленности
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ООО «Универсал Спецмаш» Омск Ремонт и обслуживание спецтехники, продажа, 
аренда

УФСИН России по Омской 
области

Омск Производство сельскохозяйственного 
оборудования

ООО Холдинг «ВелКом» Омск Продажа, гарантийное и постгарантийное 
обслуживание с/х техники и оборудования  
Поставка минеральных удобрений  Поставка 
запасных частей

НАУКА
ФГБОУ ВО Омский ГАУ Омск Образовательная и научная деятельность

ФГБНУ «Омский аграрный 
научный центр»

Омск Научное обеспечение сельскохозяйственного 
производства

ФГБУ «ЦАС «Омский» Омск Сортоиспытание сельскохозяйственных культур

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области

Омск Оказания услуг в сфере растениеводства

Сибирская опытная станция — 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК

Омская область  
г Исилькуль

Селекция, семеноводство и агротехника 
масличных культур

Филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия» 

Омск Сортоиспытание с/х культур и защита 
селекционных достижений

ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора»

Омск Сельское хозяйство

ФГБУ «Сибирская 
государственная 
машиноиспытательная 
станция»

Омская область, 
Таврический р-он

Научные исследования и разработки в области 
технических наук

Гостехнадзор Омской области Омск Надзор за безопасной эксплуатацией самоходных 
машин и других видов техники

ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна»

Омск Контроль качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов, карантина и защиты растений, 
семеноводства, обеспечения плодородия почв

ВЕТПРЕПАРАТЫ, КОРМА, АГРОХИМИЯ, УДОБРЕНИЯ

ООО «АгроКорм» Омск Поставки кормовых компонентов  
для приготовления комбикормов

ООО «БИОНОВАТИК» Казань Разработка, производство и внедрение 
биотехнологических методов защиты и питания 
растений
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ИП Маркова Лидия Евгеньевна 
(BioSide)

Омск Биокорма и биопрепараты

ООО «Грандкорм»  Омск Производство кормовых добавок и природных 
стимуляторов

ООО Торговый Дом  
«Кирово-Чепецкая  
Химическая Компания»

Кирово-Чепецк Производство и продажа средств защиты 
растений

ООО «Реликт ДВ» Омск Продажа органических удобрений и 
микроэлементов для сельского хозяйства

ООО «Сингента» Омск Средства защиты растений, семена

ООО «Таргет Агро» Омск/
Благовещенск

Комплексная агротехнология (качественные 
семена, проверенные схемы защиты 
растений, минеральные удобрения, цифровой 
агрономический центр)

ООО «Центр передового 
земледелия»  

Кемерово Агрохимия, удобрения, семена

ООО «Шанс-трейд» Воронеж Производство и реализация средств защиты 
растений

АО «Щелково Агрохим» Московская 
область,  
г  Щелково

Производство  химических средств  защиты 
растений и агрохимикатов

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО Агрофирма «Ақжар 
Өндіріс»

Республика 
Казахстан, 
Павлодарская 
область

Мясная консервация

ТОО «Айсберг ПВ» Республика 
Казахстан, 
Павлодар

Производство замороженных полуфабрикатов

ТОО «Best Milk» Республика 
Казахстан, 
Павлодар

Производство молочной продукции

ООО  «БОРОДИНО» Омск Создание системы воспроизводства 
аквакультуры и рыбоводства

ООО «ВНИМИ-Сибирь» Омск Производство молочных продуктов

ООО ТД «ВКУС МОРЯ» Омск Морепродукты, рыбная продукция

ЗАО «Завод розлива 
минеральной воды «Омский»

Омск Минеральная и питьевая вода
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АО «Любинский 
молочноконсервный комбинат» 

Омская обалсть, 
Любинский район

Молоко, цельномолочная продукция, молочные 
консервы

ООО «МилкОм»  
(ТМ «Лужайкино»)

Омск Производство молочной продукции

ОАО «Омская макаронная 
фабрика»

Омск Производство макаронных изделий, муки  
ТМ «Добродея»

ООО «Омская медовая 
компания»

Омск Продукция пчеловодства, ягоды, грибы, овощи

АО «Омский бекон» Омск Производство колбасных изделий, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов

АО «Лузинский комбикормовый 
завод»

Омск Производство комбикорма

АО «ПРОДО Птицефабрика 
Сибирская»

Омск Полуфабрикаты и изделия из куриного мяса

Победительские колбасы Омская область, 
Кормиловский 
район

Производство колбасных изделий, деликатесов

АО «Русь» Омск Производство продуктов питания

ООО «Сибирские колбасы» Омск Производство колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов

ПК «СибХолод» Омск Производство мороженого и полуфабрикатов

ООО Торговый дом 
«Содружество»

Калининградская 
область,  
г  Светлый

Закупка масличных и зерновых культур

СППК  «Тюкалинский хлеб» Омская область, 
Тюкалинский 
район

Производство хлебобулочных изделий, молочной 
продукции, полуфабрикатов

СППСК «ФАЗЕНДА» Омская область, 
Русско-
Полянский район

Производство молочной продукции, сыров

КПОО «Центр питательных 
смесей»

Омск Производство молочных продуктов для детского 
питания

ЖИВОТНОВОДСТВО, ПТИЦЕВОДСТВО

ЗАО «Азовское» Азовский район Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

СПК «Пушкинский»   
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АО «Нива» Омская область, 
Павлоградский 
район

Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

ЗАО «Звонаревокутское» Азовский район Разведение крупного рогатого скота молочного и 
мясного направления

АО «Знамя» Марьяновский 
район

Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

ООО «Омский кролик» Омский район  

КФХ Чиханков В.Ж Омский район Разведение крупного рогатого скота мясного 
направления

ООО «Ястро-Лакт»   

ООО «Дружба» Марьяновский 
район

Разведение крупного рогатого скота мясного 
направления

Вихорев Г. О.  Северный олень, пони

ФГУП «Омское» Омский район Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

КФХ Отрах Н.Н. Шербакульсикй 
район

Овцеводство

 ООО ПЗ «Овцевод» Марьяновский 
район

Овцеводство

КФХ Аллахярово О.Н Крутинский 
район

Разведение верблюдов

ОАО  ПКЗ «Омский» Марьяновский 
район

Разведение лошадей

КФХ Лисович А.Ф. Оконешниковский 
район

Разведение лошадей

Конно-спортивный клуб 
Внуковой Н.И.

Омский район Разведение лошадей

КФХ «Айтенов К.С.»  Разведение лошадей

ООО «Руском-Агро» Кормиловский 
район

Производство индейки

ЛПХ Руднев Е.Г. Саргатский район Разведение нутрий и уток

ЗАО «Иртышское» Омский район Птицеводство

АО «Омское» по племенной 
работе

Омск Племенная работа

ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС- БИО» Омск  
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 ЛПХ Стариков Таврический 
район

Птицеводство

ЛПХ Омское подворье 
Вертелецкая Е.

Омский район Птицеводство

ООО «Луговое» Нижникова Н.Е Кормиловский 
район

Птицеводство

Благотворительный центр 
«Омские хвостики»

Омск Благотворительный фонд

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АПК,  
ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ, ЛАНДШАФТ, УПАКОВКА

ООО «Санаторий «Евромед» Омск Медицинская деятельность

ООО «Комбинат пористых 
материалов»

Омск Производство газобетонных блоков

Мануфактура Григорьев и Ко, 
ИП Григорьев Н.Н

Омск Производство мебели: кресла-качалки

ООО «МИСТЕРИЯ» Омск Упаковка, разовая посуда

«Пласт Технология» Омск Проектирование и производство изделий из 
термопластов

ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» Омск Производство полимерных трубопроводов 
и комплектующих, проектирование, 
инжиниринговые услуги

ПАО Сбербанк Омск Финансовые и экосистемные решения для 
агропромышленного комплекса

ООО «СибСтрой» Омск Строительные материалы, материалы мощения, 
керамзитоблоки

ЦВТ «Тандыр55» Омск Продажа тандыров

ООО «Технотент» Омск Производство швейных изделий технического 
назначения

ООО «ТИСА» Омск Строительные материалы

ООО «Эко-Стандарт-К» Омск Производство профессиональных моющих и 
дезинфицирующих средств

РАСТЕНИЕВОДСТВО, САДОВОДСТВО

Андреева Ольга Семеновна г Омск Цветы

Ромашина Елена Ивановна г  Омск Рассада многолетних растений
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Филицына  
Ирина Владимировна

г  Омск Рассада многолетних

Стоян Ольга Петровна г  Омск Саженцы

Чванько Наталья Михайловна г  Омск Саженцы

Кириченко Алексей Петрович, 
Федоренко Татьяна Николаевна

Ростовская 
область

Халва, луковичные

Савенко Алексей Петрович г  Омск Многолетние растения, декоративные кустарники

Бутенко Владимир 
Владимирович

Омский район Декоративные растения

Петров Олег Сергеевич г  Омск Цветы, луковичные

Корлякова Мария Алексеевна г  Омск Цветы

Безпалько Виталий Леонидович г  Омск Цветы, ягоды

ИП Эмотаев Андрей Петрович  г  Омск Омский центр природного земледелия  
«Живой сад»

Барановский  
Александр Игоревич

г  Омск Домашние цветы

Кириллова Надежда 
Степановна 

г  Омск Цветы

ПЧЕЛОВОДСТВО

ИП Ефременко  
Роман Андреевич

г  Саратов Медовая продукция

Мрачко Анна Сергеевна г  Санкт-Петербург Мед

ЛПХ Тесля  
Светлана Николаевна

г  Омск Мед

Никитин Евгений Васильевич Омский район Мед

Приль Сергей Федорович Азовский район Мед

 ИП Дымнич Светлана Юрьевна Воронежская 
область

Мед

Штаб Елена Александровна Таврический 
район

Мёд, халва, восточные сладости

Насибулин Рафаэль Габдулович Тевризкий район Мед

Мишкин Сергей Иванович Марьяновский 
район

Мед
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ИП Смолко Сергей Викторович Калачинский 
район

Мед

ЛПХ Помогалова  
Татьяна Николаевна

Алтайский край, 
Краснодарский 
край

Мед, халва

ЛПХ Шаповалова  
Инна Борисовна

Одесский район, 
Тарский район

Мед

Колосова Оксана Михайловна Башкоркостан  
г  Ишимбай

Мед 

ЛПХ Мацаков  
Николай  Дмитриевич

Калачинский 
район

Мед

Дейс Александр Александрович Москаленский 
район

Мед

ЛПХ Свиридова  
Валентина Владимировна 

Таврический 
район

Мед

Люсова Любовь Яковлевна Горьковский 
район

Мед

Шамсутдинов  
Шамиль Рифхатович

Кормиловский 
район

Мед

Королёв Дмитрий Сергеевич Калачинский 
район

Мед

ЛПХ Шамсутдинов Фаиз 
Жангереевич

Кормиловский 
район

Мед

ЛПХ Назаров Анатолий Ильич Оконешниковский 
район

Мед

ИП Береснев Юрий Николаевич Омская область, 
Алтайский край, 
Краснодарский 
край

Мед, украшения

Наумович  
Владислав Александрович

Тарский район Мед

Морус Сергей Владимирович р п  Щербакуль мед

Голубев Алексей Витальевич Таврический 
район

Мед

Пурыгина Любовь Васильевна Муромцевский 
район

Мед

Шмаков Алексей Валерьевич Омск улии
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ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

Исокулова Зулфия Турдалиевна г  Омск Изделия из шерсти

Степанова Татьяна Юрьевна Ивановская 
область, г  
Кинешма 

Женская одежда из натуральных тканей 
собственного производства; Шерстяные изделия; 
«Задонский монастырь»: 

Рылеев  
Станислав Александрович

г  Омск Иван-чай, травы

Сосновкая Ксения Сергеевна г  Омск Ягоды, орехи

Фарино Анатолий Петрович г  Омск Изделия из кожи и овчины

ИП Кодирова  
Санавбар Турдалиевна

Омская область Изделия из шерсти

ИП Медников  
Сергей Владимирович

г  Омск Казаны, посуда

Дадиани Гизо Иверикович Воронежская 
область,  
г  Бутурлиновка

Специи, дары Абхазии

ИП Кубракова  
Вероника Владимировна 

г  Омск Бижутерия, игрушки

Лысенко Татьяна Евстафьевна г  Омск Изделия из фомирана, аксессуары для волос

ИП Швырёва Галина Павловна г  Омск Продукция Tupperware

Плеханова Анна Николаевна Кировская 
область

Женская одежда

ИП Жевно  
Ксения Александровна

Екатеринбург Мастерская по пошиву одежды в народном, 
фольклорном стиле 

Евдокимова Ирина Анатольевна Омская область, 
с  Надеждино

Лимонады, крио  Коктейли

Кручинская Ольга Алексеевна г  Омск Украшения ручной работы

Артамонова Ольга Николаевна г  Омск Броши из кожи, шелк

ИП Иванова  
Ирина Александровна 

г  Омск Специи, валенки, изделия войлочные

ИП Бадалова Раиса Дмитриевна г  Краснодар Халва, сухофрукты, цветы

Лопарев Максим Викторович г  Омск Квас

ООО «Дибо» г  Омск Мягкое мороженое
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ИП Манченко Мария Викторовна г  Омск Квас, закуски соления, микрозелень, Иван чай, 
масло растительное, яйцо перепелиное, сумки 
вязаные, изделия из кожи и дерева

Шерматов Улугбек Камилович г  Новосибирск Ножи, чай, специи, керамика, казаны, узбекские 
ножи

Строгина  
Наталья Владимировна

г  Омск Шерстяные, пуховые изделия

Тубол Юлия Константиновна г  Омск Омские сувениры

Каснерик Галина Николаевна г  Омск Текстиль, постельное белье

Ридель Юлия Константиновна г  Волгоград Мастерская мозаика

Дмитриев Сергей Валерьевич г  Омск Деревянные изделия

ИП Проценко  
Виктор Викторович

г  Омск Жареное мороженое, мороженое Джелато

Самохвалова  
Анна Станиславовна 

г  Екатеринбург Женская одежда

Шрубович Оксана Федоровна г  Челябинск Мыло с морской солью

Скобелева Наталья Михайловна г  Барнаул Украшения

Телоян Арсен Размикович г  Бердск Растительные масла

ИП Чумакова  
Елизавета Яковлевна

Свердловская 
область,  
г  Лесной

Верхняя и летняя женская одежда, оптика

Гончарова Мария Алексеевна г  Омск Нижнее белье, платки

Петинцева Алевтина 
Владимировна 

г  Омск Украшения ручной работы, трикотажные шапки и 
детская одежда

ИП Касярум Дмитрий Сергеевич г  Омск Кофейные напитки, кукуруза, мягкое мороженое

Мутеева Жанар Куанышовна г  Омск Одежда

Головин Андрей Леонидович г  Омск Иван-чай, травы

Бабчук Динара Рафаэловна г  Екатеринбург Садовый инструмент, сладости, трикотаж

ИП Байрамолиева Гюнаш 
Рустам Кызы

г  Омск Сладкая вата

Ялакова Ирина Викторовна г  Омск Изделия из экпоксидной смолы

Томилина Полина Викторовна г  Москва Женская одежда

ИП Краснова Ирина Викторовна г  Кострома Изделия из льна в традиционном и современном 
стиле, домашний текстиль
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ИП Цепаев Дмитрий 
Владимирович 

г  Омск Сувенирная продукция

Сабенин Роман Владимирович Тюменский район Игрушки

Саликова Гуля Римовна Башкортостан Ножи, косметика лечебная, одежда, кожаные 
сумки, ремни

Сальникова  
Ирина Александровна

г  Омск Гипсовые фигурки, раскраски

Панас Татьяна Григорьевна г  Омск Женская одежда, верхняя одежда

Ершова Ирина Семеновна г  Омск Украшения

ООО «Слобода» г  Омск Кукуруза, сладкая вата, мягкое мороженное

Хромов Олег Валентинович Свердловская 
область

Ножи ручной работы, народные промыслы, 
тапочки, кожаные сумки, мед, халва, специи

ИП Присяжнюк Ася Игоревна г  Омск Чайная продукция, Иван-чай

ИП Тельцова Елена Юрьевна г  Омск Сувенирная продукция

Белякова Дарья Сергеевна Липецкая 
область,  
с  Крутые Хутора

Чай, бальзамы из Крыма

Кравцова Ника Васильевна Омская область, 
гор  Калачинск

Платки, палантины

Кирикэ Валерий Олегович г  Омск Чурчхела, пастила

Ахметов Ерлан Болатханович г  Омск Кукуруза

Ильин Сергей Геннадьевич г  Омск Хлебобулочные изделия

Орех Даниил Викторович г  Омск Кислородные и молочные коктейли, сладкая вата

Мясников Сергей 
Александрович

г  Екатеринбург Натуральные природные продукты  
для поддержания здоровья

ИП Плиско Ирина Анатольевна г  Омск Квас

ИП Саитова  
Светлана Николаевна 

г  Омск Сувенирная продукция

ИП Микаелян Егия Гайкович г  Омск Мороженое, напитки

ИП Набиулин  
Константин Александрович

Свердловская 
область

Головные уборы, очки

ИП Борисов  
Алексей Леонидович

г  Омск Развлечения для детей «Лопни шарик»  
и «Рыбалка»
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Маткурбанова  
Санталат Исаковна 

Омский район 
Дер  Зеленое 
поле

Парфюмерия, аксессуары

Шабалина Анжелика Сергеевна г  Омск Деревянные игрушки-конструкторы

Шлотгауер Марина Юрьевна г  Омск Турецкие сладости

ООО Специи Сибири г  Омск Специи

ООО «Рынок выгодных условий» г  Омск Дом мастеров

Шмид Татьяна Александровна г  Омск Гальванопластика украшения

Тарасова Галина Юрьевна г  Омск Мыло и свечи ручной работы

Калинич Светлана Борисовна г  Омск Войлок, валяния, шапки

Донских Марина Петровна г  Омск Мыловар, сувенирное мыло

Беленко Семен Викторович г  Омск Изделия из древесины, посуда

Сологубов Александр Петрович г  Омск Гальванопластика украшения

Данилова Татьяна Николаевна г  Омск Украшения из бисера

Малахов Юрий Анатольевич г  Омск Изделия из древесины

Поцелуева  
Екатерина Васильевна

г  Омск Гальванопластика украшения

Гомеровский  
Денис Анатольевич

г  Омск Кожевенник, изделия из кожи

ИП Кудрявцева  
Нина Викторовна

г  Челябинск Торговой марка «Равелес»: мыло ручной работы

Терехова Елена Михайловна Челябинская 
область, г  Миасс

Женская одежда

ООО «Кафа» г  Омск Кофе

Шашкова Снежана Юрьевна Новосибирская 
область,  
гор  Болотное

Маникюрные принадлежности

ИП Спиридонова  
Яна Михайловна

г  Екатеринбург Постельное, бижутерия, халва

ООО «ЦЕПТЕР Интернациональ» г  Омск Рекламная деятельность, торговля

Скляр Кристина Юрьевна г  Новосибирск Женская обувь из Белоруссии

Овчинникова Юлия Юрьевна г  Омск Украшения ручной работы
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ИП Джанзаков Исломиддин 
Тургунбоевич

Забайкальсикий 
край,  
р-н Сретенский, 
пгт  Кокуй

Вязанные изделия

Ларин Евгений Владимирович г  Ульяновск Ножи для керлинга

Миракян Эрик Сосович г  Омск Горячая кукуруза, напитки

Пантелеева  
Александра Игоревна

г  Омск Платки, палантины

Лопаткина  
Светлана Анатольевна

г  Омск Аквагрим

Кочетов Андрей Николаевич г  Омск Художественные промыслы,  
сувенирная продукция

Савицкая Вера Федоровна г  Омск Украшения

Темирбаева Баян Ермековна г  Омск Алтайская продукция

Скворцов Андрей Владимирович г  Омск Изготовление вафель

Гордиенко Анна Николаевна г  Омск Вата, мороженое

Белов Вадим Александрович г  Омск Приготовление картошки фри

Гусев Михаил Валерьевич г  Екатеринбург Товары из Монголии

ИП Давыдова Лилия Юрьевна г  Екатеринбург Женские сумки

Петрищева  
Анастасия Александровна

г  Челябинск Хозтовары

Оленюк Мирослав г  Пермь Инструмент, сладости

Яшпаров  
Алексей Владимирович

г  Задонск Монастырская продукция

Жилина Вера Николаевна г  Омск Лимонады без азота со льдой   Сладкая вата

Худякова Наталья Ивановна г  Челябинск Украшения

ИП Казаченко Марина 
Федоровна

Волгоградская 
область,  
р-н Камышинский, 
с  Гуселка

Тюли

Гут Артем Андреевич г  Омск Конструктор из бумаги

Касянчук Светлана Арсентьевна г  Сергиев Посад Платки, ювелирные изделия, церковная 
продукция 

Болычева Ольга Анатольевна Пермский край, Сладости

Беккер Светлана Анатольевна г  Омск Головные уборы
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Терентьева  
Наталья Станиславовна

г  Омск Сувенирная продукция из дерева

Цыганок  
Александр Александрович

г  Омск Турецкая кухня

Савченко Елена Анатольевна г  Мичуринск Шерстяные изделия

Бондаренко Елена Андреевна г  Омск Книги

ИП Костишина  
Маргарита Сергеевна

г  Омск Товары из Тайланда

Прохоренко Татьяна Сергеевна г  Омск Детская одежда

ИП Козинова  
Екатерина Романовна

г  Омск Детские игрушки

Шалашова Наталья Васильевна г  Омск Мыло ручной работы

Шевченко Владимир Петрович г  Тюмень Женская одежда

Ахметова Гульмира Уваисовна Омский район,  
с  Троицкое

Продукция компании AVON

Огородничук  
Наталья Анатольевна

г  Новосибирск Подарочные наборы полотенец

Утехина Юлия Геннадиевна г  Омск Светильники ручной работы из изолона

Пацула Владимир Иванович г  Омск Продажа и изготовление валенок

ООО «Лаборатория кожи» г  Омск Изделия из кожи, металлоконструкции для дома 
и дачи

Нечаева Анна Сергеевна г  Омск Аквагримм
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ
ООО «АВАГРО»
Адрес: РОССИЯ, Тюменская обл., Казанский р-н, п. Новоселезнёво, ул. Калинина, 19, строение 9.
Тел.: +7 (34553) 45-450, +7-800-200-47-35, 
E-mail: inbox@avagro.ru
ООО «АВАГРО» производит самоходные и прицепные опрыскиватели, а также смешивающие комплексы, 

транспортировщики КАС, блоки перекачки, емкости 

Продукция компании отличается высокой производительностью, надежностью и простотой в эксплуатации  

ООО «АГРОАСМ»
Адрес: Россия, г. Омск, пр. Мира, 112, корп. 2
Тел.: (3812) 36-11-00 – многоканальный
E-mail: agroasm@gmail.com
Cайт: www.agroasm.ru
ООО «АГРОАСМ» является официальным дилером АО «Петербургский тракторный завод» на территории г  Омска  

и Омской области  Осуществляет:

• Поставку тракторов Кировец и запчастей к ним 

• Гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов Кировец 

Производит поставку почвообрабатывающей, посевной, уборочной техники и техники для заготовки кормов, уборки 
овощей, машин для защиты растений и внесения удобрений, а так же систем точного земледелия Trimble  Гарантия, 
сервис, запасные части 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Кировец К-525, Кировец К-742М Ст1

ООО «Агро-Мастер»
Адрес: 644022, Омская обл., г. Омск, Бульвар Архитекторов, дом № 50
Тел.: 8-800-600-35-25 
Факс: 8-800-600-35-25
E-mail: omsk@agro-master.ru
Cайт: https://agro-master.ru/
ООО «Агро-Мастер» является официальным дилером следующих производителей сельскохозяйственной техники:
New Holland (Нью Холланд / Россия, США, Великобритания, Бельгия, Италия, Турция)  Один из крупнейших 

Производителей тракторов, клавишных и роторных зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов, пресс-
подборщиков, пневматических сеялок и другой техники 

Case IH (Кейс / Россия, США, Канада, Европа)  Один из крупнейших производителей тракторов, роторных 
зерноуборочных комбайнов, пресс-подборщиков, опрыскивателей, посевного и почвообрабатывающего оборудования 

Salford (Сэлфорд / Россия, Канада, США)  Производитель многооперационных, широкозахватных 
почвообрабатывающих орудий, пневматических сеялок, разбрасывателей удобрений 

MacDon (МакДон / Канада)  Производитель самоходных и прицепных валковых полотняных жаток, косилок-
плющилок, полотняных жаток и подборщиков для зерноуборочных комбайнов ведущих Производителей 

Jacto (Джакто) Производитель самоходных и прицепных опрыскивателей 
Dieci (Диечи / Италия)  Производитель телескопических погрузчиков для сельского хозяйства и строительства 
ПромАгро (Россия)  Производитель многооперационных, широкозахватных почвообрабатывающих орудий 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

YTO (Китай) - производитель тракторов 

ХОЗЯИН (Беларусь) - техника и оборудование для животноводства: измельчители-смесители-раздатчики кормов, 
разбрасыватели удобрений и прицепы самосвальные
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ООО «АгроПоставка»
Адрес: г. Омск, ул. Семиреченская, 97а.
Тел. 8-913-618-89-58     
E-mail: AgroPostavka108@yandex.ru  
Продажа, сервис, запчасти жаток «Дон Мар», навесных универсальных валковых (могут работать на свал  

и на прямую)  Прицепные валковые жатки, жатки очесывающие «Эффекта», биопрепараты компании «Фитерра» 

ООО «Агро-техсервис»
Адрес: 610014, Россия, г. Киров  ул. Комсомольская  89 офис 310
Тел/факс.: 8 (8332) 54-29-83, 54-05-11, 56-56-77, 54-86-44, 56-68-40 (бух).   
8-800-707-37-87 (бесплатный), с. 8-958-835-00-22 (WhatsApp, Viber)
E-mail: agro-tehservis@mail.ru
Cайт:  www.agro-tehservis.ru
Компания ООО «Агро-техсервис» более 10 лет, занимается производством и поставкой оборудования  

для предприятий агропромышленного комплекса, фермерских и личных подсобных хозяйств России и стран СНГ 

Наша продукция:
• мини-заводы для приготовления комбикорма из собственного зерна с добавками, производительностью от 0,5  
до 4 т/час;

• дробилки зерна молотковые на прямой и ременной передаче -7,5 кВт; 11кВт; 18,5 кВт; 22 кВт; 30кВт;
• дробилки-измельчители сена и соломы-7,5 кВт; 11кВт; 18,5 кВт; 22 кВ;
• плющилки зерна до 1,5 т/час;
• смесители сыпучих кормов с механической подачей БВД – 0,5т; 1т; 2т  ;
• весы механические, электронные;
• шнековые и ленточные транспортеры- 4м; 6м; 8м;
• пневматические перегружатели зерна — 2 т/час, 3,5 т/час;
• смесители лопастные 100кг, 250 кг (качество смешивания 98%);
• измельчитель универсальный — И-7,5у;
• грануляторы кормов 

ООО «АгроЦентрЗахарово»
Адрес: Россия, г. Омск, ул.Семиреченская 130, корпус 7
Тел.: (3812) 37-36-06
E-mail: omsk@agrozentr.ru
Cайт: www.agrozentr.ru
Продажа с/х техники, запасных частей, услуги сервиса 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

AGROAPOLLO (Китай), JCB (Великобритания), Fendt (Германия), Massey Ferguson (Франция), Valtra (Финляндия), 
Einbock (Австрия), Annaburger (Германия), Zaffrani (Италия), FAE (Испания), FGD (Китай) 

ТД « АиС АГРО» 
ИП Чащин  Андрей Георгиевич
Адрес: Россия, г. Омск, ул Проспект Мира 185 корпус 2
Тел.: (3812) 267599, +79139715378
E-mail: kzn@bk.ru
Производство поилок для коров, лошадей, овец, коз, собак  Производство емкостей нестандартной формы  

из полипропилена 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Поилки для животных « Горячий ключ»
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ООО «Алтай-Тент»
Адрес: 656905, Россия, г. Барнаул, пр. Южный 45/2
Тел.: (3852)567-888
E-mail: marketing@altai-tent.ru
Cайт: altai-tent.ru
«Алтай-Тент» – ведущий производитель сборных быстровозводимых каркасно-тентовых конструкций из ПВХ  

в России и СНГ  Наш опыт работы с ПВХ-тканью 20 лет  Мы производим быстровозводимые ангары для животноводческих 
ферм, хранения зерна, склады и гаражи в утепленном и холодном исполнении  Также мы являемся производителями 
мягких резервуаров для хранения КАС и всех видов технической жидкости  

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ООО Алтай-Тент, Россия

ООО «АСМ - Экспорт»
Адрес: 656057, Россия, г. Барнаул, пр-кт Космонавтов, д.32ж/1, оф.21
Тел.: (3852) 500-545
E-mail: info@asm.ru
Cайт: https://asm-agro.ru/
Компания ASM-AGRO проектирует и производит конвейерные зерносушилки  Согласно исследованию компании 

«Бизнесмаркетинг», ASM-AGRO – №1 на рынке конвейерных зерносушилок в России  Качественные материалы, 
высокая квалификация сотрудников и 20-летний опыт в сфере машиностроения стали залогом успешного продвижения 
продукции ASM-AGRO как в регионах России, так и в других странах  

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ASM-AGRO

АО «База Агрокомплект»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, ул. Семиреченская, д.89
Тел.: (3812) 55-16-63
Факс: (3812) 55-16-90
E-mail: bazaagrokomplekt@mail.ru
Cайт: baza-agro.ru
АО «База Агрокомплект» осуществляет свою деятельность более 25 лет является одной из крупнейших компаний 

в Омском регионе, осуществляющей реализацию широкого спектра техники, большого ассортимента навесного 
оборудования и запасных частей для сельскохозяйственных и промышленных предприятий Сибирского федерального 
округа и стран ближнего зарубежья   Проводим монтаж доильных залов и поставку оборудования для животноводческих 
ферм, осуществляем сервисное о послегарантийное обслуживание техники, имеется склад запасных частей  Налажено 
собственное производство полипропиленового шпагата, успешно применяемого в сельскохозяйственной отрасли  
и сфере народного хозяйства 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ» (г  Гомель), ЗАО «СП «Брянсксельмаш» (Брянск), DEUTZ-FAHR (Россия, Италия, Германия, 
Хорватия), ООО ТД «МТЗ-Сибирь» (Новосибирск),  STARA (Бразилия), ХОЗЯИН (Смоленск),WEIDEMANN (Германия) 
АЛМАЗ (Рубцовск), МУРСКА (Финляндия), КУЗЕМБЕТЬЕВСКИЙ РМЗ (Татарстан), Завод Воронеж Агромаш (Воронеж), 
ООО «Воронежагротехсервис» (Воронеж),  АDAKURUTMA (Турция) CHERVONA ZIRKA (Украина), METAL FAX (Польша), 
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ (Пермь), ООО «АГРО» (г  Кемерово), ООО «ЗАРЯ» (г  Миасс), СЛОБОДСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД (Кировская область),ООО ТД «АГРОМАШ» (Волгоград), Компания Агромашхолдинг (Чебоксары),  
ООО «Агроимпорт плюс» (Белгородская область), ООО «СП Унисибмаш (Новосибирская область),  
ОАО «Татагрохимсервис» (р  Татарстан), ООО ПО «Бежецксельмаш» (г  Бежецк), АЗАС (Барнаул) и многое другое  
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ООО «Базис-Агро»
Адрес: Россия, Омская область, Омский муниципальный район, Троицкое сельское поселение,  
д. Верхний Карбуш, ул. Садовая, д. 13А
Тел.: (3812) 22-50-50 
Факс: (3812) 22-50-50
E-mail: bazisagro@yandex.ru 
Cайт: схт-омск.рф, sht-omsk.ru
Продажа, гарантийное и послегарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования ведущих 

российских и иностранных предприятий 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ООО «Казаньсельмаш»,  ЗАО «Техника-Сервис»,  ОАО «Радиозавод»,  ООО «ВЗС» (ООО «Воронежский завод 
сельхозмашин»),  группа компаний «Агротех-Гарант» («ГВАРТА»),  ООО «Автотехпласт» (Артайус),  ООО «Нитроген»  -  Россия 
«Foton Lovol International Heavy Industry Co , Ltd»  («LOVOL»)

Компания является крупнейшим производителем сельскохозяйственных, строительных машин и автотехники  
в Китайской народной республике 

«Buschhoff»  (мобильные комбикормовые заводы) – Германия 

MASCHIO GASPARDO Group - ведущая международная группа по производству оборудования для обработки почвы, 
посева и посадки, внесения удобрений, защиты растений, ухода за зелеными насаждениями и кормозаготовки 

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
Адрес: 191014, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д. 14 литера А, оф. 203
Тел.: 8 (812) 449-79-50
E-mail: gpn-rp@spb.gazprom-neft.ru
Cайт: http://www.gpn-trade.ru
«Газпромнефть-Региональные продажи» – федеральный поставщик моторного топлива и комплексных услуг 

топливного снабжения для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, автопарков и АЗС  Компания 
обеспечивает нефтепродуктами агропромышленные предприятия более чем в 30 регионах России  Применяемые в 
сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» логистические технологии гарантируют потребителю поставку 
бензина и дизтоплива с полным соблюдением требований корпоративной системы контроля качества на всех этапах 
перевалки от завода до точки реализации 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:
Газпромнефть-Региональные продажи РФ

ООО «ДиборЭкспорт»
Адрес: 646800, Омская область, Таврический р-н, рп. Таврическое, ул. Пролетарская, дом № 163
Тел.: (3812) 51-88-52
Факс: (38151) 2-48-18
E-mail: dibor158@mail.ru
Cайт: https://diborexport.ru/
Производство ООО «ДиборЭкспорт» включает выпуск посевной и почвообрабатывающей техники, среди которых: 

комплекс из сеялок-культиваторов зернотуковых, загрузчики сеялок, сцепки бороновальные гидрофицированные, 
бороны цепные Двуреченского, культиваторы плоскорезы и чизельные плуги, агрегаты для внесения удобрений  
Компания успешно работает с предприятиями регионов России  Налажен экспорт продукции в Республику Казахстан, 
а также Республику Монголия  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:
Дибор, Россия
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ТОО «Дон Мар»
Адрес: 111200, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Лисаковск
Тел.: +7 950 787 61 16 (+7 714 33) 3-09-99, 2-01-59
E-mail: omsk-donmar@mail.ru
Cайт: www.donmar.kz
Производство и реализация прицепных и навесных жаток:

ЖВП-2007ШГ, ЖВП-2009ШГ, ЖВП-2009ДВШГ, ЖН-7У, ЖН-9У,  ЖН-12У, ЖН-16У

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Жатки «Дон-Мар», производство Республика Казахстан

ООО Торговый Дом «Европейские Агротехнологии-Сибирь» 
(ООО ТД «ЕАТС»)
Адрес: 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 202, а/я 4206
Тел.: (3852) 72-22-11
E-mail: eat-sibir@yandex.ru
Cайт: lovol.ru.com
ТД «ЕАТС» является официальным дистрибьютором компании LOVOL с сетью дилеров на территории СФО, 

включающей Новосибирскую, Иркутскую, Омскую, Кемеровскую области, Красноярский край  Компания делает ставку 
на линейку сельскохозяйственных тракторов LOVOL, которые  занимают сегодня лидирующие позиции, с последующим 
гарантийным и постгарантийным обслуживанием высокого уровня, используя оригинальные запчасти и  расходные 
материалы 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: LOVOL (Китай)

Компания «Shandong Weichai Lovol International Trading Co , Ltd» является крупнейшим производителем строительных, 
сельскохозяйственных машин и автотехники  Компания LOVOL официально признана «Важнейшим предприятием по 
производству современной техники и внедрению передовых технологий в стране» 

ООО «Завод емкостного оборудования»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Демьяна Бедного, д. 152, оф.1
Тел.: (3812) 43 53 30
Факс: (3812) 43 53 30
E-mail: marketing@zeo55.ru
Cайт: https://zeo55.ru/ 
ООО «Завод Емкостного Оборудования» уже более 15 лет является разработчиком и производителем оборудования 

для пищевой промышленности в РФ и стран СНГ  За время работы предприятия у нас накопился огромный опыт, начиная 
от выпуска отдельных изделий до реализации крупных проектов по запуску в эксплуатацию производственных линий, 
цехов, заводов   Качество нашей работы подтверждается положительными отзывами наших клиентов  Отправляем Вам 
информацию о нас и контактные данные для связи 

Преимущества нашего оборудования:
*Всё оборудование изготавливается из высококачественной пищевой нержавеющей стали марки AISI 304
*Имеет сертификаты соответствия европейским стандартам и Евразийского экономического союза
*Гарантия 

Покупая оборудование, Вы получите дополнительные виды сервиса:
*Аудит технологии производственных процессов
*Техническое сопровождение с привлечением наших пивоваров, технологов
*Разработанный пакет документов по ХАССП;
*Варианты комплексного обучения ваших сотрудников
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ООО «Калачинский механический завод»
Адрес: 646902, Россия, Омская область, г. Калачинск, ул. Заводская, д. 5.
Тел.: (38155) 22-942, 22-442
Факс: (38155) 22-607
E-mail: 22541@mail.ru
Cайт: https://kmzomsk.ru/
Производство сельско-хозяйственной техники 

Основная продукция Калачинского механического завода: техника для животноводства: кормораздатчики, прицепы 
тракторные, техника для уборки зерновых культур  и посевная техника 

Основные комплектующие изготавливаются на заводе на высокотехнологичном оборудовании  В процессе 
производства используется плазменная резка металла, современное листогибочное оборудование, применяется 
порошковая окраска изделий с последующей термообработкой в современной покрасочной камере  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ООО «КМЗ» / Российская Федерация

Официальный дилер Chery КЛЮЧАВТО Омск
Адрес: 644079, Россия, г. Омск, ул.31-я Рабочая, 1А
Тел.: (3812) 33-00-10
E-mail: online@keyauto.ru
Cайт: www.keyauto-omsk.chery.ru
КЛЮЧАВТО - один из крупнейших автомобильных холдингов России - в настоящее время насчитывает более 100 

центров продаж и является официальным дилером автомобилей многих всемирно известных марок 

КЛЮЧАВТО осуществляет полный комплекс услуг: продажа автомобилей, финансовые услуги (кредитование, лизинг, 
страхование), сервис гарантийных и постгарантийных автомобилей, специальные программы для корпоративных 
клиентов 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Chery/Китай

ИП Майер А.В.,  
тм Аккумуляторный рай
Адрес: 644001, Россия, г. Омск, а/я 4550
Тел.: (3812) 405-445, 405-225
E-mail: info@akbray.ru
Cайт: https://akbray.ru
Оптово-розничная торговля аккумуляторами, автомаслами и зап частями 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Topla (Словения), Тюмень (Россия), Аком (Россия), Алькор (Россия), Актех (Россия), Равенол (Германия), LIQUI MOLY 
(Германия), Такаяма (Россия), Рольф (Россия), Синтек (Россия), Волга-Ойл (Россия), Тотал (Россия)
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ООО «М-Тракс»
Адрес: РФ, 644507, Омская область, Омский район, с. Дружино, ул. Придорожная, 61
Тел.: (3812) 35-64-55
Факс: (3812) 35-64-55
E-mail: info@m-trucks.ru 
Cайт: www.m-trucks.ru
Продажа грузовой, прицепной, специальной коммерческой техники  Оказание услуг сервиса: ремонт, техническое 

обслуживание, кузовной ремонт 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

MAN Trucks&Bus Rus (Германия), Hino Motors (Япония), Mitsubishi Fuso Canter (Япония), Hyundai Truck&Bus (Южная 
Корея), Fiat Professional (Италия), Ford (США), Sinotruk (КНР), Daewoo Truck (Южная Корея), JAC (КНР), Schmitz Cargobull  
(Германия), Kogel (Германия), Krone (Германия), Тверьстроймаш (Россия), ЧМЗАП (Россия), Тонар (Россия), BPW 
(Германия), SAF Holland (Голландия), Wabco (Германия), Knorr Bremce (Германия), Hywa (Германия), Binotto (Италия), 
Unic Furukawa (Япония), Dhollandia (Италия), Zepro (германия), BAR Cargolift (Германия)

ФГБУ «ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ  
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д.154
Тел.: (3812) 31-84-77
Факс: (3812) 31-84-77 
E-mail: gimet@omsknet.ru, kanc@oimeteo.ru 
Cайт: www.omsk-meteo.ru
www.meteo55.ru
ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» осуществляет 

мониторинг природной среды, следит за степенью загрязнения рек, озер, почв, атмосферного воздуха, радиационной 
обстановкой на территориях Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов  

В структуре ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» – обширная сеть метеостанций; метео, гидро и агропостов; аэрологические 
станции; авиаметеорологические центры (АМЦ): Омск, Тюмень-Рощино, Салехард; 10 авиаметеорологических станций 
гражданской авиации; объединенные гидрометеостанции (ОГМС): Омск, Тара, Тобольск, Тарко-Сале 

ООО «ПСК «Омскдизель»
Адрес: Россия, г. Омск, ул.Семиреченская, д.102
Тел./факс: (3812) 63-33-38
E-mail:auto@omskdizel.ru
Cайт: www.omskdizel.ru
Основные направления деятельности компании «ОМСКДИЗЕЛЬ»: АВТОЦЕНТР  KAMAZ: Продажа автомобилей  

КАМАЗ, спецтехники на их базе, продажа автомобилей ISUZU, спецтехники на их базе, продажа специальной техники 
АМКОДОР, продажа автобусов и прицепной техники НЕФАЗ, фирменный магазин оригинальных запасных частей, 
гарантийное обслуживание техники, полный спектр сервисных услуг  ЦЕНТР ПРОДАЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ: сельскохозяйственная техника отечественного и импортного производства, оригинальные запасные части, 
гарантийное обслуживание техники, стационарный и мобильный сервис  ФИРМЕННАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ: фирменные магазины оригинальных запасных частей КАМАЗ и ГАЗ, запасные части МАЗ, ЗИЛ, УАЗ, двигатели 
и запасные части ЯМЗ, сервисное сопровождение, запасные части к импортным грузовым автомобилям, запасные 
части к отечественной и импортной сельскохозяйственной технике, Агромаркет 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

На сегодняшний день  компания официально представляет в Омской области ведущие заводы автомобильного и 
тракторного машиностроения России, Белоруссии и стран Европы:  ПАО КАМАЗ, ПАО ГАЗ, ПАО «НЕФАЗ»,

ПАО «Автодизель», ОАО «АМКОДОР», ПАО «ЗМЗ», АО «УМЗ», «ЯЗДА», CLAAS (Германия), HORSCH (Германия), 
TECNOMA (Франция),  BOSCH (Германия), AGROMASTER, ПРОМАГРО, ЯРОСЛАВИЧ, ТЕХНОТРОН и др  
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ООО «Омский экспериментальный завод»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Королева, д. 32. офис 218
Тел.: (3812) 77-53-30
E-mail: dir@omsktechmash.ru
Cайт: http://omsktechmash.ru
Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
1  Рыхлитель почвы навесной РН – 5,0; 
2  Культиватор «Степняк» КС- 7,4;
3  Посевной комплекс модульного типа «SOWER 3 6M»;
4  Измельчитель соломы «Торнадо» 

Страна производитель Россия

АО «ОНИИП»
Адрес: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 231,
Тел.: (3812)44-87-10; 44-86-37
E-mail: tnp@irtysh.com.ru; omis129@irtysh.com.ru 
Cайт: www.irtysh.com.ru 
Фермерские инкубаторы ИФХ (однокамерные, двухкамерные, инкубационные, выводные; вместимостью 250; 

500;1000; 4000; 8000 яиц);

Оборудование для хлебопекарной промышленности: печи различных модификаций и производительности; шкафы 
расстоечные; мукопросеиватели; тестомесы; дополнительное оборудование  

Все оборудование сертифицировано  Гарантийное и сервисное обслуживание  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ТМ «ИРТЫШ», г  Омск, Россия

ООО «НПЦ ПРОМТЕХ»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Окружная дорога, д. 20
Тел.: (3812) 28-02-14, 8 (904) 582-42-59
E-mail: info@npcpt.ru
Cайт: npcpt.com
Производство сельскохозяйственной техники и запасных частей 

ООО «РостЛайн Сибирь»
Адрес: 644024, Россия,  
г. Омск, ул. г. Омск, 
ул. Учебная, д. 79 оф. 504
Тел.: (3812) 90-52-90
Факс: (3812) 90-52-90
E-mail: rostlain@yandex.ru
Cайт: rostline.com
Поставка и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования, гибридных семян технической 

культуры (рапс, подсолнечник, кукуруза) ведущих мировых производителей 

ООО «РостЛайн Сибирь» прямой импортер тракторов YTO (Китай) Собственное производство прицепных 
опрыскивателей      

Поставка и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственного почвообрабатывающего 
и посевного оборудования Чешского завода FARMET (эксклюзивный поставщик по СФО)  

Зерноочистительных машин и различного транспортного оборудования для зерноочистительных комплексов 
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Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Трактора YTO (Китай), FARMET (Чехия), Зерноочистка jk-machinery (Чехия), ООО ГРИТАН (Россия), Опрыскиватели 
прицепные «ТИТАН» производитель ООО «РостЛайн Агросервис», Плуги  Культиваторы ООО «ВолгаАгромаш» (Россия), 
Рукава для закладки зерна RishiFIBC (Индия), Производитель навесного коммунального оборудования на трактора YTO 
ООО «Большая Земля» (Россия) производитель зерноочистительного и транспортерного оборудования и т д  ООО 
«Завод Воронеж Агромаш» (Россия) Жатки для уборки подсолнечника, кукурузы, рапсовые столы SUNFLOROMASH

ООО «НПП «Сатурн-Агро»
Адрес: 644531, Россия, Омская обл., Омский р-н, п. Омский ул. Рабочая, д.2, корп.Б.
Тел.: (3812) 938-302? 938-304
E-mail: saturn-agro@bk.ru
Cайт: http://saturn-agro.ru/
ООО «Научно-производственное предприятие «Сатурн-Агро» осуществляет свою деятельность в области разработок 

и последующего производства полного спектра зерноочистительного оборудования с 2002 года, задействованного 
для первичной и вторичной очистки зерна, при подработке семян зерновых и зернобобовых культур, поступающих 
непосредственно с поля 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ООО «НПП «Сатурн-Агро» Россия 

ООО  «СеверТрансАгро»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 97, офис 107
Тел.: (3812) 55-18-11
Факс: (3812) 55-18-11
E-mail: 551811@mail.ru
Cайт: www.stagro.net
Продажа и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» - Россия ; ООО «Навигатор-Новое машиностроение» - Россия;  
ООО «АртАгро» -Россия; ООО ТК «Эффективные решение»- Россия

ОАО «Семиреченская база снабжения»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, ул. Семиреченская, д. 102
Тел.: (3812) 55-05-93 — отдел продаж техники
Тел.: (3812) 55-04-03 — отдел продаж запасных частей
Тел.: (3812) 55-05-60 — сервисное обслуживание
E-mail: sbs@enisey-servis.ru
Cайт: omsk.rostselmash.com
Официальный дилер Ростсельмаш в Омской области с 2004 года, крупнейший поставщик сельскохозяйственной 

техники, запасных частей, авторизованного сервисного обслуживания 

Продуктовая линейка агромашин Ростсельмаш включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов 
прицепной и самоходной техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, 
кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Ростсельмаш, Россия
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ООО «СибзаводАгро»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51В
Тел.: (3812) 60-91-50, 60-83-38
Факс: (3812) 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ru. dop@sibzavodagro.ru
Cайт: sibzavodagro.ru
Производство посевной и почвообрабатывающей с/х техники

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Сеялка «Омичка» / Россия

SIVIK, сеть магазинов автосервисного оборудования
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Конева, д. 36/4
Тел.: (3812) 29-00-79
E-mail: info@sivikshop.ru
Cайт: www.sivikshop.ru
Продажа оборудования, расходных материалов и инструмента для автосервиса, шиномонтажа, автомоек, 

клининговых компаний и промышленных предприятий 

Три магазина в г  Омске  Более 6500 наименований товаров в наличии  Собственное производство оборудования  
Гарантийное и постгарантийное обслуживание 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: SIVIK (Россия), Grass (Россия)

ООО «Союз-Агро»
Адрес: 644012, Россия, г. Омск, ул. Маршала Жукова,  д. 6, кв. 44
Тел.: (3812) 77-53-40
E-mail: agro_2000@mail.ru
Cайт: http://soyuz-agro.ru/
ООО «Союз-Агро» предоставляет полный  комплекс решении задач в отношении проектирования, строительства 

и поставки оборудования в области доения, охлаждения молока, стойлового оборудования, систем навозоудаления, 
систем вентиляции 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Белорусский экспериментальный завод / Беларусь, г  Минск/ (оборудование для овощеводства);  
ОАО  «Гомельагрокомплект» /Беларусь/ (оборудование для доения и охлаждения молока); ООО «Свободные технологии» 
/Россия/ (системы вентиляции); ООО «НПП «А-Инжиниринг» /Россия/ (комбикормовые заводы);

KRONE /Германия/ (кормозаготовительная техника) 

Сеть АЗС «Топлайн»
Адрес: 644010, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 70
Тел.: (3812) 33-00-05
Факс: (3812) 33-00-05
E-mail: 331888@azs-topline.ru
Cайт: https://www.azs-topline.ru/
Сеть АЗС «Топлайн» – качественное топливо нового поколения с уникальной системой дополнительной очистки Gespasa  

Только на АЗС «Топлайн» Вы можете заправится топливом Reactive, увеличивающим мощность и разгонную динамику 
автомобиля  А карта лояльности клевер кард позволит Вам сэкономить до 2-х рублей с каждого литра

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

«Люклер Авто», «Топлайн»
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ООО ТПК «Трастинвест»
Адрес: 656056, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д.18а, офис 411
Тел.: +7 (3852) 992121
E-mail: sales@trastinvest.ru
Cайт: www.trastinvest.ru
Уже более 18 лет наша компания специализируется на поставках современного, надежного и точного лабораторного 

оборудования, а так же аналитических приборов, лабораторной мебели и посуды для комплексного решения задач 
контроля качества продукции в лабораториях, вплоть до оснащения лаборатории «под ключ» 

Осуществляем комплексные поставки различного лабораторного оборудования для зерноперерабатывающей  
и пищевой промышленности 

ООО «Универсал Спецмаш»
Адрес: 644035, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская 47кД
Тел.: (3812) 21-79-31
Факс: (3812) 21-79-31
E-mail: zva55@bk.ru  Cайт: https://usm55.ru/
«УниверсалCпецмаш» предоставляет своим клиентам полный спектр услуг по продаже, ремонту, сервисному 

обслуживанию и аренде дорожно-строительной техники и подъёмно-транспортного оборудования от ведущих мировых 
производителей 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:
Komatsu, Atlet, JAC, Aisle-Master, Haulotte, Unilift, Combilift, XGMA, Shaanxi, Shantui, XCMG, Multi One, Bawoo, Shacman 

УФСИН России по Омской области
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д.86
Тел.: (3812) 24-06-01
Факс: (3812) 24-06-01
E-mail: 240601omsk@mail.ru 
Cайт: www.ufsin.omsk.ru
Производство оборудования:

-  для животноводства
   транспортеры навозоудаления марок ТСН30Б, ТСН-160У, ТСН20б (КСН-Ф-100), шнековые 

-  конвейеры скреперные марок УСН-170, УСН-250

-  для почвообработки
   культиваторы марок КПС-4, КПС-4Н (навесной) 

-  каток 3-ККШ-6(У), 5-ККШ-10(У)

-  каток ККШ-10Г гидрофицированный широкозахватный

-  заготовительное
грабли поперечные марок ГПГ-14, ГПГ-6, ГПГ-4, грабли ворошилки марок ГВ-6, ГВ-7, ГВ-8, 
грабли конные марки ГК-1,8

- запасные части для комбайнов «Нива», «Енисей», «Дон» 

- запасные части для сельхозоборудования

 Продукция для благоустройства: парковые лавочки, садовые качели, кованные мангалы, урны, детские игровые 
комплексы 

Макеты: контейнеры для сбора тко, остановочные павильоны, металлические ограждения 
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ООО Холдинг «ВелКом»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Семиреченская, д.93
Тел.: (3812) 55-02-11
Факс: (3812) 55-16-70
E-mail: dan@velcom-holding.ru
Cайт: www.velcom-holding.ru
Реализация с/х техники, запасных частей, соли кормовой, мел кормовой, минеральных удобрений  

Гарантийное и постгарантийное обслуживание с/х техники  Ремонт с/х техники и оборудования 
Представляемые торговые марки/ страна производитель:
ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Брянсксельмаш»,  ОАО «ГЗЛиН», ОАО «МТЗ», ООО «Пегас-Агро», ОАО 

«Амкодор», ОАО «Сальсксельмаш», ОАО «Лидаагромаш»

НАУКА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ)
Адрес: 644008, г. Омск,  
ул. Институтская площадь, д. 1
Тел.: (3812) 65-11-46
E-mail: adm@omgau.ru 
Сайт: www.omgau.ru
Омский ГАУ – вуз с вековой историей и родоначальник высшего сельскохозяйственного образования за 

Уралом  Инновационный центр аграрного образования и науки, занимающий ведущую роль в подготовке 
высококвалифицированных кадров для АПК региона  Современная материально-техническая база и признанные 
на мировом уровне научные школы обеспечивают высокое качество и эффективность научного сопровождения 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

ЛИДИРУЮЩИЙ АГРАРНЫЙ ВУЗ в рейтинге МСХ РФ - в реализации актуальных образовательных программ и научных 
разработок для перспективного технологического обновления аграрной отрасли, осуществляющих методическое 
обеспечение модернизации содержания образования в аграрных науках

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Омский аграрный научный центр» (ФГБНУ «Омский АНЦ»)
Адрес: 644012, Россия, г. Омск, ул. пр. Королева, д.26
Тел.: (3812) 77-68-87
Факс: (3812) 77-68-87
mail: 55asc@bk.ru 
Cайт: anc55.ru
ФГБНУ «Омский АНЦ» - это комплексное аграрное научное учреждение, обеспечивающее инновационное развитие 

АПК региона  В центре работает около 800 человек, из них 100 научных сотрудников, в том числе: 1 академик и 1 член-
корр  РАН; 53 кандидата наук и 8 докторов наук  

Основные направления деятельности ФГБНУ «Омский АНЦ»: 

селекция и семеноводство, земледелие и кормопроизводство, животноводство, птицеводство, ветеринария, 
механизация, экономика 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр агрохимической службы «Омский»
Адрес: Россия, г. Омск, пр-т Королева, д.34 
Тел.: (3812) 77-53-75
Факс: (3812) 77-56-84
E-mail: krasnitsky@omsknet.ru 
Cайт www.agrohimcentr-omsk.ru
Центр осуществляет:

- реализацию государственной политики в области химизации сельского хозяйства, участие в формировании 
и реализация системы экономических и организационно-технических мер по повышению плодородия почв и 
экологической безопасности при применении и средств химизации сельского хозяйства 

- разработку региональных программ повышения плодородия почв; государственный мониторинг состояния 
почвенного плодородия и использования пашни;

- разработку планов применения и проектно-технической документации по рациональному, экологически 
безопасному применению средств химизации в сельском хозяйстве;

- проведение комплексных почвенно-агрохимических изысканий в сельском хозяйстве; анализ минеральных и 
органических удобрений;

- оценку качества кормов;

- определение содержания нефтепродуктов, бенз(а)пирена, радионуклидов в почвах, кормах, сельскохозяйственной 
и пищевой продукции;

- исследование всех видов кормовых добавок на соответствие требованиям нормативных документов

- выполнение экологических анализов 

Оснащение специальным автотранспортом, дает возможность оперативно и быстро проводить полевые изыскания 
почв, грунтов, кормов и т д  

Наличие высококвалифицированного кадрового состава, автоматизированных линий  анализов  высокой  
производительности, современных программных и компьютерных средств позволяет сделать любой анализ для 
сельскохозяйственной и других отраслей  Помимо этого, имеется возможность изготовления различных электронных 
карт для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Коммунальная, д.4, корпус1
Тел.: (3812) 66-27-47
Факс: (3812) 66-27-47
E-mail: rsc55omsk@mail.ru 
Cайт: rosselhoscenter.com
Оказывает государственные и иные услуги сельхозтоваропроизводителям в сфере растениеводства (семеноводства, 

защиты растений, оценки качества зерна и продуктов его переработки) 

Филиал имеет аккредитованную  испытательную лабораторию в национальной системе «Росаккредитация» 
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Сибирская опытная станция – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур 
имени В.С. Пустовойта  
(Сибирская опытная станция – филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК)
Адрес: 646025, Россия, г. Исилькуль, ул. Строителей, д. 2
Тел.: (38173) 21413
Факс: (3812) 21413
E-mail: sosvniimk@mail.ru
Селекционная работа по созданию новых сортов масличных культур - подсолнечника, рапса, сурепицы, рыжика 

и льна масличного  Первичное и промышленное семеноводство масличных и зерновых культур  Разработка и 
усовершенствование технологии возделывания масличных культур 

Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Королева, д.28, к. 418
Тел.: (3812) 77 53 97
Факс: (3812)
E-mail: sortoisp55@yandex.ru
Государственное сортоиспытание сортов сельскохозяйственных культур на ГСУ Омской области  Выявление и 

подбор для сортового районирования наиболее приспособленных к местным условиям, более урожайных и ценных по 
качеству сортов, устойчивых к болезням и вредителям 

ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.197
Тел.: (3812) 32-91-30, 32-98-42
Факс: (3812) 32-91-30
E-mail: omstazr@fsvps.gov.ru 
Cайт: www.omskrefcentr.ru
Учреждение оказывает широкий спектр услуг сельскохозяйственным предприятиям всех форм собственности по 

проведению фитосанитарных обследований, лабораторных исследований в сфере семеноводства, защиты, карантина 
растений, агрохимии, ветеринарии, плодородия почв, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 
комбикормов и компонентов для их производства, а также сертификации продукции  Имеет свою лабораторию по 
производству биологических препаратов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Сибирская 
государственная машиноиспытательная станция (ФГБУ «Сибирская МИС»)
Адрес: 646811, Россия, Омская обл., Таврический р-н, с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 8
Тел.: (38151) 3-51-08; 3-51-00
Факс: (38151) 3-51-08
E-mail: sibmis@bk.ru 
Cайт: www.sibmis.ru
Проведение испытаний машин и оборудования АПК, эксплуатационных свойств ГСМ при использовании 

автотракторной и сельскохозяйственной техники в АПК 

Осуществление консультационной деятельности в области технического и технологического обеспечения 
АПК  Проведение мониторинга серийновыпускаемых средств механизации для информирования сельхозтоваро-
производителей об уровне качества реализуемой на рынке сельскохозяйственной техники 
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Гостехнадзор Омской области
Адрес: 644043, Россия, г. Омск, ул. Чапаева, д.71
Тел.: (3812) 27-54-07
Факс: (3812) 27-54-07
E-mail: gtn@omskportal.ru 
Cайт: www. gtn.omskportal.ru
Задачами деятельности Гостехнадзора Омской области является осуществление надзора за техническим состоянием 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также аттракционов в процессе 
использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, 
а в агропромышленном комплексе – за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 
стандартами, сертификатами и другой нормативной документацией 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» 
(ФГБУ «Центр оценки качества зерна»)
Адрес: 644046, г. Омск, ул. Маяковского, д. 46
Тел.: (3812) 53-04-35
E-mail: omsk_cokz@mail.ru
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» является подведомственным учреждением Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), испытательной лабораторией, органом  
по сертификации в системе сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов, органом 
инспекции, провайдером в проведении проверок квалификации испытательных (аналитических) лабораторий 
посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) 

В состав ФГБУ «Центр оценки качества зерна» входят: 16 филиалов и 18 испытательных лабораторий в основных 
зернопроизводящих регионах Российской Федерации, морских портах и погранпереходах, а также Филиал по г  Москве 
и Московской области, который выступает в качестве методического центра 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация единой государственной политики в области 
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, 
семеноводства, обеспечения плодородия почв 

ВЕТПРЕПАРАТЫ, КОРМА, АГРОХИМИЯ, УДОБРЕНИЯ

ООО «АгроКорм»
Адрес: 644121, Россия, г. Омск, проспект Карла Маркса, 34 А, офис 204
Тел.: (3812) 288-907, (3812) 53-10-93
Факс: (3812) 53-10-93
E-mail: agrokorm@list.ru
Cайт: http://agrokorm55.ru/
Компания «АгроКорм» является поставщиком кормовых компонентов растительного и животного происхождения 

для приготовления комбикормов  

Нами используется только свежее сырье: подсолнечник, рапс, лен, а так же другие бобовые и зерновые культуры  

Реализуем: сою полножирную экструдированную; шрот соевый, подсолнечный, рапсовый;  жмых - подсолнечный, 
лен, рапс; масло – подсолнечное, льняное, рапсовое, соевое; муку животного происхождения; дрожжи кормовые;  
муку известняковую, кукурузу 
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ООО «Бионоватик»
Адрес: Россия, г. Казань, ул. Восстания, д.100
Тел.: 8 (800) 500-26-45, +7 (843) 212-19-19
E-mail: info@bionovatic.ru
Cайт: bionovatic.ru
Bionovatic это:
- Научный центр с уникальными разработками 
- Масштабное производство на уровне мировых стандартов
- Агросопровождение
- «Холодная логистика»

Специалисты Bionovatic внедряют продукты, опираясь на изучение состава почв, истории полей, осуществляют 
контроль за развитием сельхозкультур и проводят своевременную диагностику заболеваний растений, консультируют 
на всех этапах работы: от подготовки почв до уборки урожая 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Россия

BioSide
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 22 апреля, д. 50
Тел.: 88007009213
E-mail: bioside55@mail.ru
Cайт: http://bio-side.ru/
Наша компания занимается производством и продажей продуктов в помощь сельскому хозяйству  Наша компания 

представляет широкую линейку биопрепаратов, микроэкологических комбикормов,  микробиологических удобрений, 
ферментов и пробиотиков  BioSide это интернет магазин микробиологической продукции 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: TM BioSide

ООО «Грандкорм»
Адрес: 644060, Россия, г. Омск, ул. 1 Комсомольская, д. 1
Тел.: (3812) 28-02-90
Факс: (3812) 
E-mail: grandkorm@bk.ru
Cайт: prodkorm55.ru
Компания «Грандкорм» производит и реализует компоненты комбикормов, такие как:

Мука кормовая мясокостная, соя полножирная, барда послеспиртовая, масло соевое  

На данной выставке компания представляет свой новый продукт Гумат калия, торговой марки Сибирский торф  
Производимый из природного сырья, добываемого в Большеуковском  р-не Омской обл 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: «Сибирский торф» производитель Россия, г  Омск

ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»
Адрес: 613048, Россия, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Производственная, дом 6
Тел.: +7 (8332) 76-15-30
E-mail: td@kccc.ru
www.kccc.ru
«Кирово-Чепецкая Химическая Компания» является российским производителем эффективных химических средств 

защиты растений и жидких минеральных удобрений для всего цикла сельскохозяйственного производства с момента 
обработки семян и до сбора урожая  Компания успешно работает на российском рынке средств защиты растений уже 
более 15 лет и имеет торговую сеть более чем в 50 регионах страны 
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ООО «Реликт ДВ»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 42/1, к. 2, оф. 211.
Тел.: 8-983-110-5297
E-mail: gumat5577@mail.ru
Cайт: www.vita-expert.com
Продажа органических удобрений и микроэлементов для сельского хозяйства  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Relict Organics®

ООО «Сингента»
Адрес: Россия, г. Омск, пр. Королева, д.32, ком.302
Тел.: 8(3812)356-797
E-mail: tatiana.sunitskaia@syngenta.com
Cайт: https://www.syngenta.ru/about-us
«Сингента» — одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний  Мы стремимся внести свой вклад в 

процесс безопасного производства продуктов питания, в то же время заботясь о планете  Наша цель – повышение 
устойчивости, качества и безопасности сельского хозяйства с помощью научных подходов мирового класса и 
инновационных решений в сфере растениеводства  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Торговая марка Syngenta, Россия/Бразилия/Европа – мировое производство

ООО «Таргет Агро»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Конева, 22/2, 4 этаж, оф.403
Тел.: (3812) 281984
Моб.тел.: 79241449975
E-mail: i.filenko@targetagro.ru
Cайт: targetagro.ru
ООО «Таргет Агро» помогает производить качественную с/х продукцию как для внутреннего потребления, так и 

для дальнейшего экспорта  Комплексный подход к агротехнологии с целью получения максимальной рентабельности 
нашего клиента (фермера)  Этот комплекс включает: качественные семена, полную эффективную схему защиты, 
профессиональный агроконсалтинг, налаженный сбыт продукции  Наша компания является официальным 
дистрибьютором более 10 ведущих мировых и российских производителей  Надёжность, качество, поддержка и 
гарантированный сервис - основы нашей работы 

ООО «Центр передового земледелия»
Адрес: 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 1, каб. 308 А 
Тел.: 8 (3842) 78-19-98 
E-mail: cpz@azot.kuzbass.net  
Cайт: cpz-azot.ru
КАО «Азот» — стремительно развивающееся и высокотехнологичное агрохимическое предприятие Кузбасса, 

которое ведёт свою историю с 1956 года  Кемеровский «Азот» занимает одну из ведущих позиций в химической 
отрасли России, специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного 
и промышленного применения  «Азот» занимает 5 место по производству азотных удобрений в России   
«Азот» - неоднократный лауреат международных, федеральных и региональных конкурсов в сфере качества продукции 
и постоянный член Российской ассоциации производителей удобрений  В настоящее время предприятие является 
ключевым звеном целой агросистемы — от производства удобрений до получения и реализации урожая  
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В 2017 году была основана дочерняя компания ООО «Центр передового земледелия», которая предоставляет 
комплексное обеспечение сельхозтоваропроизводителей России минеральными удобрениями, средствами защиты 
растений, семенами и агротехническим сопровождением  Компания активно внедряет новейшие решения по 
цифровизации сельского хозяйства  В данный момент специалисты предлагают уникальную услугу по сопровождению 
аккаунтов сельхозкомпаний на платформе ExactFarming  В рамках программы создаются электронная карта полей, 
журнал севооборота, ведётся диспетчеризация и динамическое выделение зон неоднородной вегетации, рейтинг полей 
по NDVI, точечное обследование полей с современным оборудованием  Заказчики получают регулярные уведомления 
по актуальным спутниковым снимкам об отклонениях вегетационного индекса, а также рекомендации от экспертов 
«Центра передового земледелия» по результатам скаутинга  

С 2021 года деятельность экспертов в области агроконсалтинга и аналитики вышла за пределы СФО, на территорию 
Поволжья  

В 2019 году «Азот» совместно с дочерним предприятием ООО «Центр передового земледелия» создали собственный 
агропромышленный комплекс - производственно-демонстрационную площадку ООО «Азот-Агро» - с целью отработки 
прогрессивных технологий возделывания высокопродуктивных сортов различных агрокультур и поиска решений 
для получения наивысших показателей урожайности  Эксперты сельского хозяйства помогают фермерам внедрять 
технологии интенсивного растениеводства, в том числе умного применения минеральных удобрений, чтобы получать 
гарантированно высокие результаты урожайности  

В 2022 году КАО «Азот» и ООО «Центр передового земледелия» создали дистрибьютерскую компанию ООО 
«АзотАгроСнаб», которая специализируется на реализации гранулированных удобрений, таких как селитра, карбамид, 
сульфат аммония 

Группа компаний «Шанс»
Адрес: 644036, Россия, г. Омск, ул. 2-ая Казахстанская, д. 3, офис 3
Тел.: +7(905)923-88-15,+7(913)678-19-10 
E-mail: 55@shans-group.com
Cайт: shans-group.com
Группа компаний «Шанс» - работает на рынке средств защиты растений с 2004 года и входит в пятерку крупнейших 

федеральных компаний отрасли 

В продуктовой линейке ГК «Шанс» представлено более 80 высококачественных препаратов из всех групп пестицидов 
и микроудобрения  

Более 3000 сельхозпредприятий используют препараты ГК «Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах РФ 
и зарубежных странах 

«Шанс Энтерпрайз» - завод ГК «Шанс» в Липецкой области - включен в перечень системообразующих организаций 
российской экономики и является одним из самых современных в России и крупнейшим в Европе предприятием по 
выпуску СЗР 

АО «Щелково Агрохим»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Семиреченская, д.97а корп. 2
Тел.: (3812) 55-04-38
Факс: (3812) 55-04-38
E-mail: omsk@betaren.ru
Cайт:  www.betaren.ru
Основным направлением деятельности предприятия является производство пестицидов, агрохимикатов и 

биопрепаратов для комплексной программы защиты и питания важнейших сельскохозяйственных культур  Ассортимент 
продукции насчитывает более 120 наименований и включает гербициды, инсектициды, фунгициды, протравители семян, 
фумиганты, родентициды, десиканты, феромоны, микробиологические препараты, аминокислотные биостимуляторы, 
микроудобрения для листовых подкормок, регуляторы роста растений и другие 
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ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс»
Адрес: РК, Павлодарская область, Майский район, село Коктобе, ул.Н.Баймуратова, 37
Тел.: +77182-329388
E-mail: ams706@mail.ru
ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс», Павлодарская область, Майский район село Коктобе  Занимается племенным 

животноводством (конезавод по разведению казахской породы лошадей «жабе», племенные овцы и козы горно-
алтайской породы, КРС), переработкой собственной продукции: выпуск мясных и мясорастительных консервов, 
бутилированный кумыс 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

РК, ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс»

ТОО «Айсберг ПВ»
Адрес: Казахстан, г. Павлодар, ул. Торговая, строение 11/1
Тел.: (7182) 686778
E-mail: 686778@mail.ru
Производственная компания - ТОО «Айсберг ПВ», которая сегодня является одним из стабильно и динамично 

развивающихся предприятий по производству замороженных полуфабрикатов, была основана в 2003 году  

Имеется собственная промышленная база с железнодорожным тупиком, зданиями административно бытового 
комплекса, складами и теплыми боксами, специализированный автотранспорт  

Увеличение объема продаж и производства было обеспечено за счет расширения производственных площадей и 
увеличения современного оборудования  

Главными критериями работы является внедрение новых технологий и международные стандарты качества 

Девизом и слоганом компании является «Качество жизни!», поэтому выпуская продукцию делается ставка на 
качество  

ТОО «Айсберг ПВ» учитывает интересы и потребности всех потребителей и старается удовлетворить гастрономические 
потребности каждого клиента  Благодаря качеству и относительно недорогой цене замороженные полуфабрикаты 
производства ТОО «Айсберг ПВ» находят своего целевого покупателя  

С 2017 года полуфабрикаты компании экспортируются в Россию  На сегодняшний день продукция поставляется на 
рынки городов Москва, Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк  Российскими партнерами являются ООО 
«Казмаркет», ООО «Бауырсак», ООО «ТД Гранд Гулливер», ИП «Ванеев» 

С апреля 2019 года в городах Москва и Новосибирск открыты представительства ТОО «Айсберг ПВ»  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Айсберг, noble FOOD, GAJAP – страна производитель Республика Казахстан

ТОО «Best Milk»
Адрес: 140000, Казахстан, г. Павлодар, ул. Северная промышленная зона, д.455
Тел.: (7182) 730-718, Т. 87774102052
E-mail: bestmilk@list.ru
Best Milk – молочный завод, который производит широкий спектр молочной продукции  Производственные мощности 

составляют 50 000тонн в сутки 

В 2021 году были сертифицированы по требованиям Халал и Халал стандарт  Эти сертификаты подтверждают, что 
наша компания производит экологически чистый продукт, используем сырье и пищевые добавки согласно требованиям 
Халал и Халал стандарт 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Луговое, Классное, Premium  /Республика Казахстан 
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ООО «Бородино» 
Адрес: 644089, г. Омск, ул. Доковская, д.13
Тел.: (3812) 380-943
E-mail: borodinocom@mail.ru
Cайт: borodino55.ru
Аквакультура и товарное производство  Воспроизводство водных биологических ресурсов  Производство икры, 

личинки, молоди: осетра, стерляди, муксуна, карпа, также товарной рыбы: форели, стерляди, осетра 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Бородино/ Россия

ООО «ВНИМИ-Сибирь»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, д.163
Тел.: (3812) 23-46-84 приемная
E-mail: ooovnimi-sibir@mail.ru
Cайт: vnimisibir.ru
Молочный завод «ВНИМИ-Сибирь» основан в 1958 году 

Предприятие сохранило и развивает производственный потенциал, традиционно высокий профессиональный 
уровень специалистов и качество продукции  Компания расширяет свой ассортимент, радуя покупателей новинками  
   Ассортимент «ВНИМИ-Сибирь» – это классические молочные продукты, йогурты, биойогурты, ЗОЖ-творожные 
массы   

Представляемые торговые марки/ страна производитель:  «ВНИМИ-Сибирь», Россия, Омск 

ООО Торговый Дом «Вкус моря»
Адрес: 644018, Россия, г. Омск, ул.5-я Кордная, д.65 В
Тел.: 8(3812) 40-51-80
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров  

(рыбная продукция)

Торговля розничная по информационно-коммуникационной сети Интернет (продажи через интернет-магазин  
https://www td-vm ru/)

Представляемые торговые марки/ страна производитель: ВКУС МОРЯ, ФИШЕ, РИД, SANGUSTO

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» 
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Панфилова д.7
Тел.: (3812) 304688
Факс: (3812) 304688
E-mail: omskminvod@rambler.ru
Cайт: https://omskaya1.ru/
ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» - активно развивающееся предприятие Омской области  

Направления деятельности предприятия: производство минеральной воды и безалкогольных напитков  Ассортимент 
Компании на сегодняшний день представлен торговыми марками: «Омская 1», «Вундервелле», «Русская Аляска», 
«Сиропчик» и т д 

На текущий момент ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» является лидирующим предприятием 
по производству минеральной воды и безалкогольных напитков в г  Омске  Компания работает со всеми крупными 
сетевыми ритейлерами г  Омска  Нашу продукцию вы можете найти в г  Омске, г  Тюмени, г  Сургуте и городах Северного 
Казахстана 
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Компания использует передовые технологии во всех отраслях своего производства, активно расширяет границы 
своего присутствия в г  Омске и  Омской области, создавая новые рабочие места и ответственно относясь к своему 
персоналу 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Питьевая вода «Вундервелле», минеральная вода  
«Омская 1», купажированная  вода «Русская Аляска»  (страна: Россия) 

АО «Любинский молочноконсервный комбинат» 
Адрес: 646176, Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр, ул. Съездовская, 10.
Тел.: +7 (3812) 25-56-38, 25-57-48
E-mail: op@lmkk.ru
Cайт: www.lmkk.ru
Любинский молочноконсервный комбинат – это одно из крупнейших предприятий России по переработке молока, 

которое расположено в высокоразвитом сельскохозяйственном регионе  Сегодня АО «Любинский МКК» входит в ТОП-
50 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий нашей страны  В 2022 году комбинат отметит свое 83-летие со 
дня основания  Качество на первом месте – вот главный девиз, которому следует руководство комбината  Комбинат 
производит натуральную продукцию высокого качества и дарит бесценные эмоции, возвращающие в детство!

ООО «МилкОм» (ТМ «Лужайкино»)
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 2-я Солнечная,  д. 42 к 1
Тел.: (3812) 215-777
E-mail: zavodmilkom@mail.ru
Cайт: лужайкино55.рф 
«МилкОм» — современный молочный завод, оснащенный высокотехнологичным шведским оборудованием  В 

производстве используется только натуральное молоко высшего сорта от крупных хозяйств Омской области  Линии 
розлива закрытого типа автоматизированы, что гарантирует соблюдение всех санитарных норм и исключает влияние 
факторов внешней среды на готовый продукт  Экологичная упаковка и стерильное производство гарантируют 
безопасность продуктов на протяжении всего срока годности 

Торговая марка «Лужайкино» — это солнечные молочные продукты, которые позволяют заботиться о вашей семье, 
потому что они натуральные, полезные и вкусные! Молоко «Лужайкино» производится в самом сердце Сибири городе 
Омске, где солнечных дней более 300 в году  Обогащенное самой важной силой в природе, оно по праву называется 
солнечным 

ОАО «Омская макаронная фабрика»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда,  д. 51А
Тел.: (3812) 61 52 60
Факс: (3812) 61 52 60
E-mail: omfmarket@yandex.ru
Cайт: www.dobrodeya.ru
ОАО «Омская макаронная фабрика» - один из крупнейших производителей муки и макаронных изделий в Сибири  

Более 50 лет мы производим качественную продукцию для наших потребителей   35 видов макаронных изделий ТМ 
«Добродея» изготавливаются по классической рецептуре: мука высокого качества из сортов твердой пшеницы (durum) 
и чистейшая питьевая вода 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Добродея (Россия)
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ООО «Омская медовая компания»
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. Кемеровская, д.121
Тел.: (3812) 25-62-11
Факс: (3812) 25-62-11
E-mail: zakaz_dikoros@mail.ru
Заготовка, переработка и продажа сельхозпродукции 

Агропромышленная Группа «ПРОДО»
Предприятия Группы «ПРОДО» – АО «Омский бекон» (Калачинск),  
АО «Лузинский комбикормовый завод», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская»
Акционерное общество «Омский бекон» 
646906, Омская область, г. Калачинск, ул. Строительная, 11  
Тел.: +7(3812) 29-79-88 +6830
info-obk@bacon.prodo.ru
www.prodo.ru
Акционерно общество «Лузинский комбикормовый завод»
644504, Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19
Тел.: +7(3812) 29-79-93 +7909
info-lkz@bacon.prodo.ru
www.prodo.ru 
АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская»
644527, Омская область, Омский район, с. Ростовка, 38
тел. +7(3812) 29-79-91 +7211
факс (3812) 961-177
www.prodo.ru 
Группа «ПРОДО» – один из крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на рынке 

птицеводства, свиноводства и мясопереработки   Предприятия Группы расположены в Центральном, Сибирском и 
Уральском федеральных округах России  Бизнес «ПРОДО» включает полный производственный цикл от производства 
сырья до реализации готовой продукции  Группа выпускает свыше 1700 наименований колбасных изделий, продуктов 
из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов  Крупнейшие бренды 
«ПРОДО» – «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка» и др  www prodo ru

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ТМ «Омский бекон» – более 200 наименований продукции колбас, деликатесов, полуфабрикатов из собственного 
высококачественного охлажденного сырья;

ТМ «Троекурово» – более 45 наименований полуфабрикатов и изделий из отборного куриного мяса 

«Победительские колбасы»
Адрес: 646982, Россия, Омская обл. Кормиловский р-н, с. Победитель, 
ул. Первомайская  д. 9/2
Тел.: (3812) +79609841838
Мясоперерабатывающая компания; производство колбас из мяса и мяса птицы, деликатесов, полуфабрикатов

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

«Победительские колбасы» Россия , Омская обл , Кормиловский р-н , с  Победитель
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АО «Русь»
Адрес: 646880, Омская обл., Азовский ННМР, с. Азово, ул. 40 лет Октября, 11
Тел.: (3812) 95 13 25
Факс: (3812) 95 13 25
E-mail: info@azovo.ru
Cайт: www.azovo.ru
С 1965 года Азovo входит в тройку лидеров Омской области по производству куриного яйца, представляя на рынке 

всеми известную торговую марку  Предприятие совершенствует производственный процесс, с каждым днем укрепляя 
свои позиции на рынке и расширяя ассортимент натуральных продуктов питания  

Представляемые торговые марки/ страна производитель: Торговая марка «Азovo»

ООО «Сибирские колбасы»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, 8-й Семиреченский переулок, д.1, офис 207
Тел.: (3812) 55-12-14
Факс: (3812) 55-12-06
E-mail: info@sibkolbasy.ru 
Cайт: www.sibkolbasy.ru
Более 20 лет агрохолдинг «РУСКОМ» растёт и развивается, достигая новых масштабов деятельности  Производство 

построено по принципу полного цикла: начиная с растениеводства и кормопроизводства и заканчивая выпуском 
готовой продукции  

В состав группы компаний «РУСКОМ» входят следующие предприятия мясной промышленности Омской области: 
ООО «Сибирские колбасы», специализирующееся на производстве колбасных изделий под ТМ «Сибколбасы» и 

мясных полуфабрикатов;
ООО «Морозовская птицефабрика» занимающееся производством мяса индейки под ТМ «ИНДИ» (птицеводческие 

фермы расположены в с  Морозовка Омского района и в с  Сосновка Кормиловского района);
ООО «РУСКОМ-Агро» занимающееся выращиванием свиней и производством свинины (свиноводческий 

комплекс расположен в с  Сосновка в Кормиловском районе), также предприятие имеет полеводческое хозяйство и 
комбикормовый завод;

Тюменской области:
ООО «РУСКОМ», занимающееся выращиванием и переработкой мяса цыплят-бройлеров ТМ «Богатство Сибири  

Бройлер»  Птицефабрика расположена в экологически чистом районе Западной Сибири – Тюменской области, п  
Голышманово 

Основной партнер холдинга – фирменная розничная сеть «Мясная лавка «Сибирские колбасы», занимающаяся 
реализацией продукции, которую производят предприятия ГК «РУСКОМ»: охлажденного мяса, мясных полуфабрикатов, 
колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и субпродуктов 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:
В общей сложности под ТМ «Сибколбасы» выпускается более 300 наименований колбасной продукции, а также 

пельмени и вареники ТМ «Богатство Сибири» 
ТМ «Сибколбасы»/Росси я, ТМ «Богатство Сибири»/Россия, ТМ «ИНДИ»/Россия, ТМ «Богатство Сибири Бройлер»/

Россия, ТМ «Кормиловский бекон»/Россия, ТМ «Курмилово»/Россия
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Производственная компания «СибХолод» 
Адрес: Россия, г. Омск, ул.2-я Солнечная, д.44 «Б»
Тел.: (3812) 713-911
E-mail: infosibholod@yandex.ru
Cайт: www.sibxolod.ru
Компания «СибХолод» более 20 лет занимается производством мороженого  За это время нам удалось стать одним 

из лидеров рынка в Западной Сибири  Современные производственные мощности позволяют выпускать различные 
виды мороженого от вафельного стаканчика до фруктовых льдов  С 2006 года запущено производство полуфабрикатов: 
блинная линия, линии по производству пельменей, вареников  

Представляемые торговые марки/ страна производитель:
Мороженое: «ОЕ!», «На сливочках», «Snackup», «День варенья», «Монстры на каникулах», Сибирское», «ГОСТ», «Джайс»
Полуфабрикаты: «ГОзнакСТ», «Честный повар»

ООО Торговый дом «Содружество»
Адрес: 238340, Россия, Калининградская область, г. Светлый,
 ул. Гагарина, д. 65, оф. 420
Тел.: (401-2) 30-55-44, +7-913-624-75-56
E-mail: info@sodru@com
Cайт: sodrugestvo.ru
ООО Торговый дом «Содружество»  ведет активную деятельность по закупке зерновых и масличных 

сельскохозяйственных культур на всей территории России  В частности, является лидером по объемам закупок рапса, 
льна  Закупаемые культуры транспортируется как за пределы Российской Федерации, так и в Калининградскую область 
с дальнейшей переработкой и продажей на экспорт готовой продукции 

СППК «Тюкалинский хлеб»
Адрес: Россия, г. Тюкалинск ул. Луначарского дом 100
Тел.: (38176) 2-62-57
E-mail: sppktyukalinskiykhleb@mail.ru
Сельскохозяйственный Потребительский Перерабатывающий Кооператив «Тюкалинский Хлеб» является 

действующей организацией, ведущей  деятельность в сфере - Производство хлеба и хлебобулочных изделий 
недлительного хранения и мучных кондитерских изделий, а так же переработкой молока и производством молочной 
продукции 

СППСК «Фазенда»
Адрес: 646788, Омская область, Русско-Полянский район, с. Озерное, ул. Болотная, д.58
Тел.: 8 913 977 3883
E-mail: fazenda_rp@mail.ru
СППСК «Фазенда» основным направлением деятельности является производство молока и молочной продукции  На 

предприятии производится более 20 наименований сыров такие как рокффор с голубой плесенью, кочаковалло, сыр 
сельский с зеленью, сулугуни, чечил, моцарелла, брынза 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

СППСК «Фазенда» /Росссия
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КПОО «Центр питательных смесей»
Адрес: 644105, г. Омск-105, ул. 22 Партсъезда, 98, корп. 3 
Тел.: (3812) 40-80-11.                                                
Факс: (3812) 40-80-11.                                                
E-mail: kpocps@mail.ru
Cайт: http://www.pitaniedetym.ru
КПОО «Центр питательных смесей» — предприятие Омской области, производящее кисломолочную продукцию для 

детей начиная с раннего возраста и взрослых под торговыми марками «Медвежонок» и «Милочка»  

В ассортименте 21 функциональный продукт, который проходит контроль качества на всех этапах производства, 
начиная от сырья и заканчивая готовым продуктом, в собственной производственной лаборатории  Предприятие 
выпускает не только продукцию из коровьего молока, но еще и из козьего под ТМ «Милочка» 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

«Медвежонок» и «Милочка»

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АПК,  
ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ, ЛАНДШАФТ

Санаторий «Евромед»
Адрес: 644010, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, д. 70 
Тел.: (3812) 33 11 44
E-mail: sale@semo55.ru
Cайт: www.semo55.ru
Санаторий Евромед, расположенный в посёлке Ачаирский на 67 километре Черлакского тракта, приглашает на 

лечение хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы,  а так же на другие 
лечебные и оздоровительные программы  Современная лечебная база, опытные врачи,  бассейн с минеральной водой, 
свежий хвойный воздух, тихое место на берегу Иртыша!

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста 

ООО «Комбинат пористых материалов»
Адрес: 644035, Россия, г. Омск, ул. Комбинатская, д.46
Тел.: (3812) 91-31-28
Факс: (3812) 91-31-28
E-mail: aaa3786@mail.ru
Cайт: www.omskblok.ru
ООО «Комбинат пористых материалов» - омский производитель газобетонных блоков «ВАРМИТ»   Выпуск 

газобетонных блоков осуществляется на высокотехнологичной немецкой линии «WEHRHAHN»  

Блоки из автоклавного газобетона «ВАРМИТ» (100/200/300/400*250*625мм) обладают: высокой геометрией блоков, 
прочностью, имеют малый вес, пожаробезопасны и экологичны 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

«Вармит» (Россия, Омск)
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Мебельная мануфактура «Григорьев и Ко» 
Индивидуальный предприниматель Григорьев Николай Николаевич
Адрес: 644113, Россия, г. Омск, ул. 4 Путевая, д. 38
Тел.: +7-908-113-11-55, +7-951-402-50-11
E-mail: info@mebelpro.pro
Сайт: www.mebelpro.pro 
Мебельная мануфактура «Григорьев и Ко» производит удобные и добротные кресла-качалки и кресла для отдыха 

для дома и дачи  Наши модели разработаны с учетом анатомических особенностей человека  Кресла-качалка привнесет 
уют в любой дом и законченность в любой интерьер 

Развиваем производство линейки комфортабельной мебели для сидения из металла с плавным и бесшумным 
качанием 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Мануфактура Григорьев и Ко, Россия

МИСТЕРИЯ
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Производственная, д. 6 
Тел.: (3812)  53-13-39 
Факс: (3812)  53-13-39 
E-mail: om1@mystery.ru 
Cайт: mystery.ru
«МИСТЕРИЯ» уже 28 лет профессионально занимается продажами одноразовой посуды и пищевой упаковки  

Стабильность и ответственность сформировали нашу репутацию одного из самых надежных поставщиков сегмента 
HoReCa в России и СНГ  «МИСТЕРИЯ» имеет 25 подразделений в крупнейших регионах РФ и в республике Казахстан  
Ассортимент нашей продукции давно вышел за пределы одноразовой посуды и пищевой упаковки  Сейчас мы успешно 
работаем также в следующих категориях: бытовая и профессиональная химия, средства дезинфекции, средства 
индивидуальной защиты, предметы сервировки стола, хозяйственные товары, эко-товары из природных материалов 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

«FOCUS» профессиональная бумажная продукция  Это высококачественные и практические решения  
для использования в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса, помещения промышленного и нежилого назначения  

ООО «ХАЯТ МАРКЕТИНГ»

Пласт Технология
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Беломорстроя,  д.14
Тел.: (3812) 378132
E-mail: 827306@mail.ru
Cайт: www.plast-technology55.ru
Компания «Пласт Технология» занимается проектированием и производством емкостей и резервуаров из химически 

стойких термопластов 

Емкости, баки, резервуары, изготовленные из листовых пластиков, предназначены для хранения и транспортировки 
различных жидкостей (питьевая вода, спирт, масло, щелочи, кислоты, ядохимикаты), а также сыпучих материалов 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

ТМ «Пласт Технология»
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ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»
Адрес: 644022, Россия, г. Омск, ул. Ватутина, д. 11Б
Тел.: (3812) 29-03-40
Факс: (3812) 29-03-40
E-mail: omsk@polyplastic.ru
Cайт: www.polyplastic.ru, www.zapsib.org
«ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб» входит в «Группу ПОЛИПЛАСТИК» — крупнейшего в России и СНГ разработчика 

и производителя полимерных трубопроводных систем для жилищно-коммунальной сферы, АПК и промышленной 
отрасли  Группа объединяет 26 заводов и сеть торговых домов в регионах России, Белоруссии и Казахстане  Собственный 
НИИ разрабатывает и внедряет новые виды продукции 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Поливные (ирригационные) системы: МУЛЬТИКЛИН АГРО, ПОЛИФЛЭТ, ПЕРФОКОР, капельная лента  

Системы: МУЛЬТИКЛИН, МУЛЬТИПАЙП, ПРОТЕКТ, КОРСИС 

Производитель: Группа ПОЛИПЛАСТИК, Россия 

ПАО Сбербанк 
г. Омск
Адрес: 644024, Россия, г. Омск, ул. Жукова, 4/1 
Тел.: 8 800 555 57 77 
Cайт: www.sberbank.ru 
Сбербанк предлагает финансовые и экосистемные решения для агропромышленного комплекса  В частности, в 

банке можно 

- оформить кредит в рамках программ господдержки предприятий АПК 

- получить средства на развитие бизнеса и оплату поставщикам без отвлечения средств из оборота 

- получить финансирование для проведения сезонно-полевых работ - приобрести в лизинг технику для полевых 
работ и других целей  

ООО «СибСтрой»
Адрес: Россия, г. Омск, пр. Мира,  д.171А к.1
Тел.: (3812) 90-18-66, 29-39-38
E-mail: sibstroy55@bk.ru
Cайт: сибстрой55.рф
Производство и продажа: тротуарной плитки, керамзитобетонных блоков (стеновые, перегородка, полнотелые), 

бордюры дорожные и пешеходные, газонная решетка 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

СибСтрой, Россия



60

2022 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Центр восточных товаров «Тандыр 55»
Адрес: 644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 10
Тел.: (3812) 509-445
Cайт: tandyr55.ru
Центр восточных товаров «Тандыр 55» ежедневно радует ценителей вековой восточной культуры самобытными 

товарами из Средней Азии  Мы предоставляем широкий ассортимент товаров  Приглашаем всех разделить нашу 
страсть к восточной культуре, кухне, посуде и другим аспектам этого увлекательного мира  «Магазин восточных 
товаров» — является поставщиком продукции из стран Востока  Мы предлагаем исключительно высококачественные 
товары напрямую от производителей 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Rashko Baba ltd Афганистан, MDкерамика, «Арт-Тандыр», «ТехноКерамика», «Барельеф» Россия  Узбекская посуда 
и ножи 

ООО «Технотент»
Адрес: 644086, Россия, г. Омск, ул. Завертяева, д.1
Тел.: (3812) 50-63-63
Факс: (3812) 50-30-51
E-mail: zakup@tehno-tent.ru
Cайт: www.technotent.ru
Пошив изделий из технических тканей, изготовление каркасно-тентовых конструкций различного назначения 

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Технотент, Россия

ООО «ТИСА» 
Адрес: 644905, Россия, Омская обл., Омский р-н, поселок Магистральный, ул. Строителей, стр. 7/1
Тел.: (+7) 99-52-73-74-75
E-mail: tisa-stroj@mail.ru
Cайт: https://market.strojdom55.ru
Оптовые и розничные продажи оборудования и оснастки для производства тротуарной плитки, брусчатки, облицовки 

из гипса и бетона, добавки, строительная химия 

Профлист и штакетник из ПЭТ  Сделано из переработанного пластика, с любовью к природе  Официальный дилер 
ТМ Локопласт   

Представляемые торговые марки/ страна производитель:

Локопласт, Россия

ООО «Эко-Стандарт-К»
Адрес: Россия, г. Омск, ул.36 Северная, д.5
Тел.: (3812) 68-14-73
Факс: (3812) 68-24-66
E-mail: grigori.ivanov.sib@mail.ru
Cайт: http://ekostand.ru/
ООО «Эко-Стандарт-К» более 21 лет является производителем профессиональных моющих и дезинфицирующих 

средство промышленного и бытового назначения  Наша продукция хорошо известна на предприятиях Российской 
Федерации и Республики Казахстан, что говорит о качестве выпускаемой нами продукции  Предоставляем образцы  
для производственных испытаний  Наши специалисты всегда окажут консультативную и практическую помощь 
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