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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

Уважаемые гости и участники выставки!

Я рад приветствовать вас на открытии выставки-ярмарки 
«Сибирская агротехническая неделя - 2016»! Этот, ставший 
уже традиционным  агропромышленный форум, из года в год 
собирает вместе не только омских аграриев и работников пи-
щевой промышленности, но и их коллег и партнеров из других 
регионов страны.

Прошедший сельскохозяйственный год  оказался весьма 
удачным. Благодаря большой поддержке агропромышленного 
комплекса со стороны государства, широкому внедрению на-
учных достижений, самоотверженному труду руководителей, 
специалистов, механизаторов и других участников сельскохо-
зяйственного процесса, в этом году нас удалось достичь впе-
чатляющих результатов во многих отраслях АПК. В частности, 
хлеборобы области перевыполнили план по сбору зерна, по-
ставленный государством - собрано более 3-х миллионов 470-
ти тонн зерновых. Успешно завершают 2016 год и животново-
ды. Наращивается экспортный потенциал региона: продукты, 
производимые в Омской области, пользуются устойчивым 
спросом более чем в 60-ти регионах России.

Во время проведения выставки-ярмарки все желающие 
смогут продегустировать новинки и уже полюбившиеся образ-
цы продукции региональной пищевой промышленности.

Надеюсь, что проводимые выставочные мероприятия за-
ложат хорошую основу для заключения взаимовыгодных кон-
трактов, обмена научно-производственным опытом.

Министр сельского  
хозяйства и продовольствия  
Омской области           М.С. Чекусов

Уважаемые участники и организаторы выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неделя»! 

 Я искренне рад приветствовать вас на итоговом событии 
сельскохозяйственного года Омской области!

На протяжении многих лет это мероприятие становится 
заметным событием для сельхозпроизводителей, поставщи-
ков и аграриев всего региона, главная площадка, на которой 
подводятся итоги сельскохозяйственного сезона, демон-
стрируются лучшие технологические достижения, вручаются 
дипломы и подарки передовым хозяйствам и переработчи-
кам сельхозпродукции. 

На выставке-ярмарке представлен широкий спектр до-
стижений  агропромышленного комплекса, новые разработки 
аграрной науки, элитные семена, удобрения и многое другое, 
необходимое для эффективного сельскохозяйственного про-
изводства.   

По сложившейся традиции  для гостей «Сибирской агропро-
мышленной недели» будет работать продовольственная ярмарка, 
где вас ждет широкий ассортимент продовольственных товаров 
сельхозпроизводителей, предприятий пищевой промышленности 
и личных подсобных хозяйств со всей Омской области.

 Впервые, в рамках мероприятия этого года пройдет чемпи-
онат «Омское гостеприимство – 2016». Соревнование соберет 
участников, которые хотят повысить свой профессиональный 
уровень и развить универсальность в разных направлениях 
профессии. Участие в подобном мероприятии – отличная воз-
можность заявить о себе практи чески для всех профессиона-
лов, связанных со сферой общественного питания. 

   Убежден, что выставка-ярмарка «Сибирской агропро-
мышленной неделя» будет способствовать дальнейшему раз-
витию агропромышленного комплекса Омского региона.

    Желаю  участникам и гостям  выставки  новых деловых 
контактов и плодотворной работы на благо развития отече-
ственного агропромышленного комплекса.

Генеральный директор  
АО «Агентство развития  
и инвестиций  
Омской области»                                      В.В. Савицкий
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СХЕМА ЭКСПОЗИЦИИ В ПАВИЛЬОНЕ Место проведения: областной Экспоцентр, ул . 70 лет Октября 25, корп . 2
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CХЕМА УЛИЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 

«СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ»
24-26 ноября 2016 г.

Место проведения: областной Экспоцентр, ул. 70 лет Октября, д. 25 к.2.

24 ноября 2016 г . (четверг) .
Время Название мероприятия Место проведения

08.30 - 18.00 Работа выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неделя 2016».

Выставочный павильон.

9.20 - 9.40 Награждение аграриев от баз снабжения:
ОАО «Семиречинская база снабжения».

Сцена выставочного 
павильона.

10.00 - 10.10 Официальное открытие выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неделя 2016».

Сцена выставочного 
павильона.

10.10 - 10.25 Торжественная церемония вручения ключей от 
автомобилей передовикам сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности.

Сцена выставочного 
павильона.

10.25 - 11.10 Осмотр выставочных экспозиций, представление 
выставляемой продукции.

Выставочный павильон.

11.10 - 11.15 Подход к прессе. Выставочный павильон.

12.00 - 13.30 Семинар: «Логистика: эффективные методы 
использования в АПК».
Спикер Левкин Г.Г., специалист по логистике. 
Организатор: Образовательный центр «Мастер-класс.

Конференц-зал № 1, 
выставочный павильон.

11.20 - 12.50 Подведение итогов, награждение участников конкурса 
«Лучший сдатчик молока 2016».

Награждение почётными грамотами и денежными 
призами передовиков сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности.

Сцена выставочного 
павильона.

10.00 - 17.45 Чемпионат «Омское гостеприимство - 2016», 
выступления, мастер-классы.
Организатор: Омская областная общественная 
организация «Ассоциация омских кулинаров».

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

10.00 - 11.40 Мастер – класс спонсора Чемпионата «Омское 
гостеприимство – 2016» ООО «Альфа-бизнес».

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

10.00 - 18.00 Экспозиция «Арт-класс» 
Чемпионата «Омское гостеприимство – 2016»:
−	 кулинарная композиция;
−	 фуршетный стол;
−	 композиция из теста;
−	 композиция хлебобулочных изделий;
−	 художественное изделие из пищевых продуктов

(картины, пано, композиции);
−	 работа из шоколада;
−	 сахарные цветы;
−	 анимационный вылепленный торт;
−	 свадебный торт;
−	 Candy-Bar (сладкий стол).

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

11.40 - 12.00 Открытие Чемпионата «Омское гостеприимство – 2016». Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

12.00 - 17.15 Индивидуальные соревнования поваров.
Участники выступают по очереди. 
Очередность определяется по жребию на оргсобрании.

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

13.00 - 17.15 Конкурс бариста. Сцена выставочного 
павильона.

12.00 - 12.20
13.00 - 17.30

12.00 - Жеребьевка.
Отборочный тур на финал конкурса «Лучший Бармен 
Сибири 2016 среди барменов Сибирского региона».
13.00 - Сбор и подготовка.
14.00 - Начало конкурса.

Сцена выставочного 
павильона.

17.30 - 17.45 Подведение итогов конкурсов: индивидуальные 
соревнования поваров.

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

17.30 - 17.45 Награждение участников конкурса: индивидуальные 
соревнования поваров.

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

17.30 - 17.45 Награждение участников конкурсов: бариста и 
отборочного тура на финал конкурса «Лучший Бармен 
Сибири 2016 среди барменов Сибирского региона».

Сцена выставочного 
павильона.

 
25 ноября 2016 г . (пятница) .

Время Название мероприятия Место проведения

10.00 - 18.00 Работа выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неделя».

Выставочный павильон.

10.00 - 17.00 Семинар «Технологическая кооперация в рамках 
Европейской сети поддержки предпринимательства в 
агропромышленном комплексе».
Организатор: АО «Агентство развития и инвестиций 
Омской области».

Конгресс-холл,
Малый зал.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

10.00 - 12.00 Областной семинар-совещание «Актуальные вопросы 
современной эпизоотической ситуации. Современные 
методы диагностики, профилактики и лечения болезней 
с/х животных». 
Организатор: Главное управление ветеринарии Омской 
области.

10.00 – 10.05
Вступительное слово Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области  
Чекусова Максима Сергеевича. 

10.05 – 10.15
Начальник Главного управления ветеринарии Омской 
области Плащенко Владимир Петрович 
«Ветеринарная служба Омской области в современных 
условиях».

10.15 – 10.25
Начальник отдела организации противоэпизоотических 
мероприятий Главного управления ветеринарии Омской 
области Касьян Сергей Николаевич 
«Актуальные аспекты современной эпизоотической 
ситуации в России и Омской области». 

10.35 – 10.50
Коммерческий директор «ООО Торговый дом-Простор» 
Иванов Евгений Валерьевич» 
«Проблемы получения молодняка крупного рогатого 
скота при экономически значимых вирусных 
инфекциях».

10.50 – 11.00
Директор свинокомплекса группа компаний «Титан-агро» 
Щербаков Дмитрий Леонидович.

11.00 – 11.15
Ведущий специалист «ООО Торговый дом-ВИК» Коган 
Борис Исаевич 
«Возможности и реалии производства группы компаний ВИК».

11.15 – 11.25
Заведующий отделом эпизоотологии и мер борьбы 
с туберкулезом Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт бруцеллеза и 
туберкулеза животных», доктор биологических наук 
Власенко Василий Сергеевич 
«Диагностика и меры борьбы с лейкозом крупного 
рогатого скота».

Конгресс-холл,
Синий зал.

10.00 - 12.00 11.25 – 11.40
Специалист по развитию территории  
«ООО Агроветзащита» Макеева Ирина Павловна 
«Продукция компании Агроветзащита в рамках 
программы импортозамещения».

11.40 – 11.50
Главный ветеринарный врач СПК «Пушкинский»  
Гудков Андрей Владимирович 
«Тема уточняется – опыт работы по воспроизводству и 
сохранности молодняка КРС».

11.50 – 12.00
Декан факультета ИВМиБ ОмГАУ  
Епанчинцева Ольга Степановна.

Конгресс-холл,
Синий зал.

11.00 – 12.50 Семинар с участием представителей научных 
организаций.

11.00 – 11.10
«Роль и место зернобобовых культур в современном 
растениеводстве».

11.10 – 11.20
«Возможность использования местных кормовых 
ресурсов в кормлении сельскохозяйственной птицы».

11.20 – 11.30
«Основные достижения и направления селекции 
овощной фасоли в условиях южной лесостепи Западной 
Сибири».

11.30 – 11.40
«Новые методы дезинфекции животноводческих 
помещений».

11.40 – 11.50
«Масличные культуры в Омской области».

11.50 – 12.50 
Подведение итогов.

Конференц-зал № 1, 
выставочный павильон.

14.00 – 16.00 Круглый стол «Противодействие обороту 
фальсифицированной молочной продукции в Омской 
области» 
Организатор: Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области.

Конгресс-холл,
Зеленый зал.

10.00 - 17.00 Чемпионат «Омское гостеприимство - 2016», 
выступления, мастер-классы.
Организатор: Омская областная общественная 
организация «Ассоциация омских кулинаров».

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИ

10.00 - 16.30 Индивидуальные соревнования пекарей.
Участники выступают по очереди. 
Очередность определяется по жребию на оргсобрании.

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

10.00 - 16.30 Индивидуальные соревнования кондитеров. Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

16.30 - 17.00 Подведение итогов конкурсов: индивидуальные 
соревнования пекарей, индивидуальные соревнования 
кондитеров, арт – класс.

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

16.30 - 17.00 Награждение участников индивидуальных соревнования 
пекарей, индивидуальные соревнования кондитеров, 
арт – класса.

Сцена выставочного 
павильона.

26 ноября 2016 г . (суббота) .
Время Название мероприятия Место проведения

10.00 - 16.00 Работа выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неделя».

Выставочный павильон.

12.00 - 13.00 Подведение итогов выставки-ярмарки 
«Сибирская агропромышленная неделя 2016», 
награждение участников. 

Сцена выставочного 
павильона.

12.30 - 14.00 Детский конкурс «КУЛИНАРики».
Организатор: Омская областная общественная 
организация «Ассоциация омских кулинаров».

Площадка «Омское 
гостеприимство - 2016».

Все дни на выставке будут проходить:

•	Консультации специалистов АПК, презентации, дегустации продукции на стендах участ-
ников выставки.

•	Ярмарка-продажа продукции сельских товаропроизводителей в выставочном зале и на 
улице возле выставочного павильона.

Более подробную информацию можете найти на сайте 
агентства: www.arvd.ru.

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
«Сибирская агропромышленная неделя», 

24-26 ноября 2016 г. 

Название предприятия Город Сфера деятельности

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ,  
ЖИВОТНОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, УСЛУГИ ДЛЯ АПК, УПАКОВКА

ООО «АВИКОМ» Барнаул Премиксы, ветпрепараты, кормовые до-, кормовые до-
бавки

ООО «АвтоСпецМаш» Омск Реализация сельскохозяйственной и 
спецавтотехники, дилеры

ООО «АгроКорм» Омск Поставки кормовых компонентов для 
приготовления комбикормов

ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена»

Курган Производство семян зерновых, 
зернобобовых и масличных культур

ООО «АГРОСИЛА» Омск Поставка/сервис сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Торговый дом «АиС АГРО» Омск Продажа оборудования и сварных 
конструкций из полипропилена для 
промышленности и сельского хозяйства, 
кормушки, поилки, бункера

Группа компаний  
«АЛЬЯНС АВТО» 

Омск Торговля автотранспортными средствами

АО «База Агрокомплект» Омская область, р.п. 
Полтавка

Сельскохозяйственная техника и 
оборудование

ООО «БиоТехнология»  
(ИП Малахевич)

Омская область, 
Шербакульский район

Экологически чистые органические 
удобрения

ООО «БиоЭраГрупп» Омск Стимуляторы роста и органические 
удобрения для растений, биовитаминные 
добавки для животных

ООО «Иртыш» Омск Производство сельскохозяйственной 
техники

ООО «НИУ» Москва Изготовление, подбор, сервис насосов для 
пищевой и химической промышленности

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ» Омск Реализация грузовых автомобилей, 
сельхозтехники и запасных частей, 
оказание сервисных услуг

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ФГБОУ ВО «Омский 
государственный 
технический университет» 
(ОмГТУ)

Омск Инновационные разработки

ФГУП «Омский 
экспериментальный завод» 

Омск Разработка и изготовление 
сельскохозяйственной техники

ООО «Омск сайдинг инвест» Омск Бескаркасные ангары

ООО «Омсксортсемовощ» Омск Семена овощных и цветочных культур

ООО «Промышленные 
Инновации»

Москва Бактериальные удобрения «Азотовит» 
и «Фосфатовит» на базе почвенных 
микроорганизмов

ООО «Росклиматкомфорт» Новосибирск Производство и реализация оборудования 
для утилизации отходов

ООО «СеверТрансАгро» Омск Продажа и сервисное сопровождение 
сельскохозяйственной техники

ООО «Семена Сибири» Новосибирская 
область, с. Баган

Торговля семенами кукурузы гибридов 
первого поколения F1

ОАО «Семиреченская база 
снабжения»

Омск Сельскохозяйственная техника, 
оборудование, запчасти

ООО «СИБЗАВОД» Омская область, 
Таврический район

Производство сельскохозяйственной 
техники и котельного оборудования.

ООО «Титан-Агро», 
Комбикормовый завод 
«Пушкинский» 

Омск Животноводство, продукция 
комбикормового завода

ООО Торговый Дом «Кирово-
Чепецкая Химическая 
Компания»

Кирово-Чепецк 
Кировская область

Производство и продажа средств защиты 
растений

ООО «Торговая Компания 
«Анда»

Омск Продажа продукции для кондитерского и 
хлебобулочного производства

УФСИН России по Омской 
области

Омск Производство сельскохозяйственного 
оборудования

Энфорта Омск Услуги связи

НАУКА

ФГБОУ ВО Омский ГАУ Омск Образовательная и научная деятельность

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ФГБНУ «СОС ВНИИМК» г. Исилькуль Селекция, семеноводство и агротехника 
масличных культур

ФГБНУ СибНИИП Омский район, 
с. Морозовка

Научные разработки в области 
птицевосдства

ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора»

Омск Сельское хозяйство

ФГБНУ «СибНИИСХ» Омск Научное обеспечение 
сельскохозяйственного производства

ФГБНУ ВНИИБТЖ Омск Научные исследования 

филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия»  
по Омской области

Омск Сортоиспытание с/х культур и защита 
селекционных достижений

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр»  
по Омской области

Омск Оказания услуг в сфере растениеводства

ФГБУ «ЦАС «Омский» Омск Сортоиспытание сельскохозяйственных 
культур

АО «Омское»  
по племенной работе

Омск Племенное животноводство

БУ Омской области «Омский 
областной ЦПЭЛЖ»

Омск Государственная ветеринарная служба

«ГОСТЕХНАДЗОР» Омск Надзор за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО ТПК «Агрокультура» Омская область,  
с. Дружино

Овощеводство, растениеводство

ООО «БОРОДИНО» Омск Создание системы воспроизводства 
аквакультуры и рыбоводства

«Манрос М»  
филиал АО ВБД

Омск Молочные продукты, детские продукты 
питания

ЗАО Завод розлива 
минеральной воды «Омский»

Омск Производство минеральной воды и 
безалкогольных напитков  

ИП Гавриков А.Н. Омск Орехи и сухофрукты

ИП Тимченко Ольга 
Валентиновна

Омск Оливковое масло
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ООО «КАФА» Омск Кофейные напитки

ООО Маслосыркомбинат 
«Тюкалинский»

Омская область,  
г. Тюкалинск

Производство молочной продукции, сыров

МЯСОКОМБИНАТ «ВЕЛЕС», 
ИП Ильтяков Д.В.

Курган производство колбасных изделий

ООО «Мясоперерабатывающий 
завод «Омский»

Омск Производство колбасных изделий, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов

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

ООО «Лузинское молоко» Омск Молочная продукция

АО «Птицефабрика 
Сибирская»

Омск Полуфабрикаыв и изделия из куриного 
мяса

ЛПХ Помогалова Т.Н. Омск Мёд, сладости

ООО «СибМас» Омск Производство растительных масел

Пельменная «СидоровЪ» Омск Производство мясных полуфабрикатов 

ИП Присяжнюк А.И. Tea 
Cockatoo чай и кофе

Омск Чай, кофе

ТМ Таврия,  
ИП Чинькова Ю.В.

Омск/Челябинск Производство колбасных изделий и мясных 
деликатесов

ЛПХ Штаб Е.А. Омск Мёд, сладости

КПОО «Центр питательных 
смесей»

Омск Производство молочных продуктов для 
детского питания

ИЗДЕЛИЯ МАСТЕРОВ-РЕМЕСЛЕННИКОВ,  
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ООО ОПК «Сибэкохим» Омск Производство моющих средств

Швырёва Галина Павловна Омск Продукция Taperware  
(посуда для дома и кухни)

Греб Людмила Николаевна Омск Унты

ИП Необутова Ольга 
Владимировна

Омск Товары для здоровья (продукция 
корпорации «Сибирское здоровье«)

ИП Рылеев А.Л. Омск Производство натуральных средств 
оздоровления

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ООО «НОРД-ГРУПП» Ставропольский край Унты из камуса оленя 

ООО «Здравица+» Омск Товары для оздоровления

ИП Шашин Евгений 
Александрович

Челябинская область, 
г.Еманжелинск

Керамика, специи, хоз. товары

Gantulga Narmandakh Омск Товары из Монголии

ООО «Большекулачинская 
вода»

Омск Производство, вода питьевая

Беккер Светлана 
Анатольевна

Омск Головные уборы, трикотаж

Иванова Ирина 
Александровна

Омск Специи, валенки, дикоросы, овощи

ООО «Звездный олимп» 
(Кедропласт)

Москва Кедропласт, изделия из стружки кедра, 
осины

ИП Кирюхина Томск Изделия из бамбука

ИП Макарова Татьяна 
Александровна

Омск Плетеные изделия

Алейникова Татьяна 
Юрьевна

Омск Товары для здоровья

Коробова мех для всех Омск Изделия из меха

ИП Присяжнюк А.И. Tea 
Cockatoo чай и кофе

Омск Чай, кофе

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Журнал «Агротайм» Омск Издательская деятельность

Журнал «100% в Омске» Омск Издательская деятельность

Журнал «Индустрия и 
бизнес»

Омск Издательская деятельность

Газета «Моя земля» Омск Издательская деятельность

ООО «Омск1» Омск Издательская деятельность

Журнал «Аграрные 
известия»

Тюмень Издательская деятельность

Журнал «Председатель» Новосибирск Издательская деятельность

Медиахолдинг «Слово» Омск Издательская деятельность
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ПРЕДПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИП Ткачев Д.С. Азовский м.р. Овощи, цветоводство

ИП Делиуран Азовский м.р. Мясные полуфабрикаты

ИП Ника Азовский м.р. Пиво

КФХ Купбаев Азовский м.р. Мясо птицы

ООО КФХ Ощепков Азовский м.р. Мясо птицы

КФХ Семенюк Азовский м.р. Мясо птицы

ИП Мерчень Азовский м.р. Копчености

Гончарук Екатерина 
Николаевна

Большереченский 
м.р.

Мясо птицы

Егоров Виталий Викторович Большереченский 
м.р.

Масло растительное (подсолнечное, 
рыжиковое, льняное) 

ООО «Большереченское 
хлебоприемное 
предприятие»

Большереченский 
м.р.

Хлебобулочные изделия

ИП глава КФХ Слесарев 
Ю.А.

Большеуковский м.р. Продукция льноводства

ООО «Хлебозавод 
«Горьковский»

Горьковский м.р. Хлебобулочные изделия

ООО «Молзавод 
«Горьковский»

Горьковский м.р. Молочная продукция

ЛПХ Васильев Горьковский м.р. Мед, дикоросы

ИП Игафонов Горьковский м.р. Валенки, варежки и т.д.

ООО «Знамеский лен» Знаменский м.р. Продукция льноводства

ЗАО «Солнцево» Исилькульский м.р. Колбасная продукция

Исилькульская станция 
масличных культур

Исилькульский м.р. Масло подсолнечное, образцы масляных 
культур

ООО «Семеноводческая 
станция «Исилькульская»

Исилькульский м.р. Образцы семян много летних трав

Исилькульский филиал 
«Общественное питание»

Исилькульский м.р. Хлебобулочные изделия

ИП Титов С.Б. Исилькульский м.р. Подсолнечное масло

ИП Осадчая Л.П. Исилькульский м.р. Колбасная продукция

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ИП Ковтун Г.П. Исилькульский м.р. Колбасные изделия

ИП Дирксен П.Я. Исилькульский м.р. Хлебобулочные изделия

ИП Драгунцова О.В. Исилькульский м.р. Мед

ИП Емельянов П.В. Исилькульский м.р. Мед

ИП Паульс В.В. Исилькульский м.р. Комбикорм

ООО «Калачинский 
молочный комбинат»

Калачинский м.р. Молочная продукция

Калачинская 
рыбоперерабатывающая 
компания

Калачинский м.р. Консервы, пресервы, салаты из 
рыбопродуктов

ООО «Осокино» Калачинский м.р. Мясо птицы

ООО «Хлеб» Колосовский м.р. Хлебобулочные изделия

ЛПХ Буяков И.Н. Кормиловский м.р. Мясо

КФХ Михайлюта А.А. Кормиловский м.р. Мука гречка горох

КФХ Поправко И.А. Кормиловский м.р. Мука

ООО «Луговое» Кормиловский м.р. Разведение сельскохозяйственной птицы

ЗАО им. Кирова Крутинский м.р. Мясная продукция, п/ф, хлебобулочные 
изделия

ООО «Крутинский рыбзавод» Крутинский м.р. Рыба

КФХ Рычкова Ирина 
Анатольевна 

Крутинский м.р. Молочная продукция

ЗАО «Любинский МКК» Любинский м.р. Молочные консервы

«Любинский торговый двор» Любинский м.р. Пресервы из рыбы и морепродуктов, 
кондитерские изделия

ООО «Фаворит» Марьяновский м.р. Мясо копченое

ООО «Сладоба» Марьяновский м.р. Кондитерские изделия

ООО «Сладуница» Марьяновский м.р. Кондитерские изделия

ЛПХ Гуринович Марьяновский м.р. Мед

ЛПХ Кузнецов Марьяновский м.р. Мед

ИП Захаров Марьяновский м.р. Мясо птицы

ИП Кульжебаев Марьяновский м.р. Мясо говядина, баранина

ООО «Сибирский деликатес» Москаленский м.р. Пельмени, колбасные изделия

ООО «Москаленский 
сыродел»

Москаленский м.р. Молочная продукция
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИСПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ООО «Сыродел» Москаленский м.р. Молочная продукция

ИП Гельман А.И. Москаленский м.р. Хлебобулочные изделия

ООО «Ретро» Москаленский м.р. Мясная продукция, п/ф, хлебобулочные 
изделия

ИП Логиновских Москаленский м.р. Мука, комбикорм

ООО «Камкур-Агро» Муромцевский м.р. Мед, масло рыжиковое

КФХ Раптович Е.А. Муромцевский м.р. Мед, чай разнотравие

ООО «Проффесор 
Колбаскин»

Называевский м.р. Колбасные изделия

ОСХП «Ласточка» Называевский м.р. Молочная продукция

ИП Шнайдер Л.В. Называевский м.р. Хлебобулочные изделия

ИП Шалькин Н.Н. Называевский м.р. Хлебобулочные изделия

СПК «Ермак» Нововаршавский м.р. Хлебобулочные и колбасные изделия

ООО «Кондитер» Нововаршавский м.р. Кондитерские изделия

ООО «Русь-Агро» Одесский м.р. Крупа

ООО ТПК «Молпродукт» Одесский м.р. Молочная продукция

ООО «Лукьяно-Пуровское 
мясоперерабатывающее 
предприятие»

Одесский м.р. Колбасные изделия

КФХ Лисович Оконешниковский м.р. Молочная продукция

ЗАО «Сергеевское» Оконешниковский м.р. Мясо

ЗАО «Иртышское» Омский м.р. Яйцо

ООО «ТПК» Омский м.р. Овощи

ООО «Морозовская 
птицефабрика»

Омский м.р. Мясо птицы

Петровский молочный завод Омский м.р. Молоко, молочная продукция

КФХ «Горячий Ключ» Омский м.р. Молочная продукция

ИП Мельман Павлоградский м.р. Хлебобулочные изделия

ИП Кузнецов Павлоградский м.р. Мед

ИП Дзюбан Павлоградский м.р. Мясо

ООО «Полтавская мука» Полтавский м.р. Мука, отруби

Название предприятия Город Сфера деятельности

ИП Артеменко Полтавский м.р. Мясные полуфабрикаты

Полтавский 
агротехнологический 
техникум 

Полтавский м.р. Хлебобулочные изделия, они же сыр от 
ЯСТРО

ИП Паульс И.И. Русско-Полянский м.р. Семечки

ИП Антонян А.Г. Русско-Полянский м.р. Хлеб, х/б изделия

ЛПХ Селезнёв В.Н. Русско-Полянский м.р. Копченое, соленое сало, колбасы, жареный 
поросенок

ИП Дубограй Е.М. Русско-Полянский м.р. Мясные полуфабрикаты

ИП Заводов Г.П. Русско-Полянский м.р. Хлеб, х/б изделия

ЛПХ Багдасарян Л.Н. Русско-Полянский м.р. Сыр в ассортименте

ООО ПКФ «Гарант-Плюс» Русско-Полянский м.р. Мука

КФХ «Весна» Русско-Полянский м.р. Крупа

ИП глава КФХ Генрих А.А. Русско-Полянский м.р. Молоко, сметана, творог 

ИП глава КФХ Орлов С.А. Русско-Полянский м.р. Мясо кроликов

ЛПХ Зорин А.Ю. Русско-Полянский м.р. Молочная продукция

ООО «Молзавод 
«Саргатский»

Саргатский м.р. Молочная продукция

ООО «Альмар» Саргатский м.р. Хлебная продукция

КФХ Андрейцев Саргатский м.р. Овощи

ООО «Маслозавод 
«Седельниковский»

Седельниковский м.р. Молочная продукция

Кондитерская фабрика 
«Аурэла»

Таврический м.р. Кондитерские изделия

ЛПХ Голубев А.В. Таврический м.р. продукция пчеловодства

ИП Штаб Е.А. Таврический м.р. Продукция пчеловодства

ЛПХ Свиридов Б.Л. Таврический м.р. Продукция пчеловодства

Ахметов Н.Г. Таврический м.р. Валеная обувь

ЛПХ Дмитриева Таврический м.р. Мясо, копчености

ЛПХ Пушкарев П.П. Таврический м.р. Мясо

ООО «Птицефабрика 
Таврическая»

Таврический м.р. мясо

ООО «Продмассив» Тарский м.р. Дикоросы
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВЫСТАВКИСПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ИП Бешененок Сергей 
Михайлович

Тарский м.р. Мясная продукция, п/ф, рыбная продукция

ИП Лобашев Николай 
Павлович

Тарский м.р. Молочная продукция

Владельцы ЛПХ Тарский м.р. Мед и продукты пчеловодства

ООО «Тевризская вода» Тевризский м.р. Напитки

ИП Горбачев Александр 
Александрович

Тевризский м.р. Мясные полуфабрикаты, хлебобулочные 
изделия

Владельцы ЛПХ Тевризский м.р. Сувенирная продукция

ООО «Альянс» Тевризский м.р. Деревообработка

ООО «Мясопродукт» Тюкалинский м.р. Мясная продукция

СПоК «Тюкалинский хлеб» Тюкалинский м.р. Кондитерские и хлебобулочные изделия

ООО Маслосыркомбинат 
«Тюкалинский»

Тюкалинский м.р. Производство молочной продукции, сыров

СПК «Перерабатывающий 
кооператив «Молсервис»

Усть-Ишимский м.р. Молочная продукция

ИП Ниязов Камиль 
Закирович

Усть-Ишимский м.р. Рыбная продукция

ЛПХ Сиюткиной Фатимы 
Касимовны

Усть-Ишимский м.р. Дикоросы

ОАО «Мясокомбинат 
Черлакский»

Черлакский м.р. Мясоколбасные изделия, полуфабрикаты

КХ Белицкое Черлакский м.р. Крупы

ЗАО «Большеатмасское» Черлакский м.р. Молочная продукция

ООО «Соляное» Черлакский м.р. Проект

КХ Тритикум Черлакский м.р. Проект

АФ «Екатеринославская» Шербакульский м.р. Молочная продукция

ООО «Птицевод» Шербакульский м.р. Мясо птицы

ИП Мартыновская Шербакульский м.р. Мясные полуфабрикаты

ООО «ШиК» Шербакульский м.р. Растительные масла

ИП несколько Шербакульский м.р. Мед

ООО «Меркурий» Шербакульский м.р. Хлебобулочные изделия, мясные 
полуфабрикаты

КФХ Азиева Шербакульский м.р. Молочная продукция

ИП Ломзов Шербакульский м.р. Овощи, картофель

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, УСЛУГИ ДЛЯ 
АПК, УПАКОВКА,  ЖИВОТНОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО

ООО «АВИКОМ»
Адрес: 656056, г. Барнаул,  
ул. Промышленная 102 А
Тел.: (3852) 66-53-93
Факс: (3852) 66-53-93
E-mail: zersal@list.ru
Cайт: av-group.org

ООО «АВИКОМ» входит в группу компаний AV GROUP, работает 
на сельскохозяйственном рынке Сибири уже второе десятилетие. 
На сегодняшний день, компания осуществляет свою деятельность в 
следующих направлениях:

-закуп и реализация зерновых культур и продуктов их переработ-
ки. Нашими партнерами являются многие крупнейшие сельхозпро-
изводители Сибири.

-кормление продуктивных животных, на сегодняшний день мы 
добились больших успехов в этом направлении, перешагнув пони-
мание о границах продуктивности крупного рогатого скота и свиней 
в условиях Сибири.

-реализация ветеринарных препаратов и средств гигиены живот-
ных, внедрение новых, более эффективных схем профилактики и 
лечения животных. 

ООО «АвтоСпецМаш»
Адрес: Россия, г. Омск,  
пр. Мира, 112, корп. 2
Тел.: (3812) 36-11-00 –  
многоканальный 
Факс: (3812) 22-68-25
E-mail: avto@55asm.ru
Cайт: www.agro-asm.ru

ООО «АвтоСпецМаш» является официальным дилером АО «Петер-
бургский тракторный завод» на территории г. Омска и Омской области. 

Осуществляет:
• Поставку тракторов Кировец.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов Кировец.
• Поставку запасных частей к тракторам Кировец.
А также производит поставку почвообрабатывающей, посевной, 

уборочной техники и техники для заготовки кормов, уборки овощей, 
машин для защиты растений и внесения удобрений. Гарантия, сер-
вис, запасные части.

ООО «АгроКорм»
Адрес: 644042, Россия, г. Омск,  
пр. Карла Маркса, д.34А, офис 204
Тел.: 8 (3812) 288-907,  
8 (3812) 511-430, 8 (913) 148-04-56
Факс: 8 (3812) 531-093
E-mail: agrokorm@list.ru
Cайт: http//agrokorm55.ru

Компания ООО «АгроКорм» является поставщиком кормовых ком-
понентов растительного и животного происхождения для приготов-
ления комбикормов. Нами используется только свежее сырье: соя 
полножирная, соевый шрот, жмыхи подсолнечный, рапсовый, со-
евый, льняной, мука рыбная и мясокостная. Принимаем и отгружаем 
на любых условиях ж/д или автотранспорт, насыпь, мешкотара, МКР.

ООО «Агрокомплекс 
«Кургансемена»

Адрес: 640000. г. Курган,  
ул. Володарского 57-203
Тел.: (3522) 42-11-16
Факс: (3522) 42-11-16
E-mail: kurgansemena@mail.ru 
Cайт: www.kurgansemena.ru

Производство и реализация элитных семян зерновых, зернобо-
бовых и масличных культур. Научным центром компании ведется 
работа по селекции и первичному семеноводству зерновых и зер-
нобобовых культур. Предприятие является обладателем патентов на 
сорта пшеницы Омская 36, Омская 38, Уралосибирская, Тобольская, 
Боевчанка, гороха посевного Аксайский усатый 55.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Кургансемена/РФ
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ООО «АГРОСИЛА»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск,  
ул. Семиреченская,  д. 97 А, корпус 1
Тел.: (3812) 296-295
Факс: (3812) 296-295
E-mail: agro@rtcom.su
Cайт: www.rtcom.su

Поставка/сервис сельскохозяйственной техники и оборудования.
Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
ИТАЛИЯ: BARGAM, GIUNTI, SPAPPERI, SITREX
США: CRUSTBUSTER
КАНАДА: ELMER’S
ФРАНЦИЯ: AGRISEM
ПОЛЬША: SIPMA, SAMASZ, REMPRODEX, AGRIPAK, KMK

Группа компаний  
«АЛЬЯНС АВТО»

Адрес: Россия, г. Омск, ул. Волго-
градская, д.38, ул. Химиков, 60
Тел.: (3812) 666-030, 666-045,  
666-052
E-mail: zsa@zsaliance.ru, sm@
sibirmotors.ru 
Cайт: http://www.zsaliance.ru/

Торговля автотранспортными средствами.
Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Автомобили Opel, Niva Chevrolet, УАЗ.

Торговый дом «АиС АГРО»,
ИП Чащин Андрей Георгиевич

Адрес: Россия, г. Омск, Проспект 
Мира, д.185/2
Тел.: (3812) 26-75-99
Факс: (3812) 26-75-99
E-mail: kzn@bk.ru
Cайт: ais-agro.com

Разработка нестандартного оборудования для промышленности, 
сельского хозяйства, производство кормушек, поилок для КРС, сви-
ней, овец, птицы, емкостей различного назначения септики, выгреба, 
корпуса КНС, вентиляционные шахты.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Поилки для КРС, лошадей, овец под торговой маркой «Горячий 

ключ», Российская федерация г. Омск.

ЗАО «База Агрокомплект»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, ул. 
Семиреченская, д.89
Тел.: (3812) 55-16-63
Факс: (3812 55-16-63
E-mail: bazaagrokomplekt@mail.ru
Cайт:baza-agro.ru

База Агрокомплект  основано в 1997 году в Омске. Генераль-
ным директором является Баландина Тамара Петровна. Компания 
снабжает широким спектром необходимой техники, оборудования 
и запасных частей,  сельскохозяйственные и промышленные пред-
приятия Сибирского округа, а также Казахстана, производит шпагат 
полипропиленовый.

ООО «БиоТехнология»
Адрес: Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Магистральная, 2, корп.1319
E-mail: bio-tehnology.ru, info@bio-
tehnology.ru
Представительство в Омске   
(381) 77-223-04

Ведущим направлением ООО «БиоТехнология» является разработ-
ка и производство из остаточных компонентов морских гидробион-
тов северных шрот высококачественных, экологически чистых и по-
лезных в микробиологическом понимании органических удобрений 
высокой концентрации.

На данный момент компания предлагает четыре типа высококаче-
ственных концентрированных органических удобрений, находящих-
ся в пятерке лучших органических удобрений на мировом рынке:

1. Био-фиш - комплексное органическое удобрение, составляю-
щим компонентом которого являются рыбные эмульсии (Fish 
Emulsion) определенного видового состава.

2. Био-флора - жидкое высококонцентрированное органическое 
удобрение, в основе изготовления которого лежит длительный 
процесс переработки и подготовки окаменелого и свежего гу-
ано морских птиц.

3. Био-альго – органическое удобрение на основе соковой и экс-
трактной выжимки ламинариевых водорослей.

4. Био-микс – комбинированное жидкое органическое удобре-
ние, в основе которого лежит сбалансированный состав ма-
кро- и микроэлементов морских гидробионтов животного и 
растительного происхождения.

ООО «БиоЭраГрупп»
Адрес: 644503, Россия, Омская 
область, Омский район, с. Ребровка, 
ул. Центральная, д. 68
Тел.: 8 965 872 34 22
E-mail: konstantinovich.58@mail.ru

Компания ООО «БиоЭраГрупп»  занимается производством био-
гумуса,  биоорганических удобрений «Агроверм» нового поколения 
на основе вермикомпоста, биовитаминных  добавок в комбикорма 
основных сельскохозяйственных сфер (животноводство, птице-
водство, рыбоводство) на основе биомассы микроводорослей 
Chlorellavulgaris .  «Живых витаминов» для человека CGF Detox а ос-
нове суспензии Chlorella vulgaris  -  это препараты с полным комплек-
сом микро- и макроэлементов, витаминов, незаменимых аминокис-
лот и с высоким содержанием белка. Также предлагает технологию 
утилизации органических отходов, с помощью модульной автомати-
зированной системы вермикомостирования.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Биопрепарат «AgroVerm» Россия., CGF Detox а основе суспензии 

Chlorella vulgaris.

ООО «Иртыш»
Адрес: 644044, Россия, г. Омск,  
ул. Нефтезаводская, д.47
Тел.: (3812) 64-16-23
Факс: (3812) 64-16-23
E-mail: lubaretc4x4@mail.ru
Cайт: www.sibiragro.com

Производство и переоборудование опрыскивателей полей.
Реализуем щелевые и малообъемные опрыскиватели.
Переоборудуем старые опрыскиватели.
Изготавливаем прицепные малообъемные и щелевые опрыскива-

тели.
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ООО «НИУ»
Адрес: 125252, Россия, г. Москва, ул. 
Зорге,  д.15, стр.1
Тел.: (495) 727-27-11, (999)  880-
17-20
Факс: (495) 727-27-11
E-mail: info@T2100.ru 
Cайт: www.T2100.ru 

Компания «НиУ»: разработка, изготовление, продажа и техническое об-
служивание насосов для пищевой и химической промышленности (ОНЦ, 
ХМ), самовсасывающих насосов (ОНЦс, ХМс, ВКс), насосов для вязких 
жидкостей (ОНЛ, ОНР), насосов, не повреждающих жидкость (ОНЛ). 

Мы также поставляем надежные и недорогие торцовые (торце-
вые) уплотнения фирмы «Джон Крейн» (Англия) для ремонта им-
портных и отечественных насосов.

 Наши специалисты помогут выбрать уплотнение или насос, наи-
более подходящий для решения именно Вашей задачи.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
«Джон Крейн» (Англия)

ООО «ПСК «ОМСКДИЗЕЛЬ»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск,  
ул. Семиреченская, д. 102
Тел.: (3812) 55-05-01
Факс: (3812) 55-06-97
E-mail: auto@omskdizel.ru
Cайт: www.omskdizel.ru

Производственно-сбытовая компания «ОМСКДИЗЕЛЬ» основана 
в 1996 году.

На данный момент компания представляет в Омской области бо-
лее 20 ведущих заводов автомобильного и тракторного машиностро-
ения РФ и стран СНГ (ПАО КАМАЗ, ПАО ГАЗ, АО ЯМЗ, АО Амкодор 
и др.), а также европейских производителей сельскохозяйственной 
техники (CLAAS, HORSCH, TECNOMA и др.).

Основные направления деятельности компании «ОМСКДИЗЕЛЬ»

Автоцентр KAMAZ
• Грузовые автомобили, спецтехника, прицепы и автобусы
• 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 сельскохозяй-

ственной технике 

 По итогам работы в 2015 году компания «Омскдизель» была при-
знана лучшим дилером акционерного общества «КАМАЗ» на терри-
тории Российской Федерации.

20 лет качества — которому доверяют.

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
технический университет» 
(ОмГТУ)

Адрес: Россия, г. Омск, пр. Мира, 
д. 11
Тел.: (3812) 65-37-43
Факс: (3812) 65-37-43
E-mail: skt-omgtu@mail.ru
Cайт: www.omgtu.ru

Омский государственный опорный технический университет осу-
ществляет целевую подготовку высококвалифицированных специ-
алистов в области машиностроения, радиотехники, авиа-, ракето-
строения, энергетики, нефтехимии и информационных технологий, 
выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты по этим направлениям, предлагает готовые продукты, прошед-
шие полный цикл разработки и зарекомендовавшие себя на рынке.

В ОмГТУ построена и функционирует инновационная структура, 
включающая 17 научно-образовательных ресурсных центров, десят-
ки научно-исследовательских лабораторий и студенческих конструк-
торских бюро.

В рамках экспозиции представлены проекты: «Создание перспек-
тивных одноступенчатых компрессорных агрегатов высокого и сред-
него давления с повышенным ресурсом работы для систем жизнео-
беспечения автономных подводных объектов» (проект выполняется 
в рамках Соглашения с Минобранауки России № 14.577.21.0203 от 
27 октября 2015 г. (Уникальный идентификатор прикладных научных 
исследований RFMEFI57715X0203)),  «Разработка промышленной 
технологии производства унифицированных компонентов энергос-
берегающих низкотемпературных модулей систем жизнеобеспече-
ния подводных объектов и надводных кораблей» (проект выполня-
ется в рамках Государственного контракта с Минпромторгом России 
№ 14411.169999.09.001 от 11 марта 2014 г.), «Создание компактных 
элементов проточной части с коротким диффузором для перспек-
тивных одноступенчатых компрессорных агрегатов высокого и сред-
него давления систем жизнеобеспечения автономных подводных 
объектов» (Проект выполняется малым инновационным предпри-
ятием ОмГТУ «Компрессорные и низкотемпертурные технологии»)

ФГУП «Омский 
экспериментальный завод»

Адрес: Россия, 644012, г. Омск,  
ул. Королева, д.32
Тел.: (3812) 77-67-49
Факс: (3812) 77-63-54
E-mail: referent@okb-sibniish.ru
Cайт: www.оэз55.рф

Производство сельскохозяйственных машин, используемых в 
растениеводстве. Научно-иследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки в области изготовления новых сельскохозяйствен-
ных машин. Производство селекционных машин для научно-иссле-
довательских институтов.

ООО «Омск сайдинг 
инвест»

Адрес: 644117, г. Омск,  
ул. 3-я Молодежная, д. 18
Тел.: (3812) 999-222
Факс: (3812) 666-222
E-mail: osi55@mail.ru
Сайт: osi55.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОЗВЕДЕНИЕ БЕСКАРКАСНЫХ АНГА-
РОВ ПОД КЛЮЧ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
СОБСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
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ООО «ОМСКСОРТСЕМОВОЩ»
Адрес: 644082, Россия, г. Омск,  
ул. Сибирская, д. 55
Тел.: (3812) 554103
Факс: (3812) 554103 
E-mail: info@semenavomske.ru
Cайт: www.semenavomske.ru

Оптовая и розничная торговля семенами овощных и цветочных 
культур.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Semenis, Bejo, Enza Zaden, Syngenta, ГАВРИШ.

ООО «Промышленные 
Инновации»

моб. +7 (915) 023-16-31
тел. +7 (499) 488-88-08
www.industrial-innovations.ru   
ww.azotovit.ru 
pi@azotovit.ru

ООО «Промышленные Инновации» производит бактериальные 
удобрения «Азотовит» и «Фосфатовит» на базе почвенных микро-
организмов - Азотофиксирующих и ФосфорКалиймобилизующих:

• насыщают почву подвижными формами NPK
• синтезируют БАВ и стимулируют развитие корневой и вегетатив-

ной систем
• обладают противогрибковым действием
• увеличивают урожайность, повышая качество и сохранность вы-

ращенной продукции

ООО «Росклиматкомфорт»
Адрес: Россия, г. Новосибирск, ул. 
Орджоникидзе 35/1
Тел.: 8-800-2222-171
Факс:8-800-2222-171
E-mail:  rkk.nsk.@bk.ru
Cайт: http://rkk-nsk.ru

Компания «Росклиматкомфорт» производит и поставляет обо-
рудование по утилизации отходов под маркой «ЯМАЛ». Модельный 
ряд достаточно обширен и охватывает практически все сферы в ко-
торых образуются отходы. Мы выпускаем оборудование: крематоры, 
инсинераторы и медицинские инсинераторы.

Производимое и поставляемое нами оборудование отличается 
своей экологичностью, экономичностью, простотой в эксплуатации, 
высоким качеством, большим сроком эксплуатации и справляется с 
любыми видами отходов.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Модельный ряд «ЯМАЛ» Россия

ООО «СеверТрансАгро»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, ул. 
Семиреченская, д. 97 офис 102
Тел.: (3812) 55 18 11
Факс: (3812) 55 18 11
E-mail: 551811@mail.ru
Cайт: www.stagro.net

Продажа и сервисное сопровождение сельскохозяйственной тех-
ники и запчастей.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
ООО «Навигатор – НМ» (Россия, г. Пермь) 

ООО «Семена Сибири»
Адрес: 632770, Новосибирская  
область, с. Баган,  
ул. Комсомольская, 42/2
Тел.: 8 (383-53) 21-276
E-mail:  cemena_sibiri@mail.ru

Торговля семенами кукурузы гибридов первого поколения F1.

ОАО «Семиреченская база 
снабжения»

Адрес: 644016, г. Омск,  
ул. Семиреченская, 102, 
т. (3812) 55-05-93, 55-18-79,  
55-12-05, 
ф. (3812) 55-12-00, 
E-mail: info@enisey-servis.ru
Cайт: omsk.rostselmash.com

Поставка сельскохозяйственной полнокомплектной техники: кор-
моуборочные и зерноуборочные комбайны, тракторы; прицепное и 
навесное оборудование; ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ко всем 
видам сельхозмашин.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Ростсельмаш (Россия), Клевер (Россия)

ООО «СИБЗАВОД»
Адрес: 644043, Россия, г. Омск,  
ул. Красный Путь, д.89, к.8
Тел.: (3812) 29-08-18
E-mail: 290818@sibzavod.ru
Cайт: WWW.SIBZAVOD.ru

Сибзавод основан в 1909 году, в 1944 году награжден Орденом 
Трудового Красного знамени и является одним из старейших пред-
приятий сельскохозяйственного машиностроения Сибири и Дальне-
го Востока, традиционно выпускающим машины сельскохозяйствен-
ного назначения, а так же котельное оборудование для домов и бань.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Отопительное оборудование (котлы)
Россия

Обособленное 
подразделение ООО «Титан-
Агро» «Комбикормовый 
завод Пушкинский»

Адрес: 644035, Россия, г. Омск,  
ул. Красноярский тракт, 40/1 
Тел.: (3812) 21-79-49
Факс: (3812) 21-79-49 
E-mail: info@agro.titan-agro.ru
Cайт: www.titan-omsk.ru

Комбикормовый завод «Пушкинский» входит в состав Группы 
компаний «Титан»,  является объектом территориально-отраслево-
го кластера «Биокомплекс».  Предприятие выпускает экологичные 
полнорационные корма для свиней, КРС, птицы – в рассыпном виде, 
гранулах, в виде крупки из гранул по индивидуальным рецептам.

Мощность комбикормового завода – до 125 тыс. тонн комбикор-
мов в год.

Торговый Дом  
«Кирово-Чепецкая 
Химическая Компания»

Адрес613048, Россия, г. Кирово- 
Чепецк, ул. Производственная, д.6
Тел.: (83361) 52067, 54060, 92873
Факс: (83361) 52067, 54060, 92873
E-mail: td@kccc.ru
Cайт: www.kccc.ru

Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» - россий-
ский производитель эффективных химических средств защиты расте-
ний и минеральных удобрений для всего цикла сельскохозяйственного 
производства с момента обработки семян и до сбора урожая.

ООО «Торговая Компания 
«Анда»

Адрес: 644031, Россия, г. Омск, 
ул.2-я Производственная, д. 2 Б 
Тел.: (3812) 58-05-44
Факс: (3812) 58-05-44
E-mail: office@an-da.ru 
Cайт:  www.an-da.ru

Динамично развивающаяся  производственно-коммерческая  ком-
пания Анда впервые вышла на рынок в 1992 году  и  с тех пор успеш-
но занимается поставками сырья и ингредиентов для пищевой про-
мышленности: кондитерской, хлебопекарной, молочной и мясной.
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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), КПС-2,3Н.
- каток 3-ККШ-6(У), 5-ККШ-10(У) 
- каток ККШ-10Г гидрофицированный широкозахватный 
- сцепка борон СБУ-14 универсальная широкозахватная гидрофи-

цированная
- 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

«Энфорта»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. Ангарская, д.14
Тел.: (3812) 43-37-33
Факс: (3812) 43-67-33
E-mail: info@oms.enforta.com
Cайт: www.enforta.ru

«Энфорта» – национальный оператор, предоставляющий полный 
комплекс профессиональных услуг связи: подключение высокоско-
ростного интернета по выделенной линии, организацию WI-FI-сети, 
телефонную связь, облачные решения, создание мультисервисных 
корпоративных сетей, видеонаблюдение, индивидуальные проекты 
для решения специфических бизнес-задач.

Собственная сеть с зоной покрытия более 564 населенных пунктов 
РФ, где проживает более 70% всего городского населения страны.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
ЭНФОРТА
Россия

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
Cайт: www.omgau.ru
E-mail: adm@omgau.ru 

Омский ГАУ – родоначальник высшего сельскохозяйственного 
образования за Уралом. Инновационный центр аграрного образова-
ния и науки, занимающий ведущую роль в подготовке высококва-
лифицированных кадров для АПК региона. 100-летние традиции и 
современная материально-техническая база обеспечивают высокий 
уровень подготовки кадров и востребованность наших выпускников 
не только в Омской области, но и за ее пределами. 

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Сибирская опытная 
станция Всероссийского 
научно-исследовательского 
института масличных 
культур имени  
В.С. Пустовойта»

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 куль-
тур - подсолнечника, рапса, сурепицы, рыжика и льна масличного. 
Первичное и промышленное семеноводство масличных и зерновых 
культур. Разработка и усовершенствование технологии возделыва-
ния масличных культур.

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Сибирский 
научно-исследовательский 
институт птицеводства»

Адрес: Россия, 644555 Омская об-
ласть, Омский район, с. Морозовка, 
ул. 60 лет Победы, д.1
Тел.: (3812) 936-272
Факс: (3812) 936-292
E-mail: sibniip@mail.ru
Cайт: www.sibniip

Научные исследования в области птицеводства по направлени-
ям: селекция сельскохозяйственной птицы, кормление, технология 
содержания и инкубация яиц, ветеринарная защита. Стажировка 
сотрудников птицефабрик. Оказание практической помощи субъек-
там  всех видов форм собственности по направлениям деятельности 
института.

ФГБУ «Омский 
референтный центр 
Россельхознадзора»

Адрес: 644031, Россия, г. Омск, ул.10 
лет Октября, д.197
Тел.: (3812) 32-91-30, 32-97-29, 
32-98-42
Факс: (3812) 32-91-30
E-mail: omstazr@rambler.ru
Cайт: omskrefcentr.ru

Лабораторные испытания пищевой продукции растительного и 
животного происхождения, продовольственного сырья, кормов, 
средств защиты растений на показатели качества и безопасности. 
Сертификация продукции. Производство биологических препаратов 
для защиты растений от болезней.

Биологический препарат «Елена», «Азолен»/ФГБУ «Омский рефе-
рентный центр Россельхознадзора»
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Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Сибирский 
научно-исследовательский 
институт сельского 
хозяйства»,  
ФГБНУ «СибНИИСХ»

Адрес: 644012, Россия, г. Омск,  
ул. пр. Королева, д.26
Тел.: (3812) 77-68-87
Факс: (3812) 77-68-87
E-mail: sibniish@bk.ru 
Cайт: sibniish.ru

Научно-исследовательские разработки в сфере сельскохозяй-
ственного производства

Федеральное 
государственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
бруцеллеза и туберкулеза 
животных»

Адрес: 644001, Россия, г. Омск,  
ул. Лермонтова, д. 93
Тел.: (3812) 56-32-60
Факс: (3812) 56-32-60
E-mail: vniibtg@rambler.ru
Cайт: www.vniibtg.ru

Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, опытно-конструкторских работ, внедрение достиже-
ний науки и передового опыта, направленных на получение новых 
данных в сфере агропромышленного комплекса, способствующих 
его технологическому, экономическому и социальному развитию.

Филиал ФГБУ 
«Госсорткомиссия»  
по Омской области

Адрес: Россия, 644012, г. Омск,  
ул. Королева, д.28
Тел.: (3812) 77-53-97
Факс: (3812) 77-56-65
E-mail: sortoisp55@yandex.ru

Государственное сортоиспытание сельскохозяйственных культур, 
защита селекционных достижений.

Филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Омской области

Адрес: 644083, Россия, г. Омск,  
ул. Коммунальная, д. 4/1
Тел.: (3812) 66-36-29
Факс: (3812) 66-36-29
E-mail: rsc55omsk@mail.ru
Cайт: rosselhoscenter.com

Оказание услуг товаропроизводителям в сфере растениеводства 
(семеноводства, защиты растений, качество зерна и продуктов его 
переработки).

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр агрохимической 
службы «Омский»

Адрес: 644012, Россия, г. Омск, ул. 
Королева, д.34
Тел.: (3812) 77-53-75
Факс: (3812) 77-56-84
E-mail: krasnitsky@omsknet.ru 
Cайт: http://agrohimcentr-omsk.ru/

Центр осуществляет:
- Государственный мониторинг плодородия почв и использования 

сельскохозяйственных угодий;
- Формирование банка информационных ресурсов о состоянии 

земель сельскохозяйственного назначения в Омской области; 
- Исследование, сертификацию и декларирование в рамках техни-

ческих регламентов Таможенного союза;
- Информационное обеспечение органов власти, юридических и 

физических лиц.

АО «Омское»  
по племенной работе

Адрес: 644094, Россия, г. Омск, За-
городный мкр., д. 52,  
Тел.:  (3812) 33-13-07, 33-18-03, 
33-14-09
Факс:  (3812) 33-13-07
E-mail: E-mail: оmskplem@bk.ru      
Сайт: www.omskplem.ru

Содержание племенных быков-производителей, получение от них 
высококачественного семени для воспроизводства стада крупного 
рогатого скота Омской области, а также:

- организация выращивания, проверки оценки по качеству потом-
ства производителей сельскохозяйственных животных;

- оказание услуг в организации искусственного осеменения и под-
готовке технического персонала.

Бюджетное учреждение 
Омской области «Омский 
областной центр по 
профилактике экспертизе и 
лечению животных»

Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. Куйбышева, д.131 А
Тел.: (3812) 66-73-08
E-mail: vet.urist2@mail.ru

Государственная ветеринарная деятельность.

Государственная инспекция 
по надзору за техническим 
состоянием самоходных 
машин и других видов 
техники при Министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Омской 
области

Адрес: 644099, Россия, г. Омск, ул. 
Красный Путь, д.3
Тел.: (3812) 27-54-07
Факс: (3812) 27-54-07
E-mail: gtn@omskportal.ru
Cайт: gtn.omskportal.ru

Государственная инспекция является органом исполнительной 
власти Омской области в сфере осуществления регионального го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Омской области, входит в систему 
органов государственного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в Российской Федерации.
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ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО ТПК «Агрокультура»
Адрес: 644507, Россия, Омская 
обл., Омский р-н, с. Дружино, ул. 
Сибирская, д.2Б
Тел.: (3812) 35-66-66
E-mail: zakaz@drugino.ru 
Cайт: http://drugino.ru/

ТПК «Агрокультура» - самый большой тепличный комплекс в 
Омской области. Ассортимент производимой продукции: огурец, 
томаты, зеленные культуры: разнообразные салаты. В теплицах ТПК 
«Агрокультура» установлено новейшее голландское и отечественное 
оборудование для выращивания салата и огурца. В теплицах собраны 
все передовые технологии, позволяющие получать урожай, доста-
точный для обеспечения жителей Омской области свежими и эколо-
гически чистыми овощами круглый год. Сегодня ТПК «Агрокультура» 
стабильная компания, уверенно идущая вперед.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Дружино/Россия

ООО «БОРОДИНО»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Мостоо-
тряд, д. 73
Тел.: (3812) 281-333
Факс: (3812) 38-09-43
E-mail: borodinocom@mail.ru, 
borodinopro@mail.ru
Cайт: www.borodino55.ru

Целью деятельности компании «Бородино» является создание си-
стемы воспроизводства аквакультуры и рыбоводства, а именно стро-
ительство комплекса сооружений для полноценного и непрерывного 
разведения и процесса воспроизводства рыбы ценных пород. Основ-
ной вид деятельности

1. Воспроизводственная деятельность
2. Товарное рыбоводство – аквакультура
3. Товарное рыбоводство на озерных хозяйствах (садково-паст-

бищная аквакультура). 
Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
торговая  марка «БОРОДИНО», Россия, г. Омск

«Манрос М»  
филиал АО ВБД

Адрес: 644073, Россия, г. Омск,  
ул. 2 Солнечная, д.33
Тел.: (3812) 71-32-63 
Факс: (3812) 71-32-63
E-mail: 
Moscow.Reception@Pepsico.com
contact.russia@pepsico.com  
(для потребителей)
svetlana.khabarova@pepsico.com  
(для СМИ)

Производитель молочной продукции и детского питания.
Предприятие было основано в 1970 году как молочный комбинат 

«Солнечный». В 2006 году «Манрос М» вошел в состав компании 
«Вимм-Билль-Данн», а в 2011 году компания «Вимм-Билль-Данн» и 
принадлежащий ей завод «Манрос М» стали частью группы компа-
ний PepsiCo. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
«Домик в деревне», «Агуша».

ЗАО Завод розлива 
минеральной воды 
«Омский»

Адрес: 644021 Россия, г. Омск-21, 
ул. Панфилова, д. 7
Тел.: (3812) 30-46-88 
E-mail: omskminvod@rambler.ru
Cайт:  www.omskaya1.ru

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» - одно из круп-
нейших предприятий в Западной Сибири, уже более 40 лет занимается 
производством минеральной воды и безалкогольных напитков. На се-
годняшний день предприятие успешно выпускает и реализует более 20 
наименований продукции под торговыми марками -  минеральная вода 
«Омская 1», питьевая вода «Вундервелле», слабогазированный напиток 
«Аляска», сладкие безалкогольные напитки «Сиропчик», «Бегемотя»,  
квасной напиток «Хлебный». Большинство торговых марок -  призеры 
международных и общероссийских выставок. 

ООО Маслосыркомбинат 
«Тюкалинский»

Адрес: 646330, Россия, 
Омская область, г. Тюкалинск,  
ул.1-я Кооперативная, д. 49
Телефон  8 (38176) 2-62-10  
Факс 8 (38176) 2-65-97   
E-mail: msk5537@mail.ru
Cайт: www.tmsk55.ru

Переработка молока, производство и реализация производимой 
молочной продукции (сыры твердые, мягкие, плавленые, масло сли-
вочное, творог и пасты творожные, сметана, молоко цельное сгущен-
ное, сухое молоко, разливное молоко). Производство и реализация 
продукции для фермерских хозяйств (заменитель молока распыли-
тельной сушки для телят).

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Собственная, под брендом «Маслосыркомбинат «Тюкалинский».

Мясокомбинат «Велес»
ИП Ильтяков Д.В.

Адрес: 641570, Россия,  
Курганская область, с. Частоозерье, 
ул. К.Маркса, 88
Тел.: 8 (3522) 600-701,
Факс: (3522) 54-54-84 
E-mail: office@veles-kurgan.ru
Cайт: http://veles-kurgan.ru

Мясокомбинат «Велес» - одно из крупнейших мясоперерабатыва-
ющих предприятий Урала и Западной Сибири. Работает с 1995 года. 

Производит 360 наименований колбас и мясных деликатесов. 
Мощность - 60 тонн готовой продукции в сутки. 
Приоритетная задача МК «Велес» - обеспечение качества про-

изводимой продукции.  С 2007 году внедрена система управления 
безопасности пищевых продуктов – ХАССП, гарантирующая стабиль-
ности производства и безопасности мясных изделий.

В 2012 году первым в России сертифицирован по международно-
му стандарту безопасности пищевой продукции IFS. 

Лозунг - «Multum non multa», что в переводе с латинского  «Не 
количество, а качество». 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
МК «ВЕЛЕС»
«Multum non multa» 
Страна производитель: Россия

ООО Мясоперерабатывающий 
завод «Омский»

Адрес: 644016, Россия, г. Омск, ул. 
3-я автомобильная, д. 3/4
Тел.: (3812) 55-00-23, 55-85-30
Факс: (3812) 55-01-26
E-mail: mpz_omskiy@mail.ru

Производство колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфа-
брикатов, сортовой разруб мяса свинины, говядины, птицы.
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Агропромышленная Группа 
«ПРОДО»

Предприятия производственного 
комплекса «Омский бекон» –  Акци-
онерное общество «Омский бекон», 
Лузино,  АО «Омский бекон», Кала-
чинск, ООО «Лузинское молоко» и 
АО Птицефабрика Сибирская». 

Акционерное общество 
«Омский бекон»

644504, Омская область, Омский 
район, 
с. Лузино, ул. 30 лет Победы,16
Тел.: (3812) 947-009; 947-008
info-obl@bacon.prodo.ru
www.prodo.ru

Акционерное общество 
«Омский бекон» 

646906, Омская область,               
г. Калачинск, ул. Строительная, 11  
Тел.: (38155) 25-275
info-obk@bacon.prodo.ru
www.prodo.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лузинское молоко»

644504, Омская область, Омский 
район, 
с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 16
Тел.: (3812) 947-380
info-lm@ bacon.prodo.ru
www.prodo.ru

АО «Птицефабрика 
Сибирская»

644527, Омская область, Омский 
район, с. Ростовка,
тел. (3812) 961-136, 
факс (3812) 961-177
www.prodo.ru

Группа «ПРОДО» - один крупнейших агропромышленных холдин-
гов федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и 
мясопереработки.

15 предприятий Группы расположены в Центральном, Сибирском 
и Уральском федеральных округах России.

Направление деятельности: полный производственный цикл – от 
производства сырья до реализации готовой продукции. 

В Омском регионе Группу представляют 7 предприятий производ-
ственного комплекса «Омский бекон» и «Птицефабрика Сибирская».  

ТМ  «Омский бекон» – более 220 наименований продукции колбас, 
деликатесов, полуфабрикатов из собственного высококачественного 
охлажденного сырья;

«Лузинская крыночка»  – более 30 наименований молочной и кис-
ломолочной продукции из молока с собственных ферм;

 «Троекурово» – 35 наименований полуфабрикатов и изделий из 
отборного куриного мяса.

ООО «СибМас»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 22 
Декабря, д.2
Тел.: (3812) 55-07-32 (доб.103), 
55-07-09
E-mail: sibmasomsk@mail.ru
Cайт:  сибмас.рф

Предприятие является производителем растительных масел. Мас-
ла обладают антисклеротическим эффектом. Оказывают противо-
воспалительное, ранозаживляющее, противоязвенное действие. В 
производстве используются только натуральные растительные куль-
туры, выращенные на природных просторах Сибири.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
 «Дары Прииртышья», Россия

Пельменная «СидоровЪ»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. Октябрьская, д.35
Тел.: (3812) 280-256

Формула счастья очень проста – пельмени дома должны быть 
всегда! В бешенном ритме жизни Вам наверняка некогда заниматься 
лепкой пельменей, вареников, мант... Мы сделаем это за Вас! Толь-
ко из натуральных фермерских продуктов. Без химических добавок. 
Мы готовим для Вас вручную с любовью!

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
г.Омск, Россия

ИП Чинькова Ю.В./  
ТМ Таврия

Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. Универсальная 21, офис 14
Тел.: 8 (923) 170-10-37 
E-mail: vssergeev@tavria-rus.ru
Cайт: www.tavria-rus.ru

Вкусные мясные колбасные изделия и деликатесы Таврия.
Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Россия, Челябинск

Казенное предприятие 
Омской области «Центр 
питательных смесей»

Адрес: 644105, Россия, г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда, д. 98, корп. 3
Тел.: (3812) 40-80-11
Факс: (3812) 40-80-11
E-mail: kpoocps@mail/ru
Cайт: www.pitaniedetym.ru

Предприятие специализируется на производстве молочных про-
дуктов для детского питания под торговыми марками «Медвежонок» 
и «Милочка». Все наши продукты - это продукты функционального 
питания. Выпивая стакан продукта в день, ребенок получает 30% от 
суточной нормы витаминов и минералов или комплекс про- или пре-
биотиков, в зависимости от вида продукта. Предприятие осущест-
вляет поставки продукции по госзаказу в лечебно-профилактиче-
ские учреждения Омска и Омской области, а так же во все розничные 
сети города.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
«МЕДВЕЖОНОК», «МИЛОЧКА», РФ.
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E-mail: albedoalbedo@mail.ru 
Сайт: online24news.ru

Оnline24news.ru – новостной портал общетематической направлен-
ности, на котором публикуется актуальная и интересная информация. 
Оnline24news следит за развитием событий в России и в мире и ста-
рается в максимально короткие сроки осветить все на своих стра-
ницах.

Областная газета
«Моя земля»

644012 г. Омск, пр. Королева, 26,
оф. 23, тел. (3812) 77-67-89.
e-mail: my_zemlja@rambler.ru
www.myground.ru

Газета выходит в свет 17-й год. Последние 10 лет – в цвете.
На 12 полосах формата А3 размещаются материалы о новых 

сортах, технологиях и технике для сада, огорода, цветника. Есть 
разделы, посвященные сельскохозяйственным животным, инди-
видуальному строительству, здоровому образу жизни, кулинарии. 
Авторский коллектив состоит из ученых и ведущих аграриев ре-
гиона, а также талантливых земледельцев-самородков. Благодаря 
этому газетные материалы пользуются неизменным успехом и 
доверием читателей.

Реклама, размещаемая в газете, дает реальный эффект – ведь 
там, где доверяют авторскому коллективу, доверяют и другим мате-
риалам, в том числе рекламным.

Читательская аудитория – жители г. Омска и всех сёл Омской об-
ласти. Газета распространяется по подписке и в розницу через сеть 
киосков Роспечать, коммерческих киосков, семенных магазинов и 
супермаркетов. Средний тираж составляет 10 000 экземпляров. Вы-
ходит в свет 2 раза

Газета «Омская правда»

Адрес редакции: 644042, г. Омск, 
проспект К. Маркса, 39
Тел.:  (3812) 31-22-05 (приёмная),
(3812) 30-57-54 (отдел рекламы)
(3812) 31-93-44  
(отдел распространения), 
E-mail: ompravda@gmail.com
Сайт: omskregion.info

Областная газета “Омская правда” – печатное СМИ с огромной 
историей. В 2017 году изданию исполняется 100 лет. Газета традици-
онно пользуется авторитетом у омичей, поскольку формат издания 
максимально соответствует ожиданиям обширной группы читателей, 
привыкшим доверять печатным СМИ и знакомому с детства бренду.

Периодичность – 1 раз в неделю.
Объём – 32 полосы.
Формат – А3.
Основные рубрики газеты: Власть, Панорама недели, Экономика, 

Социум, Спецпроект, Спортправда, Культурная правда, Развитие, 
Здравоохранение, Промышленность, Село.

Издание предлагает своему читателю полную картину социально-
экономической жизни региона и города.

Территория распространения: г. Омск, Омская область.
Распространение:
Подписка
Розница

«Доступно о главном, с доставкой - на дом!» – таков слоган ин-
формационно-аналитического еженедельника «Домашняя газета 
(Омск)», который выходит в свет уже более шести лет. Материалы 
«ДГ» злободневны, актуальны, интересны и доступны, ведь издание 
распространяется бесплатно, как адресно – по почтовым ящикам, так 
и на основных магистралях, в аптеках, кафе, киноцентрах, автопар-
ковках, основных транспортных магистралях и т.д. Газета обладает 
телепрограммой, а потому «работает» почти две недели – сначала 
омичи читают информацию о событиях в мире, стране и регионе, из-
учают аналитические материалы на темы политики, экономики, ЖКХ 
и др., а после пользуются телепрограммой. Помимо этого значитель-
ную часть материалов «ДГ» составляют публикации о гастролерах, 
спортсменах, актерах, исторических личностях, а так же – афиша и 
сканворды. Тираж – 50  000 экз еженедельно.
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Еженедельник
«АВТОПРОСПЕКТ»

644024, Россия, г. Омск, 
пр. Карла Маркса, 3/1, 2 этаж, 
т.(3812) 356-900

Самое крупное по объему автомобильное издание в Омске, каж-, каж-
дый номер которого содержит максимально возможный перечень 
предложений по автомобилям, грузовому транспорту и спецтехники, 
сопутствующим товарам и услугам. В каждом номере издания 
публикуются эксклюзивные новости автомобильных фирм города, 
сибирского региона, страны; информационно-аналитические статьи о 
состоянии автомобильного рынка; коммерческая информация, которая 
чрезвычайно полезна и автолюбителям, и профессионалам автобизнеса.

Четкая и логичная структурированность, удобство поиска нужной 
информации, около 4500 объявлений о продаже автомототехники с 
фотографиями, подробный автомобильный справочник – все это в 
каждом номере газеты «АВТОПРОСПЕКТ-фотообъявления».

Тираж: 2800 экземпляров. Формат: А4. Распространение: г. 
Омск и Омская область через сеть киосков Роспечати и частных 
распространителей, адресная персональная доставка в ведущие 
фирмы и автомагазины г.Омска.

Газета «Лучшие Вакансии»

644024, Россия, г. Омск,
пр. Карла Маркса, 3/1, 2 этаж,
т.(3812) 356-900

Газета «Лучшие Вакансии», это газета о спросе и предложении на 
рынке труда и образования; это газета для тех, кто ищет работу для 
себя или работников для своей организации; это газета для молодых 
людей, которые хотят сами строить свое будущее; это газета для 
родителей, которых волнует будущее их детей.

Это удобный формат, четкая структура содержания, позволяющая 
без труда найти тематическую рубрику или строчную информацию. 
Платные объявления дублируются на сайте gorod55.ru и в газете 
бесплатных объявлений «Проспект» тиражом 10 000 экз. в неделю, 
тем самым увеличивая эффективность всех рекламных объявлений.

В каждом номере более 3000 лучших вакансий, информация о 
самых востребованных профессиях.

Тираж: 20 000 экземпляров. Формат: А4. Распространение: г. 
Омск и Омская область через сеть киосков Роспечати и частных 
распространителей.

Газета бесплатных
объявлений «ПРОСПЕКТ»

644024, Россия, г. Омск,
пр. Карла Маркса, 3/1, 2 этаж,
т.(3812) 356-900

Еженедельник бесплатных объявлений и рекламы. Выходит 
в Омске с 1999 года. На сегодня это крупнейшее в городе 
специализированное издание, каждый номер которого содержит 
более 26 000 объявлений коммерческого характера. Охватывая 
большинство жизненно важных сфер для каждого жителя города, 
газета весьма востребована на омском рынке. Это обстоятельство 
привлекает внимание к изданию со стороны коммерческих фирм, 
продающих товары различного назначения и оказывающих 
широкий спектр услуг. Исследования, проведенные независимыми 
компаниями, доказали высокую эффективность коммерческой 
рекламы, размещенной в этом издании. Неслучайно предприятия 
малого и среднего бизнеса Омска и области размещают свою 
рекламу в «Проспекте» на протяжении нескольких лет.
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