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Приветствия
участникам выставки

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
В.А. Эрлих

Уважаемые гости и участники выставки!
Приветствую
на открытии 13 агротехнической
выставки «АгроОмск-2015»! В этом году тема выставки –
импортозамещение. Думаю, нашему региону есть, что
показать иногородним и иностранным гостям.

Желаю всем участникам
выставки успешно
достигнуть поставленных
целей, а гостям –
приятного и полезного
времяпровождения
на «АгроОмске»!

На территории выставки «АгроОмск» представлены
последние
достижения
сельскохозяйственного
машиностроения, современная сельскохозяйственная
техника, технологии и оборудование ведущих
производителей.
По опыту прошлых лет могу сказать, что
АгроОмск – это реальная возможность для
сельхозтоваропроизводителей
ознакомиться
с
последними новинками техники, применяемыми в
агропромышленном комплексе.
По объемам производства зерна, молока и мяса
Омская область входит в 1 десятку регионов России.
В Сибири мы на 2 месте. Это говорит о высоком
развитии нашего сельхозпроизводителя техническом
и
научном направлениях. Этому, несомненно,
способствует АгроОмск.
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Приветствия
участникам выставки

Генеральный директор
ОАО «Агентство по рекламно-выставочной
деятельности»
В.Т. Ильюшенко
Уважаемые участники и гости выставки! Я искренне рад
приветствовать вас на XIII Сибирской агротехнической
выставке-ярмарке «Агро-Омск 2015»!

Желаю вам успешной
работы и достижения
намеченных целей!

Традиционно,
одно
из
крупнейших
событий
агропромышленной отрасли Сибирского региона
ежегодно объединяет на своей площадке предприятия
АПК, фермерские хозяйства, производителей и
поставщиков
сельскохозяйственной
техники,
оборудования для растениеводства и животноводства.
Мероприятие очень востребовано среди специалистов,
работающих в агропромышленной отрасли.
Благодаря неравнодушию и чувству ответственности
за судьбу родного края, энтузиазму и творческому
подходу небольшая выставка сельскохозяйственной
техники за 13 лет превратилась в масштабный
аграрный проект. Тематическая широта экспозиции,
насыщенная деловая программа и, без преувеличения,
уникальная демонстрация техники традиционно
привлекают
многочисленных
российских
и
зарубежных специалистов.
Положительныйопытпрошлыхлет,сочетаниеэкспозиции
и мероприятий деловой программы, позволит XIII
Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск 2015» предоставить экспонентам и посетителям
широкие возможности для делового общения, поиска
партнеров и организации сотрудничества.
Считаю, что эта выставка недаром уже стала одним из
брендов Омской области, который хорошо известен
как омичам, так и жителям других регионов. Уверен, что
мероприятие этого года станет плодотворной площадкой
для обмена опытом, знакомства с передовыми
технологическими решениями, расширения географии
деловых контактов.
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Программа мероприятий
XIII Сибирской агротехнической выставки-ярмарки
«АгроОмск-2015»
21 июля 2015 года
10.00 – 19.00
15-00

Заезд и размещение участников выставки
Пресс-конференция:

- Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Эрлих Виталий Александрович;
- директор ФГБНУ СибНИИСХ, академик РАН Храмцов Иван Федорович;
- генеральный директор ОАО «АРВД» Ильюшенко Валерий Тимофеевич

22 июля 2015 года
«День животновода»
Приглашаются: главные зоотехники управлений сельского хозяйства муниципальных районов, главные зоотехники
хозяйств Омской области.
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, конференц-зал № 1, ЗАО «Рассвет» Любинского района
09.30–10.00

Регистрация участников на территории выставки «АгроОмск 2015» (конференц-зал № 1)

10.00–10.15

Открывает и ведет встречу Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Эрлих
Виталий Александрович

10.15–11.00

Обход выставки

11.00–12.00

Переезд на животноводческий комплекс ЗАО «Рассвет» Любинского района

12.00–13.30

Демонстрация животноводческого комплекса ЗАО «Рассвет» Любинского района
Выступления:
Дранкович Николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
Утков Владимир Николаевич – директор «Союз-Агро»
Куранов Юрий Прокопьевич – директор ЗАО «Рассвет»

13.30–14.10

Переезд до кафе «Мостовик»

14.15–14.30

Подведение итогов: Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
Эрлих Виталий Александрович

14.30–15.30

Обед

15.30–16.30

Движение до выставки «АгроОмск 2015»

«День Науки»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, конференц-зал № 1 (павильон №3)
Приглашаются: ученые, специалисты и аспиранты научных учреждений, главные агрономы и зоотехники районных
управлений сельского хозяйства, руководители, главные агрономы, главные зоотехники сельскохозяйственных
организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств муниципальных районов Омской области
Выступающие,
ответственные

Время

Мероприятие

11.30 – 12.00

Регистрация участников

12.00 – 12.05

Вступительное слово – Эрлих Виталий Александрович, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

12.05 – 12.10

Приветственное слово – Храмцов Иван Федорович, директор ФГБНУ СибНИИСХ, академик РАН

Клапотовский М.А.,
Чарушин В.В.
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Выступления:
12.20 – 12.30

«Возможность использования местных кормовых ресурсов в кормлении сельскохозяйственной птицы» – с.н.с. отдела кормления ФГБНУ
СибНИИП, канд. с.-х. наук

Ядрищенская
Ольга Алексеевна

12.30 – 12.40

«Основные достижения и направления селекции овощной фасоли в
условиях южной лесостепи Западной Сибири» – проректор по научной
работе ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина, д-р с.-х. наук

Казыдуб
Нина Григорьевна

12.40 – 12.50

«Новые методы дезинфекции животноводческих помещений» – с.н.с.
лаборатории диагностических исследований и биотехнологии ФГБНУ
ВНИИБТЖ, канд. биол. наук

Аржаков

12.50 – 13.00

«Масличные культуры в Омской области» – зав. лабораторией селекции капустных культур ФГБНУ СОС ВНИИМК, канд. с.-х. наук

Кузнецова
Галина Николаевна

13.00 – 13.10

«Эффективность новых углеродных препаратов по урожайности
зерновых и картофеля в Омском Прииртышье» – директор ООО «НПО
«АгроБиоТехновации», канд. с.-х. наук

Сарсенова
Анара Абильжановна

13.10 – 13.20

Подведение итогов

Павел Викторович

«День работника кадрового обеспечения АПК»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: руководители и специалисты по кадрам сельскохозяйственных организаций, представители ОмГАУ, представители районных управлений сельского хозяйства, руководители учреждений среднего профессионального образования
Время

Мероприятие

Выступающие,
ответственные

11.00-11.30

Регистрация участников

Христенко А.Е.

11.30-11.35

Вступительное слово

Эрлих В.А.

11.35-11.45

«Об отдельных мерах поддержки, направленных на укрепление кадрово- Караулов И.Т.
го потенциала АПК Омской области»

11.45-11.50

«О единовременном подъемном пособии молодым специалистам,
работающим в сфере АПК»

Костюченко Ю.С.

11.50-11.55

«О социальных выплатах на жилье»

Волгарев А.В.

11.55-12.00

«Итоги и задачи повышения профессионального уровня руководителей
и специалистов АПК»

Кузнец Н.И.

12.00-12.10

«О программах повышения квалификации, реализуемых в Полтавском
агротехнологическом техникуме»

Представитель БПОУ
Омской области «Полтавский агротехнологический техникум»

12.10-12.20

«Об опыте применения мер поддержки, направленных на закрепление
специалистов на селе»

Деренюк Руслан Валерьевич – директор ООО
«Рассвет»

12.20-12.30

«Об опыте применения мер поддержки, направленных на закрепление
специалистов на селе»

Миллер Марина
Эдуардовна – начальник
управления по работе
с персоналом ОАО
«Омский бекон»

12.30-12.50

Обсуждение выступлений

Осмотр экспозиций на выставке-ярмарке «АгроОмск-2015»
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23 июля 2015 года (11:00)
«День официального открытия XIII Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2015»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, сцена
11-00 – 12-00

Осмотр XIII Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2015» VIP-гостями и приглашенными

12-00

Торжественное открытие ярмарки - выступление временно исполняющего обязанности Губернатора, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова
Вручение наград Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, наград Омской области

Конкурс водительского мастерства «АгроПрофи-2015
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, демонстрационное поле выставки-ярмарки «АгроОмск-2015», сцена
Выступающие,
ответственные

Время

Мероприятие

10.00 – 10.40

Регистрация участников конкурса водительского мастерства «АгроПрофи-2015» - демонстрационное поле

10.40 – 10.55

Торжественное открытие ХIХ конкурса водительского мастерства «Агро- Н.П. Дранкович
Профи-2015» - демонстрационное поле (оглашение порядка проведения В.И. Комнадский
«АгроПрофи-2015», инструктаж по технике безопасности)

10.55 – 11.30

Общая фотография организаторов и участников ХIХ конкурса водительского мастерства «АгроПрофи-2015». Демонстрационное поле
выставки-ярмарки «АгроОмск-2015»

ООО ПСК «ОмскДизель»

11.30 – 13.00

Практическая часть: прохождение трассы на автомобиле КАМАЗ-45143
по заданной трассе

ООО ПСК «ОмскДизель»

13.00 – 14.30

Практическая часть: прохождение трассы на погрузчике «Claas
Scorpion» по заданной трассе

ООО ПСК «ОмскДизель»

14.30 – 15.00

Практическая часть: командное прохождение трассы водителями автомобиля КАМАЗ и погрузчика SCORPION

ООО ПСК «ОмскДизель»

Конкурсная программа:
-бег с колесом на время;
- настольный футбол;
-«Шашки»
11.30-15.00

Конкурсная программа:

ООО ПСК «ОмскДизель»

- бег с колесом на время;
- настольный футбол:
- «Шашки»
15.00 – 16.00

Перерыв (подведение итогов конкурса). Обед участников

ООО ПСК «ОмскДизель»

16.15 – 17.15

Награждение участников и победителей ХIХ конкурса водительского
мастерства «АгроПрофи-2015». Сцена (Общая фотография)

Н.П. Дранкович,
В.И. Комнадский

«День пищевой и перерабатывающей промышленности»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1
Приглашаются: представители организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, начальники управлений сельского хозяйства Омской области.
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Время

Мероприятие

Выступающие,
ответственные

09.00-10.00

Проведение дегустации продукции АО «Омский бекон» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

10.00-12.00

Проведение дегустации продукции ООО «Сибирские колбасы» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

11.00-12.00

Проведение дегустации продукции ЗАО «Мясоперерабатывающий
концерн «Компур» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

12.00-13.00

Проведение дегустации продукции ООО «МилкОм» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

13.00-14.00

Проведение дегустации продукции ООО «Центр питательных смесей»
(Павильон № 6)

Савин Н.В.

14.00-14.30

Регистрация участников совещания «О поставках продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области в
регионы Российской Федерации» Конференц-зал № 1 (павильон № 3)

Ющенко Т.П.
Волчанина Т.В.

14.30-14.35

Вступительное слово заместителя Министра сельского хозяйства и про- Дранкович Н.П.
довольствия Омской области
Цыпленков К.А.

14.35-15.00

Выступление представителя общества с ограниченной ответственностью Представитель ООО
«Торговая фирма «Уральская фактория» (г. Екатеринбург»)
«ТФ «Уральская фактория»

15.00-15.40

Подведение итогов. Обмен мнениями

Цыпленков К.А.

14.00-15.00

Проведение дегустации продукции АО «Омский бекон» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

15.00-16.00

Проведение дегустации продукции ООО «Сибирские колбасы» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

16.00-17.00

Проведение дегустации продукции ЗАО «Мясоперерабатывающий
концерн «Компур» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

17.00-18.00

Проведение дегустации продукции ООО «МилкОм» (Павильон № 6)

Савин Н.В.

24 июля 2015 года
«День поля – День фермера»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, пресс-центр, поля СибНИИСХ
Время

Выступающие,
ответственные

Мероприятие

09.30 – 10.00

Регистрация участников (пресс-центр выставки)

В.А. Калашников

10.00 – 10.05

Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

В.А. Эрлих

10.05-10.10

Приветственное слово - Заместитель Министра сельского хозяйства РФ

С.Л. Левин

10.10 – 10.15

Приветственное слово

Представитель Республики Казахстан

10.15– 10.20

Приветственное слово – директора ГНУ СибНИИСХ, академика РАСХН

И.Ф. Храмцов

10.20 – 11.00

Сортовой состав - основа стабильности урожая. – Руководитель селекционного центра СиНИИСХ, Член корреспондент РАН.

Рутц Р.И.

Сортовой состав - основа стабильности урожая. – Руководитель селекционного центра СиНИИСХ, Член корреспондент РАН.

Рутц Р.И.

Выступления:

Опыт применения энергонасышенных тракторов на территории респу- М.Н. Жигалов
блики Казахстан. Сотрудничество с предприятиями сельхозмашиностроения Омской области – Директор ТОО «ЖНВ-АГРО»
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Применяемость тракторов серии «Кировец» в регионах РФ. Преимущество тракторов в сравнении импортными аналогами. Логистика.- Генеральный директор группы компаний «АРСС»

А.Г. Серазиденов

Презентация ТД «Велес»- Региональный менеджер отдела продаж в
г.Омске

Г.В. Алексеев
В.В. Киреева

11.00 – 11.30

Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2015»

В.А. Калашников,
М.В. Рыжих

11.30– 11.40

Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ

В.А. Калашников,
М.В. Рыжих

11.55 – 13.55

Осмотр опытных полей СибНИИСХ

В.А. Калашников

13.55 – 15.20

Демонстрация техники на полях СибНИИСХ

В.А. Калашников,
М.В. Рыжих,
А.Г. Серазиденов

15.20– 15.35

Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2015»

В.А. Калашников,
М.В.Рыжих,
А.Г. Серазиденов

15.35-17.00

Подведение итогов, ужин

В.А. Калашников,
М.В.Рыжих,
А.Г. Серазиденов

13.00 – 14.00

Мастер-класс от Октябрины Ганичкиной «Советы дачникам и огородникам». Место проведения: Пресс-центр

Место проведения:
Пресс-центр

V День Поля «Ячмень, солод, хмель, пиво России»
«Зерновой форум Сибири»
Место проведения: ЗАО «Знамя» Марьяновского района
Выступающие,
ответственные

Время

Мероприятие

11.30 – 12.00

Регистрация участников (ЗАО «Знамя» Марьяновского района)

В.А. Калашников, Н.М.
Филонов

12.00 – 12.10

Вступительное слово Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

В.А. Эрлих

12.10 – 12.20

Приветственное слово заместителя Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

С.Л. Левин

12.20 – 12.30

Доклад президента Национального союза зернопроизводителей

П.В. Скурихин

12.30 – 12.40

Доклад президента Национального союза производителей ячменя солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции

А.Н. Мордовин

12.40 – 12.50

Выступление директора ЗАО «Знамя» Марьяновского района

П.М. Василик

12.50 – 13.00

Выступление заместителя Директора департамента по вопросам пивоварения Китайского национального института пищевой и ферментной
промышленности, официального представителя солодовенной и пивоваренной отрасли КНР в рамках «Пекинской программы»

Го Даньян

13.00 – 13.10

Выступление менеджера по работе с ключевыми клиентами «СиЭнЭйч
Индастриал (Россия) Коммершиал Оперейшнз»

Е.К. Лаверов

13.10 – 13.20

Выступление советника генерального директора по стратегическим вопросам государственной финансовой компании «Инвест АД» (Абу Даби, ОАЭ)

М.А. Давыдов

13

2015

Деловая программа

13.20 – 13.30

Выступление руководителя отдела маркетинга субконцерна «Байер
Кропсаенс»

В.К. Борисенко

13.30 – 13.40

Посадка в автобусы, переезд на опытные поля и производственные
посевы ЗАО «Знамя»

В.А. Калашников,
Н.М. Филонов

13.40 – 14.40

Демонстрация опытных полей и производственных посевов ЗАО
«Знамя»

В.А. Калашников,
С.Н. Дудницкий

14.40 – 16.00

Демонстрация техники на полях ЗАО «Знамя»

В.А. Калашников,
М.В. Рыжих

16.00 – 17.30

Подведение итогов, обед

В.А. Калашников,
Н.М. Филонов

17.30

Отъезд участников

В.А. Калашников,
Н.М. Филонов

«День «Агро-финансиста»
Приглашаются: главные бухгалтера, бухгалтера и экономисты сельскохозяйственных организаций, управлений (отделов)
сельского хозяйства муниципальных районов
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, пресс-центр №1 (павильон №3)
Выступающие,
ответственные

Время

Мероприятие

10.40 – 11.00

Регистрация участников совещания

Т.Г. Попова
Е.Е. Романовская

11.00 – 11.30

Вступительное слово - первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области

О.Н. Подкорытов
Л.О. Машинская

11.30 – 11.45

Изменение структуры государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской Области» в целях
исполнения плана мероприятий по содействию импортозамещения в
сельском хозяйстве

Награждение работников бухгалтерских и экономических служб
П.К. Московец

11.45 – 11.55

Направления государственной поддержки инвестиций в АПК

В.М. Емельяненко

11.55 – 12.10

Механизмы оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2015 году

Т.Н. Махт

12.10-12.15

Предупреждение нарушений законодательства при использовании
бюджетных средств и порядка предоставления субсидий (грантов),
межбюджетных трансфертов.

Е.Е. Романовская

12.15 – 12.30

Кредитные продукты ОАО «Россельхозбанк» для АПК

Е.А. Смелянец заместитель директора
Омского филиала ОАО
«Россельхозбанк»

12.30 – 12.45

«Перспективные направления работы Сбербанка в аграрном секторе».

Ю.Н.Бурдукова Исилькульское отделение ОАО
«Сбербанк России»

12.45 – 13.00

Актуальные вопросы налогообложения сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств

Н.С. Пономаренко
УФНС по Омской области

13.00 – 13.15

Налогообложение доходов физических лиц налоговыми агентами

В.Н. Шамрина УФНС по
Омской области
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Деловая программа

13.15 – 13.25

Эффективность управления бизнес-процессами в сельскохозяйственных организациях Омской области

Д.С. Нардин ОмГАУ

13.25 – 13.35

Оценка агротуристического потенциала сельских территорий Омской
области

О.В. Косенчук
ОмГАУ

13.35 – 14.00

Подведение итогов, ответы на вопросы

Л.О. Машинская

14.00 – 15.00

Осмотр XIII Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2015»

25 июля 2015 года
«День овощевода и картофелевода»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, пресс-центр, поля СибНИИСХ, ООО «Сибагрохолдинг»
Приглашаются: специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, ученые СибНИИСХ, ОмГАУ,
руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся выращиванием
овощей и картофеля в Омской области.
Выступающие,
ответственные

Время

Мероприятие

9.40 – 10.00

Регистрация участников совещания

10.00 – 10.05

Вступительное слово Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

В.А. Эрлих

10.05 – 10.15

Выступление: «Итоги производства овощей и картофеля в 2014 году и
задачи на 2015 год»»

Н.П. Дранкович

10.15 – 10.25

Выступление: «Научное сопровождение отрасли овощеводства и картофелеводства в Омской области»

И.Ф. Храмцов

10.25 – 11.00

Переезд до насосной станции ООО «Сибагрохолдинг» (берег реки «Иртыш»)

11.00 – 11.15

Демонстрация работы насосной станции
Комментарии

11.15 – 11.30

Переезд до полей ООО «Сибагрохолдинг»

11.30 – 12.00

Демонстрации посадок картофеля, моркови на полях ООО «Сибагрохолдинг»

М.В. Паршиков, А.Крот

12.00 – 13.30

Демонстрация системы орошения.
Комментарии.
Демонстрация техники для выращивания овощей и картофеля
Комментарии.

М.В. Паршиков,
А.Крот,
специалисты ООО
«Компания «Аякс-Агро»

13.30 – 13.40

Подведение итогов Министром сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

В.А. Эрлих

13.40 – 15.00

Обед

15.00 – 15.30

Переезд до выставки «АгроОмск 2015»

11.30– 12.30

Презентация ипотечных программ ОАО «Россельхозбанк» «Ипотечный час» Место проведения:
Пресс-центр

13.00– 14.00

Мастер-класс от Октябрины Ганичкиной «Советы дачникам и огородникам». Место проведения: Пресс-центр

Место проведения:
Пресс-центр

26 июля 2015 года
«День торжественного закрытия»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, сцена
12.00 – 13.00

Торжественное вручение дипломов участникам выставки – Эрлих В.А. Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

15

cхемА выставки

2015

ая
е ск
одч
нов ка
вот щад
Жи пло
овани

е

wc

ея
алл

ая
гов
Тор

wc
wc

25

16

Мед
ова

я ал

28

15

лея

24

территория
отдыха
и питания

18
Зелёное
кафе

29

территория
отдыха

Техника

21
ГАЗС

19

30

Ппищевая и
перерабатывающая
промышленность

6

wc

wc

wc

wc

wc

территория
отдыха
и питания

въезд
№5

23
26

Юрты

Прессцентр

ВЪЕЗД

«Учхоз»
Остановка

33

въе
зд №

3

12
31 Медпункт
32

Сельскохозяйственная
техника
и оборудование

12
пункт
Полиции

НЫЙ
ЦЕНТРАЛЬ
ВХОД

А

«Аг Конку
роП рс
роф
и»

wc

лея

оение

32

wc

Сад
ово
ды
щев
оды

Медовая
ал

4

7

27Б

27А

ое до
мостр

22

Стр
о

14

офис
организаторов

пр. Кохомского

Техника

13

въезд
№2

ово
ды

wc

твенн

10

Сад

Садоводы

wc

Ово

wc

Аллея мастеров

3

wc

Кафе «Крестьянская
усадьба»

кохозя
йс

wc

Контактный
зоопарк

Сельс

ите
льн
и ус ые мат
луг ери
а лы
и.

Сцена

Павильон
участников
wc

оборуд

ка

Техника

ков

ника и

Пар

20 Тех

въезд
№6

тер
ри
от тори
и п дыха я
ита
ния

9

въезд
№4

wc
wc
wc
wc

АЗС

wc

ва

пр. Короле

СХЕМА ЯРМАРКИ (пр. Королева, 20)
ПАВИЛЬОНЫ
3, 6 - Выставочные павильоны
4 - Офис организаторов
7 - Пресс-центр
9 - Животноводческая
площадка
12 - Медпункт, пункт полиции
10, 13, 14, 15, 16, 18, 19 - Кафе

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛОЩАДКИ
20 - Техника и оборудование
21 - С/х техника и оборудование
22 - С/х домостроение
33 - Строительные материалы
и услуги.

ТОРГОВЫЕ АЛЛЕИ
23, 24 - Медовые аллеи
25 - Овощеводы,
садоводы
27а - Аллея садоводов
27б - Аллея мастеров
26, 28, 29, 30, 31, 32 Торговые аллеи

16

СХЕМЫ ПАВИЛЬОНОВ
.
.

2015

Павильон № 3
ГОССОРТКОМИССИЯ

ОмГАУ

СибНИИСХ

ВНИИМК

СибНИИП

ООО "ЗСБ

ИП Сычев

Россельхозцентр

КФХ
Артемьева

. .

Председатель

ООО «АвтоСпецМаш»

заочное участие

СТАРКО,
ЭКСТ

10

ЕвроФильтр

Октябрина Щелково
Апрелевна Агрохим

БелОМО

16

11

12

8

1С:бухучет

Сибирский филиал
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7
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Групп

15
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.
.
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ОТКРЫТАЯ пЛОЩАДКА № 20

V

Центральная аллея

Пресс-центр

V

Кафе

ДОРОЖКА

V

Сцена

АвтоСпецМаш

вход на животноводческую
площадку
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Павильон №6

Сиб-Агро
Вход

Площадка № 21
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.
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Компания
Ю-три центр

83

Гефест 55

Экология плюс
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электротоваров

Полисервис
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Павильон
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2015
Название предприятия

Список участников

Город

Сфера деятельности

Сельскохозяйственная техника, запчасти, оборудование
ТОО «AVAGRO»

Республика Казахстан,
г.Петропавловск

ТОО «Megas Invest» («Мегас Инвест»)

Республика Казахстан,
г.Астана

Avto Status, ИП Борисов
ООО «ТК «Автомасла»
ООО «АвтоСпецМаш»

Омск
Омск
Омск

ГК «АгроБизнесТехнологии»

Омск

ООО «АГРО-Машинери»

Новосибирск

ООО «Агро-техсервис»
Филиал
ООО «Азия авто Усть-Каменогорск»

Киров

Производство профессиональных опрыскивателей
Поставщик запасных частей на сельскохозяйственную технику иностранного производства,
поставщик бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники.
Накидки на сидения для автомобилей
Смазочные материалы
Сельскохозяйственная техника, спецавтотехника
Сельскохозяйственная техника и оборудование
для растениеводства, кормозаготовки
Сельскохозяйственная техника (официальный
дилер)
Производство комбикормовых мини-заводов

Омск

Продажа и тех.обслуживание а\м LADA

ООО «Алмазсельмаш»

Ростовская область,
Миллеровский р-н

ООО «ТПФ «АРРС»

Омск

ООО «Компания «Альком»

Омск

ООО Компания «АЯКС-Агро»

Омск

Производство зерноочистительных машин
АЛМАЗ
Производство сельхозтехники, агрегатов, запасных частей
Сельхозшины на отечественную и импортную
технику
Продажа сельхозтехники, запчастей, гарантийное
обслуживание

ЗАО «База Агрокомплект»

Омская область,
р.п. Полтавка

ЗАО «База снабжения «Агромаш»

Омск

ЗАО «База снабжения Сибирская»

Омск

ООО «Базис-Агро»
ОАО «ММЗ им.С.И.Вавилова –
управляющая компания «БелОМО»

Омск

ООО «ТД «Вавилон»

Омск

ООО «Гарант-Авто»

Омск

ООО «ТПК Евросибагро»

Омск

ООО «ЕвроФильтр»

Омск

ОАО «ОмПО «Иртыш»

Омск

ООО «Иртыш»
ЗАО «КОММАН Групп»
ООО «Комплект-Сервис»
ОАО «Механический завод
«Калачинский»
ООО «М-Тракс»

Омск
Москва
Омск
Омская обл.,
Калачинский район
Омск

ООО «Новый Мир»

Омск

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»
ООО «Оборудование АЗС»

Омск
Омск

Беларусь, г.Минск

Сельскохозяйственная техника и запчасти
Мельничное, элеваторное оборудование, лабораторное оборудование, полимеры
Сельскохозяйственная техника, запчасти, оборудование
Производство сельскохозяйственной техники
Тормозная аппаратура для большегрузных
автомобилей
Оборудование для животноводства, комбикорма,
ЗЦМ, ЗОМ
Продажа новых автомобилей ГАЗ
Производство решет на зерноуборочные комбайны
Оптово-розничная торговля автозапчастями
Производство оборудования для выпечки хлеба и
кондитерских изделий, ТНП
Производство сельскохозяйственной техники
Модульные цеха убоя и мясо-переработки
Сельскохозяйственные автошины
Производство сельскохозяйственной техники и
дезинфекционной техники
Продажа коммерческого транспорта
Производство сельскохозяйственного оборудования, техники, запчастей
Гидрометеорология
Мобильное автозаправочное оборудование
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Список участников

2015
Название предприятия

Город

ООО «Омскагролизинг»/
ЗАО «Агротехмаш»
ООО ПКФ «Омский автоцентр»
ФГУП «Омский экспериментальный
завод»
ООО «ОмскСкан»
ООО «Первая Масляная Компания»
ОАО «Семиреченская база снабжения»
ООО «СИБ-АГРО»
ООО «СИБЗАВОД»
ООО «СибзаводАгро»

Сфера деятельности

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омская область,
р.п. Таврическое
Омск

ООО «Сибирская Сеть АгроМаркетов» Омск
ООО «Сибирские молочные технологии» Омск
СКАУТ Омск

Омск

ООО «Союз-Агро»
ООО «СТАРКО»
ПК «Техноспираль»

Омск
Екатеринбург
Барнаул

УФСИН России по Омской области

Омск

ООО «Центр Сибтранскомплектация»

Омск

ООО «Торговый дом «ЭКСПЕРТ-СИБАДИ» Омск

Сельскохозяйственная техника, оборудование,
запчасти
Продажа грузовых автомобилей
Разработка и изготовление сельскохозяйственной
техники
Коммерческий транспорт
Смазочные материалы
Сельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственное оборудование
Производство сельхозтехники, зап.частей,
котельного оборудования
Производство посевной, почвообрабатывающей
кормозаготовительной техники
Сельскохозяйственная техника и запчасти
Оборудование для животноводства, агрохимия,
комбикорм
Системы спутникового мониторинга всех видов
транспорта, датчики контроля топлива
Оборудование для животноводства
Продажа шин, камер и дисков
Производство шнековых транспортеров
Сельскохозяйственная техника, дерево- и металлообработка
Автошины
Агротехника, силовое и промышленное оборудование

Образование
Омский филиал Университета
«Синергия»

Обучение по направлениям: экономика, менеджмент, прикладная информатика, бизнес-информатика без отрыва от производства.

Омск

Наука
ФГБНУ СибНИИСХ
Омск
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина Омск
ФГБНУ ВНИИБТЖ Россельхозакадемии Омск
ФГБНУ СибНИИП

Омск

ФГБУ «Центр агрохимической службы
«Омский»
ФГБУ «Омский референтный центр
Россельхознадзора»
Филиал ФГУ «Российский
сельскохозяйственный центр»
по Омской области
ФГБНУ «Сибирская опытная станция
ВНИИ масличных культур имени
В.С.Пустовойтова»
Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»

Омск

Научные исследования в АПК региона
Образовательная и научная деятельность
Ветеринария
Научное учреждение птицеводческого направления
Услуги по исследованию почв, сельскохозяйственной продукции

Омск

Научная деятельность

Омск

Научная деятельность

Омск

Селекция и семеноводство масличных и зерновых
культур

Омск

Сортоиспытание сельскохозяйственных культур

Пищевая и перерабатывающая промышленность
ООО «НПФ «Внедрение»

Омск

Производство пресервов, кондитерских изделий,
безалкогольных напитков, колбасных изделий,
мясных пф
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Список участников

Название предприятия

Город

Сфера деятельности

ООО «ВНИМИ-Сибирь»
ЗАО «Завод розлива минеральной
воды «Омский»
ИП Мелехова Г.А., ТМ «Вкуслада»

Омск

ЗАО «МПК «Компур»

Омск

ООО «Лукьяновско-Пуровское
мясоперерабатывающее предприятие»
ООО «МилкОм», ТМ «Лужайкино»
ООО Маслосыркомбинат
«Тюкалинский»

Омская область,
Одесский район
Омск
Омская область,
г.Тюкалинск

Производство молочных продуктов
Производство минеральной воды и безалкогольных напитков
Кондитерские изделия
Производство мясных и колбасных изделий,
деликатесов
Мясопереработка, производство колбасных
изделий
Производство молочной продукции

ОАО «Омская макаронная фабрика»

Омск

Омск
Омск

ООО «Омская медовая компания»
Омск
ООО «Мясоперерабатывающий завод
Омск
«Омский»
Производственный комплекс «Омский
Омск
бекон»
Омская обл., Калачинский
ООО «Осокино»
р-н, с.Осокино
ООО «Петровский молочный завод»
Омск
Омская область,
ООО «Птицефабрика Любинская»
Любинский р-н,
р.п. Красный Яр
Омская область,
ЗАО «Русь», ТМ «АзОVО»
Азовский р-н
ООО «Сибирские колбасы»
Омск
Сибирский перепелЪ
Омская область с.Азово
МПЗ «Таврия»

Челябинск

КПОО «Центр питательных смесей»

Омск

Ялуторовский МК

Омское
представительство

Производство молочной и масложировой продукции
Производство макаронных изделий, муки ТМ
«Добродея»
Продукция пчеловодства, ягоды, грибы, овощи
Производство колбас и деликатесов
Производство мясных и колбасных изделий
Птицеводство, мясо кур
Производство молочной продукции
Производство мяса кур и яйца
производство куриного яйца и мяса птицы
Производство мясо-колбасных изделий
Производство мяса перепела и перепелиных яиц
Мясопереработка, производство мясо-колбасных
изделий
Производство молочных продуктов для детского
питания
Мясопереработка, производство мясо-колбасных
изделий

Животноводство и птицеводство, ветпрепараты
ОАО «Омское» по племенной работе
ООО «ОмскВетПрепараты»

Омск
Омск
Омская область,
ЗАО «Нива»
Павлоградский район
Омская область,
ЗАО «Знамя»
Марьяновский район
Омская область,
ООО «Лузинское молоко»
Омский район
Омская область,
ФГУП «Омское»
Омский район
Омская область,
СПК «Пушкинский»
Омский район
Омская область,
ЗАО «Дружба» Марьяновского района
Марьяновский район
Омская область,
ОАО ПКЗ «Омский»
Марьяновский район
КФХ Афанасьев Андрей Семенович
Омск

Племенное животноводство, осеменение
Ветеринарные препараты, кормовые добавки
Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота
Разведение крупного рогатого скота
Разведение лошадей
Разведение лошадей
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Название предприятия

Список участников

Город

КФХ Беккер Виктор Андреевич
ЛПХ Дедова Светлана Леонтьевна
ИП Авдеев Владимир Павлович
АО «Омский бекон»
ООО «РУСКОМ-Агро»

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омская область,
ООО «Титан-Агро»
Омский район
Племенная ферма англо-нубийских
Свердловская область,
коз EG-66, ЛПХ Гречина
С.Черданцево
Омская область,
ООО «Птицефабрика Любинская»
Любинский р-н,
р.п. Красный Яр
Омская область,
ЗАО «Русь», ТМ «АзОVО»
Азовский р-н
Омская область,
ОАО «Птицефабрика «Сибирская»
Омский район
Омская область,
ЗАО «Иртышское»
Омский район
ГНУ СиБНИИП Россельхозакадемии
Омск
ПК «Сибирский перепелЪ»
Омская область с.Азово
Омская область,
ООО «Морозовская птицефабрика»
Омский район
Омская область,
ООО «Осокино»
Калачинский район,
с.Осокино
КФХ Красовская Наталья Николаевна Омск
ЛПХ «Омское подворье»
Омск
КФХ Королев Андрей Львович
Омск
ЛПХ Ефименко Ростислав Васильевич Омск
ЛПХ Истомин Владимир Ильич
Омск

Сфера деятельности

Овцеводство
Овцеводство
Животноводство, птицеводство
Животноводство
Животноводство
Животноводство
Разведение коз
Производство мяса кур и яйца
Производство куриного яйца и мяса птицы
Птицеводство
Птицеводство
Птицеводство
Производство мяса перепела и перепелиных яиц
Птицеводство
Птицеводство, мясо кур
Кролиководство
Кролиководство
Кролиководство
Кролиководство
Кролиководство

Разные направления в АПК, загородный дом
ТД «АиС АГРО»,
ИП Чащин А.Г.

Омск

АИР Периметр

Омск

АК БАРС БАНК, ОАО,
филиал в г. Омске

Омск

ООО «НПК АЛЬТЕРРА»

Омск

ООО «Алютех 55»

Омск

ООО «ГЛОБАЛ ЭНЕРГО»

Омск

Филиал
Омский ООО ИСК «ДомСтройОмск»
ООО «Евраз»
ООО «ТПО ЕВРОТЕК»
КПК «Жилстрой-сервис»
ООО «Завод ПЭТ Сибирь»
Сибирский филиал
ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи»

Продажа оборудования и сварных конструкций из
полипропилена для промышленности и сельского
хозяйства, кормушки, поилки, бункера
Производство ограждений, заборов, входных
групп
Банковская деятельность

Новосибирск
Санкт-Петербург
Омск
Омск

Альтернативная энергетика, отопительное оборудование
Автоматические ворота, двери
Альтернативные источники энергии (солнечные
водонагреватели)
Жилищное строительство, производство строительных материалов
Производство строительных материалов
Строительная и садовая техника
Строительство малоэтажного жилья
Производство и продажа полиэтиленовой трубы

Омск

Продажа нефтепродуктов

Омск
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Список участников

Город

ЗАО «Институт электрокаплеструйных
Санкт-Петербург
технологий»
ИП Костюк Богдан Максимович
Омск

Сфера деятельности

Производство маркировочного оборудования

ЗАО «Омский завод электротоваров»

Омск

ЗАО «Омскстройпроект»

Омск

ООО «Офис-Центр-С»

Омск

ЗАО «Поликон»

Омск

ООО «Полимер центр»

Омск

ООО «Полисервис»
Филиал ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» в г.Омске
ОАО «Россельхозбанк», Омский
региональный филиал
ОАО «Сбербанк России»
ООО «Сибирская земля»

Омск

Строительные материалы, услуги
Альтернативная энергетика (солнечное отопление
и освещение)
Ландшафтный дизайн, озеленение, благоустройство
Декоративное рыбоводство, обслуживание
прудов
Производство строительных материалов
Котельное оборудование, отопительные системы
Изделия на основе цемента, тротуарная плитка
Светотехника
Производство дачной мебели
Производство продажа и внедрение биопрепаратов для утилизации
Малоэтажное строительство, продажа недвижимости, производство блоков
Строительство коттеджного поселка «Новая
Красноярка»
Ресурсосберегающие технологии
Ветеринарные препараты, кормовые добавки
Производство теплиц, металлоконструкций,
качелей, изделий для пчеловодов
Проектирование в строительстве
Производство металлических изделий: оборудование, теплицы, заборы и др.; пластиковая тара
Инжиниринговые услуги полного цикла, оборудование для пищевой промышленности
Строительные материалы, материалы для рекламы и дизайна, теплицы, пластик ПВХ
Изделия из поликарбоната, теплицы

Омск

Банковская деятельность

Омск

Финансовая деятельность

Омск
Омск

НПФ СмартЭкоВент

Омск

Финансовая деятельность
Кадастровые работы
Производство вентиляционного оборудования с
глубокой очисткой воздуха

ИП Лазуткин Александр Александрович Омск
ООО УНИК «ЛД-групп»

Омск

Карпоферма «КОИ-СИБИРЬ»

Омск

ООО «Комбинат пористых материалов»
ООО «КомфортТепло»
Компания «КРЕАТИВ КАМЕНЬ»
ООО ТД «Люмен»
Медведев В.С.

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск

ТМ МИКРОЗИМ

Омск

ООО «АН Монолит»

Омск

Новая Красноярка коттеджный
поселок
ООО «НОЛВО-РУС»
ООО «ОмскВетПрепараты»

Компания «Современные технологии
дизайна»
Омский филиал ООО «Т2 Мобайл»
ООО «Технотент»
АО «Щелково Агрохим»
ООО «ЭкоДом»
ООО «ЭКОСТРОЙ»
ООО «Компания Ю-три центр»

Омск
Омск
Омск

Омск

Малоэтажное строительство

Омск

Мобильная связь
Производство швейных изделий технического
Омск
назначения
Москва
Производство удобрений и агрохимикатов
Производство быстровозводимых, энергосбереОмск
гающих домов
Омская область,
Строительство домов по канадской технологии
Азовский район, с.Азово SIP, фундаменты на винтовых сваях
Отделочные строительные материалы, фасады,
Омск
тротуарная плитка
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Название предприятия

Город

TD BOSCH

Омск

Инфракрасные системы отопления
«HEAT LIFE»

Омск

Сфера деятельности

Оборудование для дома и предприятий, электроинструмент, садово-огородная техника, инвентарь
Энергосберегающие технологии, отопление, тёплый
пол, деревообработка, системы пленочного обогрева в растениеводстве и животноводстве

Овощеводы и садоводы
ООО «Агрохолдинг «ДРУЖИНО»

Омск

ЗАО «Тепличный»

ООО Садовый центр «Белая орхидея»
ООО «Омсксортсемовощ»
ООО «Теплица Новые Технологии»

Омск
Омская область,
г.Калачинск
Омск
Омск
Омск

ООО УНИК «ЛД-групп»

Омск

ООО «Вега-2000-Сибирская органика»
ООО «Сады Сибири»
ООО ОЭП «Реликт» Ефименко Т.И.
ИП Бабикова В.Г.
ЛПХ Нечаева В.В.
ИП Шабанов С.Н.
ИП Усова Е.М.
ЛПХ Стоян О.П.
Гуренкова Татьяна Владимировна
ЛПХ Чванько Н.М.
Наумова Таисия Вл.
Ромашина Елена Иван.
Бутенко Влад.Владимир
Прошина Анна Давыдовна
Приказчикова Татьяна Геннадьевна
Корниенко С.Б.
Христич Светлана Васильевна
Черепанова Алла Васильевна
Филицына И.В
Куценко Н.В.

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Ревда

ЛПХ Тесля С.Н.
ИП Тимошенко И.А.
ИП Штаб Е.А.
ИП Поротиков С.С.
Ганова Татьяна Владимировна
ЛПХ Никитин Е.В.
ЛПХ Никитин А.В.
ЛПХ Горошко А.В.
Елисеев О.Б.
ЛПХ Генералова Н.П.
ЛПХ Смолко С.В.
ЛПХ Шарганова Т.К.
ЛПХ Шамсутдинов Р.Ж.

Омск
Омск
Омск
Омск
Горно-Алтайск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск

ЗАО «Плодопитомник Лисавенко»

Производство и переработка овощей, торговля
фруктами и овощами
Овощеводство
Выращивание плодово-ягодных и декоративных
культур, зерновых культур
Садовый центр
Семена овощных и цветочных культур
Цветы, саженцы, рассада
Ландшафтный дизайн, озеленение, благоустройство
Производство продукции на основе сапропеля
Посадочный материал, декоративные культуры
Саженцы плодовых, декоративных культур
Саженцы
Декоративное садоводство
Саженцы
Цветочная рассада
Саженцы плодовых, декоративных культур
Саженцы
Саженцы, декоративные, хвойные растения
Луковичные, цветоводство
Рассада многолетних растений
Декоративные кустарники
Луковичные цветы
Узамбарские фиалки
Декоративная рассада
саженцы
Рассада многолетних цветов
Декоративные растения
Саженцы

Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
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Список участников

Город

Сфера деятельности

ЛПХ Шамсутдинов Ф.Ж.
ЛПХ Шамсутдинов Ш.Р.
ЛПХ Дейс С.А.
ЛПХ Дейс А.В.
ЛПХ Дятлов Денис Валерьевич
ЛПХ Насибулин А.Н.
ЛПХ Швец Ю.Г.
ЛПХ Помогалов В.Н.
ЛПХ Морус С.В.
ЛПХ Губа В.Г.
ЛПХ Чопенко В.Д.
ЛПХ Бурдюг А.А.
ЛПХ Чухманов П.В.
ЛПХ Люсов Е.А.
ЛПХ Зорина Н.И.
ЛПХ Пурыгин Ю.В.
ЛПХ Шаповалова И.Б.
ИП Береснев Ю.Н.
ЛПХ Корнейчик К.А.
ЛПХ Бузоверя В.В.
ЛПХ Назаров А.И.
ЛПХ Наумович А.П.
ЛПХ Мишкин Б.С.
ЛПХ Захарчук О.В.
ЛПХ Шкрябов А.И.
ЛПХ Мацаков Н.Д.
ЛПХ Сибринин А.А.
Темник Анатолий Анатолий
Зарщиков Юрий Викторович
ИП Сёмина О.Е.

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Екатеринбург
Воронежская обл.,
ИП Кабаков А.Ю.
г. Калач
ИП Титова М.В.
Курган
ЛПХ Голубев А.В.
Омск
ЛПХ Свиридов Б.Л.
Омск
Малиновский Сергей Петрович
Омск
Кучеренко Елена Юрьевна
Омск
Демин Андрей Михалойвич
Омск
Василенвко Денис Владимирович
Омск
«Свой мед» Москвин Артем Виктрович Омск
Кайнов Валериан Валерьевич
Омск
Гнатенко Александр Михайлович
Омск
Гнатенко Иван Михайлович
Омск
Шеев Виктор Алекесандрович
Омск

Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство, бальзамы, травы
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
Пчеловодство
пчеловодство
пчеловодство
пчеловодство
пчеловодство
Пчеловодство
пчеловод
пчеловод
пчеловодство

СМИ
журнал «АгроТайм»
журнал «АгроДом»
журнал «Аграрные известия»
журнал «Председатель»
2 ГИС

Омск
Республика Казахстан
Тюмень
Новосибирск
Омск

издательская деятельность
издательская деятельность
издательская деятельность
издательская деятельность
электронный справочник
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Название предприятия

Город

Сфера деятельности

Город55
БилетОмск
журнал «Сельское хозяйство Омска и
регионов»
журнал «Телесемь в Омске»
журнал «Современный фермер»
журнал «Аграрная тема»
журнал «Нивы Зауралья»
газета «АгроЖизнь»
FruitNews.ru: Самые свежие новости
Омский фермер
Сельскохозяйственные вести
журнал «АПК Эксперт»
газета «Омская правда»

Омск
Омск

информационный портал
новостной портал

Омск

издательская деятельность

Омск
Уфа
Казань
Курган
Курган

издательская деятельность
издательская деятельность
издательская деятельность
издательская деятельность
издательская деятельность
информационный портал
информационный портал
информационный портал
издательская деятельность
издательская деятельность

Творческая мастерская «Беленко»
ИП Мереха Г.А.
ИП Писарева А.А.
ИП Олиференко Д.А.
ИП Шумик Л.П.
ИП Пацуло В.И.
ИП Юст Л.П.
ИП Горнасталёва Е.Н.
ИП Швырева Г.П.
ИП Никифорова Л.М.(Курган-Каприз)
Селиванов Е.А
ИП Иванова И.А.
ООО «Тааруга» Ефремова Татьяна
Рудольфовна
Меховой салон «Котик»
ИП Борисов А.Л.
ИП Байрамалиева Г.Р.
ИП Кубракова В.В.
ИП Лосева О.В.
ИП Витковская Е.Н.
ООО «Кафа»
ИП Савченко А.В.

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Курган
Омск
Омск

ИП Шамсутдинова Н.С.

Омск

ООО «Доброе дело»

Омск
Свердловская область,
г. Невьянск
Волгоградская обл.
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск

Омск
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Омск

Торговые места

ООО «Невьянские валенки»
ИП Моисеев А.О.
ИП Черноголовина Е.В.
ИП Сухинин Ю.А.
ИП Строгина Н.В.
ИП Долгошеева Е.С.
ИП Парамонова Н.Э.
ИП Черноусов С.А.

Екатеринбург
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск

посуда из дерева, сувениры
роспись по бересте
авторская, народная кукла, изделия из кожи
керамика
народная кукла
Пимокат, валенки
изделия из кожи
Народные промыслы
Экологически чистая посуда
Производство верхнего трикотажа
Товары для быта
Товары для быта
Производство одежды в народном и фольклорном стиле
Пошив одежды из меха и кожи
Игровой аттракцион, игрушки
Сладкая вата
бижутерия из натуральных камней
Сувениры
Самоцветы
Кофейные напитки
Сувениры, игрушки
Садовые и керамические фигуры для ландшафтного дизайна
Товары для здоровья
Изделия из шерсти ручной работы (валенки,
шапки)
Товары для дома
Игровой аттракцион, игрушки
Головные уборы
Изделия из козьей шерсти
Народный промысел, валяние
Быстрое питание
Фруктовые коктейли

28

2015
Название предприятия

«Любава» Власова Любовь Ивановна
ИП Саитова С.Н.
ИП Калинич С.Б.
Иванцова Н.В.
ИП Степанова Т.Ю.
ООО «Цептер Интернациональ»
ИП Бочкарева О.Ю.
ИП Фаринко А.П.
«Шляпкин Дом»
ИП Тукачева А.А. (Мастерская
«Варежка»)
ИП Макарова Т.А.
ИП Сальникова И.А.
ООО «Фрукты в карамели»
Элькина Ольга Владимировна
ИП Харламова Ю.К.
ИП Гиль О.А.
ИП Аверина Л.А.
ИП Верещагина Е.Н.
ИП Говяженко Е.А.
ИП Ярох С.И.
ИП Андросенко Е.Ш.
ИП Сычев В.Ю.
ИП Ильина Е.Ю.
ИП Морозова Л.Н.
ИП Бауэр В.П.
Дымченко Виолетта
ООО «Кондитерская империя»
ИП Яковлева Т.П.
Сибирские кедры, ИП Мясников С.А.
Кабанцева Т.Ю.
Селиванова А.А.
ИП Аристова Н.В.
ИП Кирюхина М.Е.
Спиридонова Яна Михайловна
Меховой салон «Утро»
ИП Тамбиев З.Т.
ИП Садикова Н.В. / Уральские
самоцветы
ИП Райшев И.А./ Сибирское здоровье
ООО «Здравица+»
Лебедева Ирина Николаевна
Силич Т.А.
ООО «Фирма «Навита»
ООО «Радогощь»
ИП Петелина Н.А.
Токпанова Джамиля Раисовна
Джотто ООО

Список участников

Город

Свердловская область,
г. В-Пышма
Омск
Омск
Омск
Ивановская область,
г.Кинешма
Омск
Екатеринбург
Омск
Омск

Сфера деятельности

Чулочно-носочные изделия
Сувенирная продукция, бижутерия
валяние
Посуда
Швейные изделия из натуральных тканей
Товары для быта
производство женского платья в русском стиле
Товары для быта
Головные уборы

Екатеринбург

Креативная одежда для детей и взрослых

Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Екатеринбург
Омск
Омск
Омск
Томск
Екатеринбург
Омск
Омск

Плетеные изделия
Леденцы
Фрукты в карамели
Интерьерная игрушки, флористика
Сувенирная продукция
Головные уборы
Товары народного потребления
Сувенирная продукция
Игрушки
Пчелопродукция
Народные промыслы
Молочные коктейли, напитки
Сувениры, керамика
Народные промыслы
Игрушки
аквагримм
Кондитерские изделия
Кондитерские изделия
Производство кедровых бальзамов
Подарки из ягод, конфет
Народные промыслы
Кондитерские изделия
Товары из бамбука
кожгалантерея
Производство меховых изделий
Товары для дома

Омск

Изделия из натуральных камней

Омск
Омск
Усть-Илимск
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Удмуртия

Товары для здоровья
Товары для здоровья
Изд. Из МНР
текстильная кукла, плетеные изделия
Производство трикотажных изделий
Фруктовые напитки
Изготовление сувенирных монет
валяние
Изд. Из шерсти
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Название предприятия

Город

Сфера деятельности

Тимченко Ольга Валентиновна
Смагулов Артантай
МУП г.Омска
«Омский книготорговый дом»
Судаков Николай Григорьевич
Шкуропат Ирина Сергеевна
Обрубов Дмитрий Николаевич
Кущенкова С.А.
Черникова Кристина Сергеевна
Ретунский О.В.
ИП Анфилофьев И.В.
ООО «Ореол»
Парфенова Л.Д
Игуст групп
ОаО ТД «Русский холод»
ООО «Формат»
Синдеева Т.А.
ООО «Алоказай Омск»
Ецлова А.В.
ИП Абдулаев М.А.
Бобрикович И.В.
Петелина Н.А.
Морозова Ирина Александровна
Олейникова Вера Петровна
Барабохина Т.А.
Назаров Владимир Владимирович
Балантаева Ксения Юрьевна
Кочешов Андрей Николаевич
Шкиринец Сергей Богданович
Едемская Елена Викторовна

Омск
Омск

Женская одежда
Предметы интерьера

Омск

Книги, канцтовары

Омск
Омск
Омск
Екатеринбург
Омск
Омск
Омск
Омск

Пуховые изд-ия
кофейня
Мобильная кофейня
Именные ложки
аквагримм
Мороженое, возд.кукуруза, напитки
Квас «Любава»
БАД
Сибирское здоровье
Произ-во туалетной бумаги
мороженое
Охладительные напитки
Восточные сладости
чай
ремесленник
Декоративные растения
Изд.из бересты
Кузнец монет
оптика
Изд. Из меха
Текстиль Лен
Сувенирные клинки
оптика
Художественные изд.из дерева
Изделия из натуральной кожи
Предметы ландшафта

Омск
Омск
Омск
Алтай
Омск
Омск
Крым
Омск
Омск
Омск
Омск
Омск
Нижний Новгород
Омск
Омск
Омск
Омск
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Сельскохозяйственная техника, запчасти, оборудование
ТОО «AVAGRO»
Адрес: Казахстан
г.Петропавловск, ул.Я.Гашека 8
Тел.: (7152) 522-620,
8-777-655-7475
Факс: 8 (7152) 520-130
E-mail:avagro.sko@mail.ru
Cайт: www.avagro.kz

С 2004 г.предприятие ТОО НПО «Авангард-Агро» изготавливает (производит) по передовой технологии сельскохозяйственный
штанговый опрыскиватель AVAGRO - высокопроизводительный,
надежный, простой в эксплуатации, специально спроектированный
для высокоэффективной работы в зерносеющих регионах Казахстана и Сибири.
Опрыскиватель выдержал проверку временем в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской областях. Базовый
вариант опрыскивателя с шириной захвата 25 метров, емкостью 2500
литров поставляется, как в прицепном варианте для работы с производительностью до 40-50 га/час с трактором МТЗ-80 (до 70-80 га /
час с тракторами класса Challenger WT590, John Deere 7030), так и в
модульном, легкосъёмном, варианте для бортовых автомобилей УАЗ,
ГАЗ. Дополнительно под заказ комплектуется штангами длиной 30
метров вместо 25 метровых, форсунками с требуемыми расходными
характеристиками и формой факела распыла. Также по требованию
заказчика может меняться комплектация и конфигурация распыливающей системы.
Многолетний опыт работы опрыскивателей AVAGRO подтверждает
их высокую производительность. Средняя сезонная выработка составляет 5000 га (максимальная 10000 га с трактором МТЗ-80 и 14000 га
- с автомобилем УАЗ).
Высокая производительность достигнута за счет реализации технологии высокоскоростного малообъемного мелкокапельного опрыскивания.
Опрыскиватель AVAGRO спроектирован для быстрой работы на не выровненных полях. Испытания проведены на скоростях 35…40 км/час.
С трактором МТЗ-80 максимальная рабочая скорость составляет
не ниже 18…20 км/час.

ТОО «Megas Invest»
(«Мегас Инвест»)

Республика Казахстан,
г.Астана,
пр.Абая, 47, офис 610,
Конт. тел. +7 701 967 28 22,
e-mail infosales@megas.kz
Avto Status
ИП Борисов
Адрес: 644065, Россия,
г.Омск, ул.Заводская, д.8
Тел.: (3812) 49-22-32
E-mail: info@aa55.ru
Cайт: aa55.ru

ТОО «Megas Invest» («Мегас Инвест») надежный поставщик запасных частей на сельскохозяйственную технику иностранного производства, а также поставщик бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники.

Наше основное направление – это накидки на сидения для автомобилей. Меховые, летние и всесезонные. В наличии более 100 моделей. Так же в продаже имеются чехлы, ковры и множество других
автоаксессуаров.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на стенде: накидки на сидения, чехлы, коврики автомобильные, оплетки на
руль.
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ООО «ТК «Автомасла»
Адрес: 644044,
Россия, г.Омск, ул. 1-я
Индустриальная, д. 4-В
Тел.: (3812) 577-648
Факс: (3812) 577-648
E-mail: avtomaslaomsk@mail.ru
Cайт: avtomasla-vostok.ru
ООО «АвтоСпецМаш»
Адрес: 644085, Россия,
г.Омск, пр. Мира, 112, корп. 2
Тел.: +7 (3812) 36-11-00 –
многоканальный
Факс: +7 (3812) 22-68-25
E-mail: avto@55asm.ru
Cайт: www.55asm.ru,
www.agro-asm.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Торговая компания «Автомасла» является единственным официальным дилером «Лукойл» на территории г.Омска и Омской
области. Основным видом деятельности компании являются комплексные поставки смазочных материалов (моторные, трансмиссионные, гидравлические и индустриальные масла. Охлаждающие
жидкости).

Компания «АвтоСпецМаш»– официальный дилер:
1. Сельскохозяйственное направление: Петербургский тракторный завод (ПТЗ) – Кировец, МТЗ, ХТЗ, Сальсксельмаш, АО «ТД
VELES», Morris Industries Ltd, ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М.
Рязанова», ООО «Завод Кобзаренка», ОАО «МордовАгроМаш», АО
«ТД VELES», Завод UNIA Sp. z o.o. (Польша);
2. Спецтехника: МАЗ, ЧМЗ, Doosan, CASE, TATA DAEWOO, XCMG,
SHANTUI, SHAANXI, GB HAMMER, FERRI (мульчеры).
Реализация, сервис, запчасти: сельскохозяйственная техника,
грузовые автомобили, автобусы, дорожно- строительная, коммунальная техника.

ГК «АгроБизнесТехнологии»
Адрес: 644 016 Россия,
г.Омск, ул. Семиреченская,
д.97А, корп. 2.
Тел.: (3812) 388 358
Факс: (3812) 558 848, 551 442
E-mail: inna_abt@mail.ru
Cайт: www.abt-gk.ru

Организация бизнес-проектов по растениеводству и кормозаготовке, поставка сельскохозяйственной техники для растениеводства
и кормопроизводства российского и немецкого производства), поставка запасных частей, комплектующих и другого оборудования,
гарантийное, постгарантийное обслуживание техники, ремонт, консультационные услуги.

ООО «АГРО-Машинери»
644010, Россия, г.Омск,
ул.Семиреченская, д.130, к. 7
Тел.: (3812) 37-36-06
Факс: (3812) 37-33-90
E-mail: smalyiy@agro-machinery.ru
Cайт:http://agro-machinery.ru

Продажа, сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники корпорации AGCO марок Challenger, Valtra, Fendt, Massey Ferguson
и запасных частей к ней
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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)
E-mail: agro-tehservis@mail.ru
Cайт: www.agro-tehservis.ru
Филиал ООО «АЗИЯ АВТО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»
в г.Омск
Адрес: индекс, 644022,
Россия, г.Омск, ул.
Новороссийская, 2
Тел.: (3812) 75-22-55
Факс: (3812) 74-03-92
E-mail: omsk@bipek.ru
Cайт: http://aaukg.ru/
ООО «Алмазсельмаш»
Адрес: 346130, Россия,
г.Миллерово,
ул.Артиллерийская, 15,
Тел./Факс: 8(86385)3-90-51,
8-961-439-10-40
E-mail: info@almazselmash.ru
Cайт: www.almazselmash.ru

ООО «Торговопромышленная фирма
«АРРС»
Адрес: 644016, Россия, г.Омск,
ул. Семиреченская 97а/к2.
8 960 991 95 84
8 913 630 32 32
8 913 149 15 48
Факс: (3812) 55-41-17
E-mail: arrs-omsk@yandex.ru
Cайт: www.arrs.fo.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Мини-заводы для приготовления комбикорма из собственного
зерна с добавками, производительностью 0,5т/час; 1т/час; 2т/час;
3т/час; 4т/час
• дробилки молотковые 7,5кВт; 11кВт; 18,5кВт; 22кВт
• смесители 0,5т; 1т; 2т
• весы механические, электронные
• шнек разгрузочно-погрузочный - 4м; 6м; 8м; 10м
• пневматический транспортер зерна 10т/час
• пневматические перегружатели зерна 2т/час, 3,5т/час
• смеситель лопастной 100кг, 250кг (смешивание 98%)

ООО «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» - официальный дилер
LADA, осуществляет полный комплекс услуг по продаже, сервисному обслуживанию и ремонту автомобилей LADA. Предлагает
оригинальные запчасти и аксессуары, установку дополнительного
оборудования на весь модельный ряд автомобилей LADA.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на
стенде: Автомобили LADA.

Единственный завод в РФ по производству сепарирующих машин АЛМАЗ, предназначенных для очистки и сортировки любых
сельскохозяйственных культур от мака, рапса, семян трав до гороха, сои, фасоли.
Сепаратор «АЛМАЗ» это:
- Высококачественный посевной материал
- Повышение урожайности до 35%
- Экономичность в эксплуатации
- Очистка пшеницы, ячменя, ржи от трудноотделимых примесей:
овсюг, спорынья, головня
- Широкий модельный ряд(производительность от 2 до 100 т/ч)
- Универсальность использования - от складского помещения до
элеватора.

Сборка тракторов К-700А и его модификаций (К704МТ «Витязь»)
Поставка запасных частей для сельскохозяйственной техники.
Ремонт сельскохозяйственной техники.
Ремонт узлов и агрегатов для сельскохозяйственной техники.
Поставка навесного оборудования для обработки почвы.
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ООО «Компания «Альком»
Адрес: Россия, г.Омск,
ул.Барабинская, д.20
Тел.: (3812) 40-40-12, 40-40-15
Факс: (3812) 40-40-12, 40-40-15
E-mail: vlad_alkom@mail.ru
Cайт: www.alkomshina.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Компания Альком является дилером ведущих производителей
шин:
Волтайр-Пром, Омский шинный завод, Алтайшина, Амтел,
Alliance, Starco, BKT, Kenda, Deestone, Speedways, Sunstyer, Белшина. Всегда на складе в Омске 2500 наименований шин.
Наше конкурентное предложение подготовлено с учётом преимуществ указанных производителей по техническим характеристикам
и ценам.

Компания «АЯКС-Агро»
Адрес: 644029, Россия,
г.Омск, пр. Мира, д.50, оф 6П
Тел.: (3812) 22-39-39, 222-333,
22-44-55, 35-63-65, 35-63-67
Факс: (3812) 26-93-72
E-mail: _office@ajax-agro.ru
Cайт: www.ajax-agro.ru
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
ЗАО «База снабжения
«Агромаш»
Адрес: 644007, Россия,
г.Омск, ул. Кемеровская, д.121
Тел.: (3812) 63-73-73, 63-72-72
E-mail: office@agromash.su
Cайт: http://www.agromash.su/
ЗАО «База снабжения
Сибирская»
Адрес: 644016 Россия, г.Омск
ул. Семиреченская, д. 93
Тел.: (3812) 55-02-11
Факс: (3812) 55-02-11
E-mail: info@sibbaza.ru
Cайт: www.sibbaza.ru

Поставки импортной сельхозтехники, поставки запасных частей;
гарантийное и послегарантийное обслуживание; диагностика и ремонт; проектирование и монтаж систем вентиляции для хранения
продукции; проектирование и монтаж оборудования для молочного
животноводства; комплексные технологии орошения, промышленные теплицы, семена.

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

ЗАО «База снабжения «Агромаш» специализируется на реализации высококачественного элеваторного, зерноочистительного,
мельничного, транспортного оборудования, зерносушилок различных типов, зернохранилищ, оборудование для крупяной и комбикормовой промышленности. Осуществляет поставки лабораторного
оборудования и запасных частей отечественных производителей, а
так же производителей дальнего и ближнего зарубежья.

Широкий модельный ряд техники для агропромышленного
комплекса, автозапчасти, шины, аккумуляторы для любой техники. Постоянное наличие ассортимента на складе и постоянно действующая выставочная площадки позволяет в кратчайшие сроки
предоставить клиентам необходимую технику на условии лизинга,
кредита и отсрочки платежа. Новое качество сервиса. Гарантийное
и послегарантийное обслуживание в дилерском центре - лучший
способ продолжить жизненный цикл Вашей техники. Мы всегда открыты к продуктивному сотрудничеству.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «Базис-Агро»
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. Семиреченская, д. 97а
Тел.: (3812) 55-03-01
Факс: (3812) 55-03-01
E-mail: bazisagro@yandex.ru
ОАО «ММЗ им. С.И.Вавилова
– управляющая компания
«БелОМО»
(Холдинг «БелОМО»)
Открытое акционерное
общество (форма собственности
государственная)
Адрес: 220114, Республика
Беларусь, г.Минск,
ул.Макаенка, д.23
Тел.: 8(10 375 17)263 51 84
Факс: 8(10 375 17)237 65 88
E-mail: uts.belomo@mail.ru
Cайт: www.belomo.by

Продажа, гарантийное и послегарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники и оборудования ведущих Российских и
иностранных предприятий.

Холдинг «БелОМО» - это многопрофильное объединение, специализирующееся на разработке и выпуске высококачественных
оптико-электронных, лазерных и оптико-механических изделий, отвечающих мировым стандартам и требованиям. Промышленно-производственное предприятие, занимающееся производством и реализацией тормозной аппаратуры для большегрузных автомобилей.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на
стенде: Тормозная аппаратура для большегрузных автомобилей
(краны тормозные, клапана, головки соединительные и др.)

ООО «ТД «Вавилон»
Адрес: 644016, Россия,
г.Омск, ул.Семиреченская,
97А, корпус 2
Тел.: (3812) 27-28-86
Факс: (3812) 55-03-10
E-mail: office@td-vavilon.ru
Cайт: td-vavilon.ru
ООО «Гарант-Авто»
Адрес: индекс, Россия,
г.Омск, ул.Суворова, д.89
Тел.: (3812) 906060
Факс: (3812) 906060
E-mail: info@garant-avto.pro
Cайт: www.garantn-gaz.ru

Продажа оборудования для животноводства (доильные залы, холодильные установки, шаттлы для выпойки телят, автоматическая
поилка для выпойки телят),заменители цельного молока, комбикорма, премиксы и концентраты.

Автоцентр ГАЗ компании «Гарант-Авто» — один из наиболее
активно развивающихся автоцентров города Омска, который в настоящее время является официальным представителем ООО Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ и отвечает всем требованиям
по продаже и сервисному обслуживанию.
Продукция ОАО «ГАЗ» давно завоевала уважение и признание
российских потребителей за счет высокого технического уровня и
потребительских свойств, соответствия международным требованиям по безопасности и надежности.
За время своей деятельности автоцентр ГАЗ компании «Гарант-Авто» зарекомендовал себя как надежная компания, ориентированная на
долгосрочную, эффективную работу со своими клиентами.
Миссия компании – полное удовлетворение запросов своих клиентов.

Важнейшей составляющей успеха компании является высокое
качество обслуживания клиентов.
Особое внимание в компании уделяется построению эффективной системы обучения персонала, что позволяет максимально удовлетворять запросы и потребности клиентов.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на
стенде: коммерческая техника группы ГАЗ.
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Компания ЕВРОТЕК
Адреса магазинов в г.Омске:
Улица Панфилова, д. 12,
т. 399-824, 633-307,
e-mail: omsk@evrotek.spb.ru
Улица Семиреченская, д. 93/1,
ТК «Радуга», т. 404-824

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Компания ЕВРОТЕК образована в мае 2004 года в Санкт-Петербурге.
Компания продолжает расширять собственную филиальную сеть в
регионах. С гордостью представляем открытие нового представительства в г.Омске, включающего два розничных магазина, офис, склад и
сервис.
У нас представлен широкий ассортимент бытового и промышленного оборудования под собственным товарным знаком АВРОРА:
-сварочное оборудование,
-компрессоры,
-генераторы,
-садовая техника, насосное оборудование,
-пуско-зарядные устройства,
-тепловая техника,
-пневмоинструмент,
-расходные материалы.
Полный каталог оборудования представлен на нашем сайте www.
evrotek.spb.ru, а также видеоканал на YouTube - Aurora Online Channel
Также будем рады видеть в числе наших постоянных партнеров
торговые компании. Для них действует специальная система скидок от
производителя.

ООО ТПК «Евросибагро»
Адрес: 644018, Россия,
г.Омск, ул.5я Кордная, д.65
Тел.: (3812) 58-08-22
Факс: (3812) 58-08-14
E-mail: evrosibagro.dn@gmail.ru
Cайт: http://www.evrosibagro.com
ООО «ЕвроФильтр»
Адрес: индекс, Россия,
г.Омск, ул. Октябрьская, д.153
Тел.: (3812) 387878
Факс: (3812387878
E-mail: Eurofiletr@bk.ru
Cайт: Eurofilter.net

Производство и продажа Решет УВР (Универсальные Высокопроизводительные Решета) на все виды зерноуборочной техники, отечественного и зарубежного производства.

Наша компания специализируется на продаже фильтров, топливных
сепараторов, пневморессор, аммортизаторов и других запасных частей
для грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов,
сельскохозяйственной техники, строительной, горной и специальной техники. Мы занимаемся продажей фильтров оптом и в розницу
в Омске и осуществляем доставку во все регионы России и страны
СНГ.«Еврофильтр» поставляет продукцию напрямую с завода-изготовителя, поэтому мы можем предложить нашим покупателям привлекательные цены.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на
стенде: Фильтрующие элементы мировых производителей, таких как:
FLEETGUARD, WIX, Baldwin, Donaldson, Sakura, MANN FILTER, MFilter,
Filtron. А также, фильтры российских производителей – TSN, Экофил.
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ОАО Омское
Производственное
объединение «Иртыш»
Адрес: 644060, Россия,
г.Омск, ул. Гуртьева, д.18
Тел.: (3812) 44- 89-79, 44-87-10
Факс: (3812) 44-87-71
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
Cайт: www.irtysh.com.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ОАО «ОмПО «Иртыш» производит:
– Фермерские инкубаторы ИФХ (однокамерные, двухкамерные, инкубационные, выводные; вместимостью 250-1000 яиц);
– Котлы твердотопливные, конвектор газовый (сжиженный газ);
– Сушилка инфракрасная бытовая ИК-1000;
– Пароконвектоматы.
– Хлебопекарное оборудование.
Все оборудование сертифицировано.
Гарантийное и сервисное обслуживание.
Предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

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
ЗАО «КОММАН Групп»
Адрес: Россия, г.Москва,
ул. Раменки, д. 17 к. 1
Тел.: (495) 980-5038
Факс: (495) 980-5038
E-mail: mail@comman.com
Cайт: www.boini.ru

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

Компания производит модульные цеха первичной переработки
(убой) скота и вторичной переработки (цеха по производству полуфабрикатов, разделки, фасовки). ориентированный на средние и малые
производства. Так же предлагаются модульные, контейнерные административные здания для дополнительных требований СЭС – совмещённая раздевалка и лаборатория ветврача.

ООО «Комплект-Сервис»
Адрес: 644507, Россия,
п.Дружино, ул. Придорожная,
д.62.
Тел.: (3812) 40-41-62.
Факс: (3812) 40-41-63.
E-mail: shina@ks-omsk.ru
ОАО «Механический завод
«Калачинский»
Адрес: 646902, РФ, Омск. обл.,
г.Калачинск, ул. Заводская, 5

Тел.: (38155) 22-075,
(3812) 31-52-07
Факс: (38155) 22-942,
(3812) 31-32-48
E-mail: 22541@mail.ru,
psemail@inbox.ru
Cайт: www.mzkalach.narod.ru

Продажа сельскохозяйственных, индустриальных и грузовых автошин импортного и российского производства. Шиномонтаж и ремонт
шин для всех видов техники.

Производство дезинфекционной техники – дезинфекционных установок ДУК-1-01, на шасси ГАЗ-3308/3309, УД на шасси УАЗ, ГАЗель,
тракторных прицепов грузоподъёмностью от 2,5 до 14 тн., кормораздатчиков различной грузоподъёмности и размеров, прицепной техники для животноводства, жаток широкозахватных ЖВП-7,1, ЖВП-9,1 с
планчатым и эксцентриковым мотовилом и с оригинальной системой
среза «Шумахера».
Производство сеялок СКП-2,1 и посевных комплексов.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

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: m-trucks@m-trucks.ru
Cайт: hino-omsk.ru, fiat-omsk.ru,
man-omsk.ru, fuso-omsk.ru

Продажа коммерческого транспорта, продажа б/у техники. Сервис
и запасные части.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на стенде: Коммерческий транспорт европейских и японских брендов

ООО «Новый Мир»
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. Семиреченская, д.91
Тел.: (3812) 374-470
Факс: (3812) 374-474
E-mail: newworld55@narod.ru
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
Cайт: www.omsk-meteo.ru
www.meteo55.ru

ООО «Оборудование АЗС»
Адрес: 644047, Россия,
г.Омск, пос. Козицкого, д. 7-31
Тел.: (3812) 636-454
Факс: (3812) 636-454
E-mail: obazs@yandex.ru
Cайт: www.оборудованиеазс.рф

Производство с/х оборудования, поставка и реализация с/х машин
и оборудования.

ФГБУ «ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» является структурным подразделением РОСГИДРОМЕТА.
МИССИЯ: обеспечение и повышение гидрометеорологической безопасности, а также предоставление государственных услуг в области гидрометеорологии, смежных с ней областях и мониторинга загрязнения
окружающей среды на территориях ОМСКОЙ, ТЮМЕНСКОЙ областей,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО и ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО автономных округов.
Подведомственная территория - от границ Казахстана до Арктики
Стратегические цели и задачи:
Обеспечение функционирования и развития государственной системы наблюдений за гидрометеорологическими процессами мониторинга загрязнения окружающей среды (государственной наблюдательной
сети).
Своевременное информирование и предупреждение органов государственной власти, МЧС России, вооруженных сил и населения
о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, об
опасных гидрометеорологических явлениях и высоких уровнях загрязнения окружающей среды.
Формирование Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, е загрязнении.
Компания «Оборудование АЗС» осуществляет поставку, монтаж и
дальнейшее обслуживание оборудования для АЗС, АГЗС, нефтебаз и
бензовозов.
В наличии на складе автозаправочные модули, метрологическое
оборудование, насосы, счетчики, запорная арматура, маслобензостойкие рукава, топливораздаточные колонки и многое другое.
Также предоставляются услуги по зачистке резервуаров, ремонту
раздаточного и электронного оборудования.
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ООО ОмскАгроЛизинг
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. Семиреченская, д.91
Тел.: (3812) 49-87-48
E-mail: omsk@omskagrol.ru
Cайт: www.omskagrol.ru
ООО ПКФ «Омский
автоцентр»
Адрес: 644008, Россия,
г.Омск, ул. Красный путь, д. 163
Тел.: (3812) 34-04-35
Факс: (3812) 23-29-52
E-mail: ural-omsk@mail.ru
Cайт: uralomsk.ru
ФГУП «Омский
экспериментальный завод»
Адрес: Россия, г.Омск,
пр-т Королёва д.32
Тел.: (3812) -776-749
Факс: (3812) -776-354
E-mail: referent@okb-sibniish.ru
Cайт: www.okb-sibniish.ru

ООО «ОмскСкан»
Адрес: 644016, Россия,
г.Омск, ул. Семиреченская,
д. 130
Тел.: (3812) 8 (3812) 90-10-50,
8 (3812) 988-585
E-mail: scania@omskscan.ru
Cайт: www.omskscan.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ООО ОмскАгроЛизинг официальный дилер трактор и комбайнов
TERRION, кормозаготовительной, почвообрабатывающей и посевной
техники POTTINGER, зерносушильных комплексов MECMAR. Продажа
и сервисное сопровождение сельскохозяйственной техники, поставка
запчастей и расходных материалов для импортной с/х техникиику, заправка кондиционеров на импортную и отечественную с/х технику.

Продажа грузовых автомобилей марки Урал: седельные тягачи, вахтовые автобусы, бортовые автомобили, краны, автомобили для нефтегазового и сельскохозяйственного комплекса.
Серсисное и гарантийное обслуживание.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на стенде: Седельный тягач Урал 44202-3511-82М

Разработка и изготовление сельскохозяйственной техники.
Завод выпускает более 30 наименований машин и оборудования для
сельского хозяйства, которые работают более чем в 40 регионах России, Казахстана, Украины, Армении, Монголии и др.
Это глубокорыхлители и культиваторы, посевные комплексы и измельчители соломы, машины для заготовки кормов и для уборки льна,
стойловое оборудование и клетки для индивидуального содержания
телят и свиноматок, селекционная техника и оборудование, а также
ремонт техники, как отечественной так и импортной, изготовление запасных частей.
Проектирование сельскохозяйственных машин в конструкторском
бюро завода ведётся на основе результатов научных исследований как
российских так и зарубежных учёных в области современных агротехнологий с подбором конструкционных материалов, отвечающих требованиям стабильно-надёжной и качественной работы выпускаемых
машин.
Техника и оборудование, выпускаемые заводом, сопровождаются
оперативным сервисным обслуживанием как в гарантийный так и, по
заявке, в послегарантийный период их работы.
У завода есть перспективные планы и проекты по расширению
производства, замене технологического оборудования, разработке и
выпуску новых машин и оборудования.
Официальный дилер шведского автомобильного концерна «Scania»
в г.Омске. На сегодняшний день «Scania» является признанным мировым лидером в области разработки и производства автобусов и тяжелой грузовой автотехники для всех видов дорожных транспортных
перевозок с полной массой автопоездов от 16 до 150 т. «Scania» – это
качественные и надежные автомобили, которые могут приносить максимальную прибыль при минимальных затратах!
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на стенде: Магистральный тягач Scania
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ООО «Первая Масляная
Компания»
Адрес: 644018, г.Омск,
ул. 5-я Кордная, д. 1
Тел.: (3812) 53-90-78
Факс: (3812) 53-90-78
E-mail:
avtomasla-vostok@inbox.ru
Cайт: www.pmk-energy.ru
ОАО «Семиреченская база
снабжения»
Корпорация «Енисей»
Адрес: 644016, Россия, г.Омск,
ул. Семиреченская, д. 102
Тел.: (3812) 55-18-79, 55-12-05,
55-03-60
Бесплатный телефон по
России 8-800-77-50-600
Факс: (3812) 55-12-00
E-mail: info@enisey-servis.ru
Cайт: www.enisey-servis.ru

ООО «СИБ-АГРО»
Адрес: 644501, Россия,
Омская обл., п.Новоомский,
ул.Шоссейная, д. 1а
Тел.: (3812) 433-651, 92-82-63
Факс: (3812) 433-652
E-mail: sibagro@sibagro-omsk.ru
Cайт: www.sibagro-omsk.ru,
www.jcb.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «Первая Масляная Компания» является единственным официальным дистрибьютором «ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ» на территории
г.Омска и Омской области. Основным видом деятельности компании
являются комплексные поставки фасованных смазочных материалов
(моторные, трансмиссионные, гидравлические и индустриальные масла. Охлаждающие жидкости).

Корпорация «Енисей» была основана в 1996 году и сегодня является
одним из крупнейших поставщиков запасных частей к тракторам, комбайнам, сельхозтехнике и грузовым автомобилям за Уралом и в Сибири.
Ассортиментный ряд товара насчитывает более 40 тыс. наименований
продукции производства лучших российских и зарубежных заводов.
• Широкий ассортимент запасных частей для тракторов - МТЗ80/82/1221, ДТ-75, Т-4, Т-130, Т-170, К-700/744 и для автомобилей КамАЗ, Урал, МАЗ, КрАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Агрегаты, поршневые группы,
вкладыши, насосы НШ, подшипники, РВД, распределители, радиаторы, гусеницы, детали к ходовой, двигателю и др.
• Резинотехнические изделия - шины (легковые, легкогрузовые,
грузовые, шины для спецтехники), ремни, манжеты, сальники, кольца,
сырая резина, ленты конвейерные, рукава напорные и напорно-всасывающие, а также ремкомплекты;
• Автотовары - аккумуляторы, фильтры, светотехника, электрооборудование, свечи, диски;
• Автохимия - масла, смазочные материалы, охлаждающие и тормозные жидкости; антикоррозийная автохимия, герметики и клеи,
присадки, размораживатели замков и стекол, растворители, средства
быстрого старта, холодная сварка, электролиты аккумуляторные;
• Автокосметика - шампуни, полироли, воск, незамерзающие жидкости;
• Швейная продукция собственного изготовления - пологи, утеплители подкапотные, зимняя, летняя спецодежда, рабочая обувь, перчатки, краги, СИЗ;
• Инструмент - слесарный, станочный, металлорежущий, измерительный и электроинструмент.

ООО «Сиб-Агро» - официальный дилер компаний:
JOHN DEERE (CША) - мирового лидера в производстве всего шлейфа сельскохозяйственного оборудования техники.
LEMKEN (Германия) - мирового лидера в производстве сельскохозяйственной техники для обработки почвы, посева и защиты растений.
JCB (Великобритания) - мирового лидера в производстве погрузчиков для сельского хозяйства и строительства.
GSI (США) – мировой лидер в производстве оборудования для сушки, хранения и перевалки зерна.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «СИБЗАВОД»
Адрес: 644010, Россия,
г.Омск, ул. С.Лазо, д. 155
Тел.: (3812) 510-310, 28-27-42
E-mail: zavod.snab@bk.ru
Cайт: www.sibzavod.ru
ООО «СибзаводАгро»
Адрес: 644105, Россия,
г.Омск, ул. 22 Партсъезда,
51В, А/Я
Тел.: (3812) 60-91-50, 61-30-34,
60-83-38, 61-17-32
E-mail: sz-agro@mail.ru
Cайт: www.sibzavod-agro.ru

Изготовление и продажа сельхозтехники и котельного оборудования.

ООО «СибзаводАгро» - достойный лидер в России по производству и поставкам ресурсосберегающей сельскохозяйственной
техники:
- противоэрозионной посевной и почвообрабатывающей,
- кормозаготовительной.
Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сельхозпроизводства, доступные для
специалистов и потребителей, активно сотрудничает с отечественными
и зарубежными предприятиями в сфере разработки, модернизации и
производства сельскохозяйственной техники, поддерживает конструктивные и доверительные отношения с партнерами по бизнесу, считая
это существенным залогом гарантии общего успеха.

ООО «Сибирская Сеть
Агромаркетов»
Адрес: 644016, Россия,
г.Омск, ул. Семиреченская, 97А
Тел.: (3812) 40-41-56
Факс: (3812) 40-41-56
E-mail: OMSK@LBR.RU
Cайт: WWW.LBR.RU
ООО «Сибирские молочные
технологии»
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. Семиреченская, д.97,
оф. 212
Тел.: (3812) 37-50-14
Факс: (3812) 37-50-14
E-mail: smt_55@mail.ru
Cайт: www.sibmolteh.ru
«СКАУТ-Омск»,
ООО «Транс-Директ»
Адрес: 644119, Россия,
г.Омск, ул.Перелета, д.12/1,
оф. 31П
Тел.: (3812) 99-05-51
Факс: (3812) 99-05-51
E-mail: info@trans-direct.ru
Cайт: www.trans-direct.ru

Одна из крупнейших компаний в России занимающаяся поставками
техники, запасных частей, оказанием сервисной поддержки.

Официальный дилер компании DeLaval
Оборудование и весь спектр сопутствующих товаров для молочного
животноводства
-Доильные залы, молокопроводы для привязных ферм.
-Комфорт (навозоудаление, поение, вентиляция, напольные покрытия, освещение)
-Танки-охладители молока
-Кормосмесители
-Роботизированное доение
-Кормление
- станки и инструмент для ухода за копытами.
- консерванты для заготовки объёмистых кормов.

Продажа, установка и обслуживание систем мониторинга всех
видов транспорта, учет расхода топлива. Дополнительные датчики.
Установка и обслуживание тахографов. Программное обеспечение.
Краткое описание экспонатов, которые будут представлены на
стенде: Оборудование для спутникового мониторинга транспорта,
дополнительные датчики, Программное обеспечение для систем
спутникового контроля.
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ООО «Союз-Агро»
644012, г.Омск, пр-т
Академика Королева, 32
Тел/факс (3812) 77-53-40,
39-06-31
www.soyuz-agro.ru
agro_2000@mail.ru

ООО «СТАРКО»
Адрес: 620057, Россия,
г.Екатеринбург ул. Таганская
д.60А, а/я 162
Тел.: (343) 379-52-00,
8-800-5005-375
Факс: (343) 379-52-00
E-mail: ekat@starcorussia.ru
Cайт: www.starcorussia.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Компания ООО «Союз-Агро» является специализированным предприятием в сфере производства, монтажа и обслуживания животноводческого оборудования.
ООО «Союз-Агро»предлагает широкий ассортимент современного
оборудования для животноводства: доильные залы, линейные молокопроводы, доильные установки, стойловое оборудование, танки-охладители молока Данное оборудование обеспечивает высокую эффективность работы молочных ферм и отвечает всем современным
требованиям к технологиям доения. Кроме того, мы осуществляем
проектирование и строительство животноводческих помещений. Новое направление деятельности нашей компании беспроводное видеонаблюдение, уже широко используется на ведущих предприятиях
Омской области. Гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание можно получить обратившись к одному поставщику.
Компания СТАРКО – многолетний стабильный партнер по поставке шин для тракторов и сельского хозяйства, шин для погрузчиков, индустриальных и строительных шин. Продаем шины для
квадроциклов, картинга, скутеров и мотокросса. STARCO имеет
собственные заводы в Хорватии (стальные колеса), Великобритании (пластиковые колеса), Шри-Ланке (цельнолитые колеса) и
Швейцарии (сдвоенные колеса).
Мы поставляем только высококачественную продукцию ведущих мировых производителей – STARCO, BKT , KENDA, DEESTONE,
STARCO GS, в полном объеме поддерживая их гарантии.

ПК «Техноспираль»
Адрес: 656922, Россия,
г.Барнаул, ул.Весенняя, д.21б
Тел.: (3852) 52-98-00
Факс: (3852) 555-893
E-mail: technospiral@mail.ru
Cайт: www.technospiral.ru
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 и реализация спиральных транспортеров.

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 гидрофицированная
- 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
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ООО «Центр
Сибтранскомплектация»
Адрес: 644046, Россия,
г.Омск, ул.5-линия, д.156А
Тел.: (3812) 533-188
Факс: (3812) 533-188
E-mail: centerstk@gmail.com
Cайт: centerstk.com

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ООО «Центр Сибтранскомплектация» было создано в 2001 году и
изначально специализировалось на продукции, выпускаемой одним
из лидеров среди производителей шин в РФ - ОАО «Омскшина».
Уже через два года ООО «Центр Сибтранскомплектация» наладило
сотрудничество со всеми крупнейшими заводами России, что позволило занять одну из ведущих позиций по оптовым и мелкооптовым поставкам не только по Омскому региону, но и по регионам РФ.
На сегодняшний день ООО «Центр Сибтранскомплектация» является одним из лидеров в области поставок шинной продукции по
России.

ООО «ТД «ЭКС-СИБ»
Адрес: 644070, Россия,
г.Омск, ул.Нейбута, д. 91А
Тел.: (3812) 56-69-65
Факс: (3812) 56-51-15
E-mail: ekssib55@mail.ru
Cайт: www.ekssib.ru трактор55.рф

Торговля оборудованием, сервисное и гарантийное обслуживание. Агротехника: тракторы, навесное оборудование, запчасти.
Оборудование: дизельные, бензиновые генераторы, мотопомпы,
компрессоры, насосы, станции, электроинструмент, масло.

Образование
Омский филиал
Университета «Синергия»
Адрес Россия, г.Омск,
пр.К.Маркса, д.18/9
Тел.: (3812) 37-30-47, 37-30-24
Факс: (3812) 37-30-19
E-mail: info@omfpa.ru
Cайт: /www.omfpu.ru

Уникальное преимущество ВУЗа - обучение без отрыва от производства ( без сессий, зачеты и экзамены студенты сдают в течение
года, 1 раз в месяц, по выходным)
Направления:
- экономика,
- менеджмент,
- прикладная информатика ,
- бизнес-информатика.
Скидки на обучение до 50% для жителей Омской области на очную
и заочную форму обучения.
Школа Бизнеса Омского филиала Университета «Синергия»:
- программы профессиональной переподготовки
- программы повышения квалификации
- семинары, тренинги
- мастер-классы

Наука
Филиал ФГБУ
«Государственная комиссия
Российской Федерации
по испытанию и охране
селекционного достижений»
по Омской области
Адрес: 644012, Россия,
г.Омск, пр-т Королева, д.28
Тел.: (3812) 775397
Факс: (3812) 775665
E-mail: sortoisp55@yandex.ru

Сортоиспытание с/х культур, а именно выявление и подбор для
сортового районирования наиболее приспособленных к местным
условиям, более урожайных и ценных по качеству сортов, устойчивых к болезням и повреждению вредителями. Испытание на 7 зерновых сортоучастках в соответствии с принятыми севооборотами,
соблюдением единой методики Госсортоиспытания и применением
передовой агротехники. На основе такого изучения проводится районирование сортов, т.е. выбор лучшего сорта данной зоны.
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ФГБНУ «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
ФГБНУ «Сибирская
опытная станция ВНИИ
масличных культур имени
В.С.Пустовойтова»
Адрес: 646025, Россия,
г.Исилькуль, ул. Строителей, д.2
Тел.: (38173) 2-14-13
Факс: (38173) 2-14-13
Е-mail: sosvniimk@inbox.ru
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им.
П.А.Столыпина
644008, г.Омск,
Институтская площадь, д.2
(3812) 65-11-46
www.omgau.ru
adm@omgau.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

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

Селекционная работа по созданию новых сортов масличных
культур - подсолнечника, рапса, сурепицы, рыжика и льна масличного. Первичное и промышленное семеноводство масличных и зерновых культур.

ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина – родоначальник высшего
сельскохозяйственного образования за Уралом. Региональный инновационный аграрный центр образования и науки занимающий
ведущую роль в подготовке высококвалифицированных кадров для
АПК региона.

Филиал ФГУ «Российский
сельскохозяйственный
центр» по Омской области
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. Транссибирская, д 16/2
Тел.: (3812) 66-36-29
Факс: (3812) 66-36-29
E-mail: rsc55omsk@mail.ru
Cайт: rosselhoscenter.com

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

44

2015
ФГБНУ «Сибирский
научно-исследовательский
институт сельского
хозяйства»
Адрес: 644012, Россия,
г.Омск, ул.Королева, д.26
Тел.: (3812) 776 887
Факс: (3812) 776 887
E-mail: sibniish@bk.ru
ФГБУ «Центр
агрохимической службы
«Омский»
Адрес: 644012, 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

ФГБНУ «Омский
референтный центр
Россельхознадзора»
Адрес: 644031, Россия, г.Омск,
ул10 лет Октября, д. 197
Тел.: (3812) 32-91-30
Факс: (3812) 32-91-30
E-mail: omstazr@rambler.ru
Cайт : www.omskrefcentr.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Селекция, семеноводство, земледелие, животноводство, экономика, механизация сельского хозяйства.

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 бензопирена,
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 электронных карт почвенного плодородия для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

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.
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ФГБНУ «Сибирский
научно-исследовательский
институт птицеводства»
Адрес: 644555, Россия,
Омская область,
Омский район, с. Морозовка,
ул.60 лет Победы, д.1
Тел.: (3812) 936272
Факс: (3812) 936292
E-mail sibniip@mail.ru
Cайт:www. sibniip

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства»
– это крупный селекционно-генетический и научный центр России.
Основные направления нашей деятельности: выведение новых и
совершенствование имеющихся линий птицы, разработка рецептур полнорационных комбикормов, белково-витаминных добавок
и премиксов; совершенствование технологии производства птицеводческой продукции; пропаганда и организация внедрения в практику новых разработок института и других научных учреждений, а
также достижений науки и передового опыта.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
ООО «НПФ «Внедрение»
Адрес: 644016, Россия,
г.Омск,
ул. 3-я Автомобильная, д. 3.
Тел.: (3812) 90-17-33
Факс: (3812) 90-17-33
E-mail: ozkp@yandex.ru
Cайт: www.ozkp.ru

ООО «ВНИМИ-Сибирь»
Адрес: 644008, Россия, г.Омск,
ул. Красный путь, д. 163
Тел.: (3812) 23-46-84, 25-72-12
Факс: (3812) 23-46-84
E-mail: kruglovalf@vnimi-sibir.ru

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

Компания занимается:
– производством пресервов из рыбы и морепродуктов, рыбы холодного копчения и вяленой;
– производством безалкогольных напитков;
– производством пива;
– производство хлеба и хлебобулочной продукции, мучнистых и
сахаристых кондитерских изделий;
– производством колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.
Предприятия расположены в Омске, Омской и Новосибирских
областях.
В марочный портфель входят такие бренды, как «Любинский
кондитер», «Любинский деликатес», «Чудо-блюдо», «Радуга желаний», Кромфиш и Krompils.
«ВНИМИ-Сибирь» - единственное предприятие, которое выпускает молочную продукцию по традиционным классическим рецептам, разработанным институтом ВНИМИ и проверенным временем.
«ВНИМИ-Сибирь» существует более пятидесяти лет и за это время
в компании сложились особые принципы и традиции работы. На
предприятии применяются уникальные научные разработки, которые гарантируют безукоризненное качество продукции. Компания
разумно и уверенно расширяет ассортимент выпускаемой молочной продукции, отслеживая и активно используя передовые методы
оценки качества молочных продуктов на всех этапах его производства. Более 50% производимых товаров компании награждено знаком «100 лучших товаров России».
ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» - одно из
крупнейших предприятий в Западной Сибири, уже более 40 лет
занимается производством минеральной воды и безалкогольных
напитков. На сегодняшний 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», клубный безалкогольный напиток «Good party»
и др. Большинство торговых марок - призеры международных и
общероссийских выставок
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ООО «Вкуслада»
г.Омск, ул. Коммунальная, д.4,
к. 3
Тел: (3812) 62-34-72, 33-19-29
ЗАО МПК Компур
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. 2-я Солнечная, д.44А
Тел.: (3812) 71-33-12
Факс: (3812) 71-33-12
E-mail: info@kompur.ru
Cайт: www.kompur.ru
ООО «ЛукьяновскоПуровское
мясоперерабатывающее
предприятие»
Адрес: 646875, Россия,
Омская область, Одесский
район, с. Лукьяновка,
ул. Коммунистическая 40А
Тел.: (38159) 3-72-64
Факс: (38159) 3-72-64
E-mail: OOOLPMPP@MAIL.RU

ООО «МилкОм»,
ТМ «Лужайкино»
Адрес: 644073, Россия,
г.Омск, ул.2-я Солнечная, д.42
Тел.: (3812) 37-50-45
Факс: (3812) 37-50-45
E-mail:office@tdmolis.ru
Cайт: лужайкино55.рф

Производство и продажа кондитерских изделий.

Омский мясоперерабатывающий концерн с богатой историей более 30лет.
«КОМПУР» — Качественные Омские МясоПродукты, безопасная
Упаковка и своевременная Реализация. Колбасы изготавливаются из
отборного, высококачественного мясного сырья. Продукция ТМ «Компур» производится исключительно из омского охлажденного мяса.
Имеет более 150 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов. Используются современные и технологичные способы упаковки
готовых продуктов и обеспечивается своевременная поставка готовой
продукции на прилавок магазина в день ее изготовления.
ООО «ЛПМПП» учрежден в 2008 году. Организационно – правовая форма- Общество с ограниченной ответственностью. Категория
СМСП – малое предприятие. Директор – Колупанов Евгений Викторович Свидетельство о государственной регистрации №1085509002050
от 19 ноября 2008 года, выдан МИФНС № 6 по Омской области. Зарегистрированные виды деятельности: Производство мяса и мясопродуктов (основной); Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами
из мяса и мяса птицы; Растениеводство; Животноводство.
Используемое в производстве современное испанское, российское
технологическое оборудование, как на начальном этапе, так и в настоящее время, позволяет выпускать продукцию высокого качества.
Основной вид деятельности – производство мяса, мясопродуктов и
колбасных изделий. В Одесском районе действует только одно предприятие по переработке мяса и мясопродуктов. Важно отметить, что с
момента открытия, предприятие увеличивает объемы и ассортимент
выпускаемой продукции. Сырье закупается у жителей, ведущих подсобное хозяйство, проживающих в селах Одесского и близлежащих
районов. В настоящее время на предприятии сертифицировано и
производится более 100 видов колбасных изделий, полуфабрикатов,
субпродуктов и мяса. Основными потребителями продукции являются жители населенных пунктов Одесского, Павлоградского, Щербакульского, Таврического районов, города Омска. Наше предприятие
принимает участие на всех губернских ярмарках и социальных рынках
города Омска с момента их открытия. Также продукция поставляется в
города Тюменской области и г.Екатеринбург.Все мясопродукты не содержат ГМО, колбасные изделия изготавливаются без добавления сои,
что является основной отличительной особенностью от конкурентов.
Омский завод «МилкОм» - самое современное предприятие в Сибири, которое производит натуральные молочные продукты ТМ «Лужайкино».
На заводе установлено уникальное шведское оборудование
«Ecolean», которое обеспечивает соблюдение международных стандартов качества.
Продукция ТМ «Лужайкино» разливается в особую упаковку – биокувшин, которая на 40% состоит из природного материала – мела и
имеет сертификат экологической безопасности.
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ООО Маслосыркомбинат
«Тюкалинский»
Адрес: 646330, Россия,
Омская область, г.Тюкалинск,
ул.1-я Кооперативная, д. 49
Тел.: (38176) 2-14-85, 2-14-54,
2-30-97
Факс: (38176) 2-65-97
E-mail: msk5537@mail.ru
Cайт: www.tmsk55.ru

Переработка молока и творога, производство и реализация производимой молочной продукции (сыры твердые и плавленые, масло
сливочное, молоко сгущенное, пасты творожные, сметана, СОМ - сухое
обезжиренное молоко).
Производство и реализация продукции для фермерских хозяйств
(заменитель молока распылительной сушки для телят).

ОАО «Омская макаронная
фабрика»
Адрес: 644105, Россия,
г.Омск, ул.22 Партсъезда,
дом.51А
Тел/факс.(3812) 61-52-60 –
приемная
E-mail:priemnaya_omf@mail.
Тел.: 61-68-57 –
региональный отдел продаж/
Е-mail:dobrodeya1@mail.ru
Тел/факс: 284-285 –
городской отдел продаж
E-mail:zakaz.omf@yandex.ru
Тел/факс: (38170) 2 16 20
E-mail: 89059218811@mail.ru
отдел закупа и продажи
зерна
E-mail: dobrodeya1@mail.
Отдел продажи муки и
отрубей.
E-mail: omfmarket@yandex.ru –
отдел маркетинга
http://www.dobrodeya.ru

ОАО «Омская макаронная фабрика» - крупнейший производитель
макаронных изделий «ДОБРОДЕЯ» в Западной Сибири.
«Добродея» - это более 35 наименований длинных и коротких макаронных изделий, как традиционных, так и оригинальных (бантики,
ригатоны и перья- с томатом и шпинатом, Лапша «Волна»), эксклюзивных (с шероховатой поверхностью).
«Добродея» - это и хлебопекарная мука.
Отдел по переработке зерна «Добродея» предлагает услуги по хранению, отгрузке , а также приемке, подработке, сушке зерна и других
сельскохозяйственных культур.

ООО «МПЗ «Омский»
Адрес: Россия, г.Омск, ул. 3
Автомобильная д.3/4
Тел.: (3812) 55-01-26
E-mail: dksa@yandex.ru

ООО «МПЗ «Омский» производитель колбас и деликатесов.
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Производственный
комплекс «Омский бекон»
Адрес: 644504, Россия,
Омская область, с. Лузино,
ул. 30 лет Победы, д.16
Тел.: (3812) 947-008
Факс: (3812)947-008
E-mail: info@bacon.ru
Cайт: www.prodo.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
«Омский бекон» (входит в Группу «Продо») – ведущий производитель свинины и мясной продукции Омской области.
В структуре вертикально-интегрированного комплекса – семь предприятий, объединенных в технологическую цепочку «от поля до прилавка».
Предприятиями комплекса выпускается около 260 наименований
продукции под торговыми марками «Омский бекон», «Ясная горка»
и 36 наименований молочной продукции ТМ «Лузинская крыночка».

ООО «Осокино»
Адрес: 646926, Россия,
г.Омская обл. Калачинский
р-он, с.Осокино, ул.Гагарина,
д.22
Тел.: (38155) 40110,
89514160099
Факс: (38155) 40110
E-mail: erix55@rambler.ru

Сельскохозяйственная деятельность.
Основные направления:
-Птицеводство
-Животноводство
-Растениеводство

ООО «Петровский
молочный завод»
Адрес: 644541, Омская
область, Омский район,
с.Петровка, ул. Заводская д.8
Тел/Факс 8(3812) 999-815
e-mail: petrovka07@mail.ru
ЗАО «Русь»
Адрес: 644031,Россия,
г.Омск, ул.Лескова, д.6
Тел.: (3812) 537853
E-mail: pav@azovo.ru
Cайт: www.azovo.ru

Производство качественной и экологичной молочной продукции,
продажа, молока на розлив.

ЗАО «Русь (ТМ «Азоvo»), основанное в 1965 году, является предприятием полного цикла: пшеница выращивается на собственных полях,
а кормосмеси изготавливаются на комбикормовом заводе компании.
Качество выпускаемой продукции гарантируется идеальными условиями выращивания и кормления птицы в экологически чистом районе
Омской области.
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ООО «Сибирские колбасы»
Адрес: 644016, Россия,
г.Омск, 8-й Семиреченский
переулок, д. 1
Тел.: (3812) 55-03-23
Факс: (3812) 55-12-06
E-mail: info@sibkolbasy.ru
Cайт: www.sibkolbasy.ru

ИП Чинькова Юлия
Викторовна – «Таврия»
Адрес: 454135, Россия,
г.Челябинск, ул. Энергетиков,
д.23-а, кв.232
Тел.: 8-923-170-10-37
E-mail: vssergeev@tavriarus.ru
Cайт: www.tavria-rus.ru
ПК «Сибирский перепелЪ»
ИП Таровский Сергей
Алексеевич
Адрес: 646880, Россия,
г.Омская область, Азовский
ННР, с. Азово,
ул. Комсомольская, 73
Тел.: 8-962-050-46-83
Факс: (3812) 39-09-96
E-mail: sib_perepel@bk.ru
Cайт: www.sibperepel.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
За 16 лет холдинг «РУСКОМ» достиг новых масштабов деятельности и создал производство полного цикла: начиная с растениеводства и
кормопроизводства и заканчивая выпуском готовой продукции.
В состав группы компаний «РУСКОМ» входят следующие предприятия:
• ООО «Сибирские колбасы», специализирующееся на производстве
колбасных изделий под ТМ «Сибколбасы»,
• ООО «РУСКОМ», специализирующееся на производстве мясных
полуфабрикатов под ТМ «Кормиловский бекон»,
• ООО «Морозовская птицефабрика» занимающееся выращиванием
индейки и курицы (птицеводческая ферма расположена в с. Морозовка
и в с. Сосновка Кормиловского района),
• ООО «РУСКОМ-Агро» занимающееся выращиванием свинины
(свиноводческий комплекс расположен в с. Сосновка в Кормиловском
районе), так же предприятие имеет полеводческое хозяйство, комбикормовый завод,
• ООО «Резонанс» - полиграфическое производство, изготавливающее этикетки, оболочки и упаковку для колбасной продукции,
• Фирменная розничная сеть «Мясная Лавка» занимающаяся реализацией охлажденного мяса собственного производства, мясных полуфабрикатов собственного производства, колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и субпродуктов.
В общей сложности под ТМ «Сибколбасы» выпускается более 300
наименований продукции.
ТМ «ТАВРИЯ» сегодня насчитывает в своем ассортименте более сотни наименований вкуснейших колбас и мясных деликатесов, активно
развивается продуктовая сеть под брендом «Таврия» на территории
г.Челябинска и продается более чем в 80 городах России, а теперь и в
нашем родном городе Омске!
Секрет успеха «ТАВРИИ» - в отношении к своему делу и качеству
продукции! Ведь «ТАВРИЯ» - КОЛБАСА ИЗ МЯСА!

ПК «Сибирский перепелЪ» располагает собственным промышленным инкубаторием, имеет замкнутый цикл производства, что позволяет осуществлять контроль качества производимой продукции: яйца,
мяса птицы, живой птицы.
К реализации круглогодично предлагается яйцо, мясо и живая птица
перепела. В весенне-летний период: суточные и подрощеные бройлеры, куры - несушки, утята, гусята.
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КПОО «Центр питательных
смесей»
Адрес: 644105, Россия,
г.Омск, ул.22 Партсъезда,
д.98, корп.3.
Тел.: (3812) 40-80-11, 40-80-12
Факс: (3812) 40-80-11
E-mail: kpoocps@mail.ru
Cайт: www. pitaniedetym.ru
ИП Конюх Д.А. Официальный
дистрибьютор
ОАО «Мясокомбинат
Ялуторовский»
Адрес: 644009, Россия, г.Омск,
ул. 20 лет РККА, д.303(2П)
Тел.: 89043268000
E-mail: silakoww@mail.ru
Cайт: www. ya-mk.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Предприятие специализируется на производстве молочных продуктов 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 пребиотиков, в зависимости от вида продукта. Предприятие осуществляет
поставки продукции по госзаказу в лечебно-профилактические учреждения Омска и Омской области, а также во все розничные торговые
сети города.

Оптовые поставки колбасных изделий на территории г.Омска и Омской области.

Животноводство, птицеводство, ветпрепараты
ОАО «Омское» по племенной
работе
Адрес: 644094 Россия,
г.Омск, Загородный 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 по Омской области, а также:
- организация выращивания, проверки оценки по качеству потомства производителей сельскохозяйственных животных;
- оказание услуг в организации искусственного осеменения и подготовке технического персонала.

ЗАО «Иртышское»
Адрес: 644551, Россия,
Омская обл., Омский район,
п.Иртышский ул. Озерная, д.5
Тел.: (3812) 923-180
Факс: (3812) 923-216
E-mail: irtpf@mail.ru
Cайт: www.irtpf.ru

Производство яйца куриного и перепелиного (в т.ч. Деревенское,
Йодированое, Здоровье, Халяль).
Производство мяса кур-несушек, субпродуктов, куриных полуфабрикатов, фаршей.
Производство яичного меланжа (сухого и жидкого).
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ООО «Осокино»
Адрес: 646926, Россия, Омская
обл., Калачинский р-он,
с.Осокино, ул.Гагарина, д.22
Тел.: (38155) 40110,
89514160099
Факс: (38155) 40110
E-mail: erix55@rambler.ru
ЗАО «Русь»
Адрес: 644031,Россия,
г.Омск, ул.Лескова, д.6
Тел.: (3812) 537853
E-mail: pav@azovo.ru
Cайт: www.azovo.ru
ПК «Сибирский перепелЪ»
ИП Таровский Сергей
Алексеевич
Адрес: 646880, Россия,
г.Омская область,
Азовский ННР, с. Азово,
ул. Комсомольская, 73
Тел.: 8-962-050-46-83
Факс: (3812) 39-09-96
E-mail: sib_perepel@bk.ru
Cайт: www.sibperepel.ru
ООО «ОмскВетПрепараты»
Адрес: 644001, Россия,
г.Омск, ул.Лермонтова, д.95/1
офис 103
Тел.: (3812) 56-40-86
Факс: (3812) 56-40-86
E-mail: omvetopt@yandex.ru
Племенная ферма англонубийских коз Эльвиры
Гречиной
Член Ассоциации молочного
козоводства Америки - ADGA.

Сельскохозяйственная деятельность.
Основные направления:
- Птицеводство
- Животноводство
- Растениеводство

ЗАО «Русь (ТМ «Азоvo»), основанное в 1965 году, является предприятием полного цикла: пшеница выращивается на собственных полях,
а кормосмеси изготавливаются на комбикормовом заводе компании.
Качество выпускаемой продукции гарантируется идеальными условиями выращивания и кормления птицы в экологически чистом районе
Омской области.

ПК «Сибирский перепелЪ» располагает собственным промышленным инкубаторием, имеет замкнутый цикл производства, что позволяет осуществлять контроль качества производимой продукции: яйца,
мяса птицы, живой птицы.
К реализации круглогодично предлагается яйцо, мясо и живая птица
перепела. В весенне-летний период: суточные и подрощеные бройлеры, куры - несушки, утята, гусята.

Закуп и реализация оптом и в розницу ветеринарных препаратов,
биопрепаратов и вакцин для всех видов животных, птиц, рыб и
рептилий. Широкий выбор зоотоваров и аксессуаров для всех видов
животных, а так-же дезинфицирующие средства, инструментарий и
оборудование для ветеринарных клиник, лабораторий и сельхозпредприятий.

Разведение и продажа чистопородных англо-нубийских коз.

Адрес: Свердловская область,
Сысертский район, с. Черданцево
сайт www.EG66.org
e-mail: elviragrechina@gmail.com
тел.+79122744149
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Разные направления в АПК. Загородный дом
«Торговый дом «АиС АГРО»
ИП Чащин Андрей Георгиевич
Адрес: Россия, г.Омск, ул.
Проспект Мира, д.185/2
Тел.: (3812) 267599,
89139715378
Факс: (3812) 267599
E-mail: kzn@bk.ru
Cайт:www.ais-agro.com

Продажа и производство сварных изделий из листового полипропилена: емкости, кормушки и поилки для свиней, автоматические поилки
для КРС, оборудование для выращивания животных по « канадской»
технологии, бункера, гальваника, бассейны для рыбы, септики, системы биологической очистки стоков.

ООО «АИР Периметр»
Адрес: 644031, Россия,
г.Омск, ул. 10 лет Октября,
д182/3, оф.65
Тел.: (3812) 638-088
E-mail: 638088@mail.ru
Cайт:www:zabor55.ru

Продажа и монтаж ограждений и входных групп.

ООО НПК АЛЬТЕРРА
Адрес: Россия, г.Омск,
проспект Мира, д.71/2 оф. 26
Тел.: (3812) 602256
E-mail: alterra.13@yandex.ru
Cайт: http://npk-alterra-company.ru
ООО «Алютех 55»
Адрес: Россия, г.Омск,
пр. К.Маркса, 52Б
Тел.: (3812) 45-25-81
E-mail: alutech.omsk1@mail.ru
Cайт: www.alutech.ru
ООО «ГЛОБАЛ ЭНЕРГО»
Адрес: 644031, Россия,
г.Омск, ул. 10 лет Октября,
д.182 к. 3 оф. 60
Тел.: (3812) 594-594 (сот.)
E-mail: global-energo@mail.ru
Cайт: ГЛОБАЛ-ЭНЕРГО.РФ

Производство ветрогенераторов.
Продажа альтернативных источников питания.
Продажа вспомогательного оборудования.

Компания «Алютех 55» является официальным партнером ГК «Алютех» на территории г.Омска и Омской области.
Секционные ворота Alutech, консольные системы для откатных
(сдвижных) ворот, откатные ворота, распашные ворота, калитки отдельно стоящие, автоматика Nice (Италия) для всех видов ворот, радиоуправление ,шлагбаумы, рольставни, алюминиевые профильные
системы (фасадные и интерьерные).
Компания ГЛОБАЛ ЭНЕРГО обеспечивает инженерными системами
жилые дома. Мы с удовольствие предложим Вам узнать о современном обустройстве коттеджа и дачи, оснастим Ваш дом – Вашу крепость,
новейшими системами солнечных коллекторов отопления, солнечными электростанциями, системой автоматического жизнеобеспечения
«Умный Дом», системой охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, собственной скважиной и дренажной установкой. Выполним монтаж электро и тепло сетей любой сложности.
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Филиал Омский ОOO
Инвестиционно строительной
компании «ДомСтройОмск»
(ООО ИСК «ДомСтройОмск»)
Адрес: 644010, Россия,
г.Омск, ул. Декабристов, 130
Тел.: (3812) 90-18-77
Факс: (3812) 90-18-77
E-mail: info@dso-droup
Cайт: www.dso-group.com

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО ИСК «ДомСтройОмск» работает на омском рынке в сфере
жилищного строительства с 2007 года. Сегодня мы не только строим
дома, но и производим собственные строительные материалы, применяя самые современные немецкие технологии. Основные виды продукции: стеновые камни, тротуарная плитка, бордюрные камни, кирпич
облицовочный.

КПК «Жилстрой-Сервис»
Адрес: 644012 индекс,
Россия, г.Омск,
ул.14-я Судоремонтная, д.12
Тел.: (3812) 34-25-53
Cайт: www:mk.kvels55.ru
ООО «Завод ПЭТ Сибирь»
Адрес: 644065, Россия,
г.Омск, ул.Нефтезаводская,
д.49 к.2
Тел.: (3812) 22-92-52
Факс: (3812) 22-60-80
E-mail: m035xm@yandex.ru
Cайт: пэт-сибирь.рф
Сибирский филиал
ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи»
Адрес: 644099, Россия,
г.Омск, ул. Фрунзе, д.54
Тел.: +7 (3812) 299-000
(доб.35-31)
Факс: +7 (3812) 29-90-90
Cайт: www.gpn-trade.ru

Строительство домов для держателей материнского (семейного)
сертификата, предоставление займов на приобретение недвижимости
и строительства жилья.

Основными видами деятельности предприятия являются производство и продажа полиэтиленовых труб на основе полиэтилена марки
ПЭ100. Продукция сертифицирована и изготавливается согласно ГОСТу 18955-2001, ГОСТу 50838-2009.
У нас Вы сможете приобрести:
• Полиэтиленовые водонапорные трубы диаметром 20-1200 мм;
• Полиэтиленовые канализационные трубы диаметром 50-1200 мм;
• Полиэтиленовые газовые трубы диаметром от 20 до 1200мм;
• Фасонные соединительные части для водонапорных трубопроводов и канализации.
Сибирский филиал «Газпромнефть-Региональные продажи» включает в себя 4 оптовых отделения в городах: Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.
Директор отделения в г.Омске – Лилия Потапова Potapova.LV@omsk.
gazprom-neft.ru, телефоны: +7 (3812) 29-29-99, добавочный (3300).
Отдел оптовых продаж отделения в г.Омске предлагает предприятиям и организациям Омской области:
• светлые нефтепродукты: бензины - Нормаль-80, Регуляр-92, Премиум 95, Супер 98, дизельное топливо - летнее, зимнее;
• темные нефтепродукты: мазут ТКМ-16, СУГ
• масла моторные, индустриальные, гидравлические, трансмиссионные наливные и фасованные, а также прочие нефтепродукты.
По вопросам особых условий сотрудничества всегда можно проконсультироваться с менеджерами оптового отделения.
Вас всегда ждут по адресу ул. Фрунзе 54, офис продаж. Начальник
отдела Бородина Юлия Станиславовна Borodina.YuS@omsk.gazpromneft.ru+7 (3812) 29-29-99 – 33-01
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«Институт
электрокаплеструйных
технологий»
(ЗАО «Институт ЭКСТ)
Адрес: 190020, Россия,
г.Санкт-Петербург,
наб. Бумажного канала, д.18А
Тел.: (812) 233-03-10, 786-43-10
Факс: (812) 233-15-26
E-mail: ekst@rambler.ru,
ekst.spb@gmail.com
Cайт: http://ekst.ru/
ИП Лазуткин
Адрес: 644504, Россия,
Омская обл, с.Лузино
ул.Южная д1кв1,
Тел.: 8-906918-97-05
E-mail:kedr2003@front.ru
ИП Костюк Б.М.
Адрес: Россия, г.Омск,
ул. Лескова, д. 6
Тел.: (3812) 21-51-84,
8-913-628-81-71
E-mail: vintsv55@mail.ru
Cайт: www.vintsv55.ru
ООО УНИК «ЛД-групп»
Адрес: 644043, Россия, г.Омск,
ул.Петра Некрасова, д. 1
Тел.: (3812) 59-74-74, 24-67-87
E-mail: ld-grupp@mail.ru
Cайт: www.ld-grupp.ru
Карпоферма «Кои-Сибирь»
http://vk.com/koisiberia

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Институт «ЭКСТ» – лидер российского рынка электрокаплеструйной
маркировки – предлагает скоростные принтеры для бесконтактной
маркировки любых поверхностей и упаковок. Большой выбор шрифтов, четырехстрочная маркировка, нанесение технологических обозначений, логотипов, товарных знаков и штрих-кодов. Надежность, совместимость с любыми производственными линиями. Эксплуатационные
расходы минимизированы. Институтом «ЭКСТ» внедрено более 8000
маркировочных принтеров в 43 странах мира.

Альтернативная энергетика.
Автономное (солнечное) Отопление и Освещение.
Проектирование. Поставка. Монтаж «под ключ».
Обслуживание оборудования.

ИП Костюк Б.М. является официальным представителем ООО «BAU
Групп» в г.Омске. Основным видом деятельности данной фирмы является реализация и последующий монтаж винтового свайного фундамента. Винтовая свая – это инновационное решение для строительства
домов, дач, установки заборов и т.д. Кроме того, винтовая свая способна справится с такими природными явлениями как разнородный грунт,
перепады высоты, движение грунта. Преимуществом данного продукта
заключается в высокой скорости монтажа, приемлемая стоимость и
долговечность.
Разработка ландшафтного дизайна и индивидуального стиля участка. Работы по озеленению и благоустройству территорий. Устройство
и продажа рулонного газона. Посадка крупномерных деревьев. Устройство дренажной системы, автоматической системы полива. Создание
искусственных водоемов (прудов, ручьев). Альпийские горки, рокарии.
Сервисное обслуживание участков, уход за садом. Продажа растений
(хвойные, декоративно-лиственные, плодовые).
- разведение, продажа декоративного карпа Кои
- комплексное и сезонное обслуживание водоёмов с карпами кои
- поставка кормов для рыбы
- чистка прудового оборудования, стенок, дна и поверхности водоёма
- подготовка пруда к зимовке
- услуги по перезимовке рыбы
- подготовка пруда после зимы к началу нового сезона
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ООО «Комбинат пористых
материалов»
Адрес: индекс, Россия,
644035, г.Омск, ул.
Комбинатская, д. 46/1
Тел.: (3812) 903-573
Факс: (3812) 55-64-33
E-mail: a.ro91@yandex.ru
Cайт:www.omskblok.ru
ООО «КомфортТепло»
АСЦ BOSCH АСЦ BUDERUS
Россия, Омск, ул.
Октябрьская, дом 153
Телефон (3812) 592-392
E-mail: bosch@comfort-teplo.ru
Web-сайт: www.comfort-teplo.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
ООО «Комбинат пористых материалов» - омский производитель
газобетонных блоков «ВАРМИТ». Выпуск газобетонных блоков
«ВАРМИТ» осуществляется на высокотехнологичной немецкой линии
«WEHRHAHN». В производстве блоков используются высококачественные природные материалы. Продукция «КПМ» полностью соответствует требованиям нормативных документов, прошла все технические
испытания.
В мае 2009 года на строительном рынке России появился инновационный кирпич (250х120х88мм), произведенный с использованием
золы ТЭЦ.

Наша компания специализируется на поставке, монтаже, сервисном
обслуживании и гарантийном ремонте отопительной техники немецкой марки BOSCH и Buderus. Мы обеспечим качественный монтаж и
фирменный сервис. Мы решаем любые задачи по расчету систем отопления и подбору оборудования для широкого круга клиентов – от небольшого частного дома до крупных промышленных объектов.

Компания «КРЕАТИВ КАМЕНЬ»
Адрес: 644113, Россия,
г.Омск, ул.1-я Путевая, д.102а
Тел.: (3812) 45-88-88
Факс: (3812) 45-88-88
E-mail: kreativkamen@gmail.com
Cайт: www.kreativkamen.com

Компания «КРЕАТИВ КАМЕНЬ» ориентирована на разработку и
массовое производство изделий на основе цемента, необходимых в
сферах ландшафтного дизайна, фасадных покрытий и украшений, интерьерных оформлений.

ООО Торговый дом Люмен
Адрес: Россия, г.Омск, ул.20
лет РККА , д.179
Тел.: (3812) 353-801, 353-802
E-mail: info@tdlumen.ru
Cайт: www.tdlumen.ru

СВЕТ и СЕРВИС – оптовая продажа и установка светодиодного освещения, кабеле проводниковой продукции щитового оборудования от
передовых производителей
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ТМ МИКРОЗИМ
г.Омск
ООО «АМЕГА-СТРОЙ»
Адрес:
ул.10 лет Октября 105-191
Телефон: 8(3812) 56-81-72,
8-913-628-6469
e-mail: koulinitch@gmail.com
г.Москва
ООО «РСЭ-трейдинг»
Телефон: +7(495)225-45-38,
514-38-42
e-mail: vvl@microzym.ru

ООО «АН «МОНОЛИТ»
Адрес: Россия, г.Омск,
ул.Гусароова, д.26
Тел.: (3812) 213-006,
89081087122
Факс: (3812) 213-006
E-mail: epl@list.ru
Cайт: monolitomsk.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
МИКРОЗИМ(tm) разрабатывает, производит и внедряет биологические решения актуальных экологических проблем, экологически
безопасные и высокоэффективные с гигиенической и экологической
точек зрения. В круг задач компании входит предупреждение, полная
нейтрализация или значительное смягчение последствий антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду: биологическая
очистка почвы, биологическая реабилитация водных объектов, обезвреживание и переработка органических отходов и загрязнителей в
экологически безопасные вещества: отходов пищевых предприятий,
хозбытовых отходов, сельского хозяйства, муниципальных отходов,
получение биогаза из отходов, обезвреживание стоков, а также другие
актуальные прикладные задачи связанные с экологией. Экологическая
биотехнология Микрозим(tm) - это прикладные решения, продукты и
технологии, разработанные в областях микробиологии, биохимии, и
экологического инжиниринга. Показателями экологической полезности предлагаемых решений являются гигиеническая эффективность
и экологическая безопасность, подтвержденные результатами научных
исследований Российских ученых: экологов и гигиенистов. Микробиологические решения МИКРОЗИМ(tm) разрешены к применению в соответствующих областях экологии санитарно-эпидемиологическими
заключениями Роспотребнадзора России. Являясь результатом многолетних научных исследований и практических испытаний, а также периодического совершенствования на основе получаемых полевых данных, экологическая биотехнология МИКРОЗИМ™ признается широким
кругом природопользователей России и стран зарубежья как высокоэффективная технология cнижения техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Экологическая биотехнология Микрозим(tm) - объединяет высокотехнологичные процессы селекции и воспроизводства штаммов,
научно-исследовательскую деятельность, лабораторные и полевые
испытания, разработку и внедрение законченных технологий, разработку и выполнение проектов по решению конкретных экологических
запросов.
Качество продукции гарантируется товарным знаком «МИКРОЗИМ»
охраняемым по закону в России и на международном уровне.
Агентство недвижимости ООО «АН» МОНОЛИТ» является активным
членом некоммерческое партнёрства - Профессиональные риелторы
омской области. Все и все о недвижимости, мат кап, приват, подбор
варианта, сопровождение и регистрация договора купли и др, представительство в суде (наследство , выписка и др), земля (кадастр, приват, межевание ) подробно на monolitomsk.ru http://www.omsk100best.
ru/#/54/
• Оформление перепланировок
• Оформление земельных участков в собственность
• Срочный выкуп квартир
• Юридическое сопровождение сделки
• Бесплатные юридические консультации
• Оформление ипотеки
• Обмен любой сложности
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Новая Красноярка
коттеджный поселок, ООО
Строительная компания
«ХоумСтрой»
Адрес: 644529, Россия,
Омская область, Омский р-он,
д. Прудки, 1-я Тихорецкая, 2
Тел.: (3812) 33-84-10, 27-44-27
E-mail: 272717@mail.ru
Cайт: аист-омск.рф
ООО «НОЛВО-РУС»
Адрес: 644009, Россия,
г.Омск, ул. Лермонтова, д.194
Тел.: (3812) 48-48-20
E-mail: info@nolwo.ru
Cайт: www.nolwo.ru
ЗАО «Омскстройпроект»
Адрес: 644040, Россия,
г.Омск, ул.К. Маркса, д.34 «А»
Тел.: (3812) 272-262, 49-18-49
Факс: (3812) 51-14-31
E-mail: opsp@opsp.ru
Cайт: www.opsp.ru
ООО «Офис-Центр-С»
644021, г.Омск, ул. Богдана
Хмельницкого, 283.
Тел.: (3812) 908-506
Факс: (3812) 39-32-99
E-mail: office-center@list.ru
Cайт: www.ofcc.ru

ЗАО «Поликон»
Адрес: 644009, Россия,
г.Омск, ул. Лермонтова, д.194
Тел.: (3812) 48-48-30
Факс: (3812) 36-74-02
E-mail: info@policon-rt.ru
Cайт: www.policon-rt.ru

Производство общестроительных работ.

Основное направление деятельности – ресурсосберегающие продукты
и услуги в секторах B2B и B2C по следующим направлениям:
- вода;
- энергия;
- тепло;
- пространство;
- время.
ЗАО «Омскстройпроект» является застройщиком семейного коттеджного посёлка «Троице»: сайт троице.рф и уже более 10 лет предлагает
своим клиентам комплексное проектирование, строительство и полное
юридическое сопровождение.
Наши услуги:
• проектирование и юридическое сопровождение строительного процесса;
• проектирование малоэтажных жилых домов (коттеджей);
• оформление перепланировок, реконструкций «под ключ».
• металлоконструкции;
• стеллажи мобильные, стационарные, складские;
• металлическая мебель;
• пластиковая тара;
• теплицы, навесы, козырьки;
• двери металлические;
• пандусы всех видов;
• ворота, ограждения, решетки ;
• изделия усадеб;
• павильоны бассейнов
• элементы ландшафтного дизайна
• рекламные конструкции;
• услуги металлообработки
• порошково-полимерная покраска
• спецодежда.
Основная продукция и услуги компании:
- изготовление оборудования для пищевой промышленности;
- проектирование и изготовление нестандартного оборудования;
- изготовление запасных частей, узлов, агрегатов;
- предоставление услуг по аутсорсингу - ремонт и обслуживание оборудования;
- модернизация и автоматизация производств различных отраслей промышленности;
- монтаж и пуско-наладка оборудования.
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ООО «Полимер центр»
Адрес: 644033, Россия,
Омская область, г.Омск,
ул. Красный Путь, д. 143/1
Тел.: (3812) 210-320
Факс: (3812) 210-320
E-mail: info@polymercenter.ru
Cайт: www.polymercenter.ru

Материалы для рекламы/ окон/ стройки.

ООО «Полисервис»
Адрес: 644112, Россия,
г.Омск, ул.пр. Комарова, д.15
кв. 130
Тел.: (3812) 49-84-82
E-mail: poliservis55@mail.ru
Cайт: поликарбонат-омск.рф

Оптово-розничная торговля. Компания «Полисервис» является официальным дилером завода Юг Ойл Пласт в г.Омске. Мы продаем сотовый
и монолитный поликарбонат по ценам завода изготовителя. Теплицы для
дачи, промышленные теплицы.

Омский
региональный филиал
ОАО «Россельхозбанк»

Омский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» приступил к
обслуживанию клиентов в 2000 году. К настоящему времени сетью из 22
отделений охвачено большинство районов области. Банк активно поддерживает финансирование посевных работ, предоставляет целевые кредиты
под залог приобретаемой техники или оборудования, молодняка сельскохозяйственных животных под его залог, проводит финансирование КФХ
в рамках программы модернизации молочного животноводства, выдает
кредиты на развитие личного подсобного хозяйства. Динамично развиваются банковские продукты и услуги, предназначенные для физических
лиц. Клиентами филиала являются более 55 тысяч физических лиц и более 3 тысяч юридических лиц.
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Адрес: 644099, Россия,
г.Омск, ул. Фрунзе, д.52
Тел.: (3812) 23-34-23, 940-940,
940-933
Факс: (3812) 21-06-77
E-mail: office@omsk.rshb.ru
Cайт: www.rshb.ru
ООО «Сибирская земля»
Адрес: 644007, Россия,
г.Омск, ул. Фрунзе, д. 80,
оф. 726
Тел.: (3812) 433-138
Факс: (3812) 433-138
E-mail: info@sibzem.com
Cайт: sibzem.com

Межевые планы; технические планы; кадастровые паспорта; определение координат и площадей земельных участков; определение охранных
зон, инженерных коммуникаций на земельных участках; землеустроительная экспертиза; регистрация прав собственности; подготовка пакета документов для прописки на даче.

НПФ СмартЭкоВент
ИП Мушиц Сергей
Михайлович
Адрес: 64410, Россия, г.Омск,
Ленинградская площадь, д.6
Тел.: (3812) 59-46-15
E-mail: SmartEcoVent@mail.ru
Cайт: www.SmartEcoVent.ru

Разработка и производство инновационного вентиляционного оборудования с глубокой очисткой воздуха для квартир, офисов, коттеджей.
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Компания «Современные
Технологии Дизайна»
ИП Шаршунова Татьяна
Петровна
Адрес: 644077, Россия,
г.Омск, ул, 20 Партсъезда,
д, 53/2
Тел.: (3812) 37-82-45, 50-94-58,
29-37-78
E-mail: std-omsk2012@yandex.ru
Cайт: www.std-omsk.ru
Омский филиал
ООО «Т2 Мобайл»
Сайт: http://ru.tele2.ru/

Компания «Современные технологии дизайна» занимается малоэтажным строительством - частные дома, коттеджи, дачные домики, бани. Фасадные и кровельные работы, остекление различной сложности.

История компании Tele2 в России начинается с 2003 г. В этом же году
Tele2 выходит и на Омский рынок.
Сейчас Tele2 - наиболее быстрорастущий оператор сотовой связи в России: компания работает в более чем 60 регионах и обслуживает 35 миллионов абонентов
Мы в Tele2 убеждены, что цены на разнообразные и качественные услуги мобильной связи должны быть низкими. Мы продаем мобильную
связь за деньги, которые она реально стоит. Tele2 — настоящий сотовый
дискаунтер.
Подробнее о деятельности компании можно узнать на официальном
сайте: http://ru.tele2.ru/

ООО «Технотент»
Адрес: 644052, Россия, г.Омск,
ул. 24-Северная, д.206, к. 34
Тел.: (3812) 50-63-63
E-mail: texnotent-506363@bk.ru
Cайт: http://tehno-tent.ru

Швейное производство технического назначения.

АО «Щелково Агрохим»
Адрес: Россия, г.Щелково,
ул.Заводская, д. 2
Тел.: (495) 745-05-51, 777-84-91,
777-84-92, 777-84-93
Факс: (495) 745-05-51, 745-01-98,
777-84-94
E-mail: info@betaren.ru
Cайт: www.betaren.ru

АО «Щелково Агрохим» один из лидеров на российском рынке и странах СНГ по производству ХСЗР и агрохимикатов; отечественных дражированных семян сахарной свеклы; семян зерновых и зернобобовых культур;
эмбрионов КРС; ТМ «Октябрина Апрелевна» розничная продукция.

ООО «ЭкоДом»
Адрес: 644024, Россия,
г.Омск ул. Щербанева, д.25,
оф. 401
Тел.: (3812) 37-08-08
Факс: (3812) 312-664
E-mail: ecodom-omsk@inbox.ru
Cайт: ecodom-omsk.ru

ООО «ЭкоДом» занимается проектированием, производством и строительством энергосберегающих, быстровозводимых домов из SIP – панелей.
Все структурные элементы каркасно-панельных домов производятся на
собственном заводе. Поэтому наши клиенты не имеют проблем с поиском
производителей, архитекторов и строителей.
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ООО «ЭКОСТРОЙ»
Адрес: 646880, Россия, Омская
обл. Азовский район, с. Азово
ул. Казахстанская, д. 26
Тел.: (3812) 2-32-63
Факс: (3812) 2-32-63
E-mail: torvitmih@mail.ru
Cайт: www.azovoecostroj.ru

Быстровозводимое, энергоэффективное, малоэтажное строительство
домов по технологии SIP.
Устройство фундаментов на оцинкованных, винтовых сваях.

ООО «Компания Ю-три центр»
Адрес: 644070, Россия,
г.Омск, ул. Большая Луговая,
д.110, корп.2П
Тел.: (3812) 33-13-06, 478-778
Факс: (3812) 33-13-06
E-mail: 568223@mail.ru
Cайт: www.478778.ru
ООО «Победа»
Адрес: 644041, Россия,
г.Омск, ул. Свободы, д. 43
оф. 27
Тел.: (3812) 70-10-09
Факс: (3812) 70-10-09
E-mail: v.shkurchenko@mail.ru
Cайт: www.omskbosch.ru
Инфракрасные системы
отопления «Heat Life»
ИП Шмидт Ирина
Леонидовна – официальный
дилер компании «Нeat Life»
в г.Омске
644113, г.Омск,
ул. 1-я Путевая, 100,
Строительный рынок «Южный»,
офис №323, офис №1
Тел: 8(3812) 492-429
Сот: 8-951-424-09-59
Факс: (3812) 527-000
E-mail: :heatlife_omsk@mail.ru
Сайт: www. heatlife.ru

Торговля отделочно-строительными материалами.

ООО «Победа» авторизованный дилер компании Robert Bosch по продаже электроинструмента, и на сегодняшний день являемся крупнейшим
в городе Омске BSS-дилером.
Группа компаний Bosch - ведущий мировой поставщик технологий и
услуг, она ставит главной целью повышение качества жизни с помощью
инновационных и полезных решений.
ООО «Победа» 18 лет работает с компанией Bosch и обеспечивая комплекс предложений по профессиональному электроинструменту Bosch и
специальные сервисные программы.
Как BSS-дилер группы компаний «Роберт Бош» ООО «Победа», официально представляет торговую марку Bosch в России.

ИП Шмидт – является официальным дилером компании «Нeat Life» в
г.Омске, осуществляет реализацию и монтаж инфракрасных отопительных систем, тёплых полов в любых типах жилого и любого другого гражданского строительства (жилых и офисных помещениях, промышленных
объектах, больницах, детских садов, объектов санаторно-курортного
назначения, школах, наземно-подземных сооружениях, подогревом подъездных путей, взлетно-посадочных полос, автостоянок и т. д.), а также
подогрев кабин различного вида транспорта. Высокий уровень квалификации персонала позволяет иметь большой опыт наработок не только в
г.Омске, но и республике Казахстан, Якутии (ОАО «Алмазы Анабара», ФКП
«Аэропорты Севера).
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Овощеводы и садоводы
На сегодняшний день Агрохолдинг «ДРУЖИНО» имеет следующие направления деятельности: выращивание овощей, салатов и зелени в закрытом грунте, выращивание овощей в открытом грунте, переработка овощей:
квашения, корейские салаты, вакуумирование.
В состав агрохолдинга входит: тепличный комбинат «Агрокультура»,
комплекс по переработке овощей «ДРУЖИНО-СПК», а также первый в Омской области распределительный АгроЦентр «ДРУЖИНО». Современная
инфраструктура которого позволяет принимать, сортировать, тестировать
и обеспечивать качественное хранение сельскохозяйственной продукции!
Все продукты, проходят строгий и многоступенчатый отбор, после чего получают специальный знак «ЭКОконтроль».

ООО «Агрохолдинг
«ДРУЖИНО»
Адрес: 644042, Россия,
г.Омск, пр-кт К. Маркса,
д.18/6
Тел.: (3812) 35-66-66
Факс: (3812) 35-66-66
E-mail: info@drugino.ru
Cайт: drugino.ru
ЗАО «Плодопитомник
Лисавенко»
Адрес: 646904, Омская
область, г.Калачинск,
ул. Лисавенко, 1
Тел.: 8(38155)26-653
E-mail: lisavenko@mail.ru
Cайт: www. lisavenko.ru

Основным видом деятельности является производство посадочного
материала плодово-ягодных и декоративных культур, плодов и ягод.
Создание чистосортных маточников, использование передовых технологий в производстве, постоянная связь с учеными-селекционерами НИИ
садоводства им. Лисавенко, Свердловской и Новосибирской опытных
станций позволило устойчиво выращивать широкий видовой и сортовой
ассортимент посадочного материала.

ООО «Омсксортсемовощ»
Адрес: 644082, Россия,
г.Омск, ул.Сибирская, д.55
Тел.: (3812) 55-41-03
Факс: (3812) 55-00-57
E-mail: info@semenavomske.ru
Cайт: www.semenavomske.ru

Оптовая и розничная продажа семян овощных и цветочных культур.

Информационная поддержка

Рекламно-информационная
газета для работников
аграрного сектора Казахстана.

Периодичность выхода – 2 раза в месяц. Тираж 15 000 экз.
Способы распространения:
• адресная рассылка по фермерским хозяйствам и перерабатывающим предприятиям Республики Казахстан;
• через представительства РОО «Союз фермеров Казахстана»;
• почтовая подписка;
• на сельскохозяйственных выставках, форумах, ярмарках, днях
поля и прочих мероприятиях.
На страницах газеты мы размещаем последние новости АПК страны, освещаем события, публикуем мнения, даем сведения о новейшей
технике и технологиях в сельском хозяйстве и многое, многое другое.
Журнал «Председатель» – специализированный информационный
журнал сферы АПК, читаемый и популярный в Сибирском регионе благодаря уникальному контенту и работе профессиональной и влиятельной редакционной коллегии.
Распространяется в СФО (бумажная версия), в сети интернет (на
сайте, плюс база адресной рассылки более 12000 адресов).
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Газета бесплатных
объявлений «ПРОСПЕКТ»

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

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

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

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
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.
Тираж: 4500-8200 экземпляров. Формат: А4. Распространение: г. Омск и
Омская область через сеть киосков Роспечати и частных распространителей, адресная персональная доставка в ведущие фирмы г.Омска.
Самое крупное по объему автомобильное издание в Омске, каждый
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», 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.
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Журнал «Новый Адрес»

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

Журнал «СОМ»

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

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Еженедельный специализированный информационно-аналитический рекламный журнал по недвижимости «Новый Адрес». Издается
в Омске с ноября 2005 года.
Совместный проект Группы изданий «Проспект» и Омского Союза
риэлторов - еженедельник «Новый Адрес» - это удобный и понятный
инструмент для мониторинга и прогнозирования рынка недвижимости,
представляющий развернутую картину всего многообразия недвижимости Омска.
Основная цель издания – помочь читателям сориентироваться на
рынке недвижимости при покупке, продаже или аренде любых объектов, найти подходящие квартиру, дом, офис в Омске и других регионах.
Тираж: 3000-5000 экземпляров. Формат: А4. Распространение: г.
Омск и Омская область через сеть киосков Роспечати, доставка частными распространителями в офисы фирм, подписка.
«СОМ» - еженедельный специализированный журнал. Журнал широко освещает рынок строительных и отделочных материалов, техники
и оборудования, ремонтно-строительно-отделочных работ, вопросы
интерьера и дизайна. Отражает события, планы и проблемы градостроительства, архитектуры, проектирования, ЖКХ в регионе, тенденции
развития Омска и области.
Издание использует новые формы подачи рекламы и информации,
что, безусловно, привлекает внимание как профессионалов, так и простых потребителей.
Тираж: 4500 экземпляров. Формат: А4. Распространение: г. Омск
и Омская область через сеть киосков Роспечати, доставка частными
распространителями в офисы фирм, подписка. Распространение бесплатное, осуществляется курьерской службой «Звездный Проспект»
в организации руководителям промышленных и коммерческих организаций, а также через фирменные стойки в строительных магазинах,
строительные рынки, специализированные ярмарки, выставки.

Омский городской портал
«Город55»

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

Омский городской портал Город55.ru был создан в 2002 году и на
сегодняшний день является ведущим ресурсом Омского Интернета.
Каждую неделю нас посещают более 480 000 уникальных посетителей,
а ежемесячная аудитория портала превышает 1 780 000 пользователей, которые просматривают более 19 220 000 страниц нашего сайта.
Аудитория сайта на 75% состоит из интернет-пользователей Омского
региона. Основная аудитория сайта – это потенциальные покупатели
недвижимости, автомобилей, а также разнообразных товаров и услуг,
представленных в объявлениях фирм и частных лиц. Мы держим вас в
курсе городских событий и новостей.

64

2015
БилетОмск

http://www.biletomsk.ru/
info@biletomsk.ru
т.(3812) 30-81-05

Журнал «Аграрная тема»
420100, Россия, Республика
Татарстан, Казань, а/я 215
Тел./факс: +7 (843) 275-48-79
E-mail: ilmiga@mail.ru,
agrotema@inbox.ru
www.agro-tema.ru

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Тел.: +7 (495) 729-3080
Факс: +7 (495) 989-2670
E-mail: info@fruitnews.ru
www.fruitnews.ru
www.fruitnews.info

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Интернет-портал БилетОмск – динамично развивающаяся компания,
занимающая ведущие позиции на омском рынке Интернет-рекламы и
реализующая самые разнообразные проекты с использованием всего
спектра возможностей современных информационных технологий:
Кроме размещения информации о компании и баннерной рекламы
на портале www.biletomsk.ru мы предлагаем вашему бизнесу следующие возможности представительства в интернете:
Создание интернет сайтов любой сложности;
Обслуживание корпоративных ресурсов;
Хостинг
Дополнительные услуги для компаний, стремящихся не только к
присутствию в глобальной сети, но и к ее покорению:
• SEO оптимизация;
• Продвижение сайта в интернете;
• Контекстная реклама в Яндексе, Гугле, Бегуне;
• Продвижение в социальных сетях(создание и модерирование сообществ и страниц, реклама).
Межрегиональный научно-популярный и информационно-аналитический журнал освещает жизнедеятельность села и АПК 14 регионов
Приволжского федерального округа, положительный опыт работы
иных территорий.
Рекламные материалы помещаются на отдельных разворотах, не
пересекаясь с модулями и статьями других рекламодателей.
Распространяется по подписке, через адресную рассылку в Минсельхозы ПФО, на крупных агромероприятиях.
Основные публикации направлены на популяризацию сельского
образа жизни и формирование положительного имиджа тружеников
аграрной сферы, на пропаганду успешного агробизнеса и построение
достойной социальной инфраструктуры села.
Формат А4, полноцвет. Тираж до 15 000 экземпляров, объем до 80
страниц
Первый российский информационный портал, посвященный новостям плодоовощного рынка
FruitNews – информационное агентство, созданное для полноценного, регулярного и оперативного освещения событий, происходящих
на мировом рынке фруктов, овощей, ягод, грибов, соков, овощной и
фруктовой консервации, заморозки, публикации исследований и обзоров, обмена мнениями среди специалистов отрасли.
На нашем сайте вы найдете: актуальную разностороннюю информацию о событиях, происходящих на рынке овощей и фруктов; оперативные новости; презентации новинок рынка; комментарии российских
чиновников и ведущих игроков рынка; обсуждения актуальных вопросов рынка.
FruitNews не подразумевает наличия платных сервисов и подписок.
Все новости рынка овощей и фруктов доступны читателям.
FruitNews предоставляет полный обзор событий, происходящих на
рынке овощей и фруктов, что делает ресурс идеальным источником
информации.
Формат ежедневной on-line газеты позволяет FruitNews оперативно
поставлять участникам рынка самую свежую информацию.
Формат FruitNews позволяет гибко реагировать на события, происходящие на рынке, вводя актуальные рубрики.
Поисковая система FruitNews обладает возможностью классифицировать новости рынка по категориям и отдельным продуктам, что дает
возможность игрокам рынка оперативно получать доступ к специализированной информации об интересующих их видах продукции.
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Журнал «Грейдер»

660068, РФ, г. Красноярск,
ул. Мичурина, д. 3в
тел./факс: (391) 237-15-37
reklama@pgmedia.ru
www.igrader.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ
Специализированный журнал о дорожно-строительной, коммунальной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
Формат – А4.
Тираж – от 20 000 экз.
Периодичность – 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Аудитория:
- руководители строительных, производственных предприятий, дорожных и коммунальных служб;
- главные механики и технические специалисты, напрямую связанные с
закупкой и обслуживанием техники;
- руководители и специалисты по снабжению, закупкам и логистике;
- департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых областных администраций СФО.
Каналы распространения:
– курьерская доставка и почтовая рассылка;
– распространение на отраслевых выставках;
– в клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники;
– выкладка на стойках в бизнес-центрах; на АЗС;
– размещение электронной версии на сайте журнала и на отраслевых
порталах.

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, индивидуальному строительству, здоровому образу жизни, кулинарии. Авторский коллектив
состоит из ученых и ведущих аграриев региона, 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 материалам,
в том числе рекламным.
Читательская аудитория – жители г. Омска и всех сёл Омской области. Газета распространяется по подписке и в розницу через сеть
киосков Роспечать, коммерческих киосков, семенных магазинов и супермаркетов. Средний тираж составляет 10 000 экземпляров. Выходит
в свет 2 раза в месяц. Подписной индекс газеты «Моя земля» - 53027.
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«Агентство по рекламно-выставочной деятельности» (АРВД) образовано весной 2008 года. Целями и задачами предприятия стали формирование позитивного имиджа Омского региона,
реализация стратегии маркетинга области, содействие в продвижении продукции омских товаропроизводителей, а также поддержка и развитие межрегиональных и международных связей
Прииртышья.
Площадка Областного Экспоцентра уникальна. Она расположена на пересечении оживленных
городских магистралей в самом востребованном торговом районе Омска.
Общая площадь Экспоцентра – 8 000 кв.метров. Это современная выставочная площадка, оснащенная оборудованием, отвечающим последним тенденциям выставочной индустрии.
В июле 2011 года рядом с областным Экспоцентром построен новый конгресс-холл площадью более
6 тыс. кв. метров. Под прозрачной куполообразной кровлей разместились выставочные помещения
свободной планировки, конференц-зал на 500 мест, два малых зала на 200 человек, пресс-центр, комнаты для переговоров. Новое сооружение воплощает современную архитектуру.
Конгресс-центр стал лицом региона, центром его деловой жизни, местом, где созданы условия
для проведения деловых мероприятий на самом высоком международном уровне. Если раньше омичи искали контакты с зарубежными партнерами на выездных мероприятиях, то сейчас их
можно пригласить и в свой город. Всего в течение года на базе Областного Экспоцентра прошло
17 крупных конгрессно-выставочных мероприятий, 16 деловых мероприятий. Это стало возможным благодаря введению в июле в составе областного Экспоцентра нового 4-х этажного Конгресс-холла с выставочными помещениями, презентационным оборудованием и современной
мебелью, появился конференц-зал на 450 мест, два зала на 200 человек, 1 зал на 50 мест, комнаты
для переговоров. Конгресс-холл стал лицом региона, центром его деловой жизни, местом, где
созданы условия для проведения деловых мероприятий на самом высоком уровне.
Выставки в Экспоцентре выбирают участники, думающие о своей выгоде, перспективе развития и результате грамотного представления. Поиск новых путей для привлечения участников,
креативность подходов и эффективная работа команды профессионалов - все это обеспечивает
большой приток посетителей. Каждый выставочный год не похож друг на друга. Выставочная деятельность в омском регионе становится составной частью экономической жизни и оказывает
возрастающее влияние на ее социально-экономическое и культурное развитие. Руководство
АРВД уверено, осуществление основных целей выставок — презентация инвестиционных проектов, комплексное представление всех видов современных технологий и оборудования - способствует дальнейшему развитию инфраструктуры, а также позволяют определить перспективные направления развития рынка на ближайшие годы.
Омский регион является одним из немногих субъектов РФ, имеющих собственные выставочные
площади для проведения областных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятий. За свои неполные четыре года работы уже проведено более 50 крупных
выставочных мероприятий, неотъемлемой частью которых стали конгрессные события. Число
участников составило более 6000, посетителей - более 700 тысяч человек.
История продолжается, она пишется на наших глазах…
До встречи в областном Экспоцентре!
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