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ПРИВЕТСТВИЯ 
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

Уважаемые гости и участники выставки!

Я рад приветствовать вас на открытии 14-й 
агротехнической выставки «АгроОмск-2016»!

На выставке-ярмарке представлен широкий спектр 
современной сельскохозяйственной техники и 
оборудования для агропромышленного комплекса, 
элитные семена и удобрения, новые разработки 
аграрной науки и многое другое, необходимое 
для эффективного сельскохозяйственного 
производства.

За время проведения выставка-ярмарка 
«АгроОмск-2016» завоевала славу одной из  
главных площадок для обсуждения новейших 
достижений агропромышленного комплекса, 
стала местом налаживания контактов и обмена 
профессиональным опытом. 

Уверен, что выставка-ярмарка «АгроОмск-2016» 
будет способствовать дальнейшему развитию 
агропромышленного комплекса региона, 
установлению взаимовыгодного сотрудничества 
между товаропроизводителями районов омской 
области и их партнерами не только из города 
Омска, но и других регионов страны, а также 
ближнего и дальнего зарубежья.

Министр сельского хозяйства  
и продовольствия  
Омской области  
М.С. Чекусов
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ПРИВЕТСТВИЯ 
УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

Приветствую гостей и участников 14-й Сибирской 
агротехнической выставки-ярмарки «Агро-Омск»!

Омская область является высокоразвитым 
сельскохозяйственным регионом и обладает 
одним из крупнейших на востоке страны 
агропромышленным комплексом. Именно поэтому 
выставка «Агро-Омск» стала центром притяжения для 
предприятий, ориентированных на сотрудничество, 
обмен опытом и кооперацию в этой сфере.

Одно из крупнейших событий агропромышленной 
отрасли ежегодно объединяет на одной площадке 
предприятия из Омска, области, других регионов 
России и стран. 

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

За 14 лет выставка «Агро-Омск» зарекомендовала себя 
как эффективная площадка не только для демонстрации 
продукции и разработок в сфере агропромышленного 
комплекса, но и как место поиска деловых партнёров и 
заключения выгодных контрактов.

Новый формат выставки «Агро-Омск» в этом году, а 
также выставочная экспозиция и деловая программа 
предоставят участникам и посетителям возможности 
для делового общения, поиска партнеров и 
организации сотрудничества.

Желаю вам успешной работы и достижения 
намеченных целей!

Генеральный директор 
АО «Агентство развития  
и инвестиций Омской области»  
В.В. Федюнин
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Программа мероприятий 

Сибирской агротехнической выставки-ярмарки 
«АгроОмск-2016»

25 июля 2016 года (понедельник)
 «День поля», «День животновода», «День агрофинансиста»

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр, поля СибНИИСХ и территория 
«Агро Омск»

Руководители органа АПК и главные агрономы муниципальных районов, руководители, главные агро-
номы сельскохозяйственных организаций

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.10 – 11.30 Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ

11.30 – 12.30 Осмотр опытных полей СибНИИСХ

12.30 – 13.30 Демонстрация техники на полях СибНИИСХ

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

14.00 – 15.30 Подведение итогов, обед

Зоотехники районных управлений сельского хозяйства муниципальных районов, главные зоотехники 
сельскохозяйственных организаций

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти 

10.10 – 10.30 «АиС Агро» – «Особенности поения КРС в зимний период»

10.30 – 11.30 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.30 – 12.30 Обед

12.30 – 13.30 Осмотр представленных на выставке сельскохозяйственных животных и птицы. Пре-
зентация пород животных и условий их содержания. Обсуждение вопросов воспроиз-
водства стада

Главные бухгалтера, экономисты  районных управлений сельского хозяйства муниципальных районов, 
сельскохозяйственных организаций

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
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10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.10 – 11.25 Сбор и размещение участников совещания в Пресс - центре 

11.25 – 11.35 Начало совещания. Вступительное слово

11.35 – 11.45 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

11.45 – 12.00 Рекомендации по применению механизма управления затратами в сельском хозяйстве 
Омской области, опыт и результаты внедрения

12.00 – 12.10 Проблемы внедрения автоматизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

12.10 – 12.30 Актуальные вопросы налогообложения сельскохозяйственных организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 

12.30 – 12.40 Изменения в законодательстве, регламентирующем предоставление субсидий на раз-
витие сельского хозяйства в 2016, 2017 годах

12.40 – 13.00 Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей:
- Кредитование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования произ-
водства Белоруссии и в лизинг
- О новых продуктах кредитования сельского хозяйства

13.00 – 13.10 Роль Ревизионного союза в деятельности сельскохозяйственной  кооперации и органи-
заций сельского хозяйства

13.10 – 13.20 Предупреждение нарушений законодательства при использовании бюджетных средств 
сельхозтоваропроизводителями

13.20 – 13.30 Разное

13.30 – 13.40 Подведение итогов, ответы на вопросы

14.30 - 15.50 Семинар «Метан – топливо будущего». 
Организатор:  ООО «Газпром газомоторное топливо» филиал 
г. Томск

14.30 – 14.40 Начало семинара. Приветственное слово.
Докладчик: Филиал ООО «ГГМТ» в г. Томск/Министерство сельского хозяйства

14.40 – 14.55 Презентация - доклад «Перспективы использования газомоторного топлива в Агропро-
мышленном комплексе  Омской области»:
- компримированный природный газ – моторное топливо;
- перспективы развития газомоторного топлива;
- меры стимулирования ООО «Газпром газомоторное топливо» по переводу транспорта 
на ГБО для юридических лиц (программа «Пол - года без забот»);
- Автомобильная  и тракторная техника на газомоторном топливе, марки трактаров и 
грузовиков. Общий обзор».
Докладчик: Филиал ООО «ГГМТ» в г. Томск

14.55 – 15.05 Доклад «Тракторная  техника на газомоторном топливе, модели, основные характери-
стики».
Докладчик:  ООО «Агромашхолдинг
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15.05 – 15.15 Доклад «Грузовая техника на газомоторном топливе для АПК, модели, основные харак-
теристики».
Докладчик: Шпеко Павел Викторович  - Заместитель директора 
 ООО ПКФ «Омскдизель», дилер ОАО «Камаз», Нефаз

15.15 – 15.25 Доклад «Грузовая техника на газомоторном топливе для АПК, модели, основные харак-
теристики».
Докладчик: Понамарев Максим Валерьевич, Коммерческий директор  
ООО «Гарант-Авто» дилер  Группы «ГАЗ» 

15.25 – 15.35 Дискуссия по итогам семинара.
Докладчик: Участники семинара

15:35 – 15:45 Конец семинара. Заключительное слово. 
 Докладчик: Филиал ООО «ГГМТ» в г. Томск /Министерство сельского хозяйства

16.00-17.00 Заседание рабочей группы по вопросам банковского кредитования региональных 
инвестиционных проектов Омской области, в том числе реализуемых с привлечением 
мер государственной поддержки. Организатор: АО «Агентство развития и инвестиций 
Омской области»

26 июля 2016 года (вторник)
«День поля», «День животновода», «День агрофинансиста»,
 «День пищевой и перерабатывающей промышленности»

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр, поля СибНИИСХ и территория 
«Агро Омск»

Руководители органа АПК и главные агрономы муниципальных районов, руководители, главные 
агрономы сельскохозяйственных организаций

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.10 – 11.30 Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ

11.30 – 12.30 Осмотр опытных полей СибНИИСХ

12.30 – 13.30 Демонстрация техники на полях СибНИИСХ

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

14.00 – 15.30 Подведение итогов, обед
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Зоотехники районных управлений сельского хозяйства муниципальных районов, главные зоотехни-
ки сельскохозяйственных организаций

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

10.10 – 10.30 «АиС Агро» – «Особенности поения КРС в зимний период»

10.30 – 11.30 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.30 – 12.30 Обед

12.30 – 13.30 Осмотр представленных на выставке сельскохозяйственных животных и птицы. Пре-
зентация пород животных и условий их содержания. Обсуждение вопросов воспроиз-
водства стада

Главные бухгалтера, экономисты  районных управлений сельского хозяйства муниципальных райо-
нов, сельскохозяйственных организаций

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 

10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.10 – 11.25 Сбор и размещение участников совещания в Пресс - центре 

11.25 – 11.35 Начало совещания. Вступительное слово

11.35 – 11.45 Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

11.45 – 12.00 Рекомендации по применению механизма управления затратами в сельском хозяйстве 
Омской области, опыт и результаты внедрения

12.00 – 12.10 Проблемы внедрения автоматизации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

12.10 – 12.30 Актуальные вопросы налогообложения сельскохозяйственных организаций и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 

12.30 – 12.40 Изменения в законодательстве, регламентирующем предоставление субсидий на раз-
витие сельского хозяйства в 2016, 2017 годах

12.40 – 13.00 Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей:

- Кредитование приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования произ-
водства Белоруссии и в лизинг

- О новых продуктах кредитования сельского хозяйства

13.00 – 13.10 Роль Ревизионного союза в деятельности сельскохозяйственной  кооперации и орга-
низаций сельского хозяйства

13.10 – 13.20 Предупреждение нарушений законодательства при использовании бюджетных средств 
сельхозтоваропроизводителями

13.20 – 13.30 Разное. Подведение итогов, ответы на вопросы
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День пищевой и перерабатывающей  
промышленности

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

13.30 – 15.00
Заседание координационного совета Ассоциации пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Омской области

15.00 - 17.00 Закрытая презентация «Сервисное обслуживание техники Ростсельмаш. Оригиналь-
ные масла и специальные жидкости ROSTSELMASH G-PROFI» (по приглашению ОАО 
«Семиреченская база снабжения»)

День комплектования выставки

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

«День фермера»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр, поля СибНИИСХ и территория 
«Агро Омск»

9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр) 

10.00 – 10.10
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти 

10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.10 – 11.30 Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ

11.30 – 12.30 Осмотр опытных полей СибНИИСХ

12.30 – 13.30 Демонстрация техники на полях СибНИИСХ

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

14.00 – 15.30 Подведение итогов, обед

Концертная программа с 28 по 31 июля включительно
28 июля 2016 года (четверг)
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«День официального открытия  
XIV Сибирской агротехнической выставки-ярмарки   

«АгроОмск-2016»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, сцена

Время Мероприятие

11.00 – 12.00 Осмотр XIV Сибирской агротехнической выставки-ярмарки  «АгроОмск-2016» VIP-
гостями и приглашенными 

12.00 – 13.00 Торжественное открытие ярмарки - выступление Губернатора Омской области, Пред-
седателя Правительства Омской области В.И. Назарова

Вручение наград Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, наград 
Омской области

13.00 – 14.00 Обед

Делегации из Новосибирской области, Республики Казахстан и Белоруссии

14.30 – 15.30 Осмотр опытных полей СибНИИСХ

16.00 – 17.00 Подведение итогов, ужин

Конкурс X юбилейного конкурса профессионального мастерства
«Агро-Профи 2016»

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, демонстрационное поле выставки-ярмарки 
«АгроОмск-2016», сцена

Время Мероприятие

10.00 – 10.30 Демонстрационное поле 10.00-15.00. Регистрация участников

10.30 – 10.45 Торжественное открытие X конкурса водительского мастерства 
«Агро-Профи 2016». Оглашение схемы проведения «Агро-Профи 2016», инструктаж 
по технике безопасности

10.45 – 11.00 Общая фотография

11.00 – 12.30 Прохождение трассы на автомобиле КАМАЗ-45143

12.30 – 14.00 Прохождение трассы на погрузчике SCORPION

14.00 – 15.00 Командное соревнование - погрузка шаров погрузчиком SCORPION в автомобиль 
КАМАЗ-45143

11.00 – 15.00 Конкурсная программа:
- теоретическая часть;
- бег с колесом на время;
- настольный футбол;
- шашки;
- дартс
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Время Мероприятие

15.00 – 16.00 Перерыв. Подведение итогов соревнования. Обед участников

16.00 – 17.00 Сцена. Награждение участников на главной сцене АГРО-ОМСК 2016. Общая фотография

29 июля 2016 года (пятница)
«День овощевода и картофелевода»

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

Время Мероприятие

9.00 – 10.00 Регистрация участников совещания

10.00 – 10.10 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской об-
ласти 

10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2016»

11.10– 11.30 Посадка в автобусы, переезд до полей Новоомского сельского поселения

11.30 – 12.30 Осмотр полей Новоомского сельского поселения

12.30 – 13.30 Демонстрация системы орошения;
Демонстрация техники для выращивания овощей и картофеля

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

13.50 – 16.00 Подведение итогов, обед

Заседание Общественной палаты Омской области

«Об итогах реализации 1 этапа Стратегии социально-
экономического развития Омской области (2013-2015гг.) 

региональным агропромышленным комплексом»  
Место проведения: г. Омск, территория ФГБНУ СибНИИСХ

10.30 – 11.00 Прибытие участников заседания на территорию ФГБНУ СибНИИСХ

11.00 – 12.00 Посещение опытных полей ФГБНУ СибНИИСХ

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

12.20 – 13.20 Осмотр экспозиций сельскохозяйственной техники и оборудования предоставленной 
на территории выставки «АгроОмск-2016» 

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

13.30 – 13.40 Пресс-подход
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13.40 – 14.40 Расширенное заседание Общественной палаты Омской области (по отдельному 
плану)

13.40 – 13.45 Вступительное слово
Герасимова Лидия Петровна, Секретарь Общественной палаты Омской области

13.45 – 14.00 Об итогах реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития Омской 
области (2013 – 2015 гг.) региональным агропромышленным комплексом» 
Чекусов Максим Сергеевич, Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области

14.00 – 14.15 Выступление
Храмцов Иван Федорович,  директор ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства»

14.15-14.25 О государственной политике по развитию кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса Омской области 
Титенко Владимир Владимирович, заместитель Министра образования Омской области

14.25-14.40 Обсуждение. Подведение итогов

14.40-14.45 Заключительное слово
Герасимова Лидия Петровна, Секретарь Общественной палаты Омской области

30 июля 2016 года (суббота) 
«День пищевой и перерабатывающей промышленности»

Презентации, PR-акции, дегустация продукции предприятий  
пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области.

31 июля 2016 года (воскресенье) 
«День торжественного закрытия» 

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

12.00 – 13.00 Торжественное вручение дипломов участникам выставки – 
М.С. Чекусов – Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области
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СХЕМЫ ПАВИЛЬОНОВ

Павильон № 3

Павильон № 6
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка № 20 
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка № 21 
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадка № 33
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ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ

Животноводческая площадка
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Название предприятия Город Сфера деятельности

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ
ТОО «AVAGRO» Республика Казахстан, 

г.Петропавловск
Производство опрыскивателей

SHANDONG RUNYUAN INDUSTRY CO., 
LTD  
(представительль в Омске  
Дубцова ЦЗИН-ЖУН)

КНР/ Омская область, 
Азовский НН район, 
с.Звонарев Кут

Сельскохозяйственная техника

ООО «АвтоСпецМаш» Омск Сельскохозяйственная техника, спецавтотехника

ООО «ПФ Автотехпласт» Набережные Челны Производство сельскохозяйственной техники

ГК «АгроБизнесТехнологии» Омск Сельскохозяйственная техника и оборудование

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

ООО «Алмазсельмаш» Ростовская область, 
г.Миллерово

Производство зерноочистительной техники

ООО «Компания «Альком» Омск Сельхозшины на отечественную и импортную 
технику

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

Омск Оборудование и сварные конструкции из по-
липропилена для промышленности и сельского 
хозяйства, кормушки, поилки, бункера

Группа компаний «АРРС» Омск Производство сельхозтехники, агрегатов, за-
пасных частей

ООО «Атакский леспромхоз» Омск Производство с/х оборудования

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

Сельскохозяйственная техника и оборудование

ООО «База «Агромаш» Омск Мельничное, элеваторное оборудование, лабора-
торное оборудование, полимеры

ООО «Базис-Агро» Омск Сельскохозяйственная техника и оборудование

ООО «ТД «Вавилон» Омск Комбикорма, ЗЦМ, ЗОМ, молочное оборудование

ООО «ВЕГА» Челябинск Производство фильтров для повышения сорт-
ности молока

ООО «Газпром газомоторное топливо» 
филиал в городе Томск

Томск Единый оператор рынка газомоторного топлива

Сибирский филиал  
ООО «Газпромнефть-Региональные 
продажи»

Омск Оптовая реализация нефтепродуктов

ООО «ТПК Евросибагро» Омск Производство решет (УВР) для зерноуборочной 
техники

ООО «Завод емкостного 
оборудования»

Омск Производство оборудования для пищевой про-
мышленности

ООО «Завод «ЮСТИР» Новосибирск Производство весовогооборудования

ООО «Иркутский Торговый Дом 
«Белшина»

Иркутск Шины для автомобилей и сельхозтехники

ООО «Иртыш» Омск Производство и переоборудование опрыскива-
телей

ООО «КС-Сибирь» Омск Сельскохозяйственные и индустриальные 
автошины
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Название предприятия Город Сфера деятельности

ОАО «Механический завод 
«Калачинский»

Омская область,  
г. Калачинск

Производство сельскохозяйственной продукции и 
дезинфекционной техники

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова - 
управляющая компания холдинга 
БелОМО»

Республика Беларусь, 
г. Минск

Узлы тормозных систем

ООО «М-Тракс» Омск Коммерческий транспорт

ООО «Навигатор-Новое 
машиностроение»

Пермь Производство сельскохозяйственной техники и 
оборудования

ФГБУ «ОбьИртышское УГМС» Омск Метеообеспечение

ООО «ОмскАгроЛизинг» Омск Сельскохозяйственная техника, оборудование, 
запчасти

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

ФГУП «Омский экспериментальный 
завод»

Омск Разработка и изготовление сельскохозяйственной 
техники

ООО «РЕТРАКС» Омск коммерческий транспорт

ОАО «Семиреченская база снабжения» Омск Сельскохозяйственная техника, оборудование, 
запчасти

ООО «СИБ-АГРО» Омск Сельскохозяйственное оборудование, техника

ООО «Сибзавод» Омская область, 
Таврический р-он

Производство сельхозтехники, зап.частей, 
котельного оборудования

ООО «Сибирская база» Омск Сельскохозяйственная техника

ООО «Сибирские молочные 
технологии»

Барнаул Оборудование для сельского хозяйства, корма, 
сопутствующие товары

ООО «Сибирская Сеть Агромаркетов» Омск Сельскохозяйственная техника, запчасти, сервис

Компания «СКАУТ-Омск» Омск Спутниковый мониторинг автотранспорта и 
спецтехники

ООО «Союз-Агро» Омск Оборудование для животноводства

ООО «Универсал Спецмаш» Омск Оборудование для агрокомплекса

УФСИН России по Омской области Омск Производство сельскохозяйственного оборудо-
вания

«Форвард Авто» - единственный 
официальный дилер ГАЗ в Омске

Омск Коммерческий транспорт

ООО «Центр Сибтранскомплектация» Омск Шины для техники

ООО «Шумахер» Кемеровская область, 
пгт Промышленная

Поставка деталей к системе среза жаток зерноу-
борочных и кормоуборочных машин

НАУКА
ФГБОУ ВО Омский ГАУ Омск Образовательная и научная деятельность

ФГБНУ «СОС ВНИИМК» г. Исилькуль Селекция, семеноводство и агротехника маслич-
ных культур

ФГБНУ СибНИИП Омский район, 
с. Морозовка

Ннаучные разработки в области птицевосдства

ФГБУ «Омский референтный центр 
Россельхознадзора»

Омск Сельское хозяйство

ФГБНУ «СибНИИСХ» Омск Научное обеспечение сельскохозяйственного про-
изводства
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Название предприятия Город Сфера деятельности

ФГБНУ ВНИИБТЖ Омск Научные исследования 

филиал ФГБУ «Госсорткомиссия»  
по Омской области

Омск Сортоиспытание с/х культур и защита селекцион-
ных достижений

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Омской области

Омск Оказания услуг в сфере растениеводства

ФГБУ «ЦАС «Омский» Омск Сортоиспытание сельскохозяйственных культур

ВЕТПРЕПАРАТЫ, КОРМА, АГРОХИМИЯ, УДОБРЕНИЯ
ООО «АгроКорм» Омск Поставки кормовых компонентов для приготовле-

ния комбикормов

ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП» Омск Комбикорма. Профессиональные программы 
кормления

АО «Омское» по племенной работе Омск Племенное животноводство

Сила Земли, ИП Терлеев Д.С. Омск Удобрения для всех видов растений

ООО «Химстар» Москва Агрохимия для АПК

АО «Щелково Агрохим» Московская область,  
г. Щелково

Производство пестицидов

ЖИВОТНОВОДСТВО, ПТИЦЕВОДСТВО
ЗАО «Нива» Омская область, 

Павлоградский район
Разведение крупного рогатого скота молочного на-
правления

ФГУП «Омское» Омская область,  
Омский район

Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

ЗАО «Знамя» Омская область, 
Марьяновский район

Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

ЗАО «Звонаревокутское» Омская область, 
Азовский район

Разведение крупного рогатого скота молочного и 
мясного направления

ООО «Лузинское молоко» Омская область,  
Омский район

Разведение крупного рогатого скота молочного 
направления

ООО «Дружба» Омская область, 
Марьяновский район

Разведение крупного рогатого скота мясного 
направления

ОАО  ПКЗ «Омский»  
Марьяновского района

Омская область, 
Марьяновский район

Разведение лошадей

Конно-спортивный клуб Внуковой Н.И. Омская область,  
Омский район

Разведение лошадей

КФХ Лисович А.Ф. Омская область, 
Оконешниковский район

Разведение лошадей

АО «Омский бекон» Омская область,  
Омский район

Свиноводство

ООО «РУСКОМ-Агро» Омская область, 
Кормиловский район

Свиноводство

ООО «Титан-Агро» Омская область,  
Омский район

Свиноводство

АО «Птицефабрика «Сибирская» Омская область,  
Омский район

Птицеводство

ЗАО «Иртышское» Омская область,  
Омский район

Птицеводство
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ООО «Морозовская птицефабрика» Омская область,  
Омский район

Птицеводство

КФХ Красовская Н.Н. Омская область, Омский 
район

Кролиководство, декоративные птицы

КФХ Королев А.Л. Омская область, Омский 
район

Кролиководство

ЛПХ Ефименко Р.В. Омская область, Омский 
район

Кролиководство

ЛПХ Нижникова Н.Е. Омская область, Омский 
район

Кролиководство

ЛПХ Омское подворье Омская область, Омский 
район

Кролиководство, декоративные птицы

ИП Авдеев В.П. Омск Контактный зоопарк

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТОО Агрофирма «Ақжар Өндіріс» Казахстан, 

Павлодарская обл.
Мясные и мясорастительные консервы 

ООО ТД «Авангард» Омск Дегустация пельменей

ООО «БОРОДИНО» Омск Создание системы воспроизводства аквакультуры 
и рыбоводства

АО «Вимм-Билль-Данн» Омск Молочные продукты, детские продукты питания

ООО «НПФ «Внедрение» Омск Производство пресервов из рыбы и морепродук-
тов, производство кондитерских изделий и без-
алкогольных напитков, производство колбасных 
изделий и мясных полуфабрикатов, производство 
хлеба и хлебобулочной продукции.

ООО «ВНИМИ-Сибирь» Омск производство молочных продуктов

ЗАО МПК «Компур» Омск Производство мясных и колбасных изделий, 
деликатесов

ООО «Лукьяновско-Пуровское 
мясоперерабатывающее предприятие»

Омская область, 
Одесский район

Мясопереработка, производство колбасных 
изделий

ООО Маслосыркомбинат 
«Тюкалинский»

Омская область,  
г. Тюкалинск

Производство молочной продукции, сыров

ООО «МилкОм» (ТМ «Лужайкино») Омск Производство молочной продукции

ООО «Мясоперерабатывающий завод 
«Омский»

Омск Производство колбасных изделий, мясных дели-
катесов и полуфабрикатов

ООО «НоваТор» Омск Производство продуктов питания, торговля

ОАО «Омская макаронная фабрика» Омск Производство макаронных изделий, муки ТМ 
«Добродея»

ООО «Омская медовая компания» Омск Продукция пчеловодства, ягоды, грибы, овощи

АО «Омский бекон» Омск Производство колбасных изделий, мясных дели-
катесов и полуфабрикатов

ООО «Лузинское молоко» Омск Молочная продукция

АО «Птицефабрика Сибирская» Омск Полуфабрикаыв и изделия из куриного мяса

ООО «Птицефабрика Любинская» Омская область, 
Любинский район,  
р.п. Красный Яр

Производство мяса кур и яйца
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ООО «Продмассив» Омск Заготовка и переработка дикоросов

ООО «Равис – птицефабрика 
Сосновская»

Челябинская область, 
Сосновский район,  
п. Рощино

Производство и переработка мяса птицы, свини-
ны и говядины

ООО «Сибирские колбасы» Омск Производство колбасных изделий и мясных полу-
фабрикатов

ООО «Сибирский деликатес» Омск Полуфабрикаты, продукты глубокой заморозки

Сибирский перепелЪ,  
ИП Таровский С.А.

Омская область с.Азово Производство мяса перепела и перепелиных яиц

ТМ Таврия, ИП Чинькова Ю.В. Омск/ Челябинск Производство колбасных изделий и мясных 
деликатесов

КПОО «Центр питательных смесей» Омск Производство молочных продуктов для детского 
питания

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АПК, ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ, ЛАНДШАФТ
Avto Status, ИП Борисов П.С. Омск Автомобильные аксессуары

ООО «АИСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» Омск Строительство, коттеджный поселок «Аист»

ООО «ПК Аквариус» Москва Производство компьютерной техники и ИТ-решений 
для государственных и корпоративных заказчиков.

ООО НПК «АЛЬТЕРРА» Омск Альтернативные источники питания

ООО «Алютех 55» Омск Автоматические ворота

ООО «Арма», МАГМА pellet Омск Производство твердотопливных и пеллетных ото-
пительных водогрейных котлов  

ИП Атаева Н.В. Омск Деревообработка

ООО «Большой Дом Древесины» Омск Строительные и отделочные материалы из 
древесины

ООО «ГРАНД-М» ТМ МИКРОЗИМ Омск Биологические препараты для очистки и утили-
зации

Гефест 55, ИП Чукреев С.В. Омск Кованные изделия, художественная ковка

КПК «Жилстрой-сервис» Омск Строительство малоэтажных домов

ООО «Комбинат пористых 
материалов»

Омск Производство газобетонных блоков

ООО «Компания Ю-три центр» Омск Отделочные строительные материалы, фасады, 
тротуарная плитка

Коттеджный мир, ИП Никитин Ю.П. Омск Малоэтажное строительство

Кузнечная мануфактура,  
ИП Володин А.И.

Омск Художественная ковка

ООО УНИК «ЛД-групп» Омск Ландшафтный дизайн, озеленение, благо-
устройство

Мануфактура Григорьев и Ко,  
ИП Григорьев Н.Н

Омск Производство мебели: кресла-качалки

ЗАО «Омский завод электротоваров» Омск Производство теплиц, металлоконструкций, 
качелей, изделий для пчеловодов

Омский филиал ООО «Т2 Мобайл» Омск Мобильный оператор

Распределительный центр «Вектор» Омск Транспортная, складская логистика

ЗАО «Родник» Омск Строительство водозаборных скважин

АО «Россельхозбанк» Омск Банковская деятельность
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ПАО «Ростелеком» Омск Телекоммуникационная компания

ООО «Строительный рынок 
«Левобережный»

Строительные материалы

ООО «ТеплоСтандарт» Омск Котельное оборудование, отопительные системы

ООО «Технотент» Омск Производство швейных изделий технического 
назначения

ООО «ТехСнабСтрой» Омск Изготовление архитектурно малых форм

ФГБУ «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по 
Сибирскому федеральному округу»

Омск Природоохранная деятельность

ООО «Циклон» Омск Продажа и монтаж панельных ограждений

ООО «Этажи-Омск» Омск Недвижимость

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

РАСТЕНИЕВОДСТВО, САДОВОДСТВО
Кириллова Надежда Степановна Омск Растениеводство

Филицына Ирина Владимировна Омск Рассада многолетних

Крылова Валентина Васильевна Омск Рассада многолетних

Иванов Роман Владимирович Омская обл., 
Черлакский район

Выращивание клубники, огурцов, помидоров, 
картофеля

Бабикова Виктория Геннадьевна Омск Саженцы

Стоян Ольга Петровна Омск Питомниководство

ЛПХ Чванько Наталья Михайловна Омск Растениеводство, саженцы

Нечаева Валентина Викторовна Омская область, 
Дружино

Садоводство (земляника, многолетники)

ИП Фортуна Елена Ивановна Москва (Краснодар) Саженцы, декоративные кустарники

ИП Меришанова Злата Алексеевна Краснодар Саженцы

ИП Якубенко Николай Васильевич Омск Саженцы

Прошина Анна Давидовна Омск Рассада

Усова Елена Михайловна Омск Многолетние цветы

Романишин Роман Николаевич Омск Ддекоративные  растения, цветы

Ромашина Елена Ивановна Омск Рассада многолетних

Бутенко Владимир Владимирович Омск Розы, декоративные культуры

Герасименко Светлана Николаевна Омск Растениеводство

ИП Пермяков Илья Викторович  
«Белая орхидея»

Омск Садовый центр

 Людмила Павловна Литвиненко Омск Растениеводство

Мацкевич Юлия Игоревна Пермь Саженцы

Матвеева Елена Юрьевна Омск Саженцы

Таран Светлана Геннадьевна Омск Цветы

Ефименко Тамара Ивановна Омск Саженцы, луковичные

Шабанова Лилия Владимировна Омск Саженцы

Боровлева Татьяна Михайловна Омск Саженцы

Чуркин Владислав Александрович г. Саратов Растениеводство, цветоводство 
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ПЧЕЛОВОДСТВО
Насибулина Рузиня Разыховна Омск Пчеловодство

Мишкина Надежда Николаевна Омская область Пчеловодство

Мацаков Николай Дмитриевич Омская область Пчеловодство

ИП Береснев Юрий Николаевич Омск Пчеловодство

Шамсутдинов Хасан Фаизович Омск Пчеловодство

Шамсутдинов Рифхат Жангареевич Омск Пчеловодство

Свиридова Валентина Владимировна Омск Пчеловодство

ЛПХ Свиридов Борис Леонидович Омск Пчеловодство

Штаб Елена Александровна Омская область Пчеловодство, торговля пчелопродукцией

Тимошенко Иван Александрович Омск Пчеловодство

Тесля Светлана Николаевна Омск Пчеловодство

ЛПХ Пфафенрот Константин 
Александрович

Омск Пчеловодство

Горошко Алексей Васильевич Омск Пчеловодство

Шарганов Петр Михайлович Омская область Пчеловодство

Елисеев Игорь Борисович Омская область Пчеловодство

ЛПХ Голубев Алексей Витальевич Омская область Пчеловодство

Кабаков Алексей Юрьевич ИП Воронежская область Пчеловодство

ЛПХ «Семья Дейс»  
Дейс Александр Александрович

Омск Пчеловодство

ЛПХ Генералова Надежда Павловна Омск Пчеловодство

ЛПХ Дейс Сергей Александрович Омская область Пчеловодство

Шаповалова Инна Борисовна Омск Пчеловодство

Смолко Сергей Викторович Омская область, 
Калачинск

Пчеловодство

Никитин Евгений Васильевич Омск Пчеловодство

Наумович Александр Петрович Омск Пчеловодство

Бузоверя Владимир Владимирович Омск Пчеловодство

Зорина Наталья Ивановна Омск Пчеловодство

Пурыгина Любовь Васильевна Омск Пчеловодство

Шеев Александр Викторович Омск Пчеловодство

Помогалова Татьяна Николаевна Омск Пчеловодство

Василенко Денис Владимирович Омск Пчеловодство

Люсова Любовь Яковлевна Омск Пчеловодство

ЛПХ Демин Андрей Михайлович Таврический р-н,
Омская область

Пчеловодство

Бурдюг Анатолий Александрович Таврический р-н,
Омская область

Пчеловодство

ЛПХ Назаров Анатолий Ильич Омск Пчеловодство

Корнейчик Константин Анатольевич Одесское,
Омская область

Пчеловодство

ИП Зельцман Элеонора Михайловна Омск Пчеловодство
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Никитин Александр Васильевич Омск Пчеловодство

Зарщикова Юрий Викторович Воронежская область Пчеловодство

Татубалин Сергей Павлович Омск Пчеловодство

ТОРГОВЛЯ
Полоцкая Олеся Ивановна Омск «Творческая мастерская Ника»  

Авторские украшения из натуральных камней

Силич Татьяна Анатольевна Омск Текстильная игрушка

ИП Югова К. А. (Тааруга) Екатеринбург Одежда в народном, фольклорном стиле,  
из вареной шерсти

ИП Кужильная Людмила Сергеевна Омск Кедровое масло, пряники

Смаракова Светлана Михайловна Омск Бижутерия, украшения ручной работы

ООО «Радуга»  
Попова Ольга Александровна

Омск Лечебная косметика и специи из Абхазии

Ецлова Анна Владимировна Омск Продажа игрушек, сувениров, воздушных шари-
ков, одеял ручной работы

Народная компания «Открытый дом» 
Нестерова Маргарита Андреевна 

Омск Аквагрим, временное тату

ИП Борисенко Алексей Владимирович Омск Магазин этнических товаров «Дом солнца»

ИП Рылеев Александр Леонидович Омск Производство натуральных средств оздоровления

ИП Черепанова А. Н.  
«Сибирское здоровье» 

Омск Продукция здоровья и красоты

Швырева Галина Павловна Омск Продукция taperware

Иванцова Надежда Викторовна Омск Посуда для сада,  пикника

ИП Петрова Ольга Григорьевна Омск Очки, головные уборы

ИП Толкачев Максим Геннадьевич  
«Курган Каприз»

Курган Фабрика авторского трикотажа, валяние

ИП Шепелина Татьяна Вениаминовна Великий Устюг 
Вологодская обл.

Сувениры

ИП Налетов Константин Максимович Омск Головные уборы из меха и кожи

ИП Степанова Татьяна Юрьевна Кинешма  
Ивановская обл.

Швейные изделия, лаковая миниатюра палех, 
разделочные доски, платки

Кручинская Ольга Алексеевна Омск Украшения, игрушки вязаные

Данилова Татьяна Николаевна Омск Украшения, аквагрим, живопись, керамика

Творческая Мастерская «Беленко» 
Гильдия ремесленников Омской 
области

Омск Народные ремесла

Тукачева Анна Александровна Екатеринбург Авторская одежда

Дымченко Виолетта Александровна Омск Аквагрим

ИП Сальников Владислав Сергеевич г. Омск Леденцы, вата, коктейли

Муспак Елена Ильинична Омск Бады, бальзамы, зубные пасты

Иванова Ирина Александровна Омск Валенки, изделия войлочные, специи

Тимченко Ольга Валентиновна Омск Женская одежда, украшения
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Козлова Ирина Михайловна ИП Невьянск  
Свердловской области

Изделия из шерсти

ООО «Пром Альянс» Омск Квас

Садикова Надежда Валентиновна Омск Уральские самоцветы - сувениры

Паркулаб Александр Васильевич Екатеринбург Одежда в народном стиле (перезвон)

ИП Вяткин Сергей Николаевич Щучье Курганской 
области

Пошив обуви

Кубракова Вероника Владимировна Омск Бижутерия

Шевченко Андрей Михайлович Омск Рыба горячего копчения

Литвин Елена Вадимовна Омск Головные уборы, обувь

Аверина Любовь Алексеевна Омск Швейные изделия

Захарова Мария Сергеевна Омск Косметика ручной работы, масла, изделия из 
дерева

Элькина Ольга Владимировна Омск Плетение из бумажной лозы

ООО Норд-Групп Ставропольсткий край Унты, кисы (г. Салехард)

Исокулова Зульфия Турдалиевна Омск Вязаные изделия

ИП Присяжнюк Ася Игоревна Омск Чай и кофе на развес

Скобкарева Лариса Петровна Барнаул Сувениры алтая

Лебедева Ольга Васильевна Омск Авторская одежда

ООО «С-Фрукт Сибирь»  
Белухина Ирина Владимировна

Петровка, Омский р-н Цукаты, чипсы фруктовые и овощные

ООО «Специи Сибири»  
Миллер Светлана Егоровна

г. Омск Специи, приправы

Черникова Кристина Сергеевна Омск Аквагрим, украшения

Судаков Николай Григорьевич Омск Пуховые изделия, тапочки

ИП Ретунский Олег Викторович Омск Мороженое, напитки

Шашин Евгений Александрович Челябинск Хозтовары, трикотаж

ООО «Фирма «НАВИТА»  
Пронькина Наталья Георгиевна

Омск Домашний трикотаж

ИП Сычев Владимир Юрьевич Омск Молочные, кислородные коктейли

ИП Краснова Ирина Викторвна Кострома Изделия из льна

ИП Дубков Игорь Анатольевич Омск Китайская косметика

ИП Ласкажевская Марина 
Александровна

с. Розовка  
Омская область

Меховой салон «Утро»

ИП Кожевникова Алла Тимуровна Омск Торговля квасом

ООО «Коваль»  
Байдаков Сергей Владимирович

г. Ворсма Производство и продажа ножей

Андреева Илария Муршудовна Краснодар Халва

Гельманова Марина Михайловна Омск Валяние, домашний текстиль

Толстокулакова Марина Валерьевна Омск Головные уборы «шляпкин дом»

Гиль Олег Андреевич Омск Головные уборы

ИП Тельцова Елена Юрьевна Омск Сувениры к 300-летию г. Омска

ИП Кобринская Светлана Викторовна Омск Сувенирная продукция
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Перегудина Ольга Александровна Омск Хенд-мейд, сутаж, шибори, изделия из фоами-
рана, лент, фетра, силикона, вязанные салфетки, 
пинетки, курочки, расписные деревянные из-
делия, изделия из нат. Камней и бисера, изделия 
из глины Deco

ИП Шулятьев Юрий Викторович Омск Сувенирная продукция

Кузик Надежда Александровна Омск Свечи ручной работы, мед

Комаров Александр Витальевич Омск Вязаные изделия

ИП Кирюхина Маргарита Евгеньевна Томск Изделия из бамбукового волокна

ООО «Ореол»  
Сибиряков Василий Дмитриевич

Омск Биологические активные вещества

Омский региональный общественный 
фонд развития русской культуры 
имени П.А. Столыпина

Омск Изделия народного промысла из бересты, из-
делия из кожи, драгоценные камни, одежда в 
русском стиле, ткани

Петров Алексей Николаевич Омск Авторские сувениры из болтов и гаек

ИП Синдеева Татьяна Анатольевна Нижний тагил Сладости, халва

УФСИН по Омской области Омск Сельхозмашиностроение, метало- и деревообра-
ботка, строительные материалы

Долгошеева Елена Сергеевна Омск Валяние одежды

Коваль Саида Александровна Екатеринбург Пуховые изделия

Морозова Ирина Александровна Омск Оптика, детская одежда

ИП Маршалов Владислав 
Вячеславович

Санкт-Петербург Хлопок, лен, салфетки

Степико Константин Константинович Омск Здоровое питание (диетические и натуральные 
продукты, ореховая паста)

ИП Верещагина Елена Николаевна Омск Товары народного промысла, сувениры

Парамонова Наталья Эдуардовна ИП Омск Горячая кукуруза, яблоки в карамели

Строгина Наталия Владимировна Омск Изделия из козьего пуха

ИП Домосканов Александр 
Владимирович

Омск Меховые изделия

ИП Баймуродов Шаймурат Турапович Омск Полотенце, постельное белье

ИП Саитова Светлана Николаевна Омск Сувениры из натурального камня, сувениры алтая

ООО «Здравица+» Бородина Е.Л. Продукция оздоровления

Алейникова Татьяна Юрьевна Калачинск Оборудование для массажа

ООО «Покрова" Москва Ювелирные изделия

ООО «Медицинская маректинговая 
группа»

Омск Рекламная деятельность

Фарино Анатолий Петрович Омск Изделия из овчины, кожи, дерева и овощерезки

Ахметов Ерлан Болатханович Омск Кукуруза

Макарова Татьяна Александровна Омск Плетеные изделия

ИП Дьяченко Ольга Ивановна Омск Кофейные напитки

ООО Кафа Омск Кофейные напитки

Савченко Алексей Викторович Омск Вата, игрушки

Воробьева Татьяна Викторовна Омск Косметика, масла, товары для дома, сада и 
красоты
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Арсеньева Ирина Викторовна Красноярск Валяние

ООО «Шишки Мишки» Омск Варенье, мед, травы

Селиванов Евгений Александрович Омск Обувь, хоз. группа

Ершова Ирина Семеновна Омск Украшения

Селиванова Анна Александровна Омск Рукоделие, вышивка бисером

ООО «ДИБО»  
Гурьев Дмитрий Владимирович

Омск Мягкое мороженое

ООО «СКАЙ ПРИНТ ОМСК»  
Белов Роман Николаевич

Омск Мягкое мороженое, пончики

ИП Черноусов Сергей Александрович Омск Коктейли, соки

Токпанова Джамиля Раисовна Омск Вязание, трикотаж, головные уборы

ИП Опенько Олег Валерьевич Омск Травы, бальзамы, крема

Андросенко Елена Шовкатовна Челябинск Валяние, вязанные изделия

ИП Приходько Богдан Владимирович Омск Мороженое, напитки, вата

Евстигнеева Татьяна Владимировна Изделия из Южной Америки: сувениры, музы-
кальные инструменты, одежда

ООО «Цептер Интернациональ» Новосибирск

ИП Кершева Жанна Владимировна Челябинск Кондитерские изделия (не выпечка)

Филлипова Надежда Семеновна Омск Украшения

ООО «Ворсменский нож» г. Ворсма Ножи

ООО «Канген-парк» Омск Кукуруза, напитки

ИП Аслаева Елена Эрвандовна Омск Сувениры ручной работы

ИП Карапетян Офеля Сейрановна Омск Мороженое

Васюкович Инна Владимировна Омск Товары для рыбалки

Белоброва Галина Владимировна Омск Эфирные ароматы крыма, платки

Левина Ольга Александровна Пермь Изделия ручной работы из природного камня

Спиридонова Яна Михайловна Екатеринбург Изделия из камней

ООО Омсксортсемовощ Омск Продажа семян овощных, и цветочных культур

Коняхина Людмила Витальевна Екатеринбург Платки, головные уборы

Овчинникова Юлия Юрьевна Омск Украшения

Петелина Наталия Александровна Омск Сувенирные монеты

Сверлова Ирина Ивановна Омск Игрушки

Розонова Марина Владимировна Омск Специи

ИП Харламова Елена Геннадьевна Омск Текстильные изделия, шапки

Карапетян Нелли Сейрановна Омск Рисунки из песка

ООО «Омский книготорговый дом» Омск Книги, календари

Балабохина Татьяна Анатольевна Омск Изделия из льна

Соседова Евгения Викторовна Омск Вязаные изделия

Шкиринец Сергей Богданович Омск Кожаные сумки, браслеты

ИП Худоян Карине Сагателовна Омск Выпечка

Александров Александр Андреевич Омск Черепашки

Лопырев Максим Викторович Омск Квас



2016

30

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Название предприятия Город Сфера деятельности

Мамонова Анара Кайржановна Омск сувениры, посуда из Казахстана

Доброва Наталья Александровна Нижегородская область

ООО «Златоустовский завод 
оружейных специализированных 
сталей»

Златоуст Сувениры

Рейнгард Елена Сергеевна Омск Аквагрим

Бахтиярова Анна Алексеевна Омск Книги

Бочкарева Ирина Рашатовна Омск Нетакояки (японский стрит-фуд)

Чудинов Александр Федорович Омск Варенье мед, кедровые шишки, сушеные грибы 
и ягоды

Афанасенко Андрей Сергеевич Красноярский край Деревянные игрушки, арбалеты

Комаров Александр Александрович Красноярский край Сувениры ароматизаторы, термический припой 
герметик

Комиссарова Анастасия 
Александровна

Красноярский край Шарфы, платки, аксессуары

Роденко Игорь Викторович Омск Выпечка, лимонад, морс
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ

ТОО AVAGRO
Адрес: Казахстан,  
г. Петропавловск,  
ул. Я.Гашека, 8
Факс: 8 (7152) 520-130
E-mail: avagro.sko@mail.ru
Cайт: www.avagro.kz

Производство опрыскивателей.

SHANDONG RUNYUAN 
INDUSTRY CO., LTD
Сайт: www.runyuan.com.cn
E-mail: 13906352280@139.com

«Жун Юань» Компания была основана в 1986 году, имеет 30-лет-
нюю историю и опыт в производстве коленчатого вала. Имеет пере-
довые технологии и оборудование. Продукты были сформированы 
шесть серий, более 50 сортов, годовой объем производства коленча-
того вала 30 миллионов. Покупатели по всему Китаю - ООО Юуй Чзй 
пров.Хунь Си., Дизельный завод двигателя г.Янчжоу, Huayuan ООО 
Хуа Юань Левит динамичный двигатель внутреннего сгорания пров. 
Шаньдун. Дизельный двигатель Завод Чанчжоу более десятка под-
держивающий. Продукция продается по всей стране.

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

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

Осуществляет:

• Поставку тракторов Кировец.

• Гарантийное и послегарантийное обслуживание тракторов Кировец.

• Поставку запасных частей к тракторам Кировец.

А также производит поставку почвообрабатывающей, посевной, 
уборочной техники и техники для заготовки кормов, уборки овощей, 
машин для защиты растений и внесения удобрений. Гарантия, сер-
вис, запасные части.

ООО «ПФ Автотехпласт»
Адрес: Россия, г. Набережные 
Челны, проезд Тизлек, д. 6Б
Тел.: (8552) 38-37-42,  
38-99-41, 38-99-42, 38-99-43
Факс: (8552) 38-37-42
E-mail: avtotehplast@mail.ru
Cайт: www.avtotehplast.ru,  
www.artayus.ru

Производство сельскохозяйственной техники, запасных частей и 
комплектующих узлов для дисковых борон.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Дисковая борона Артайус БДП 3,2х2 (производство Россия).
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ГК «АгроБизнесТехнологии»
Адрес: 644 016  Россия,  
г. Омск, ул. Семиреченская,  
д.97 А, корп. 2. 
Тел.: (3812)   558 848
Факс: (3812) 551 442
E-mail: inna_abt@mail.ru
Cайт:  www.abt-gk.ru

Официальный партнер Российских и Европейских производи-
телей агротехники

- Поставка сельскохозяйственных машин и оборудования заводов 
AMAZONE,  Пегас-Агро, KRONE, BVL, Trimble

- Поставка запасных частей и комплектующих

- Комплексное гарантийное и постгарантийное обслуживание и 
ремонт

- Пуско-наладочные и дифектовочные работы

- Использование государственных программ приобретения с\х  
техники (Росагролизинг, программа 1432, и т.д.)

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

Производство и продажа:

• Мини-заводов для приготовления комбикорма из собственного 
зерна от 0,5 до 4 т/час;

• Дробилки зерна молотковые 7,5 кВт; 11 кВт; 18,5 кВт; 22 кВт; 

• Плющилка зерна до 1,5 т/час; 

• Смесители 0,5т; 1т;  2 т;

• Весы механические, электронные

• Шнеки разгрузочно-погрузочные - 4м; 6м; 8м; 10м; 

• Пневматические перегружатели зерна  2 т/час, 3,5 т/час; 

• Смесители лопастные 100кг, 250 кг (смешивание 98%);

• Измельчитель универсальный Иу-7,5у;

• Грануляторы для гранулирования кормов, а так же получения 
топливных гранул (пеллет). 

ООО «Алмазсельмаш»
Адрес: 346130, Ростовская 
область, г. Миллерово,  
ул. Производственная, 1б
Тел.: (86385) 3-90-51, 3-90-49, 
3-90-48, 8-961-439-10-40
Факс: (86385) 3-90-51, 3-90-49, 
3-90-48
E-mail: info@almazselmash.ru
Cайт: www.almazselmash.ru

Единственный завод в РФ по производству сепарирующих машин 
АЛМАЗ, предназначенных для очистки и сортировки любых сельско-
хозяйственных 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.

ООО «Компания «Альком»
Адрес: 644049, Россия, г. Омск,  
ул. Барабинская, дом 20
Тел.:(3812) 45-86-48
Факс:(3812) 40-40-12 
E-mail: pithit@rnail.ru
Сайт: www.alkomshina.ru

Оптовая торговля шинами и дисками колесными для легковых 
и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и индустриальной 
техники.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Омскшина, Алтайский шинный комбинат, Нижнекамскшина, Вол-
тайр, Ярославский шинный завод, Кировский шинный завод (Рос-
сия), Росава (Украина), Белшина (Беларусь), Starco (Дания), Alliance 
(Израиль), Speedways (Индия), Deestone (Таиланд), Kenda (Тайвань)
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Торговый дом «АиС АГРО»,
ИП Чащин  
Андрей Георгиевич
Адрес: Россия, г. Омск, пр. Мира, 
д.185/2
Тел.: (3812) 26-75-99
Факс: (3812) 26-75-99
E-mail: kzn@bk.ru
Cайт: ais-agro.com

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

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Поилки для КРС, лошадей, овец под торговой маркой «Горячий 
ключ», Российская федерация г. Омск.

Группа компаний «АРРС»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск,  
ул. Семиреченская, 97А, корп. 4
Тел.: (3812) 55-87-38,  
8 913 630 32 32, 8 960 991 95 84
Факс: (3812) 55-41-17
E-mail: arrs-omsk@yandex.ru, 
serazidenov@gmail.com
Cайт:  www.agromashneva.ru

Модернизация и ремонт тракторов семейства Кировец:

– установка ДВС «Тутаевского моторного завода» мощностью 350, 
390, 420 л.с.;

– полностью восстанавливаются рамы до заводских параметров и 
устанавливается новое оперение;

– переоборудование рулевого управления под насос-дозатор;

– переоборудование электросистемы трактора на 24 V;

– установка более совершенной системы очистки воздуха и вы-
пуска отработанных газов;

– восстановление кабины (шумоизоляция, герметизация, новая 
панель приборов, микроклимат).

На предприятии внедрена практика «совместного» ремонта трак-
тора непосредственно  на базе сельхозпредприятия.  Силами  заказ-
чика выполняются работы, не требующие сложных профессиональ-
ных навыков и оборудования, специалисты компании поставляют 
необходимые узлы и запасные части и обеспечивают  ремонт агре-
гатов, а также консультируют по сборке трактора. Это позволяет, во-
первых, снизить стоимость ремонта, во-вторых повышает профес-
сиональные навыки тракториста.

Для агрегатирования трактора с различными комплексами и ору-
диями была разработана и внедрена система сдвоенной гидравлики. 
Используется гидросистема BOSCH (Rexroth, DANFOSS). Не исклю-
чена потребность эксплуатации трактора с отечественными сельхо-
зорудиями и прицепными устройствами, имеющимися в наличии в 
каждом хозяйстве. Для этого трактор комплектуется дублирующей 
штатной гидросистемой, неприхотливой в эксплуатации, со своей 
автономной гидросистемой, работающей на обычных смазывающих 
жидкостях и дешевой в ремонте.

• Поставка тракторов Кировец

• Поставка запасных частей

• Ремонт агрегатов и узлов тракторов семейства Кировец
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ООО «Атакский 
леспромхоз»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 2 Крайняя, д.4
Тел.: (3812) 77-55-08, 
89136281310
Факс: (3812) 77-55-08
E-mail: ataklph@mail.ru
Cайт:  atakl.com

ООО «Атакский леспромхоз» основано в 1998 г. Один из видов 
деятельности предприятия: изготовление  оборудования для произ-
водства кормов для животноводства и птицеводства.  Выпускаемая 
продукция: грануляторы для комбикормов ГМ – 150,  ГМ-180, ГМ-
250, ГМ-280,   дозаторы-смесители, дробилки вальцовые для зерна  
ДВ-300,  плющилки вальцовые для зерна ПВ-300.

Другие виды деятельности предприятия: производство деревоо-
брабатывающего оборудования, торговля металлорежущим инстру-
ментом.

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 Агрокомплект» основано в 1997 году в Омске. Гене-
ральным директором является Баландина Тамара Петровна. Компа-
ния снабжает широким спектром необходимой техники, оборудо-
вания и запасных частей,  сельскохозяйственные и промышленные 
предприятия Сибирского округа, а также Казахстана, производит 
шпагат полипропиленовый.

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 «Агромаш» специализируется на реали-
зации высококачественного элеваторного, зерноочистительного, 
мельничного, транспортного оборудования, зерносушилок различ-
ных типов, зернохранилищ, оборудование для крупяной и комби-
кормовой промышленности. Осуществляет поставки лабораторного 
оборудования и запасных частей отечественных производителей, а 
так же производителей дальнего и ближнего зарубежья. 

ООО «Базис-Агро»
Адрес: Россия, г. Омск, 
ул.Семиреченская, д.97а
Тел.: (3812) 55-03-01, 55-43-03
Факс: (3812) 55-03-01
E-mail: bazisagro@yandex.ru
Cайт: схт-омск.рф, sht-omsk.ru

Продажа, гарантийное и послегарантийное обслуживание сель-
скохозяйственной техники и оборудования ведущих Российских и 
иностранных предприятий.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ООО «Агро», ООО «Югжелдормаш», ЗАО «Техника-Сервис», ООО 
«БДМ-Агро», ОАО «Радиозавод», ООО «Казаньсельмаш» - Россия

«Buschhoff» Германия, «MASCHIO GASPARDO» - Италия

ООО «ТД «Вавилон»
Адрес: 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

Продажа оборудования для животноводства (доильные залы, хо-
лодильные установки, шаттлы для выпойки телят, автоматическая 
поилка для телят), заменители цельного молока, комбикорма, пре-
миксы и концентраты.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

URBAN Германия, GEA Германия.
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ООО «Вега»
Адрес: Россия, 454090,  
г. Челябинск,  
ул. 3-го Интернационала, д.90,  
оф. 202 
Тел: 8(351) 9000412,  
8(351) 200-43-85
E-mail: info@profilter.su
Сайт: www.profilter.su 

Предприятие ООО «Вега» занимается производством  фильтров 
PROFIT MILK для повышения сортности молока с  визуальным ин-
дикатором мастита.

   Выпуск фильтров осуществляется на высокотехнологичном и 
современном оборудовании.

    Уникальность технологии позволило фильтру увеличить его 
грязеёмкость, за счет двух слойности в следствии чего подняло его 
пропускную способность с 5  до 8 тонн молока при средней загряз-
ненности, а так же появилась дополнительная возможность прове-
рять молоко на наличие в нем продуктов мастита, с помощью ви-
зуального индикатора мастита, так как проявления белого на синем 
видно лучше чем белое на белом.

Вся продукция производимая компанией Вега запатентована и 
сетрифицированна.  

ООО «Газпром 
газомоторное топливо» 
Филиал в городе Томск
Адрес: 634003, Россия, г. Томск, 
площадь Соляная 6 строение 8
Тел.: (3822) 289-200
Факс: (3812) 289-200
E-mail: Tomsk@gmt.com.ru
Cайт: www.gazprom-gmt.ru

ООО «Газпром газомоторное топливо» — единый оператор от 
ОАО «Газпром» по развитию рынка газомоторного топлива. Целью 
компании является расширение использования природного газа в 
качестве моторного топлива, который, по сравнению с традицион-
ными видами топлива, является более экологичным, экономичным 
и безопасным.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции 
(АГНКС) «EcoGAS»

Сибирский филиал 
ООО «Газпромнефть-
Региональные продажи» 
Адрес: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 
54
Телефон: 8 (3812) 299-000 
(доб.35-37)
Факс: 8 (3812) 29-90-90
E-mail:  
gpn-rpomsk@omsk.gazprom-neft.ru
Сайт: ww.gpn-trade.ru

Сибирский филиал «Газпромнефть-Региональных продаж» за-
нимает лидирующие позиции в сфере оптовой реализации нефте-
продуктов в Сибирском федеральном округе. Филиал управляет 
4-мя отделениями – Кемеровским, Красноярским, Новосибирским 
и Омским. 

Сибирский филиал «Газпромнефть-Региональных продаж» реа-
лизует нефтепродукты производства Омского нефтеперерабатыва-
ющего завода: бензин и дизельное топливо пятого экологического 
класса, а также дорожный, кровельный, строительный битумы, 
сжиженный углеводородный газ. Предприятие также обеспечивает 
доставку нефтепродуктов и контролирует их качество на всех этапах 
транспортировки.

Отделение в Омске отвечает за поставки в Западную Сибирь. Спе-
циалисты отделения комплексно подходят к обслуживанию клиен-
тов. Для удобства партнеров предлагается доставка нефтепродуктов 
от нефтебазы до мест потребления. Предприятие на всех этапах 
контролирует качество и гарантирует количественную сохранность 
нефтепродуктов при транспортировке. Оптимально выстроенные 
транспортные коридоры способствуют осуществлению поставок 
точно в срок. При этом система снабжения постоянно совершенству-
ется с учетом потребностей клиента.

В числе партнеров отделения – предприятия топливно-энерге-
тического комплекса, агропромышленные предприятия, крупные 
транспортные компании, органы региональной и муниципальной 
власти, представители частного бизнеса региона.
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ООО «ТПК Евросибагро»
Адрес: 644018, Россия, г. Омск, 
ул. 5-я Кордная,  д.65а
Тел.: (3812) 58-08-22
Факс: (3812) 58-08-14
E-mail: evrosibagro@gmail.com
Cайт: www.evrosibagro.com

Разработка, производство и реализация универсальных высоко-
производительных решет (УВР) для зерноуборочной техники отече-
ственного и зарубежного производства.

Универсальные высокопроизводительные решета (УВР), Россия.

ООО «Завод емкостного 
оборудования»
Адрес: 644030, Россия, г. Омск,  
ул. Демьяна Бедного, д.152
Тел.: (3812) 43-53-30
Факс: (3812) 43-53-30
E-mail: vns230@yandex.ru
Cайт: www.virpul.ru

Завод ёмкостного оборудования  производит   продукцию для пи-
щевой, химической, нефтегазовой и нефтеперерабатывающей про-
мышленности:

- для производства, хранения, транспортировки и реализации пи-
щевых жидкостей – кваса, сбитня, медовухи, пива, молока, лимона-
да, компота, киселя, воды, масла; 

- для оснащения ресторанов, кафе, баров, столовых; для розлива 
и продажи напитков в торговых залах в супермаркетах, минимарке-
тах, магазинах «у дома»; 

- пивзаводы и пивоварни «под ключ»

- для оснащения медицинских учреждений; 

- для автомобильной и нефтехимической отраслей.

ООО «Завод «ЮСТИР»
Адрес: Россия, г. Новосибирск,  
ул. Богдана Хмельницкого, д. 90
Тел.: 8-800-700-45-38,  
8-913-798-96-70
E-mail: Анастасия Чернокозова 
<ustir3-nsk@mail.ru>
Cайт: www.юстир-нск.рф

Завод «Юстир» является лидером на рынке весоизмерительной 
техники. Мы поставляет весы собственного производства с грузо-
подъемностью до 200 тонн. Это: весы автомобильные, весы кра-
новые, весы для взвешивания животных, платформенные весы, и 
другие. Наши сбалансированные решения позволяют предприятиям 
минимизировать собственные расходы, что сказывается на цене вы-
пускаемой продукции при ее высоком качестве.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ВАЭЛ, ВАЭЛ-П, Калибр / Россия

ООО «ИРКУТСКИЙ 
ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«БЕЛШИНА» 
Адрес: 664040, г. Иркутск,  
ул. Горка Станция, 5, стр.6
Тел.: (395-2) 706227, 706228, 
8-983-418-58-64
Факс: (395-2) 706227,706228, 
(3812) 666126
E-mail: irkutbelshina@rambler.ru 
Cайт: www.irkutbelshina.ru

Республика Беларусь сегодня известна во всем мире как крупный 
про¬изводитель большегрузных автомобилей, тракторов и другой 
сель¬скохозяйственной техники. Главным поставщиком шин для 
этой тех¬ники является Белорусский шинный комбинат ОАО «Бел-
шина» - одно из крупнейших предприятий в Европе, выпускающее 
более 200 типо¬размеров шин для легковых, грузовых, большегруз-
ных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных 
машин, электро¬транспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяй-
ственных машин.

С целью продвижения производимой продукции на рынке сбыта, 
со¬кращения сроков поставок и полного удовлетворения потреб-
ностей предприятий шинами в любом объеме и ассортименте ОАО 
«Белши¬на» в 2007 году создала собственную товаропроводящую 
сеть в виде Торговых Домов и является их 100% учредителем.

ООО «Иркутский ТД «Белшина» является субъектом данной тор-
говой сети и осуществляет поставки шин от территории Восточно-
Сибирско¬го и Дальневосточного регионов.
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ООО «Иртыш»
Адрес: 644044, Россия, г. Омск, 
ул.Нефтезаводская, д.47
Тел.: (3812) 64-16-23
Факс: (3812) 64-16-23
E-mail: lubaretc4x4@mail.ru
Cайт: www.sibiragro.com

Производство и переоборудование опрыскивателей полей

Реализует:

Щелевые и малообъемные опрыскиватели

Переоборудуем старые опрыскиватели

Изготавливаем прицепные малообъемные и щелевые опрыскива-
тели

ООО «КС-Сибирь»
Адрес: 644065, Россия, г. Омск,  
ул. Нефтезаводская, д. 34, кв. 69
Тел.: (3812) 40-41-62, 40-41-63
E-mail: shina@ks-omsk.ru

Торговля сельскохозяйственными и индустриальными автошина-
ми, шиномонтаж, шиноремонт всех видов автошин.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

MICHELIN, KLEBER, TIANLI, CAMSO, TRELLEBORG.

ОАО «Механический 
завод «Калачинский»
Адрес: 646902, Омская область,  
г. Калачинск, ул. Заводская, д. 5
Тел.:  (38155) 22-075,  
(3812) 31-52-07
Факс: (38155) 22-942,  
(3812) 31-32-48
E-mail: psemail@inbox.ru,   
22541@mail.ru.   
Cайт:  www.mzkalach.narod.ru 

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

ОАО «ММЗ  
имени С.И. Вавилова - 
управляющая компания 
холдинга «БелОМО»
Адрес: 220114, Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Макаенка, 
23
Тел.: (375) 17 369 82 06     
Факс: (375) 17 237 65 88     
E-mail: uts.belomo@mail.ru    
Сайт: www.belomo.by

Производим:

- аппараты пневматического тормозного привода для больше-
грузных автомобилей, автобусов и троллейбусов

- бытовые счетчики газа 

- бытовые и промышленные ИК-излучатели для локального и 
общего обогрева помещений

- приборы наблюдения, прицелы, в т. ч. ночного видения, целеука-
затели лазерные и др. прицельная оптика

- бытовая оптика (глазки дверные, лупы, объективы широкоуголь-
ные фотографические, бинокли)

- электробытовые товары (соковыжималки, сушилка для сушки 
овощей, фруктов, грибов, ягод)

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

БелОМО / Республика Беларусь
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ООО «М-Тракс»
Отдел продаж: 
+7 (3812) 35-64-50,  
+7 (3812) 35-64-51,  
+7 (3812) 35-64-56,  
+7 (3812) 35-64-01 
Отдел сервиса: 
+7 (3812) 35-64-55

ООО «М-Тракс» - центр продажи коммерческого транспорта и ка-
чественного ремонта

ООО «М-Тракс« основано 8 мая 2008 года. «М-Тракс» - один из 
лидеров рынка продаж грузовойавтомобильной техники и её сервис-
ного обслуживания г.Омска и Омской области.

ООО «М-Тракс» является официальным дилером таких брен-
дов как «MAN», «FIAT PROFESSIONAL», «FORD-TRUCKS», «HINO. A 
TOYOTA COMPANY», «FUSO».

Сегодня автокомплекс «М-Тракс» - это 2 современных сервисных 
центра MAN Truck&Bus и Renault Trucks, шинный центр Michelin, го-
стиница и столовая-пивоварня, расположенные на земельном участ-
ке площадью более 5 га, находящемся в собственности.

Производственные мощности компании позволяют одновременно 
обслуживать на площадях более 1,5 тыс. кв.м до 30 единиц техники 
различного назначения и грузоподъёмности. Участки оборудованы в 
соответствии с требованиями дилерских стандартов, а именно:

• размеры ворот ремонтных зон отвечают нормам соответствующего 
законодательства, свободная рабочая высота более 6м, освещение ра-
бочих постов в строгом соответствии с нормами охраны труда;

• сквозные проезды оборудованы смотровыми канавами, осна-
щенными домкратами грузоподъемностью 13,5 т;

• рабочие посты оборудованы системами подвода сжатого возду-
ха с минимальным давлением 10 бар, отвода отработавших газов, 
верстаками с тисками и без них, системами сбора и хранения ТБО;

• сооружены отдельные зоны агрегатного ремонта, участка обслу-
живания АКБ, участок проведения сварочных работ, оснащённые со-
ответствующим оборудованием;

• специальный инструмент и оборудование хранятся в отдельном 
помещении с использованием системы «адресного» хранения, что 
позволяет обеспечить сотрудникам цехов свободный доступ к нему;

• участок обслуживания прицепной техники, оснащённый подъ-
ёмным и страховочным оборудованием, приспособлениями и обо-
рудованием для обслуживания осевых агрегатов;

• оборудование для обслуживания систем кондиционирования;

• пост диагностики оснащен оборудованием и программным обе-
спечением производителей техники;

• в ремонтных зонах обеспечен свободный доступ к компьютерам 
сэлектронным носителям технической документации, каталогами и 
Интернет-ресурсами производителей;

• хранение запасных частей осуществляется в специально оборудо-
ванных складских помещениях общей площадью 200 кв.м. с использо-
ванием системы «адресного» хранения, с обеспечением возможности 
разгрузки и приёмки грузов, а также доступа в ремонтную зону. Поме-
щения оборудованы стеллажами для хранения з/ч и системами хране-
ния мелких деталей,  тележками для перемещения паллет с подъёмным 
механизмом. Хранение рекламационных запасных частей по гарантий-
ным ремонтам проводится в отдельных помещениях.

• хранение ГСМ и Adblue осуществляется в спец.оборудованных 
помещениях, в наличии распределительное оборудование для масел 
и смазок, оборудование и резервуары для сбора и хранения отрабо-
танных материалов и жидкостей, прорабатывается проект системы 
автоматической маслораздачи
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• оборудованы автомобили сервисной технической помощи, за-
ключен договор подряда на услуги эвакуации транспорта.

Инженерно-технический персонал и механики обеспечены по-
мещениями для переодевания, оснащённые душевыми кабинами, 
санузлами и оборудованием для стирки спецодежды. Весь персонал 
ремонтной зоны обеспечен корпоративной спецодеждой и обувью, 
механики снабжены индивидуальными передвижными тележками, 
укомплектованными соответствующим инструментом.

Зона приёмки и офисные помещения сервисных центров также обо-
рудованные в соответствии с дилерскими требованиями и оснащены 
всем необходимым. Зонированы рабочие места менеджеров по про-
дажам з/ч, инженеров по гарантии. Организованы клиентские зоны для 
комфортного ожидания завершения работ, оснащённые диванами, ку-
лерами, ТВ-оборудованием и тематической литературой.

ООО «Навигатор-Новое 
машиностроение»
Адрес: Россия, г. Пермь,  
ул. Энергетиков, д.39
Тел.: (342) 226-02-72
Факс: (342) 226-02-72
E-mail: info@nm-agro.ru
Cайт: www.nm-agro.ru

Компания Навигатор – Новое машиностроение - производитель 
сельскохозяйственной и коммунальной техники. На заводе компа-
нии, расположенном в городе Перми, производится кормозагото-
вительное, погрузочное, почвообрабатывающее и коммунальное 
оборудование. Линейка выпускаемой сельскохозяйственной техники 
включает в себя косилки, вспушиватели (ворошилки), грабли, рулон-
ные пресс-подборщики, транспортировщики для перевозки рулонов, 
упаковщики. Предприятие является экспертом в технологии «сенаж 
в упаковке». 

Техника, производимая компанией, работает во многих сельхоз-
предприятиях России, включена в реестр ОАО «Росагролизинг», 
поставляется по кредитным программам ОАО «Россельхозбанк», 
включена в программу субсидирования, утвержденную Постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники».

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

ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» осуществляет мониторинг при-
родной среды, следит за степенью загрязнения рек, озер, почв, 
атмосферного воздуха, радиационной обстановкой на территориях 
Омской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов. 

В структуре ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» – обширная сеть ме-
теостанций; метео, гидро и агропостов; аэрологические станции; 
авиаметеорологические центры (АМЦ): Омск, Тюмень-Рощино, Са-
лехард; 10 авиаметеорологических станций гражданской авиации; 
объединенные гидрометеостанции (ОГМС): Омск, Тара, Тобольск, 
Тарко-Сале.
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ООО «ОмскАгроЛизинг»
Адрес: Россия, г. Омск, 
ул. Семиреченская, д.91
Тел.: (3812) 38-57-48
E-mail: omskagrolizing@mail.ru
Cайт: www.omskagrol.ru

Продажа и гарантийное обслуживание сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования отечественного и импортного производства.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Трактора Terrion (Россия), техника Pottinger (Австрия), техника 
Колнаг (Россия), техника БМ «Корпорация» (Италия).

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

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

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

Основные направления деятельности компании «ОМСКДИЗЕЛЬ»
Автоцентр KAMAZ
• Грузовые автомобили, спецтехника, прицепы и автобусы
• Фирменный магазин оригинальных запасных частей
• Гарантийное обслуживание техники
• Полный спектр сервисных услуг
Центр продаж сельскохозяйственной техники
• Сельскохозяйственная техника отечественного и импортного 

производства
• Оригинальные запасные части
• Гарантийное обслуживание техники
• Стационарный и мобильный сервис
Фирменная сеть магазинов запасных частей
• Фирменные магазины оригинальных запасных частей КАМАЗ и ГАЗ
• Запасные части МАЗ, ЗИЛ, УАЗ
• Двигатели и запасные части ЯМЗ, сервисное сопровождение
• Запасные части к импортным грузовым автомобилям
• Запасные части к отечественной и импортной сельскохозяй-

ственной технике 
По итогам работы в 2015 году компания «Омскдизель» была при-

знана лучшим дилером акционерного общества «КАМАЗ» на терри-
тории Российской Федерации.

20 лет качества — которому доверяют.

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

Производство сельскохозяйственных машин, используемых в 
растениеводстве. Научно-иследовательские и опытно-конструктор-
ские разработки в области изготовления новых сельскохозяйствен-
ных машин. Производство селекционных машин для научно-иссле-
довательских институтов.
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ООО «Ретракс»
Адрес: Россия, 644051,  
Омская обл., п.Дружино, 
ул.Придорожная, 61
Тел. +7 (3812) 35-64-51, 35-64-54

ООО «РЕТРАКС» - центр продажи коммерческого транспорта и ка-
чественного ремонта

Это один из самых первых дилерских центров такого масштаба в 
Сибири. А по техническому оснащению он не имеет равных на терри-
тории не только в Сибири, но и на Дальнем Востоке.

ООО «Ретракс» является официальным дилером брендов «ISUZU», 
«BAW», «FAW» и с недавнего времени русского бренда «Группа ГАЗ».

Наши сервисные партнеры такие бренды такие как KNORR-
BREMSE, ZANOTTI.

Здесь не только продают, но и обслуживают на высшем уровне  
грузовики самых знаменитых марок. Для этого установлен тормоз-
ной стенд, построена мойка, в которую может войти сразу две фуры. 
Есть все оборудование для проведения инструментального контроля 
и ремонта машин самой разной грузоподъемности. Так же работает 
на территории центр кузовного ремонта и покраски.

Появление центра такого уровня повышает инвестиционную при-
влекательность города, значимость Омска, как узла в единой феде-
ральной транспортно-логистической цепи и позволяет поднять об-
служивание автотранспортников на более высокий уровень.

Продажа новой и подержанной техники: Мы слушаем Вас и пред-
лагаем транспортное решение

1. Мы предоставляем Вам персонального менеджера для решения 
всех Ваших запросов и заказов по поставке техники.

2. Мы реагируем на Ваши запросы в день обращения. Мы подго-
товим предложение к согласованной дате, наша цель – сделать это 
за два рабочих дня.

3. Мы поставляем новую и подержанную технику в соответствии с 
нашими обещаниями — в срок и согласно заказу. При передаче ав-
томобиля наш представитель по продажам предоставит Вам полную 
информацию о транспортном средстве.

Мы подберем автомобиль индивидуально  для  Вас  и  Вашей компании!

Сервис: Мы помогаем Вам быстро и квалифицированно

4. Мы предоставляем Вам персонального менеджера для реше-
ния всех Ваших запросов и заказов по сервисному обслуживанию 
техники.

5. Мы оперативно реагируем на Ваши запросы по обслуживанию и 
ремонту. У нас четкая и прозрачная ценовая политика.

6. Мы обеспечиваем наличие запчастей на складе. Мы оперативно 
выполняем специальные заказы.

7. В случае необходимости, мы осуществляем ремонт транспорт-
ных средств в ночное время и в выходные дни.

8. Мы осуществляем ремонт в согласованные сроки.

9. Мы обеспечиваем техническую поддержку 7 дней в неделю, 365 
дней в году. Мы предложим Вам решение в течение 90 минут.

10. Мы выставляем понятные и корректные счета.

11. У нас всегда есть специальные предложения для постоянных 
клиентов.
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ОАО «Семиреченская 
база снабжения»
Адрес: 644016, г. Омск,  
ул. Семиреченская, 102, 
Тел.: (3812) 55-05-93, 55-18-79, 
55-12-05, 
ф. (3812) 55-12-00, 
E-mail: info@enisey-servis.ru
Cайт: omsk.rostselmash.com

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

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Ростсельмаш (Россия), Клевер (Россия)

ООО «СИБ-АГРО»
Адрес: 644501, Россия,  
Омская область, п. Новоомский, 
ул.Шоссейная, д. 1а
Тел.: (3812) 433-651, 433-653
Факс: (3812) 433-652
E-mail: sibagro@sibagro-omsk.ru  
Cайт: www.sibagro-omsk.ru

ООО «Сиб-Агро» - официальный дилер компаний: 

CASE IH (США, Европа) - мирового лидера в производстве сель-
скохозяйственного оборудования и техники. 

LEMKEN (Германия) - мирового лидера в производстве сельскохо-
зяйственного оборудования для обработки почвы, посева и защиты 
растений.

KUHN (Европа) - мирового лидера в производстве сельскохозяй-
ственного оборудования для обработки почвы, посева и защиты рас-
тений.

JCB (Великобритания) - мирового лидера в производстве погруз-
чиков для сельского хозяйства и строительства. 

GSI (США) – мировой лидер в производстве оборудования для 
сушки, хранения и перевалки зерна.

ООО «Сибзавод»
Адрес: 646803, Омская область, 
Таврический район,  
1 км северо-восточнее ст. Стрела
Офис продаж: 644043, г. Омск,  
ул. Красный путь, 89
Тел.: (3812) 29-08-18, 23-30-70 
Факс: (3812) 29-08-18
E-mail: sibzavod_marketing@mail.ru
Cайт: www. sibzavod.ru

ООО «Сибзавод» является старейшим предприятием сельскохо-
зяйственного машиностроения Сибири и Дальнего Востока.

Способствуя широкому освоению сберегающего земледелия, ООО 
«Сибзавод» выпускает для этой технологии специальную сельско-
хозяйственную технику – модульные посевные комплексы КСКП 
«Омич»   и котельное оборудование, подтвержденное патентами и 
дипломами.

Главным преимуществом продукции ООО «Сибзавод» является 
качество изделий. В отличие от сеялок, производимых «на коленке» 
компаниями - конкурентами мы являемся предприятием с разверну-
той системой контроля качества и отлаженной технологией.

ООО «Сибирская база»
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

СИБИРСКАЯ БАЗА является одним из лидеров по поставкам 
техники, запчастей и оборудования для нужд сельского хозяйства 
Омской области. Предприятие имеет статус официального дилера 
крупнейших белорусских машиностроительных заводов — ПО «Гом-
сельмаш» и ОАО «Минский тракторный завод». Сотрудничает база и 
с еще одним флагманом промышленности Белоруссии — Бобруй-
скагромашем и ОАО «Лидагропроммашем.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ», ОАО «Минский тракторнвй завод», ОАО 
«ГЗЛиН», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ООО «Агро», ОАО «Бобруй-
скАгроМаш», ООО «Силовые агрегаты группы ГАЗ», «Амкодор».ОАО 
«Заволжский моторный завод», ЗАО «Агротехимпорт», ОАО «Кам-
ский тракторный завод», ООО «Диас»,  ОАО «Лидагропроммаш, ООО 
«Амкодор-Росмаш» 
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ООО «Сибирские 
молочные технологии»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, 
ул.Семиреченская 97, оф.122
Тел.: (3812) 37-50-14
Факс: (3812) 37-50-14
E-mail: smt_55@mail.ru
Cайт: www.sibmolteh.ru

Продажа и обслуживание оборудования для молочного с/х, корма, 
сопутствующие товары, силосные консерванты.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

DeLaval/Швеция

ООО «Сибирская Сеть 
Агромаркетов»
Адрес: Россия, г. Омск, 
ул.Семиреченская  д.97
Тел.: (3812) 40-41-56
Факс: (3812) 40-41-56
E-mail: omsk@lbr.ru
Cайт: www.lbr.ru

Одна из крупнейших компаний в России занимающаяся поставка-
ми техники, запасных частей, оказанием сервисной поддержки

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

DIECI, s.r.l., ENOROSSI, BELLON, Feraboli S.p.a., Mecmar (Италия ), 
UNIA Sp.z.o.o. (Польша)

СКАУТ Омск,  
ООО «Транс-Директ»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. Перелета, д.12, корп 1,  
офис 31 П. 
Тел.: (3812) 99-02-51
Факс: (3812) 99-02-51
E-mail: info@trans-direct.ru
Cайт: www.trans-direct.ru

Системы спутникового мониторинга всех видов транспорта, дат-
чики контроля топлива

Продажа, установка и обслуживание систем мониторинга всех 
видов транспорта, учет расхода топлива. Дополнительные датчики. 
Установка и обслуживание тахографов. Программное обеспечение.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

СКАУТ, РФ

ООО «Союз-Агро»
644012, г. Омск, пр. Академика 
Королева, 32
Тел.: (3812) 77-53-40
Факс: (3812) 77-53-40
E-mail: agro_2000@mail.ru
Cайт: www.soyuz-agro.ru

Основными задачами и целями компании является внедрение но-
вейших технологий и разработок мировых производителей, работа-
ющих в области молочного животноводства, а также комплексное 
обслуживание наших клиентов.  Весь спектр оказываемых услуг: 
проектирование, доставка оборудования, монтаж, гарантийное и 
постгарантийное сервисное обслуживание можно получить, обра-
тившись к одному поставщику.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 
Гомельагрокомплект (Белорусия),  Lely (Голандия), МОЛОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ (Россия)

ООО «Универсал 
Спецмаш»
Адрес: 644035, Россия, г. Омск,  
пр. Губкина, д. 40/3
Фактический адрес: 644065,  
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 47
Тел.: (3812) 21-79-31 
Факс: (3812) 21-79-31
E-mail: avrezanov@bk.ru
Cайт: www.usm55.ru

Продажа оборудования для агрокомплексов и фермерских хо-
зяйств, сельхоз техники,  складского оборудования, спецтехники,

Сервисное обслуживание спецтехники и складского оборудования

Аренда спецтехники, складского оборудования.

Продажа запасных частей.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

TCM DALIAN TOR LEMA TOYOTA NISSAN ATLET DOOSAN KOMATSU, 
XCMG, SDLG, LIUGONG, HAULOTTE, HOWO, SHAANXI, TARSUS, 
SHANTUI

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

Производство оборудования:

- для животноводства

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

- конвейеры скреперные марок УСН-170, УСН-250

- для почвообработки

культиваторы марок КПС-4, КПС-4Н (навесной), КПС-2,3Н.

- каток 3-ККШ-6(У), 5-ККШ-10(У) 

- каток ККШ-10Г гидрофицированный широкозахватный 

- сцепка борон СБУ-14 универсальная широкозахватная гидрофи-
цированная

- заготовительное

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

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

- запасные части для сельхозоборудования

«Форвард Авто» – 
единственный 
официальный дилер ГАЗ 
в Омске
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. Суворова, д. 89
Тел.: (3812) 90-60-60
Факс: (3812) 90-60-60
E-mail: info@autogaz55.ru
Cайт: www.gaz155.ru

Продажа коммерческого транспорта марки «ГАЗ».

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Цельномеллический фургон ГАЗель Next, ГАЗон Next Самосвал 

ООО «Центр 
Сибтранскомплектация»
Адрес: 644046, Россия, г. Омск,  
ул. 5-я Линия, д. 157, корп. А.
Тел.: (3812) 531395, 533188
Факс: (3812) 53195
E-mail: centerctk@mail.ru
Cайт: www.centerstk.com

Оптовая и розничная продажа легковых, грузовых автошин, шин 
для сельскохозяйственной, индустриальной и специальной техники. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Titan, Speedways, Alliance, Mitas, Cultor, Pirelli, Nokian, Nordman, 
Continental, Gislaved, Barum, Matador, Michelin, GoodYear, Cordiant, 
Кама, Amtel, Белшина, АШК, КШЗ, Волтайр-Пром и др.

ООО «Шумахер»
Адрес: 652380, Россия, 
п.Промышленная, 
ул.Механическая, д. 4 
Тел.: (38442) 7-44-95 
Факс: (38442)7-27-52 
E-mail: s.solovev@ooosch.ru 
Сайт: www.ooo-schumacher.ru

Поставка деталей к системам среза жаток зерноуборочных и кор-
моуборочных машин

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

SCHUMACHER, EWM, RASSPE. Германия, США.
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НАУКА

Федерльное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Омский 
государственный 
аграрный университет 
имени П.А. Столыпина» 
(ФГБОУ ВО Омский ГАУ)
Адрес: 644008, г. Омск,  
ул. Институтская площадь, д.2
Тел.: (3812) 65-11-46
E-mail: adm@omgau.ru
Сайт: www.omgau.ru

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение «Сибирская 
опытная станция 
Всероссийского научно-
исследовательского 
института масличных 
культур имени  
В.С. Пустовойта»
Адрес: 646025, Россия, 
г. Исилькуль, ул. Строителей, д.2
Тел.: (38173) 21-413
Факс: (38173) 21-413
E-mail: sosvniimk@mail.ru

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Сибирский научно-
исследовательский 
институт птицеводства» 
(ФГБНУ СибНИИП)
Адрес: 644555, Россия, Омская 
область, Омский р-н, с. Морозовка, 
ул. 60 лет Победы, д. 1
Тел.: (3812) 937 272
Факс: (3812) 937 292
E-mail: sibniip@mail.ru
Cайт: www.sibniip.ru

Выведение новых и совершенствование имеющихся линий птицы, 
создание высокопродуктивных кроссов, приспособленных к мест-
ным климатическим условиям; обеспечение племенной продукци-
ей птицеводческих хозяйств региона, их ветеринарно-санитарное 
и эпизоотологического благополучия; разработка рецептур полно-
рационных комбикормов, белково-витаминных добавок и премик-
сов; совершенствование технологии производства птицеводческой 
продукции; пропаганда и организация внедрения в практику новых 
разработок института и других научных учреждений, а также дости-
жений науки и передового опыта.
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ФГБУ «Омский 
референтный центр 
Россельхознадзора»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул.10 лет Октября, д.197
Тел.: (3812) 32-91-30, 32-98-42
Факс: (3812) 32-91-30
E-mail: omstazr@rambler.ru
Cайт: www.omskrefcentr.ru

Учреждение оказывает широкий спектр услуг сельскохозяйствен-
ным предприятиям всех форм собственности по проведению фи-
тосанитарных обследований, лабораторных исследований в сфере 
семеноводства, защиты, карантина растений, агрохимии, ветерина-
рии, плодородия почв, качества и безопасности зерна и продуктов 
его переработки, комбикормов и компонентов для их производства, 
а также   сертификации продукции.  Имеет свою лабораторию по 
производству биологических препаратов.

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Сибирский научно-
исследовательский 
институт сельского 
хозяйства»,  
ФГБНУ «СибНИИСХ»
Адрес: 644012, Россия, г. Омск,  
пр. Королева, д.26
Тел.: (3812) 77-68-87
Факс: (3812) 77-68-87
E-mail: sibniish@bk.ru 
Cайт: sibniis.ru

ФГБНУ «СибНИИСХ» - это комплексное аграрное научное учреж-
дение, обеспечивающее инновационное развитие АПК региона. В 
институте работает 230 человек, из них 95 научных сотрудников, в 
том числе 1 академик и 2 члена-корреспондента РАН; 13 докторов 
и 42 кандидата наук.  Основные направления деятельность ФГБНУ 
СибНИИСХ: селекция и семеноводство, земледелие и кормопроиз-
водство, животноводство, механизация, экономика. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский 
институт бруцеллеза и 
туберкулеза животных»
Адрес: 644001, Россия, г. Омск, 
ул. Лермонтова, д. 93
Тел.: (3812) 56-32-60
Факс: (3812) 56-32-60
E-mail: vniibtg@rambler.ru
Cайт: www.vniibtg.ru

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

Филиал 
ФГБУ «Госсорткомиссия»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 
Королева, д. 28
Тел.: (3812) 77-53-97
Факс: (3812) 77-56-65
E-mail: Gosskom55@gmail.com

Сортоиспытание сельскохозяйственных культур с целью выявле-
ния и подбора для сортового районирования наиболее приспосо-
бленных к местным условиям, более урожайных и ценных по каче-
ству сортов, устойчивых к болезням и повреждению вредителями.

Испытание сортов отечественной и иностранной селекции
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Филиал  
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Омской области
Адрес: 644103,  Россия, г. Омск,  
ул. Транссибирская,   д. 16/2
Тел.: (3812) 66-36-29
Факс: (3812) 66-36-29
E-mail: rsc55omsk@mail.ru
Cайт: www.rosselhoscenter.com

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

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр агрохимической 
службы «Омский»
Адрес: индекс, Россия, г. Омск,  
пр. Королева, д.34
Тел.: (3812) 77-53-75
Факс: (3812) 77-56-84
E-mail: krasnitsky@omsknet.ru
Cайт: www.agrohimcentr-omsk.ru

Центр осуществляет:

- реализацию государственной политики в области химизации 
сельского хозяйства, участие в формировании и реализация систе-
мы экономических и организационно-технических мер по повыше-
нию плодородия почв и экологической безопасности при примене-
нии 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 доку-
ментации по рациональному, экологически безопасному примене-
нию средств химизации в сельском хозяйстве;

- проведение комплексных почвенно-агрохимических изысканий 
в сельском хозяйстве;

- анализ минеральных и органических удобрений;

- оценку качества кормов; 

- определение содержания нефтепродуктов, бенз(а)пирена, ради-
онуклидов в почвах, кормах, сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции;

- 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, автома-
тизированных линий анализов высокой производительности, совре-
менных программных и компьютерных средств позволяет сделать 
любой анализ для сельскохозяйственной и других отраслей. Помимо 
этого, имеется возможность изготовления различных электронных 
карт для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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ВЕТПРЕПАРАТЫ, КОРМА, АГРОХИМИЯ, УДОБРЕНИЯ

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

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

ООО «КРИСТАЛЛ ГРУПП»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 2-я Казахстанская, д.58
Тел.: (3812) 29-44-59, 49-52-11
E-mail: kristallgroup@bk.ru

Эксклюзивный поставщик кормов «Союзпищепром» (КХП им. 
Григоровича, г. Челябинск) на территории Омской и Новосибирской 
областей, Алтайского края. Продажа полнорационных кормов для 
всех видов сельскохозяйственных животных всех возрастных кате-
горий. Разработка индивидуальных рецептов и внедрение профес-
сиональных, экономически выгодных программ кормления. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Комбикорм «Союзпищепром», Россия

АО «Омское»  
по племенной работе
Адрес: 644094  Россия,  г. Омск 
Загородный мкр., д. 52,  
Тел.:  (3812)  33-14-10, 33-18-03, 
33-14-09
Факс:  (3812) 33-14-10
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 потом-
ства производителей сельскохозяйственных животных;

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

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

АО «ОМСКПЛЕМ»/ РОССИЯ

«Сила Земли» 
ИП Терлеев  
Дмитрий Сергеевич
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 10 лет Октября 219а/2 
Тел.: (3812) 592-502
Факс: (3812) 592-502
E-mail: silazemli55@mail.ru

Производство органических удобрений на основе вермикомпоста.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

«Сила Земли» / Россия

Группа Компаний 
«Химстар»
Адрес: 119415, Россия, г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 41 стр. 1
Тел.: (495) 9389297
Факс: (495) 9389197
E-mail: m.elena@ximstar.ru
Cайт: www.ximstar.ru

Группа компаний «Химстар» – эксклюзивный поставщик химиче-
ских средств защиты растений международного агрохимического 
холдинга Peters & Вurg в РФ. Продукция компании производится на 
венгерском предприятии Agrokemia Sellye, в соответствии с мировы-
ми стандартами качества. Наша совместная миссия - предоставить 
возможность большому количеству потребителей использовать вы-
сококачественные и доступные по цене химические средства защиты 
растений.

Люгер/Венгрия, Золтан/Венгрия, Балинт/Венгрия, Полгар/Венгрия, 
Батор/Венгрия, Кирай/Венгрия
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АО «Щелково Агрохим» 
Адрес: 644016, Россия, г. Омск, 
ул.Семиреченская, д. 97а
Тел.: (3812) 55-04-38
E-mail: omsk@betaren.ru, 
info@betaren.ru
Cайт: www.betaren.ru

АО «Щелково Агрохим» - один из лидеров по производству пе-
стицидов на российском рынке и странах СНГ. Сфера деятельности 
предприятия: разработка новейших препаративных форм и действу-
ющих веществ пестицидов; производство ХСЗР и агрохимикатов; 
современное производство отечественных дражированных семян 
сахарной свеклы; производство семян зерновых и зернобобовых 
культур; производство эмбрионов элитных пород КРС для ускорен-
ного разведения высокопродуктивного скота; продукция для дачни-
ков и садоводов под ТМ «Октябрина Апрелевна»; с 2016 года «Щел-
ково Агрохим» - официальный дилер двух итальянских заводов по 
производству с/х техники Projet и Mascar. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ТМ «Октябрина Апрелевна» 

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО Агрофирма  
«Ақжар Өндіріс»
Юр. Адрес: Павлодарская обл., 
Майский р-н, с. Коктобе,  
ул. Н.Баймуратова 37.
Ц.офис: РК, г. Павлодар,  
пл. Победы 5/1, 3 этаж
Тел: 8(7182) 32 98 41, 32 98 46, 
Факс: 32 61 58

ТОО Агрофирма  «Ақжар Өндіріс» выпускает мясные и мясорасти-
тельные консервы длительного срока хранения, а так же бутилиро-
ваный кумыс.

Производство основано на своей сырьевой базе. Для изготов-
ления мясных и мясорастительных  консервов используется свой 
убойный цех, цех по изготовлению алюминиевых банок, консерв-
ный цех, технологическая мощность переработки  которого со-
ставляет  1500 кг. мяса в сутки. Мясные консервы выпускаются 
как из алюминиевой ленты российского производства, весом 325 
грамм (банка №8), так и в жестяных банках, весом 338-340 грамм 
(банка №9).

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

Целью деятельности компании «Бородино» является создание 
системы воспроизводства аквакультуры и рыбоводства, а именно 
строительство комплекса сооружений для полноценного и непре-
рывного разведения и процесса воспроизводства рыбы ценных по-
род. Основной вид деятельности

1. Воспроизводственная деятельность

2. Товарное рыбоводство – аквакультура

3. Товарное рыбоводство на озерных хозяйствах (садково-паст-
бищная аквакультура). 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

торговая  марка «БОРОДИНО», Россия, г. Омск

PepsiCo Россия 
(АО «Вимм-Билль-Данн» 
входит в холдинг ПепсиКо 
с 2011 г.)
125315, Москва, Ленинградский 
проспект, 72, к.4, БЦ «Алкон»
Тел.: +7 (495) 937-05-50
Факс: +7 (495) 937-05-50
E-mail: Moscow.Reception@
Pepsico.com
Cайт: www.pepsico.ru

Компания PepsiCo —производитель продуктов питания и напит-
ков:  газированных, негазированных и энергетических напитков,  со-
ков и нектаров , молочной продукции и детского питания, а также 
бутилированной воды .

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Pepsi®, 7 Up®, Mirinda®, Adrenaline Rush®, «Русский дар», 
Lay’s®, Cheetos®, «ХрусTeam», «Я», «Фруктовый Сад», J7®, «Люби-
мый», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», Bio Max®, 
«Имунеле», «Агуша» и «Чудо детки», «Аква Минерале», «Ессенту-
ки», «Родники России».
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ООО «НПФ «Внедрение»
Адрес: 664016, Россия, г.Омск,  
ул. 3-я Автомобильная, 3.
Тел.: (3812) 555-120
Факс: (3812) 555-120
E-mail: ozkp@yandex.ru 
Cайт: www.ozkp.ru

Производство пресервов из рыбы и морепродуктов, производство 
кондитерских изделий и безалкогольных напитков, производство 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, производство хлеба 
и хлебобулочной продукции.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

рыбные пресервы ТМ «Чудо-блюдо» и «Кромфиш», кондитерские 
изделия ТМ «Любинский кондитер», колбасные изделия и деликате-
сы «Любинский деликатес» и безалкогольные напитки ТМ «Радуга 
желаний» и «Kromwasser».

ООО «ВНИМИ – Сибирь»
Адрес: 644008, Россия, г. Омск, 
ул. Красный Путь, д. 163.
Тел.: (3812) 23-49-48, 23-46-84
Факс: (3812) 25-55-73
E-mail: nrodishevskaya@mail.ru

Компания «ВНИМИ-Сибирь» успешно работает на рынке молоч-
ных продуктов с 1958 года. 

«ВНИМИ-Сибирь» один из лидеров молочного рынка, произво-
дящих продукцию по традиционным классическим рецептам и уни-
кальным научным разработкам.

Основой деятельности компании является качественная работа с 
поставщиками сырья; техническое перевооружение производства, ос-
воение новых технологий и выход на рынок с новым ассортиментом 
конкурентоспособной продукции. Более 50% производимых продуктов 
компании награждено знаком «100 лучших товаров России».

Компания «ВНИМИ-Сибирь» более 15 лет является основным 
поставщиком в детские оздоровительные лагеря, больницы, сана-
тории, профилактории, и детские сады города Омска и Омской об-
ласти. «ВНИМИ-Сибирь» создает БИОлогически активные, полезные 
и безопасные продукты, в том числе для защиты организма человека 
от вредного воздействия внешней среды, чтобы каждый потреби-
тель торговой марки «ВНИМИ-СИБИРЬ» был здоров и жил долго.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ООО «ВНИМИ – Сибирь». Россия.

ЗАО Мясо-
перерабатывающий 
концерн «Компур»
Адрес: 644073, Россия, г. Омск,  
ул. 2 Солнечная, д. 44-а
Тел.: (3812) 71-33-12
Факс: (3812) 71-33-12
E-mail: info@kompur.ru 
Cайт: kompur.ru

Крупное современное предприятие полного цикла: весь процесс 
от убоя скота до упаковки готовой продукции происходит на терри-
тории концерна. Производимый ассортимент на сегодняшний день 
составляет более 150 наименований колбас и мясных деликатесов. 
Натуральное копчение продукции на буковых опилках позволяет из-
готавливать продукцию не только отменного качества, но и с вос-
хитительным ароматом копчения.   

«Компур»- Качественные Омские МясоПродукты, безопасная Упа-
ковка и своевременная Реализация. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Компур. Страна производителя Россия.
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Агропромышленная 
Группа «ПРОДО»
Предприятия производственного 
комплекса «Омский бекон» – 
 Акционерное общество «Омский 
бекон», Лузино,   
АО «Омский бекон», Калачинск, 
ООО «Лузинское молоко»  
и  АО Птицефабрика Сибирская». 
1. Акционерное общество 
«Омский бекон»
644504, Омская область, Омский 
район, с. Лузино,  
ул. 30 лет Победы,16
Тел.: (3812) 947-009; 947-008
E-mail: info-obl@bacon.prodo.ru
Cайт: www.prodo.ru
2. Акционерное общество 
«Омский бекон» 
646906, Омская область,               
г. Калачинск, ул. Строительная, 11  
Тел.: (38155) 25-275
E-mail: info-obk@bacon.prodo.ru
Cайт: www.prodo.ru
3. Общество  
с ограниченной 
ответственностью 
«Лузинское молоко»
644504, Омская область, Омский 
район, с. Лузино,  
ул. 30 лет Победы, 16
Тел.: (3812) 947-380
E-mail: info-lm@ bacon.prodo.ru
Cайт: www.prodo.ru
4. АО «Птицефабрика 
Сибирская»
644527, Омская область, Омский 
район, с. Ростовка,
Тел. (3812) 961-136, 
Факс (3812) 961-177
Cайт: www.prodo.ru

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

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

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

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

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

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

 «Троекурово» – 35 наименований полуфабрикатов и изделий из 
отборного куриного мяса.
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ООО «Лукьяновско-
Пуровское 
мясоперерабатывающее 
предприятие»
(ООО «ЛПМПП»)
Адрес: 646875, Россия,  
Омская область, Одесский район, 
с. Лукьяновка,   
ул Коммунистическая, д. 40 кор. А.
Тел.: (38159) 3-72-64
Факс: (38159) 3-72-64 
E-mail: OOOLPMPP@mail.ru

ООО «ЛПМПП» является производителем мясопродуктов.   Пред-
приятие предлагает потребителям большой ассортимент продукции: 
до 200 видов разнообразных колбасных изделий, деликатесов, по-
луфабрикатов в тесте с мясной начинкой, мясных полуфабрикатов, 
субпродуктов из мяса свинины, говядины, конины, оленины и мяса 
курицы.

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

Переработка молока и творога, производство и реализация про-
изводимой  молочной продукции (сыры твердые и плавленые, масло 
сливочное, молоко сгущенное, пасты творожные, сметана, СОМ - су-
хое обезжиренное молоко). 

Производство и реализация продукции для фермерских хозяйств 
(заменитель молока распылительной сушки для телят).

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Маслосыркомбинат «Тюкалинский»

ООО «МилкОм» (ТМ 
«Лужайкино»)
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 2-я Солнечная,  д. 42 к 1
Тел.: (3812) 37-50-45
E-mail: zavodmilkom@mail.ru
Cайт: лужайкино55.рф

«МилкОм» - самый современный молочный завод в Сибири, ос-
нащенный высокотехнологичным шведским оборудованием. В про-
изводстве используется только натуральное молоко высшего сорта 
от лучших хозяйств Омской области. Линии розлива закрытого типа 
полностью автоматизированы, что гарантирует соблюдение всех са-
нитарных норм и исключает влияние факторов внешней среды на 
готовый продукт. Онлайн мониторинг производства ведется напря-
мую из Швеции. 

 «Лужайкино» - это солнечные молочные продукты, которые по-
зволяют заботиться о Вашей семье, потому что они: натуральные, 
полезные и вкусные! Молоко «Лужайкино» производится в самом 
сердце Сибири, где солнечных дней более 300 в году. Обогащенное 
самой важной силой в природе, оно по праву называется солнечным.

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

Производство колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфа-
брикатов, сортовой разруб мяса свинины, говядины, птицы.
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Сеть  
Экспресс-Гипермаркетов 
«НоваТор»
Тел./Факс: (3812) 66-16-48
E-mail: info@novator55.ru
VK: vk.com/novator_omsk 
Сайт: www.novator55.ru 
«НоваТор» Магазин № 1 
Адрес: 644070, Россия, г. Омск,  
ул. Звездова, д. 39
Тел.: (3812) 66-16-48
«НоваТор» Магазин №2
Адрес: 644089, Россия, г. Омск, 
проспект Мира, д. 69 к.3
Тел.: (3812) 40-55-05
«НоваТор» Магазин №3
Адрес: 644123, Россия, г. Омск,  
ул. 70 лет Октября, д. 12/1
Тел.: (3812) 72-90-37

«НоваТор» — это компактный гипермаркет, где собран весь нуж-
ный ассортимент по доступным ценам. До появления «НоваТора», 
чтобы сделать необходимые покупки, омичи были вынуждены объ-
езжать несколько гипермаркетов или идти на компромиссы и поку-
пать то, что есть в наличии, а не то, чего хотелось бы.

Новый формат концентрированного гипермаркета позволяет за-
купаться в кратчайшие сроки. Здесь ассортимент и цены гипермар-
кетов Омска на общей площади 2 тыс.кв.м. в самом центре города. 
Не нужно далеко ехать, стоять в пробках и долго ходить по магазину 
мимо ненужных товаров.

«НоваТор» — закупись по-быстрому! 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Продукция собственного производства «НоваТор» (продукты 
питания)

ОАО «Омская макаронная 
фабрика»
Адрес: 644105, Россия, г. Омск,  
ул. 22 Партсъезда, д.51А
Приемная:
Тел/факс.: (3812)  61-52-60 –  
E-mail: priemnaya_omf@mail.ru

Региональный отдел продаж:
Тел.: 61-68-57
Е-mail: dobrodeya1@mail.ru 

Городской отдел продаж 
Тел/факс: 284-285
E-mail: zakaz.omf@yandex.ru      

Отдел закупа и продажи зерна
Тел/факс: (38170) 2 16 20
E-mail: 89059218811@mail.ru  

Отдел продажи муки и отрубей 
E-mail: dobrodeya1@mail. 

Отдел маркетинга
E-mail: omfmarket@yandex.ru 

Cайт: www.dobrodeya.ru

ОАО «Омская макаронная фабрика» - крупнейший производитель 
макаронных изделий «ДОБРОДЕЯ» в Западной Сибири. 

«Добродея» - это более 35 наименований длинных и коротких ма-
каронных изделий, как традиционных,  так и оригинальных (бантики, 
ригатоны и перья- с томатом и шпинатом, Лапша «Волна»), эксклю-
зивных (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.
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ООО «Птицефабрика 
Любинская»
Адрес: Россия, Омская область,  
Любинский район, р.п. Красный Яр, 
ул. 40 лет Победы, 30 «А»
Тел.: (38175)2 83 48
Факс: (38175)2 83 48
E-mail lptf@mail.ru

Производство куриного яйца, мяса кур и куриных субпродуктов.

ООО «Продмассив», 
сеть магазинов «Лавка 
натуральных продуктов»
Адрес:  Россия, Омская область, 
Тарский район, с. Черняево,  
ул. Фермерская 4 
Тел.: (3812) 210111, 
Факс: (3812) 210111
E-mail: smirnova@inbg.ru
Cайт:  prodmassiv.ru,   
vk.com/prodmassiv

ООО «Продмассив» занимается профессиональной заготовкой 
культурных и дикорастущих трав, ягод, грибов сибирской таежной 
зоны. 

Все ягоды или грибы собраны в  экологически чистых таежных 
районах России. После сбора ягоды, грибы проходят чистку, а затем 
замораживаются, высушиваются или консервируются.

Компания так же заготавливает орехи и  классический таежный 
мед, таежный мед с дягилем. 

Продукцию, компания реализует через сеть фирменных магази-
нов «Лавка натуральных продуктов» в г. Омске и г. Новосибирске.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ТМ «Продмассив», ТМ «Лавка натуральных продуктов»/Россия

ООО «Равис – 
птицефабрика 
Сосновская»
Адрес: 456513, Россия, 
Челябинская область, Сосновский 
район, п. Рощино
Тел.: (3514) 445-155
Факс: (3514) 445-165
E-mail: ravis_reklama@mail.ru
Cайт: www.ravisagro.ru

ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» (компания «Равис», Че-
лябинская область) -  крупное птицеводческое предприятие, один из 
лидеров мясного птицеводства Уральского региона, входит в число 
крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России. 

Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а 
также в Екатеринбург, Тюмень, Курган, Уфу, Оренбург и другие ре-
гионы страны. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

«Равис»
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ООО «Сибирские 
колбасы»
Адрес: 644016, Россия, г. Омск,  
8-й Семиреченский переулок, д.1
Тел.: (3812) 55-12-14
Факс: (3812) 55-12-06
E-mail: info@sibkolbasy.ru 
Cайт: www.sibkolbasy.ru

За 17 лет холдинг «РУСКОМ» достиг новых масштабов деятельности 
и создал производство полного цикла: начиная с растениеводства и кор-
мопроизводства и заканчивая выпуском готовой продукции. 

В состав группы компаний «РУСКОМ» входят следующие пред-
приятия: 

• ООО «Сибирские колбасы», специализирующееся на производ-
стве колбасных изделий под ТМ «Сибколбасы»,

• ООО «РУСКОМ», специализирующееся на производстве мясных 
полуфабрикатов под ТМ «Кормиловский бекон»,

• ООО «Морозовская птицефабрика» занимающееся производ-
ством мяса индейки под ТМ «ИНДИ» и мяса курицы (птицеводческие 
фермы расположены в с. Морозовка Омского района и в с. Сосновка 
Кормиловского района),

• ООО «РУСКОМ-Агро» занимающееся выращиванием свинины 
(свиноводческий комплекс расположен в с. Сосновка в Кормилов-
ском районе), также предприятие имеет полеводческое хозяйство, 
комбикормовый завод,

• ООО «Резонанс» - полиграфическое производство, изготавлива-
ющее этикетки, оболочки и упаковку для колбасной продукции.

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

В общей сложности под ТМ «Сибколбасы» выпускается более 300 
наименований продукции. С конца 2015 года в широкой продаже в 
торговых сетях и розничных магазинах города появились пельмени 
популярных вкусов под ТМ «Богатство Сибири». 

ООО «Сибирский 
Деликатес»
Адрес: 644510, Омская обл., 
с.Красноярка, ул. Мира, 59А

Мясоперерабатывающее предприятие. Основной ассортимент 
выпускаемой продукции: пельмени, манты, хинкали, котлеты, варе-
ники, блинчики с различными начинками, полуфабрикаты мясные 
натуральные. Продукция компании уже более 15 лет представлена на 
российском рынке замороженных полуфабрикатов от Калининграда 
до Дальнего Востока.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ТМ «Разновес», «Вкусмайлики», «Сибирский деликатес», «Ураль-
ские традиции», «Сибирский характер» и др.

Страна производитель: Россия, Омская область, р.п. Москаленки.

ПК «Сибирский перепелЪ»
ИП Таровский  
Сергей Алексеевич
Адрес: 646880, Россия, Омская 
обл, 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

ПК «Сибирский перепелЪ» располагает собственным промыш-
ленным инкубаторием, имеет замкнутый цикл производства, что по-
зволяет 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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ИП Чинькова Ю.В./  
ТМ Таврия
Адрес: Россия, г. Омск, 
ул.Универсальная 21 офис 14
Тел.: 8 (923) 170-10-37 
E-mail: vssergeev@tavria-rus.ru
Cайт: www.tavria-rus.ru

Вкусные мясные колбасные изделия и деликатесы Таврия.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Россия, Челябинск

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

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

«МЕДВЕЖОНОК», «МИЛОЧКА», РФ.

РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АПК,  
ЗАГОРОДНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ, ЛАНДШАФТ

Avto Status,  
ИП Борисов П.С.
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 10 лет Октября, д.209
Тел.: (3812) 49-22-32
E-mail: aststus@gmail.com
Cайт: aa55.ru

Наше основное направление - это накидки на сидения для авто-
мобилей. Меховые, летние и всесезонные. В наличии более 150 мо-
делей. 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, оплет-
ки на руль.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Avto Status

ООО «АИСТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Адрес: 644099, г.Омск,  
ул Гагарина, д.14
Тел.: (3812) 27-44-27, (3812) 30-
80-36
E-mail: 272717z@gmail.com
Cайт: aist-kp.ru

Основным направлением деятельности компании является стро-
ительство коттеджных посёлков в Омском районе Омской области. 

ООО «АИСТ ДВ» объединяет девелоперскую, строительную, тех-
ническую, эксплуатационную и производственную структуры.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Коттеджный поселок «АИСТ»
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ООО «ПК Аквариус»
142784, Россия, г. Москва, 
Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1, 
БЦ «Комсити»
Тел.: +7 (495) 729-5150
Факс: +7 (495) 729-5160
E-mail: question@aq.ru
Сайт: www.aq.ru

«Аквариус» – ведущий российский разработчик, производитель и 
поставщик компьютерной техники и ИТ-решений для государствен-
ных и корпоративных заказчиков.

Под брендом Aquarius компания производит серверные системы 
и системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств 
(ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, 
тонкие клиенты, информационные терминалы), а также специализи-
рованные ИТ-решения по информационной безопасности и отрасле-
вые ИТ-решения для здравоохранения и образования. 

«Аквариус» разрабатывает и производит готовые программно-ап-
паратные комплексы под специализированные требования заказчи-
ков и располагает опытом и ресурсами для оперативной реализации 
крупных ИТ-проектов федерального масштаба. В течение последних 
трех лет «Аквариус» активно развивает направление реализации ИТ-
услуг, участвует в ОКР и НИОКР.

ООО НПК «АЛЬТЕРРА»
Адрес: Россия, г. Омск, 
Проспект Мира, д.6
Тел.: (3812) 386402
E-mail: alterra.13@yandex.ru
Cайт: npk-alterra.com

Собственное производство ветроустановок, реализация источни-
ков питания, альтернативные источники питания.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Бренд «АЛЬТЕРРА» Россия

ООО «Алютех 55»
Адрес: Россия, г. Омск,  
пр. К. Маркса, д.52б
Тел.: (3812) 45-25-81
E-mail: alutech.omsk1@mail.ru
Cайт: www.alutech.ru

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 профиль-
ные системы (фасадные и интерьерные).

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Alutech (Белоруссия), AN-Motors (Китай), Nice  (Италия), Marantec 
(Германия)

МАГМА pellet
Адрес: Россия, г. Омск, 
Спортивный проезд, д.11 кв.63
Тел.: (3812) 63-92-02
E-mail: service55rus@yandex.ru
Cайт: os55.ru

Разработка и производство котлов отопления. Производство и 
продажа твердотопливных котлов. Модульные котельные. Пеллет-
ные камины. Гарантийный и послегарантийный сервис. Ремонт пел-
летных горелок. Гарантированная поставка пеллет.

Кузнечная мастерская 
«Гефест 55»
ИП Чукреев С.В.
Адрес: 644033, Россия, г. Омск, ул. 
Волховстроя, д.90
Тел.: (3812) 33-82-88
E-mail: gefestmetall55@gmail.com
Cайт: gefest55.com

Кузнечная мастерская «Гефест 55» предоставляет услуги изготовле-
ния предметов художественной ковки и металлоизделий в Омске и Ом-
ской области. Ковка - это создание действительно уникальных вещей, в 
наших проектах только ручная работа. Индивидуальный подход помо-
гает выявить потребность и составить эскиз, учитывая Ваши мельчай-
шие пожелания. Опыт и мастерство наших кузнецов превратят металл 
в прекрасные изделия, будь то ворота или решётка для камина, кованая 
лестница или уличный фонарь, лавочка или объект домашнего декора, 
мебель или мангал и любой другой элемент любых размеров и слож-
ности. Качество, разумные цены и скидки позволяют нам сотрудничать 
со всеми заказчиками уже на протяжении многих лет
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ООО «Большой Дом 
Древесины» 
Адрес: 64415, Россия, г. Омск, 
ул.22Декабря, д.86
Тел.: (3812) 40-45-95
E-mail: amen.bdd@mail.ru
Cайт: http://bddwood.ru

«Большой Дом Древесины» – компания-лидер омского рынка в 
поставках строительных и отделочных материалов из древесины  с 
16-летним опытом. 

Компания осуществляет поставку продукции строительным ком-
паниям, торговым сетям и частным лицам по всей России и в страны 
ближнего зарубежья, реализует проекты по производству и продаже 
эко-продукции. 

Наш конек – качество, современность, оперативность.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

 «Лоскутный воск» - Россия;

«Мастер Гурий»- Россия; 

«Большой Дом Древесины» - Россия

ООО «ГРАНД-М»
ТМ МИКРОЗИМ
Адрес: 644086, Россия, г. Омск,  
ул. Багратиона, д.21 к. 1 кв 68
Тел.: 8-913-628-64-69
E-mail: koulinitch@gmail.com
Cайт: www.microzym.ru

МИКРОЗИМ(tm) разрабатывает, производит и внедряет биологи-
ческие решения актуальных экологических проблем, экологически 
безопасные и высокоэффективные с гигиенической и экологиче-
ской точек зрения. В круг задач компании входит предупреждение, 
полная нейтрализация или значительное смягчение последствий 
антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду: био-
логическая очистка почвы, биологическая реабилитация водных 
объектов, обезвреживание и переработка органических отходов и 
загрязнителей в экологически безопасные вещества: отходов пище-
вых предприятий, хозбытовых отходов, сельского хозяйства, муни-
ципальных отходов, получение биогаза из отходов, обезвреживание 
стоков, а также другие актуальные прикладные задачи связанные с 
экологией.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

ТМ МИКРОЗИМ (Септи трит, Понд трит, )

КПК «Жилстрой-Сервис»
Адрес: индекс 644012, Россия,  
г. Омск, ул.  14-ая Судоремонтная, 
д. 12.
Тел.: (3812) 34-25-53
E-mail: yaninaoksana@mail.ru
Сайт: www.mk.kvels55.ru

Строительство малоэтажных домов.

ООО «Комбинат пористых 
материалов»
Адрес: 644103, г. Омск,  
ул. 60 лет Победы, 8, оф. 101
Тел.: (3812) 903-573;  
8-968-107-77-00
E-mail: a.ro91@yandex.ru
Cайт: www.omskblok.ru

ООО «Комбинат пористых материалов» - омский производи-
тель газобетонных блоков «ВАРМИТ».  Выпуск газобетонных бло-
ков осуществляется на высокотехнологичной немецкой линии 
«WEHRHAHN». 

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

В мае 2009 года на строительном рынке России появился иннова-
ционный кирпич, произведенный с использованием золы ТЭЦ.

«Теплый кирпич» обладает меньшим весом и в 2 раза теплее за 
счет использования золы в качестве производственного компонента.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

«Вармит» (Россия, Омск);

«Теплый кирпич» (Россия, Омск)
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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

Торговля отделочно-строительными материалами.

Кузнечная Мануфактура
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 2-я Солнечная, д.35/1
Тел.: (3812) 67-60-97
E-mail: kmanufaktura55@bk.ru
Cайт: kuznica55.ru

Художественная ковка. Плазменная резка. Элементы художе-
ственной ковки для самостоятельной сборки и украшения металло-
изделий. Кованая мебель и детали экстерьера.

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

- Разработка ландшафтного дизайна и индивидуального стиля 
участка. 

- Работы по озеленению и благоустройству территорий. 

- Устройство и продажа районированного рулонного газона. 

- Посадка крупномеров. 

- Продажа растений

- Сервисное обслуживание участков, уход за садом. 

- Создание дренажной системы, водоемов, систем полива.

Мануфактура  
Григорьев и Ко
ИП Григорьев Н.Н.
Адрес: 644113, Россия, г. Омск,  
ул. 4 Путевая, д. 38
Тел.: +7-913-970-27-64, (3812) 
35-06-41 
E-mail: info@mebelpro.pro
Cайт: www.mebelpro.pro

Мебельная мануфактура «Григорьев и Ко» производит удобные 
и добротные кресла-качалки, кресла для отдыха и другую мебель 
для дома и дачи. Использует в производстве экологически чистые 
материалы и износоустойчивые комплектующие. Наши модели раз-
работаны с учетом анатомических особенностей человека, что по-
зволяют находиться в наиболее удобном положении и даже уснуть, 
покачиваясь в кресле.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Мануфактура Григорьев и Ко, Россия

ЗАО «Омский завод 
электротоваров»
Адрес: 644041 г. Омск,  
ул. Харьковская, д. 2
Тел.:   (3812) 54-18-13
Факс: (3812) 54-18-13
E-mail: omzet@yandex.ru
Cайт: www.omzet.ru

1. Производство для сада: теплицы, парники, летние души, качели, 
скамейки, металлоконструкции на заказ.

2. Производство изделий для пчеловодства: медогонки, кормуш-
ки, рамки для пчел, ящик разделочный.

3. Производство детских настольных игр.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

РОССИЯ, собственное производство
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Омский филиал  
ООО «Т2 Мобайл»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул. 10 лет октября, д. 182, к.3
Тел.: (3812) 500-101
Факс: (3812) 500-101
E-mail: elina.mironenko@tele2.ru
Cайт: http://omsk.tele2.ru/

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 
года. После интеграции Tele2 и сотовых активов «Ростелекома» ком-
пания работает более чем в 60 регионах и обслуживает 35 миллио-
нов абонентов. Продуктовый портфель Tele2 включает предложения 
как для физических лиц, так и для бизнеса. 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Бренд Tele2

Распределительный 
центр «Вектор»
Адрес: Россия, г. Омск,  
ул.10 лет Октября, 209а/1
Тел.: 8-913-682-48-62
E-mail: info@vektor55.com 
Cайт: http://www.vektor55.com/ 

Распределительный центр «Вектор» предоставляет складские 
и транспортно-экспедиционные услуги как для крупных торговых 
сетей и производственных компаний, так и для среднего и малого  
бизнеса. 

Для каждого клиента мы предлагаем индивидуальные условия со-
трудничества,  учитывающие все требования клиента,  особенности 
грузов, географию доставки.

ЗАО «Родник»
Адрес: 644031, Россия, г. Омск,  
ул. Универсальная, д. 15 А
Тел.: (3812) 36-71-73, 36-71-76, 
36-71-74
Факс: (3812) 36-71-73
E-mail: pr.rodnik@yandex.ru;  
gsm-09@list.ru 
Cайт:  www.rodnik-omsk.ru

- Бурение водозаборных скважин глубиной до 2 000 м

- Ремонт, ликвидация, обследование скважин

- Обустройство скважин (павильон, зона санитарной охраны)

- Проектирование скважин

- Геофизические исследования

- Установка частотного преобразователя

- Электрохимическая защита (анодное заземление)

- Услуги по оформлению лицензии на недропользование

- Ремонт насосов ЭЦВ

- Консультационные и сметные услуги

Омский региональный 
филиал  
АО «Россельхозбанк»
Адрес: 644099, Россия, г. Омск,  
ул. Фрунзе, д. 52
Тел.: (3812) 940-939, 940-933, 
940-923 
Факс: (3812) 21-06-77
E-mail: office@omsk.rshb.ru
Cайт: www.rshb.ru

Омский региональный филиал АО «Россельхозбанк» приступил к 
обслуживанию клиентов в 2000 году. К настоящему времени сетью 
из 21 отделения охвачено большинство районов  Омской области. 
Банк активно поддерживает финансирование посевных работ, пре-
доставляет целевые кредиты под залог приобретаемой техники или 
оборудования, молодняка сельскохозяйственных животных под его 
залог, проводит финансирование КФХ в рамках  программы модер-
низации молочного животноводства, выдает кредиты на развитие 
личного подсобного хозяйства. Клиентами филиала являются более 
95 тысяч физических лиц и более  2,5 тысяч юридических лиц. С 
момента основания филиал инвестировал в экономику области свы-
ше 70 млрд рублей, заняв прочные позиции на региональном рынке 
финансового обслуживания.  
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ПАО «Ростелеком»
Адрес: 644099, Россия, г. Омск, 
ул.Гагарина, д.36
Тел.: (3812) 334063, 88002003000
Факс: (3812) 201562
E-mail: esom@omskelecom.ru
Cайт: www.rt.ru

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru)  – одна из крупнейших в 
России и Европе телекоммуникационных компаний национального 
масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и 
охватывающая миллионы домохозяйств в России.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекомму-
никационных услуг для российских органов государственной власти 
и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных 
решениях в области электронного правительства, облачных вычис-
лений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-ком-
мунальных услуг.

Ростелеком является надежным партнером государства в раз-
витии инфраструктуры. Мы предлагаем современные решения для 
развития регионов и повышения доступности современных тех-
нологий для жителей страны. Наши проекты отличаются высокой 
технологичностью, экономической эффективностью и нацелены на 
решение задач федерального и муниципального масштаба.

ООО «ТеплоСтандарт» 
АСЦ Buderus
Адрес: Россия, г. Омск, 
ул.Ленинградская пл., д. 2,
Г. Омск 7-я Северная 117
Тел.: (3812) 32-13-32, 592-372
E-mail: pmoroz06@mail.ru,
bosch@comfort-teplo.ru
Cайт: www.comfort-teplo.ru

Котельное оборудование, отопительные системы, насосы, трубо-
проводы, дымоходы. Авторизованный сервисный центр и официаль-
ный диллер марок Bosch, Buderus.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

Buderus (Германия), Bosch (Германия), Maibes (Германия) Uponor 
(Германия) Jeremias (Германия) Grundfos (Германия) Wilo (Германия)

ООО «Технотент»
Адрес: 644086, Россия, г. Омск,  
ул. Завертяева, д.1
Тел.: (3812) 50-63-63, 
89618807728
E-mail:texnotent-506363@bk.ru
Cайт: www.tehno-tent.ru

Швейное производство технического назначения. Компания 
ООО «Технотент» занимается изготовлением и ремонтом изделий 
из Брезента и Поливинилхлорида (пологи, завесы и шторы, тенты, 
термопокрывала, беседки, шторы в автомойки, укрытия буровые и 
для строительных объектов, чехлы для машин, тюбинги/ватрушки, 
валики, термосумки, тенты для катеров, индивидуальные изделия из 
технических тканей и др.)

Уникальность компании в том, что все работы производятся как в 
цеху, так и на объектах. Преимущества выпускаемой продукции: от-
сутствие посредников, гибкая ценовая политика индивидуально для 
каждого, качество изделий, короткие сроки изготовления.

ООО «ТехСнабСтрой»
Адрес: 644069, Россия, г. Омск,  
ул. Осоавиахимовская,  д. 161, а.
Тел.: 8 (962) 042 30 11
E-mail: 79620423011@yandex.ru
Cайт:  www.tehsnabstroy.blizko.ru

ООО «ТехСнабСтрой» занимается производством  декоративных 
вазонов, скамеек, столов, урн и других изделий из бетона, фигурно-
го бетона, металла  простых и с элементами художественной ковки,  
а также дорожных бордюров, поребриков, железобетонных колец. 
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ФГБУ «Центр 
лабораторного анализа и 
технических измерений 
по Сибирскому 
федеральному округу»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 
Красный путь, д.20
Тел.: (3812) 23-84-61, 665-440
Факс: (3812) 23-84-61
E-mail: info@clati-omsk.ru
Cайт: http://clati-omsk.ru/

Аккредитованная  экспертная  экологическая  лаборатория. Мы 
проводим испытания (анализы)  воды, воздуха, почв, отходов, изме-
рение радиации. Занимаемся разработкой экологической докумен-
тации и проектной документации в электроэнергетике. Обучаем без-
опасности при работах в области обращения с опасными отходами.

ООО «Циклон»
Адрес: Россия, г. Омск, 
пр.К.Маркса, д. 34а, оф. 410
Тел.: (3812) 472-050
Факс: (3812) 472-050
E-mail: info@cyclone-omsk.ru
Cайт: www.cyclone-omsk.ru

1) Продажа и монтаж ограждений и входных групп. 

2) Продажа, монтаж, сервисное обслуживание систем кондицио-
нирования и вентиляции 

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

 «ГАРДИС», «BARRERA», «UNIX», «PALISAD», «PROFSIB»

«HAIER», «MIDEA», «DAIKIN», «KENTATSU»

ООО «Этажи-Омск»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 
Красный путь, д. 80/2
Тел.: (3812) 208-208
E-mail: m.o.radzhabekova@omsk.
etagi.com
Cайт: www.etagi.com

Недвижимость в Омске

Федеральное агентство недвижимости «Этажи» приглашает к 
сотрудничеству всех, кто планирует продавать, арендовать или со-
бирается купить недвижимость. Каждому собственнику и покупа-
телю, независимо от сложности частного случая, мы предоставим 
квалифицированную помощь, чтобы обеспечить успешность сделки 
купли-продажи дорогостоящего имущества.

Одно из главных преимуществ обращения к нашим экспертам по 
продаже недвижимости в Омске состоит в том, что компания «Эта-
жи» берет на себя ответственность за безопасность сторон в столь 
сложных финансовых операциях. Все объекты, которые можно ку-
пить через наше агентство, будь то квартира в центре Омска, земель-
ный участок или загородный дом, проходят проверку на предмет 
юридической чистоты и документального соответствия.

ООО «Эко-Стандарт-К»
Адрес: 644116, Россия, г. Омск,  
ул. 36-я Северная, д. 5
Тел.: (3812) 68-14-73, 66-11-25, 
66-11-26
Факс: (3812) 68-24-66
E-mail: ekos@ekostand.ru
Cайт: www.ekostand.ru

ООО «Эко-Стандарт-К» более 15 лет является производителем 
профессиональных моющих и дезинфицирующих средств промыш-
ленного и бытового назначения. Наша продукция хорошо известна 
на предприятиях Российской Федерации и Республики Казахстан, 
что говорит о высоком качестве выпускаемой нами продукции.
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ИНФОПАРТНЕРЫ

123ru.net
Ежедневник главных региональных новостей. Новости в деталях, 

свежий, незамыленный образ минувших событий дня, аналитика, 
прогнозы на будущее и непредвзятый взгляд на настоящее — как 
всегда, оперативно, честно, без купюр и цензуры каждый час, семь 
дней в неделю, 24 часа в сутки.

Полный архив ежедневных событий городов России, Украины, 
Белоруссии и Абхазии с комментариями и прямыми ссылками на 
источники информации. Местные городские, авторитетные регио-
нальные и популярные федеральные новостные агентства и теле-
каналы — в одной ленте новостей, упорядоченные по времени пу-
бликации. Ничего лишнего. Возможность оперативного бесплатного 
размещения новостей, статей, объявлений от пользователей. Всё, о 
чём говорят, пишут в газетах и блогах, показывают по телевизору и 
транслируют в интернете — из первых рук.

Оnline24news.ru

E-mail: albedoalbedo@mail.ru
Сайт: online24news.ru

Оnline24news.ru – новостной портал общетематической направ-
ленности, на котором публикуется актуальная и интересная инфор-
мация.

Оnline24news следит за развитием событий в России и в мире и 
старается в максимально короткие сроки осветить все на своих стра-
ницах.

Газета «Омская правда»

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

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

Периодичность – 1 раз в неделю.

Объём – 32 полосы.

Формат – А3.

Основные рубрики газеты: Власть, Панорама недели, Экономика, 
Социум, Спецпроект, Спортправда, Культурная правда, Развитие, 
Здравоохранение, Промышленность, Село.

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

Территория распространения: г. Омск, Омская область.

Распространение:

- Подписка

- Розница
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Целями и задачами АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» стали формирование 
позитивного имиджа Омского региона, реализация стратегии маркетинга области, содействие в 
продвижении продукции омских товаропроизводителей, а также поддержка и развитие межре-
гиональных 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, осна-
щенная 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, ком-
наты 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 рань-
ше 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 про-
шло 17 крупных конгрессно-выставочных мероприятий, 16 деловых мероприятий. Это стало воз-
можным благодаря введению в июле в составе областного Экспоцентра нового 4-этажного Кон-
гресс-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.
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Выставки в Экспоцентре выбирают участники, думающие о своей выгоде, перспективе разви-
тия и результате грамотного представления. Поиск новых путей для привлечения участников, 
креативность подходов и эффективная работа команды профессионалов – все это обеспечива-
ет большой приток посетителей. Каждый выставочный год не похож друг на друга. Выставочная 
деятельность в омском регионе становится составной частью экономической жизни и оказыва-
ет возрастающее влияние на ее социально-экономическое и культурное развитие. Руководство 
Агентства уверено, осуществление основных целей выставок – презентация инвестиционных 
проектов, комплексное представление всех видов современных технологий и оборудования - 
способствует дальнейшему развитию инфраструктуры, а также позволяют определить перспек-
тивные 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-ярма-
рочных 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!

644074, Россия, г. Омск,ул. 70 лет Октября, 25/2
Телефон: +7 (3812) 40-80-17
Факс: +7 (3812) 40-80-09
E-mail: expo@arvd.ru
Сайт: www.arvd.ru


