
 

 

Международная выставка высоких технологий  
и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока   

ВТТА-ОМСК-2015 
 
 
 
 
 

7-8 октября  2015 года • Омск 



     ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

• Правительство Омской области  

• Совет по Арктике и Антарктике при 

Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  

• Межрегиональная Общественная 

Организация «Ассоциация Полярников» 

 

     ОПЕРАТОР ВЫСТАВКИ –  

     ОАО «Агентство по рекламно- 

     выставочной деятельности» 

 



При поддержке  
 
• Межрегиональная Ассоциация 

«Сибирское Соглашение» 

•Аппарат полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе 

• Арктическая общественная 

академия наук (АОАН) 

• Академия военных наук 

Российской Федерации 



Информационные партнеры 
 
• Генеральный информационный 

партнер: информационное агентство 

России «ТАСС» 

• Официальный интернет-партнер: 

интернет-портал «Арктика-Инфо» 

• Информационные партнеры: журнал 

«Металлообработка и станкостроение», 

отраслевой промышленный журнал 

«Вестснаб», информационно-

аналитический портал об Арктике  

«Pro-Arctic», бортовой журнал  

«На крыльях Арктики» 



        • развитие межотраслевого, межрегионального и международного 

сотрудничества  высокотехнологичных предприятий, научных организаций  

и учебных заведений для реализации государственной стратегии развития 

Арктики, Сибири и Дальнего Востока; 

       

       • демонстрация импортозамещающей техники, оборудования  

и технологий для использования в условиях Арктической зоны,  

в труднодоступных регионах Российской Федерации; 

 

       • обсуждение проблем и выработка предложений по интенсивному  

использованию достижений науки, новых технологических решений  

в Арктической и Азиатской частях России 

Цель выставки 



• Деловая программа 

• Выставочная программа 

• Культурная программа 

Структура выставки 



Основные мероприятия 

деловой программы 

Выездное заседание Экспертного совета по Арктике и 

Антарктике при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «О задачах по 

реализации приоритетных инфраструктурных проектов 

развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечению национальной безопасности ее 

территорий» 

Пленарная сессия « Об организации межрегионального 

научно-технического и промышленного сотрудничества в 

интересах развития Арктики, Сибири и Дальнего 

Востока»   

Дискуссионная площадка «Об организации 

использования научных и технологических решений 

РАН, общественных академий и отраслевой науки для 

развития Арктики, Сибири и Дальнего Востока» 



Выставочная часть 

• Экспозиции регионов 

• Экспозиции организаций 

• Экспозиции технологий 

• Экспозиции техники на открытой площадке 

• Официальные обходы экспозиции 



Основные разделы выставки 

• техника и технологии для надежного функционирования промышленной и социальной инфраструктуры  

в Арктической зоне и прилегающих территориях; 

• техника и технологии для защиты ресурсов и транспортных путей, обеспечения пограничной безопасности береговой 

зоны Арктики, Сибири и Дальнего Востока; 

• транспортные средства для береговых войск и специальных подразделений в пограничных районах; 

• беспилотные многоцелевые комплексы и аппараты; 

• спутниковые системы, средства поиска, разведки и наблюдения; 

• системы связи и управления, обработки, передачи и защиты информации; 

• колесная, гусеничная и амфибийная техника для труднодоступных территорий; 

• инженерные машины, специальный транспорт, аварийно-спасательное оборудование; 

• логистические комплексы; 

• средства и системы для обеспечения национальной безопасности и противодействия терроризму; промышленная, 

экологическая, пожарная, транспортная безопасность; 

• средства предупреждения и устранения последствий в  случае чрезвычайных ситуаций; 

• технологии энергообеспечения и энергосбережения в системах промышленной и социальной инфраструктуры 

труднодоступных регионов; 

• геологоразведка, цифровая картография, техника и технологии для разработки труднодоступных запасов полезных 

ископаемых в труднодоступных регионах; 

• технологии машиностроения и нефтегазохимических производств; 

• специальная одежда и обувь, средства индивидуальной и коллективной защиты для Арктической зоны и 

прилегающих территорий; 

• продукты питания для труднодоступных районов с низким температурным режимом; 

• система подготовки и переподготовки профессиональных кадров, научно-техническая литература и информация 



27 
регионов 
России 

250 
российских 

и 
зарубежных 
участников 

16700 

посетителей 

Более 1500 
разработок 

оборонного и 
гражданского 

назначения 

17000 

кв.м в 
павильоне и 
на открытой 

площадке 

Более 20 

мероприятий 
деловой 

программы 

16 
коллективных 
экспозиций 

31 

иностранная 
делегация 

Выставка  
ВТТА-Омск-2015 



Стоимость участия 

 
Стоимость участия включает в себя оплату: 

 

Регистрационного сбора      11500 руб. 

Размещения сведений об Участнике в официальном каталоге   2000 руб. 

Заказанной выставочной площади 

Строительства выставочного стенда 

Заказанных дополнительного оборудования и услуг. 

 

Все цены указаны с НДС по ставке 18%. 

Оплата регистрационного сбора и плата за размещение информации об Участнике в официальном каталоге выставки 

являются обязательными платежами для всех Участников. 

Стоимость аренды выставочных площадей: 

1 кв. м. необорудованной площади в павильоне (мин. 12 кв.м)   3000 руб.  

1 кв. м. открытой площадки перед павильоном     1000 руб.  

1 кв. м. оборудованной площади в павильоне (мин. 6 кв.м)   6000 руб. 

  Доплата  за стенд,  необорудованную площадь открытые с 2-х сторон – 10%, с 3-х сторон – 

15%, с 4-х  сторон – 30% от стоимости стенда. 

В целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также для коллективных национальных и региональных 

экспозиций установлены льготные расценки на участие в экспозиции: 

1 кв. м. необорудованной площади в павильоне (мин. 12 кв.м)   2400 руб.  

1 кв. м. открытой площадки перед павильоном     800 руб.  

1 кв. м. оборудованной площади в павильоне (мин. 6 кв.м)   4800 руб. 

 



Уровень представительства 

Высший уровень Средний уровень Экспертный уровень 

Федеральные 
министерства  
и ведомства 

Региональная власть 

АСПОЛ 

Некоммерческие 
организации 

Коммерческие 
организации 

СМИ 



Выставочная 

инфраструктура 

Выставочный павильон   
7000 кв. м 

Конгресс-холл 6000 кв. м, 

4 конференц-зала общей 
вместимостью 900 чел. 

Открытая площадка 10000 
кв.м 

Автопарковка 

Зоны обслуживания и 
обеспечения 



Место проведения 

выставки 

 

• Областной Экспоцентр расположен на пересечении оживленных городских 

магистралей в районе левобережной части Омска 

• 10 минут до исторического центра города 

• 30 минут до железнодорожного вокзала 

• 15 минут до аэропорта «Омск-Центральный» 



ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» 

Почтовый адрес: 644073, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2 

Тел./факс: +7 (3812) 40-80-17, 40-80-09 

E-mail: expo@arvd.ru 

Сайт: www.arvd.ru 

Подробная информация 

mailto:expo@arvd.ru

