Программа мероприятий
Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «АгроОмск-2018»
16 июля 2018 года (понедельник)

«Семинар по полеводству»
Муниципальные районы степной и северной зоны.
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр,
поля ФГБНУ Омский АНЦ и территория «АгроОмск»
Приглашаются: главные агрономы управлений сельского хозяйства муниципальных
районов, руководители, главные агрономы сельскохозяйственных организаций
09.00 – 09.30 Регистрация участников (Пресс-центр)
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
09.30 – 10.00
продовольствия Омской области
10.00 – 10.30 Посадка в автобусы, переезд на опытные поля ФГБНУ Омский АНЦ
10.30 – 11.30 Осмотр опытных полей ФГБНУ Омский АНЦ
12.00 – 13.30 Демонстрация техники на полях ФГБНУ Омский АНЦ
13.30 – 14.00 Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2018»
14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 17.00 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2018»

Секция: «Поставка продуктов питания в организации
социальной сферы»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: руководители (специалисты) организаций, подведомственных
Министерству образования Омской области, Министерству труда и социального
развития Омской области, Министерству здравоохранения Омской области и
Департаменту образования администрации города Омска
10.00 - 11.30
Заезд участников и формирование экспозиции
11.30 – 14.00
Проведение торгово-закупочной сессии

Семинар «Агро-экономист 2018»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: бухгалтера и
экономисты управлений сельского хозяйства
муниципальных районов и сельскохозяйственных организаций.
14.00 – 16.00
Проведение семинара
17 июля 2018 года (вторник)

«Семинар по полеводству»
Муниципальные районы северной лесостепной и южной лесостепной зоны.
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр,
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поля ФГБНУ Омский АНЦ и территория «АгроОмск»
Приглашаются: главные агрономы управлений сельского хозяйства муниципальных
районов, руководители, главные агрономы сельскохозяйственных организаций
09.00 – 09.30 Регистрация участников (Пресс-центр)
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
09.30 – 10.00
продовольствия Омской области
10.00 – 10.30 Посадка в автобусы, переезд на опытные поля ФГБНУ Омский АНЦ
10.30 – 11.30 Осмотр опытных полей ФГБНУ Омский АНЦ
12.00 – 13.30 Демонстрация техники на полях ФГБНУ Омский АНЦ
13.30 – 14.00 Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2018»
14.00 – 15.00 Обед
15.00 – 17.00 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2018»

Секция: «День пищевой промышленности»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: руководители (специалисты) организаций, осуществляющих
производство пищевых продуктов и производство напитков.
10.30 - 11.00
Регистрация участников (Пресс-центр)
11.00 – 11.10
Вступительное
слово
Министра
сельского
хозяйства
и
продовольствия Омской области
М.С. Чекусова
11.10 – 11.25
«О ситуации в отрасли производства пищевых продуктов и
производства напитков. Развитие экспортного потенциала»
11.25 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 13.00

«О деятельности Ассоциации предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности Омской области»
«О поддержке внешнеэкономической деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса»
«О работе ООО «Центр логистики и внешнеэкономических
операций»
Подведение итогов. Ответы на вопросы.

«Круглый стол»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
13.30 - 14.00
14.00 – 15.00

Регистрация участников (Пресс-центр)
«Перспективы использования газомоторного топлива в
Агропромышленном комплексе Омской Области» с участием
представителей Минсельхоза РФ, Минсельхоза Омской области,
Минпрома Омской области а также представителей
агропромышленного
комплекса,
эксплуатирующих
автотракторную и специальную» - ООО «Газпром газомоторное
топливо»

«Круглый стол»

3

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
15.00 - 15.30
15.30 – 16.30

Регистрация участников (Пресс-центр)
«Как избежать зависимости от колебаний цен на топливо.
Индивидуальные программы для предприятий АПК» - ООО
«Юнигаз» (сеть азс ЛУКОЙЛ в Омске)
18 июля 2018 года (среда)

«День официального открытия XVI Сибирской агротехнической
выставки-ярмарки «АгроОмск-2018»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1
Приглашаются :главу муниципальных районов, делегации с регионов и государств
Время
Мероприятие
11.00 – 12.00 Осмотр XVI Сибирской агротехнической выставки-ярмарки
«АгроОмск-2018» VIP-гостями и приглашенными
12.00 – 12.15 Торжественное открытие ярмарки:
- выступление врио Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области А.Л. Буркова;
12.15 –12.25 - Министра сельского хозяйства Омской области М.С. Чекусова
Вручение наград Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, государственных наград Омской области, звания
«Лучший руководитель Омской области» врио Губернатора Омской
области, Председателя Правительства Омской области
А.Л. Бурковым
12.25 – 12.45 Продолжение осмотра XVI Сибирской агротехнической выставкиярмарки «АгроОмск-2018» VIP-гостями и приглашенными
12.45 – 13.00 Пресс-подход врио Губернатора Омской области, Председателя
Правительства Омской области А.Л. Буркова, Министра сельского
хозяйства Омской области М.С. Чекусова

Конкурс: XI конкурс профессионального мастерства
«Агро-Профи 2018»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, демонстрационное поле выставкиярмарки «АгроОмск-2018», сцена
10.00 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 - 11.30
11.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00

Регистрация участников
Церемония торжественного открытия Агро-профи 2018, объявление
регламента соревнований
Общая фотография
Практическая часть
Подведение итогов. Обед участников соревнований
Торжественное построение участников на сцене Агро-Омск 2018,
объявление результатов, Награждение участников.
19 июля 2018 года (четверг)

«День фермера»
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Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр,
поля ФГБНУ Омский АНЦ и территория «Агро Омск»
Приглашаются: Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области.
09.00 – 09.30
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
12.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00

Регистрация участников (Пресс-центр)
Регистрация участников (Пресс-центр)
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Посадка в автобусы, переезд на опытные поля ФГБНУ Омский АНЦ
Осмотр опытных полей ФГБНУ Омский АНЦ
Демонстрация техники на полях ФГБНУ Омский АНЦ
Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2018»
Обед
Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2018»

Круглый стол «Развитие кадрового потенциала
агропромышленного комплекса»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: начальники управлений сельского хозяйства муниципальных районов,
работники кадровых служб управлений сельского хозяйства муниципальных районов,
руководители сельскохозяйственных организаций.
10.30 – 11.30 Регистрация участников (Пресс-центр)
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
11.30 – 11.35
продовольствия Омской области
«О внедрении Регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного (экономического) роста» - руководитель
11.30 – 11.45
департамента по труду Министерства труда и социального развития
Омской области
«О мерах социальной поддержки, реализуемых на территории
Омской области в сфере агропромышленного комплекса» 11.45 – 12.00
начальник отдела кадров Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
«Меры поддержки, предоставляемые ЗАО им. Кирова своим
12.00 – 12.15
работникам» -Ген.директор ЗАО им. Кирова
12.15 – 12.30 Тема уточняется
12.30 – 12.45 Тема уточняется
12.45 – 13.00 Подведение итогов
20 июля 2018 года (пятница)

«Семинар по технологии хранения, подготовки и применения
органических удобрений в Омской области»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
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Приглашаются: ученые ФГБНУ Омский АНЦ, ФГБОУ ВО ОмГАУ, главные агрономы
управлений сельского хозяйства муниципальных районов, руководители, главные
агрономы сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств.
9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия
10.00 – 10.10
Омской области
«Требования, предъявляемые к хранению и применению
10.10 – 10.20 органического удобрения» – и.о. начальника отдела земельного
надзора Управления Россельхознадзора по Омской области
«Плодородие почв Омской области» – врио директора ФГБНУ
10.20 – 10.30
«Омский АНЦ»
«Влияние органического удобрения на плодородие почвы» –
10.30 – 10.40 начальника отдела мониторинга и агрохимического обследования почв
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский»
«Применение органического удобрения на базе ЗАО «Иртышское»
10.40 – 10.50
– генеральный директор ЗАО «Иртышское»
«Влияние органических удобрений на продуктивность зерновых
культур в условиях
лесостепи омской области» – кандидат
10.50 – 11.00
сельскохозяйственных наук, доцент, декан факультета агрохимии,
почвоведения экологии, природообустройства и водопользования
«Опыт применения биологических удобрений и стимуляторов
11.00 – 11.10 развития растений в хозяйствах Омской области» – руководитель
филиала СФО «Бионоватик»
«Влияние микроэлементов на масличные культуры» –
11.10 – 11.20
агрохимическая служба ООО «ФосАгро-СевероЗапад»
«Эффективность
и
преимущество
жидких
минеральных
11.20 – 11.30 удобрений» – генеральный директор ООО «Центр передового
земледелия»
«Туковые смеси как способ повышения эффективности
11.30 – 11.40 выращивания сельскохозяйственных культур» – директор
компании Группы компаний «ТОТЕМ»
Подведение итогов – Министр сельского хозяйства и продовольствия
11.40 – 11.50
Омской области
11.50
Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2018»

«Семинар по развития семеноводства в Омской области»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр ,ФГУП «Омское»
Омского муниципального района
Приглашаются: ученые ФГБНУ Омский АНЦ, ФГБОУ ВО ОмГАУ, главные агрономы
управлений
сельского
хозяйства
муниципальных
районов,
руководители
сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств
занимающиеся семеноводческой деятельностью или планирующие заняться
семеноводством
13.30 – 14.00 Регистрация участников (Пресс-центр)
14.00 – 14.30 Посадка в автобусы, переезд во в ФГУП «Омское»
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и продовольствия
14.30 – 14.40
Омской области
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14.40 – 14.50

14.50 – 15.00

15.00 – 15.10

15.10 – 15.20

15.20 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 16.00
16.00 – 16.10
16.10 – 16.40
16.40 – 17.40

«Организация семеноводства в ФГУП «Омское» Омского
муниципального района» – директор ФГУП «Омское» Омского
муниципального района
«Государственный надзор за семеноводческими хозяйствами,
фитосанитарные обследования семенных посевов» – начальник
отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного
надзора управления Россельхознадзора» по Омской области
«Система семеноводства в Омской области. Сорта селекции
ФГБНУ «Омский АНЦ» – заместитель директора по производству и
инновациям ФГБНУ «Омский АНЦ»
«Сорта яровой мягкой пшеницы селекции и технология ускорения
процессов сортосмены в ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» – заведующий
учебно-научной лаборатории селекции и семеноводства полевых
культур им. С.И. Леонтьева ФГБОУ ВО Омский ГАУ
«Порядок включения сельхозтоваропроизводителей Омской
области в реестр семеноводческих хозяйств, сертифицированных в
Системе добровольной сертификации Россельхозцентр» –
заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Омской области
«Сатурн-Агро». Тема уточняется
«Технология по возделыванию сельскохозяйственных культур с
применением техники ФГБУ «Омский экспериментальный завод»
- начальник отдела продаж ФГБУ «Омский экспериментальный завод»
«Передовой европейский опыт производства семян на Белорусском
оборудовании» – заместитель директора по развитию Урала и Сибири
ООО "Полымя", г. Воронеж
Посадка в автобусы, переезд на зерноток ФГУП «Омское»
Осмотр и знакомство с технологией подработки семян в ФГУП
«Омское»
Подведение итогов. Обед
21 июля 2018 года (суббота)

«Семинар по овощеводству и картофелеводству»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр, Таврический
муниципальный район ООО «Таврический Овощевод»
Приглашаются: ученые ФГБНУ Омский АНЦ, ФГБОУ ВО ОмГАУ, руководители
сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
занимающиеся выращиванием овощей и картофеля в Омской области.
9.30 – 10.00 Регистрация участников (Пресс-центр)
Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
10.00 – 10.10
продовольствия Омской области
10.10 – 11.10 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2018»
11.10– 12.40 Посадка в автобусы, переезд до ООО «Таврический овощевод»
Осмотр посадок картофеля и овощей
«Состояние посадок картофеля в 2018 году» – заведующий
12.40 – 13.30 отделом картофелеводства ФГБНУ Омский АНЦ
«Фитосанитарная обстановка на картофеле и овощных
культурах в 2018 году» – главный агроном отдела семеноводства
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13.30 – 14.30
14.30 – 16.00

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Омской области
Подведение итогов, обед
Посадка в автобусы, переезд на выставку-ярмарку «АгроОмск-2018»
22 июля 2018 года (воскресенье)

«День торжественного закрытия»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
12.00 – 13.00

Торжественное вручение дипломов участникам выставк М.С. Чекусов – Министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

