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Уважаемые участники и гости  

Сибирского промышленно-экологического форума «ЭКОВООМ»!

Хорошей традицией в нашем регионе становится обсуждение в са-
мом широком формате наиболее актуальных экологических вопросов.  

От Министерства природных ресурсов и экологии Омской области 
и от себя лично я благодарю всех, кто принимает участие в Сибирском 
промышленно-экологическом форуме.

Сибирский промышленно-экологический форум «ЭкоBOOM» про-
водится в преддверии Года экологии в Российской Федерации и объ-
единяет в себе не только экологическую тематику, обсуждение проблем 
промышленной и экологической безопасности, но и вопросы экономиче-
ского развития и модернизации предприятий нашего региона.

Рост промышленного производства неизбежно отражается на состо-
янии окружающей среды и требует повышения экологической ответствен-
ности предприятий, особого внимания к природоохранным мероприятиям. 

Сегодня в России утверждена принципиально новая законодатель-
ная база поддержки и стимулирования наилучших экологических техно-
логий и стандартов в производстве. Экологичность предприятия стано-
вится не просто признаком культуры и элементом имиджа, но и одним 
из решающих условий конкурентоспособности и выживания на рынке. 

Мы ждем ответственного подхода от бизнеса, особое внимание 
которого должно быть уделено внедрению на предприятиях наилучших 
доступных технологий, способствующих снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Что касается экологической ситуации в нашем регионе, то, несмо-
тря на существование в г. Омске целого ряда экологических проблем, 
связанных в том числе с сосредоточением в региональном центре зна-
чительного количества предприятий военно-промышленного комплекса, 
крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, завода по производству 
технического углерода, предприятий теплоэнергетики, экологическая 
обстановка на протяжении многих лет остается стабильной, а по ряду 
показателей имеет тенденцию к улучшению:

 - за последние 5 лет объем валовых выбросов уменьшился на 30 
тыс. тонн, 

- ИЗА в 2015 году равен 3, 

- количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ 
составляет за 2015 год – 90,1 % (1 место в СФО).

Необходимо отметить, что ближайшие годы в Омском Прииртышье, как впрочем и во всех 
субъектах РФ, будут ознаменованы коренными изменениями сферы обращения с отходами, станов-
лением промышленной отрасли, экологическим оздоровлением территории области. Минприроды 
Омской области 23 сентября 2016 году утверждена территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, Омской области, предусматривающая создание 
промышленной отрасли обращения с отходами, ликвидацию несанкционированных мест размеще-
ния отходов, вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

Наш регион стал двенадцатым в России и первым в Сибирском федеральном округе, кто полу-
чил согласование Росприроднадзора по проекту территориальной схемы. 

Область взяла на себя задачу по строительству межмуниципального центра обращения с отхо-
дами. Данное мероприятие включено в план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии 
в Российской Федерации, что возлагает на уполномоченные органы власти Омской области особую 
ответственность. 

Хочется также отметить, что по инициативе Губернатора В.И. Назарова в Омской области тре-
тий год подряд реализуется проект «Возродим город-сад», в рамках которого Министерством при-
родных ресурсов и экологии Омской области и Главным управлением лесного хозяйства Омской 
области организована раздача саженцев для озеленения города Омска. В рамках Форума будет роз-
дано около 5000 саженцев.

Все, что нами делается, и будет делаться в дальнейшем, имеет главной целью повышение бла-
госостояния жителей Омской области. Нормальное отношение к экологии формирует нормальные 
стандарты жизни. Об этом не следует забывать.

В нашем обществе созрело понимание того, что без учёта современного состояния окружаю-
щей среды, без жёсткого следования экологическим стандартам у нас просто нет будущего.

Уверен, что форум будет способствовать повышению деловой активности, консолидации уси-
лий власти и бизнеса по дальнейшему развитию конструктивного диалога и обмену опытом между 
специалистами разных уровней на семинарах, «круглых столах» и других мероприятиях, запланиро-
ванных в рамках проведения форума.

Пути решения важнейших экологических проблем во многом уже определены. В настоящее 
время наступает период практической реализации принятых решений, и работа форума будет спо-
собствовать движению в выбранном направлении.

Надеюсь, что в ходе форума будет выработано много интересных и полезных предложений. 

Желаю всем плодотворных дискуссий, достижения конкретных результатов, интересного 
общения!

Министр природных ресурсов 

и экологии Омской области                                                                                                А.Ю. Винокуров
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Уважаемые коллеги, рад приветствовать Вас 
на промышленно-экологической выставке-форуме «ЭКОБУМ»!

Вопросы экологической безопасности, защиты окружающей сре-
ды, рационального использования природных ресурсов,  «зелёных» тех-
нологий на производстве сегодня являются одними из основных направ-
лений государственной политики, проводимой в нашей стране. Поэтому 
неслучайно 2017 год в России объявлен годом экологии. 

Актуальность этой темы сохраняется и в Омской области, на терри-
тории которой расположены крупнейшие предприятия нефтехимическо-
го комплекса, промышленного машиностроения, оборонного и топлив-
но-энергетического комплексов. 

Экологическим вопросам в нашей стране некоторое время назад 
уделялось недостаточное внимание. В последние годы на фоне масштаб-
ной реализации программ развития предприятий, модернизации произ-
водств ситуация постепенно меняется в лучшую сторону.

С уверенностью могу сказать, что в омском регионе начинается 
экологическая реабилитация территорий промышленных предприятий. 
В Омске появились показательные примеры отличного экологического 
менеджмента, направленного на минимизацию воздействия на окружаю-
щую среду. На предприятиях вводятся современные установки, которые 
позволяют совершенствовать технологические процессы, обеспечивают 
очистку газовых выбросов и промышленных стоков, повышают уровень 
экологической безопасности.

Работу в этом направлении нужно проводить и дальше, потому что 
это – наше будущее, здоровье, благоприятная среда обитания, душевное 
и социальное благополучие.

Надеюсь, что сегодняшний экологический форум позволит эф-
фективно скоординировать все усилия для решения поставленных задач.   

Министр промышленности,
транспорта и инновационных 
технологий Омской области                                                           В.И. Белов

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА

Уважаемые участники и организаторы форума и выставки!  
Я рад приветствовать вас на «Сибирском промышленно-экологическом 

форуме «ЭкоBOOM»!

Сегодня задачи сохранения природы и улучшения качества окру-
жающей среды являются приоритетными направлениями  деятельности 
государства. Эта деятельность активно  поддерживается гражданами и  
общественными организациями  Омского региона.  

Впервые в Омске с 13 по 15 октября 2016 года на площадке об-
ластного Экспоцентра пройдет Сибирский промышленно-экологический 
форум  «ЭкоBOOM», объединивший в себе  мероприятия деловой про-
граммы и специализированную экологическую выставку.

Организаторами форума   выступили Министерство природных 
ресурсов и экологии Омской области и АО «Агентство развития и ин-
вестиций Омской области». Форум объединил ряд ключевых вопросов 
развития природопользования, в том числе охраны окружающей среды, 
экологической безопасности. Целью проведения мероприятия является 
продвижение на сибирский рынок передового природоохранного обо-
рудования и ресурсосберегающих технологий, способствующих улучше-
нию качества жизни населения в крупных мегаполисах, демонстрация 
инновационных решений в экологической сфере,  популяризация здоро-
вого и активного образа жизни.

 Мы надеемся, что форум и выставка станет  полноценным участни-
ком реализации  государственной стратегии развития природоохранной 
сферы, помогут в продвижении реформирования системы регулирова-
ния в сфере обращения с отходами,  внесут вклад в создание предпо-
сылок для модернизации промышленных предприятий за счет внедрения 
наилучших доступных технологий. 

Желаю всем участникам и гостям форума удачи во всех начинани-
ях, новых интересных деловых встреч и контактов, дальнейших успехов в 
их повседневной деятельности и благополучия во всем!

Генеральный директор 
АО «Агентство развития и инвестиций 
Омской области»                                    В.В. Савицкий
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Дата и время проведения:  13-15 октября 2016 года

Место проведения: г. Омск, Областной Экспоцентр, Конгресс-холл, Выставочный павильон, 
 ул. 70 лет Октября, 25, корп. 2

13 октября 2016 года (четверг)
Время Название мероприятия Место проведения

10.00 – 10.30 Церемония торжественного открытия форума Зал пленарных 
заседаний 

выставочного 
павильона
1-й этаж

10.30 – 10.50 Осмотр выставочной экспозиции официальной делегацией Выставочный 
павильон
1-й этаж

11.00 - 13.00 Круглый стол «Управление отходами»

Инновационные направления и проекты в области 
обращения с отходами или ликвидации накопленного 
экологического ущерба, создание мощностей по переработке 
накопленных загрязнений или создание инфраструктуры 
по обращению с отходами производства или потребления. 
Оценка экологических рисков в процессе утилизации ТКО. 
Переработка ТКО: преимущества и недостатки техники 
и технологий. Механизмы привлечения инвестиций при  
реализации региональных программ в системе обращения с 
отходами. Правовые, финансовые и технические решения. 

Организаторы: Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области, Министерство строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 
Региональная энергетическая комиссия Омской области, 
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области», 
Всероссийское общество охраны природы

Зал пленарных 
заседаний, 

Конгресс-холл,  
4-й этаж

11.00 - 13.30 Заседание научного общества учащихся «Школьный 
экологический мониторинг и комплексное изучение 
экосистем на территории Омской области»

Организаторы: Омская областная станция юных натурали-Омская областная станция юных натурали-
стов

Конференц-зал, 
Выставочный 

павильон

11.00 - 12.30 Панельная дискуссия «Добровольная сертификация 
строительных материалов»

Организаторы: ООО «Омскстрой ЦНИЛ»

Синий зал,  
Конгресс-холл,  

3-й этаж

11.00 - 12.45 Панельная сессия « Перспективы внедрения «зеленых» 
технологий в аграрном секторе экономики. Технологии 
и методы получения экологически безопасных 
сельскохозяйственных продуктов, перспективы 
производства и реализации. Экомаркировка и 
экологическая сертификация продукции. Актуальные 
проблемы поставщиков биопродукции при взаимодействии 
с ритейлом»

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продо- Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области

Малый зал,  
Конгресс-холл,  

3-й этаж

11.00 – 13.00 Круглый стол «Виды поддержки СМСП, осуществляющих 
деятельность в области народно-художественных 
промыслов и ремесленной деятельности»

Организаторы: АО «Агентство развития и инвестиций 
Омской области», Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства

Зеленый зал, 
Конгресс-холл,  

3-й этаж

13.00 - 15.00 Секция Национальной научно-практической конференции 
«Экологические проблемы региона и пути их решения» 
«Экологоориентированное образование и воспитание»

Организаторы: ОмГАУ им. Столыпина, Министерство образо-ОмГАУ им. Столыпина, Министерство образо-
вания Омской области, ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

Малый зал,  
Конгресс-холл,  

3-й этаж

14.30 – 16.00 Семинар «Инструменты экологического менеджмента для 
эффективного управления предприятием»

Ведущий: Казанцева Анна, бизнес-эксперт Образовательно-Казанцева Анна, бизнес-эксперт Образовательно-
го Центра «Мастер-класс», специалист по экологическому 
менеджменту, преподаватель кафедры «Менеджмент, 
маркетинг и коммерция» ОмГУПС

Конференц-зал, 
Выставочный 

павильон

14 октября 2016 г. (пятница)
Время Название мероприятия Место проведения

9.30 - 10.00 Регистрация участников Конгресс-холл, 
места проведения 

мероприятий

10.00 - 18.00 Работа выставочной экспозиции Выставочный 
павильон

10.00 - 12.00 Национальная научно-практическая конференция с 
международным участием «Экологические проблемы 
региона и пути их решения»

Организаторы: Омский государственный аграрный универси-: Омский государственный аграрный универси-
тет имени П.А. Столыпина

Зал пленарных 
заседаний, 

Конгресс-холл, 4-й 
этаж
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

10.30 - 12.00 Круглый стол «Развитие туризма, как фактор содействия 
малым и средним предприятиям. Перспективы сельского, 
экологического и бизнес туризма в Омской области»

Организаторы: АО «Агентство развития и инвестиций 
Омской области», Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого предпринимательства, Министерство куль-
туры Омской области, Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области

Конференц-зал, 
Выставочный 

павильон

10.30 - 12.00 Панельная сессия «Экологические аспекты проблемы 
чистой воды и охраны водных ресурсов. Современные 
подходы в оценке качества питьевой воды»

Организаторы: Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области, ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС»

Выезд на экскурсию. Посещение очистных сооружений 
компании «СанИнБев».

Малый зал
Конгресс-холл, 3-й 

этаж

12.15 - 14.00 Круглый стол «Энергосбережение и энергоэффективность. 
Альтернативные источники энергии».

Организаторы: Администрация города Омска

Зеленый зал, 
Конгресс-холл, 3-й 

этаж

13.00 - 15.00 Конференция «Один город – два пути»

Организаторы: Всероссийское общество охраны природы, 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная акаде-
мия, Омский Дом ученых

Зал пленарных 
заседаний, 

Конгресс-холл, 4-й 
этаж

14.15 - 16.00 Круглый стол «О восстановлении нарушенных земельных 
угодий и эффективном использовании природных ресурсов 
Омска и Омской области»

Организаторы: АО «ТГК-�11», ООО ПМК «Н�ОМ», Мини-АО «ТГК-�11», ООО ПМК «Н�ОМ», Мини-
стерство природных ресурсов и экологии Омской области

Зеленый зал, 
Конгресс-холл, 3-й 

этаж

15.15 - 17.00 Круглый стол «Роль общественных Советов и экологических 
организаций регионов»

Организаторы: Общественная палата Омской области, Обще-: Общественная палата Омской области, Обще-
ственный совет при Министерстве природных ресурсов и 
экологии Омской области, Координационный общественный 
Совет при Мэре города Омска

Синий зал, 
Конгресс-холл, 3-й 

этаж

14.00 - 17.00 Серия консультаций

- по производственному экологическому контролю

- по государственной экологической экспертизе

- по разрешительной и отчетной документации в сфере об-
ращения с отходами

Выставочный 
павильон, зоны 
консультаций

15 октября 2016 года (суббота)
10.00 - 18.00 Работа выставочной экспозиции

Все дни форума в выставочном павильоне и на открытой площадке:

• Ярмарка Эко-продукции

• «Зеленый» выходной – раздача саженцев населению.

• Контактный зоопарк «Наши братья меньшие»

• Мастер-классы по квилингу, декупажу, валянию, раскраска поделок из глины

• Выставка детских работ по декоративно-прикладному творчеству

• Показ коллекций из натуральных тканей ОГИС и Агентства «Лори Моделс»

• Работа кинозала с демонстрацией фильмов на экологические темы

• Зона OGOROD Freemarket (Фримаркет в Омске): круговорот вещей в природе, каждый 
желающий может принести ненужные ему вещи и взять вместо них другие

• Для всех желающих - Игра «Ecologiс»

• Презентация хатха-йоги от преподавателя – тренера по здоровому питанию Власенко 
Натальи

• Зумба-фитнес (танцевальная аэробика) от профессионального танцора, участника 1-го 
сезона танцев на ТНТ – Степина Дмитрия

• Чир-спорт (команды-участницы Областной Федерации черлидинга), заводной 
молодежный танец от Академии хип-хопа – танцор-мастер Киргинцев Сергей

К Вашим услугам – зеленый офис (зона переговоров с фоновым шумом прибоя, шелестом 
листвы, щебетанием птиц).
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СХЕМА ЭКСПОЗИЦИИ

А-1  Контактный зоопарк

А-2  ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

А-3  ИППУ СО РАН

А-4  ООО «Технотен»

А-5  Мастерская «Руки крюки» 

А-6-12  Фонд П. А. Столыпина 

А-13  Карпиков Виталий Алексеевич. «Арго»

А-15  ООО «Звездный Олимп»

А-16  Свиридова Валентина Владимировна   

А-17  ООО КТК «Фастком» 

А-18  ООО «С-Фрукт Сибири»

А-19   ООО «Здравица»

А-20  ООО «Погребок-Омск»

А-21  Золотой Хариус 

А-22  Помогалова Татьяна Николаевна. Мед.

А-23  ПК «Сибирский перепелЪ»

А-24  ООО «Бородино» 

А-25  ЛПХ Штаб �. А. (мед)

 

 

В-1  ООО «Алекс-Групп» 

В-2  ФГБУ «ЦАС «Омский» 

В-3  ООО «ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ»

В-4  ООО «ЭПС-Сервис»

В-5 ООО «Энергетическая промышленная компания»

В-6  Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный  
 бизнес-инкубатор»

В-7  ООО «Алютех 55»

В-8  ООО «Научно-производставенная компания «Рэлсиб» г. Новосибирск

В-9 -12  Ярмарка Омские Мастера  

В-13- 18   Фонд П. А. Столыпина 

В- 15-16   Омский областной финно-угорский культурный центр 

В-19  В. В. Майоров 

В-20  Корпорация «Сибирское здоровье»

В-21  Централизованная клубная система Омского муниципального района  
 Омской области

В-22  Муромцевсий район-территория здоровья

В-23  Муромцевсий район-территория здоровья 

В-24  ООО «Большой Дом Древесины»

В-25   ФГБУ «ОБЬ-ИРТЫШСКО� УПРАВЛ�НИ� ПО ГИДРОМ�Т�ОРОЛОГИИ И  
 МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩ�Й СР�ДЫ» 

С-1  Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования  
 «Омская областная станция юных натуралистов»

С-2  OGOROD freemarket (зона обмена вещами, где население может выставить для  
 обмена (или продажи) ненужные владельцу вещи (нужные кому-то другому).

С-3  ООО «Медицинская маркетинговая групп. ГОСАПТ�КА

 ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»

С-4  Зона консультаций

 - по производственному экологическому контролю

 - по государственной экологической экспертизе

 - по разрешительной и отчетной документации в сфере обращения с отходами

С-5  ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский «

С-6  Дизайнерская одежда 

С-7  ИП Скутин Спартак Анатольевич. «Дары Крыма»

С-8  ООО «Фирма «Навита»

С-9   Игра «Ecologic»

С-10  Изделия из монголии, ИП Коробова В. М. «Мех для всех»  

С-11  ООО «Ореол», « Мир здоровья» 

С-12  Компания «Холинка» 

С-13  Компания «Синергия»
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УЧАСТНИКИ ФОРУМА

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
 Сибирского промышленно-экологического форума  

в области охраны окружающей среды, природоохранного  
оборудования, технологий, услуг и эко-продукции «ЭкоВООМ»

13-15 октября 2016г.

1. АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» г. Омск 

2. АО «ОНИИП» г. Омск

3. АО «ОмПО «Иртыш» г. Омск

4. АО «НПП «Эталон» г. Омск 

5. Бюджетное учреждение Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор»  
г. Омск

6. Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования «Омская 
областная станция юных натуралистов»

7. БЮДЖ�ТНО� УЧР�ЖД�НИ� ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ»

8. БЮДЖ�ТНО� УЧР�ЖД�НИ� КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ «ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВ�ННАЯ 
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТ�КА ИМ�НИ А.С. ПУШКИНА»

9. Бармина Валентина Анатольевна. Дизайнерская одежда. 

10. ГОСАПТ�КА (ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»)

11. Дары Крыма г. Омск

12. ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» г. Омск

13. ЗАО «ПО «Электроточприбор»

14. Изделия из Монголии 

15. ИП Коробова В. М.

16. ИП Необутова О. В. (Компания «Сибирское здоровье») г. Омск

17. ИП Склярова �лена Владимировна г. Омск

18. Историко-культурный археологический парк «Урочище Тары»

19. Карпиков Виталий Алексеевич. Компания «Арго»

20. Компания Синергия г. Омск

21. ЛПХ Штаб �. А. г. Омск

22. Мастерская «Руки-крюки» г. Омск

23. Майоров В. В. 

24. Музей Сибирского бытования Покровского СДК - филиал МБУ «ЦКС» 

25. Омский региональный общественный Фонд развития русской культуры имени 
П.А.Столыпина 

26. Муниципальное казенное учреждение «Пять озёр –Муромцево»

27. ООО «Агентство делового туризма и мероприятий «Моментум», г. Омск

28. ООО «АлексГрупп» г. Омск

29. ООО «Алютех-55» г. Омск

30. ООО  «АФЗ-ПК» г. Омск

31. ООО «Большой дом древесины» г. Омск

32. ООО «БОРОДИНО» г. Омск

33. ООО «Здравица» г. Омск

34. ООО «Ореол» г. Омск

35. ООО КТК «Фастком»

36. ООО НПП «Специальные технологии» г. Омск

37. ООО «Погребок-Омск» г. Омск

38. ООО «Рэлсиб», г. Новосибирск

39. ООО «С-Фрукт Сибирь» г. Омск

40. ООО «Технотент» г. Омск 

41. ООО «ЭПС-Сервис» г. Омск

42. ООО «Эковата» г. Омск

43. ООО «Энергетическая промышленная компания»

44. ООО «Фирма «Навита»

45. Помогалова Татьяна Николаевна 

46. ПК «Сибирский перепел»

47. Свиридова Валентина Владимировна  мед г. Омск

48. Танцевально-оздоровительный центр «Успех»

49. ФГБОУ ВО «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВ�ННЫЙАГРАРНЫЙ УНИВ�РСИТ�Т  
ИМ�НИ  П. А. СТОЛЫПИНА» г. Омск

50. ФГБОУ ВПО «ОГИС» г. Омск

51. ФГБУ «ОБЬ-ИРТЫШСКО� УПРАВЛ�НИ� ПО ГИДРОМ�Т�ОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ 
ОКРУЖАЮЩ�Й СР�ДЫ» г. Омск

52. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем переработки 
углеводородов Сибирского отделения Российской академии наук  (ИППУ СО РАН)

53. ФГУП «ФНПЦ «Прогресс»

54. ФГБУ «ЦАС «Омский»

55. Центр семейного отдыха «Ладное подворье», проект «Солнцестояние»

56. Экспозиция Хенд-Мейд г. Омск 

57. Ярмарка Омские Мастера
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АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»  
Адрес: 644040, Россия, г. Омск, пр. Губкина, 1
Тел.: +7 (3812) 690-222  
Факс: +7 (3812) 63-11-88  
Электронная почта: konc@omsk.gazprom-neft.ru
http://onpz.gazprom-neft.ru/

«Газпромнефть-Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», является одним 
из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России.

В 2015 году предприятие переработало 20,9 млн тонн нефти. По этому показателю Омский НПЗ - 
лидер среди предприятий нефтепереработки страны. Глубина переработки нефти – 91,7%, что явля-
ется одним из лучших показателей в стране.

На Омском НПЗ сформирован один из самых современных наборов технологических процессов, 
существующих сегодня в нефтепереработке, что обеспечивает вовлечение большого количества 
компонентов в товарные продукты, выпуск топлива различных марок.

ОНПЗ занимает лидирующие позиции в России по объемам производства моторного топлива. В 2015 
году предприятие выпустило 6,3 млн тонн дизельного топлива и более 4,4 млн тонн бензина. В 2015 
году Омский НПЗ полностью перешел на производство моторных топлив 5 экологического класса. 
Улучшенные экологические свойства бензина и дизельного топлива стандарта «�вро-5» в разы сни-
жают уровень воздействия транспорта на атмосферу. 

Продукция

Всего завод выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов: топливо для реактивных двигателей, бы-
товой газ, топочный мазут, бензол, толуол, ортоксилол, параксилол, битум, кокс, техническую серу 
и другую продукцию, востребованную на рынке. Предприятие – единственный отечественный не-
фтезавод, выпускающий катализатор крекинга.

Качество продукции Омского НПЗ неоднократно подтверждалось жюри авторитетных конкурсов. 
Разные виды продукции Омского НПЗ на протяжении десяти лет становились лауреатами и дипло-
мантами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2015 году шесть видов про-
дукции  «Газпромнефть-ОНПЗ» стали лауреатами и дипломантами престижного конкурса. Золотых 
дипломов удостоены микросферический цеолитсодержащий бицеолитный катализатор, который 
используется в технологии каталитического крекинга, и дизельное топливо стандарта «�вро-5». Се-
ребряных дипломов удостоены зимнее дизельное топливо ДТ-З-К5, топливо для реактивных двига-
телей марки ТС-1, метилтретбутиловый эфир марки Б, каталитический газойль марки А.

Модернизация

В 2007 году Омский НПЗ вошел в состав вертикально-интегрированной компании «Газпром нефть». 
Она осуществляет значительные инвестиции в обновление и модернизацию производства заво-
да, доведение его технологий и качества нефтепродуктов до мировых стандартов. В 2015 году на 
Омском НПЗ завершен первый этап масштабной программы модернизации предприятия. Он был 
направлен на повышения качества нефтепродуктов. Введены в эксплуатацию ряд современных про-

изводственных объектов, крупнейшие из которых – установка изомеризации легких бензиновых 
фракций «Изомалк-2», комплекс гидроочистки дизельных топлив и бензинов каталитического кре-
кинга. Все это позволило Омскому НПЗ перейти на выпуск моторных топлив высшего экологических 
классов.

С 2016 года на заводе реализуется программа повышения глубины переработки нефти. Она позво-
лит увеличить выпуск моторных топлив и другой востребованной на рынке продукции. В рамках вто-
рого этапа модернизации производства на заводе будут построены несколько высокоэффективных 
технологических комплексов. Это комплекс глубокой переработки нефти мощностью 2 млн тонн в 
год. Он позволит увеличить выпуск светлых нефтепродуктов. В составе комплекса - шесть устано-
вок. Одновременно будет строиться крупный комплекс коксования мощностью 2 млн тонн в год. 
Он увеличит выпуск высококачественного кокса, востребованного алюминиевой промышленностью 
и повысит глубину переработки нефти. Третий проект - установка первичной переработки нефти 
мощностью 9,6 млн тонн в год. Для всех проектируемых установок уже заказано оборудование. 
Фактически это строительство нового завода – современнейшего в плане эффективности, экологии, 
автоматизации процессов. 

При реализации проектов в рамках модернизации особое внимание на предприятии уделяется во-
просам экологической безопасности. Внедряются только самые современные технологии. Дей-
ствующая на предприятии система производственного контроля обеспечивает соблюдение норм и 
требований промышленной и экологической безопасности. Инвестиции в экологические проекты 
ежегодно составляют сотни миллионов рублей.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
Адрес: 644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова,  д. 231
Тел.: (3812)  51-49-00
Факс: (3812) 53-66-73
E-mail: info@oniip.ru
Cайт: www.oniip.ru

Основная продукция ОНИИП: 

стационарные и подвижные радиоцентры и комплексы радиосвязи КВ диапазона; профессиональ-
ные ДВ/СВ/КВ/УКВ радиоприемники и возбудители; КВ-УКВ радиостанции; профессиональные 
системы связи стандарта TETRA; антенны, антенные решетки и коммутаторы; цифровые системы 
радиосвязи и модемы; кварцевые генераторы; фильтры на ПАВ, ПАВ-микросборки; СБИС СнК, си-
стемы диагностики для ТЭК.
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АО «ОМПО «ИРТЫШ»
Адрес: Россия, г. Омск, ул.Гуртьева, д.18
Тел.: (3812) 44-89-72, 44-85-46
Факс: (3812) 44-87-71
E-mail: irtysh@irtysh.com.ru
Cайт: www.irtysh.com.ru

АО ОмПО «Иртыш» основано в 1942 г.

Основные направления деятельности: 

• Специальные средства связи ДВ-СВ-КВ-УКВ диапазонов;

• Автоматизированные приводные радиостанции типа «ПАР-10»;

• Оборудование для хлебопекарной и пищевой промышленности;

•  Товары народного потребления.

Объединение сертифицировано по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011.

Все выпускаемое оборудование сертифицировано.

Предприятием осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание.

АО «НПП «ЭТАЛОН»
Адрес: 644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, д.175
Тел.: (3812) 36-79-18, 32-80-51, 36-94-53,  36-84-00
Факс: (3812) 36-78-82
E-mail: fgup@omsketalon.ru
Cайт: www.omsketalon.ru

АО НПП «Эталон» специализируется на разработке и производстве эталонных и рабочих средств 
измерения температуры в диапазоне от -200°С до +2500°С, теплопроводности, тепловых потоков, 
линейно-угловых измерений, эталонных мер сопротивления СВЧ диапазона и фильтров на ПАВ.

Производим - датчики температуры (в том числе импортозамещающие), КИП, пирометры, метроло-
гическое оборудование для СИ температуры: ЭТС-100, ППО, ПРО; установки для поверки и градуи-
ровки датчиков температуры; криостаты; термостаты; печи; калибраторы температуры; излучатели в 
виде моделей абсолютно черного тела; прецизионные милливольтметры и др.

Также - измерители плотности теплового потока и теплопроводности; датчики теплового потока; 
многозонные цифровые датчики температуры.

Новое: система температурного мониторинга для зернохранилищ (термоподвеска); система темпе-
ратурного мониторинга вечно-мерзлых грунтов для работы в условиях Крайнего Севера.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул.Чапаева,  д.111
Тел.: (3812) 90-46-50
Факс: (3812) 90-46-45
E-mail: info@omrbi.ru
Cайт: www.omrbi.ru

БУ «Омский региональный бизнес-инкубатор» -это центр институционального развития малого биз-
неса, специализирующийся на создании благоприятных условий для возникновения и эффективной 
деятельности малых предприятий, в том числе инновационных. Достигается это путем предоставле-
ния им на льготных условиях или безвозмездно метериально-технических, информационных, кон-
сультационных , образовательных и других необходимых услуг.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ОМСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. Дмитриева, д.10
Тел.: (3812) 70-12-27
E-mail: omskunnat@yandex.ru
Cайт: www.dodoosu.omsk.obr55.ru

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам естествен-
нонаучной и художественной направленности, организация и проведение  областных мероприятий 
экологической тематики.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ»
Адрес: 644011, Россия, г. Омск, ул. Енисейская 1, к.2
Тел.: (3812) 903-537, 903-536
E-mail: gavan2008@mail.ru
Cайт: www.gavan55.ru

Природный парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Деятельность учреждения направлена на использование и управление ООПТ:

•  осуществление природоохранных мероприятий, по сохранению природной среды, природных 
ландшафтов, имеющих значительную экологическую, эстетическую, рекреационную, научно-
просветительскую ценность.

•  организация биомониторинговых наблюдений, научно-исследовательской и эколого-просвети-
тельской деятельности

•  осуществление мероприятий по сохранению экосистем животного и растительного мира, его 
биологического разнообразия.
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

(БУК «ОГОНБ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»)
Адрес: 644099, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь,  д. 11.
Тел.: + 7 (3812) 25-12-14
Факс: +7 (3812) 24-56-19
E-mail: omsk.lib@yandex.ru
Cайт: http://www.omsklib.ru

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина – старейшая публич-
ная библиотека в Омске, является главной научной библиотекой области; это один из крупнейших 
информационных, культурных и общественных центров Сибирского федерального округа. Общий 
объем фонда библиотеки  составляет более 3,5 млн. экз. (печатные документы, аудиовизуальные 
материалы, электронные издания).  

 Универсальный библиотечный фонд располагается на 12 этажах книгохранилища.  Библиотека име-
ет также  специализированные фонды: редких книг (50 тыс. экз.), в состав которого  входят издания 
XVII  по XXI вв., фонд краеведческой литературы  (свыше 80 тыс. экз.,  включает коллекции «Сиби-
рика» и «Местная печать»),  фонд изданий по искусству ( 45 тыс. экз.: книги, альбомы, открытки, 
ноты, периодические издания, аудиозаписи  видеофильмы). Фонд изданий на иностранных языках 
включает документы на 120 языках народов мира; фонд технической литературы и патентной до-
кументации насчитывает свыше 1,5 млн. ед. документов по всем отраслям науки, промышленности, 
сельского хозяйства, в том числе по природоохранной и экологической тематике. 

Библиотека является не только научным центром, местом образования и культурного досуга оми-
чей, но и центром общественной жизни региона. Здесь проходят встречи на высшем уровне, со-
брания, пресс-конференции, выставки, книжные презентации. В  2017 году библиотека отметит свой 
110-летний юбилей

ГОСАПТЕКА  
(ОАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО»)
Адрес: 644043, Россия, г. Омск, ул. Ленина, д. 15
Тел.: (3812) 23-23-83 
Факс: (3812) 23-23-83 
E-mail: office@omsklek.ru 
Cайт:  www.госаптека55.рф

ГОСАПТ�КА – крупнейшая аптечная сеть Омской области, выполняет социально-значимые задачи, 
осуществляя льготное и бесплатное обеспечение населения города и области в рамках региональных 
и федеральных программ. В составе – 125 аптек и аптечных пунктов, включая  4 производственные 
аптеки, 2 онкологические, Консультативный кабинет, 2 Центра «Доступная среда», 2 ГОСОПТИКИ.

ЗАО «ЗАВОД РОЗЛИВА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 
«ОМСКИЙ»
Адрес: 644021, г. Омск-21, ул. Панфилова, 7,
Тел/факс.: (3812) 30-46-88,
Cайт: http://www.wunder-omsk.ru, http://www.omskaya1.ru/

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» - одно из крупнейших предприятий в Западной 
Сибири.

Уже более 40 лет компания занимается производством минеральной воды и безалкогольных на-
питков.  На сегодняшний день предприятие успешно выпускает и реализует более 20 наименований 
продукции, среди которых -  питьевая вода «Вундервелле», минеральная вода «Омская 1». Вся про-
дукция сертифицирована и соответствует ГОСТу. 

Утоляйте жажду с пользой!

ЗАО «ПО «ЭЛЕКТРОТОЧПРИБОР»
Адрес: Россия, г. Омск, пр-т К. Маркса, 18/13
Тел.:  (3812) 7(3812) 396-396 
Факс: (3812) 7(3812) 396-397
E-mail: tk-etp@mail.ru
Cайт: www.etpribor.ru

Омское производственное объединение «Электроточприбор» является разработчиком и про-
изводителем:

-  светодиодных светильников взрывозащищенного и общепромышленного исполнений для пред-
приятий по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, энергетики, металлургии, угле-
добычи, ж/д, горэлектротранспорта и ЖКХ; 

- электроизмерительных аналоговых и цифровых приборов,  приборов  класса точности 0,2,  0,5;

-  приборов для добывающих отраслей  во взрывозащищенном исполнении.

Предлагает комплексные решения по модернизации систем освещения существующих объектов, а 
также новых «под ключ».

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
«УРОЧИЩЕ ТАРЫ»
Адрес: 646430, Россия, Омская область, Муромцевский район, д. Окунево, ул. Центральная, д. 3
Тел.: 8-962-031-7206, 8-903-927-7280 (Репин Станислав Юрьевич)
E-mail: k-ra-cota@mail.ru

Организация создана для достижения социальных и культурно-образовательных целей, а также с 
целью предоставления услуг в области выявления, сохранения, изучения и использования культур-
но-исторического, археологического и природного наследия Омской области; популяризации и рас-
пространения ремесел и народных промыслов в Омской области; организации развития культурно-
образовательного туризма в Омской области.
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МУЗЕЙ СИБИРСКОГО БЫТОВАНИЯ ПОКРОВСКОГО 
СДК - ФИЛИАЛ МБУ «ЦКС»
Адрес: 644523, Россия, Омская область, Омский район, с. Покровка, ул., Куйбышева 18А
Тел.: (3812) 21-59-51 
Факс: (3812) 21-59-51
E-mail: ukomr_buh@mail.ru
Cайт: http://ukor.omsk.muzkult.ru

Музей Сибирского бытования «Живой музей»

- Погружение в мир народного быта, песни и игры;

- Выставка;

- Игровые интерактивные программы для детей и взрослых;

- Домашний зоопарк;

- Русская кухня;

- Экскурсия по селу.

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ 
П.А.СТОЛЫПИНА
Адрес: Россия, г. Омск, ул.Кр. Зорь, д.33
Тел.: 8-965-985-23-68.
Cайт:   http://столыпин-фонд.рф/#

Содействует проведению научно-практических конференций, симпозиумов, «круглых столов», твор-
ческих встреч, выставок, ярмарок изделий народных промыслов и hand-made, конкурсов среди сту-
дентов и учащихся средних школ, проведению научных исследований, культурных мероприятий с 
целью знакомства общественности с личностью посвященных жизни и деятельности П.А.Столыпина, 
популяризации его личности и реформ в СМИ в рамках общеобразовательных и учебных программ 
высшей и средней школы.

ООО «АГЕНТСТВО ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА И 
МЕРОПРИЯТИЙ «МОМЕНТУМ»
Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул.Чапаева, д.111, офис 410
Тел.: (3812) 90-46-19
E-mail: info@momentum55.ru

Агентство выступает оператором деловых поездок и мероприятий с предоставлением полного 
перечня услуг для российских и зарубежных компаний:  бронирование гостиниц, бронирование и 
продажа авиационных и железнодорожных билетов, организация трансферов, питания, индивиду-
альных и групповых туров, экскурсий, организация событий – от разработки концепции, логистики 
до реализации и сопровождения и прочее.

ООО «АЛЕКСГРУПП»
Адрес: 644047, Россия, Северная 5-я, 201Б 
Тел.: +7 (3812) 24-07-04, тел. +7 (3812) 24-65-60
Факс: +7 (3812) 24-68-50
E-mail: 240704@bk.ru
Cайт: www.avn.pul.ru

ООО «АлексГрупп» специлизируется на производстве изделий из пластмасс и является одной из 
ведущих компаний в своем сигменте.

Также ООО «АлексГрупп» занимается производством жидких моющих средств. Более 7 лет компа-
ния представляет свою продукцию на российском рынке. Штат квалифицированных сотрудников, 
собственные производственные, складские и офисные помещения, автотранспорт  позволяют ком-
пании вести производство на высоком конкурентноспособном уровне.

ООО «АЛЮТЕХ 55»
Адрес: Россия, г. Омск, ул. 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 воро-
та, распашные ворота, калитки отдельно стоящие, автоматика Nice (Италия) для всех видов ворот, 
радиоуправление, шлагбаумы, рольставни, алюминиевые профильные системы (фасадные и инте-
рьерные).

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

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

ООО  «АФЗ-ПК»
Адрес: 644036, Россия, г. Омск, ул. Центральная, д 33
Тел.: (3812) 37-32-38
Факс: (3812) 55-00-60
E-mail: office@afzomsk.com
Cайт: http://afzomsk.com/

Производство и реализация трубопроводной арматуры
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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 отделоч-
ных материалов из древесины  с 16-летним опытом. 

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

Наш конек – качество, современность, оперативность.

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

 «Лоскутный воск» - Россия;

«Мастер Гурий»- Россия; 

«Большой Дом Древесины» - Россия

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 аквакуль-
туры и рыбоводства, а именно строительство комплекса сооружений для полноценного и непре-
рывного разведения и процесса воспроизводства рыбы ценных пород. Основной вид деятельности

1. Воспроизводственная деятельность

2. Товарное рыбоводство – аквакультура

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

Представляемые торговые марки/ страна производитель: 

торговая  марка «БОРОДИНО», Россия, г. Омск

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«РЭЛСИБ»
Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Тел.: (383) 319-64-01
Факс: (383) 319-64-00
E-mail: tech@relsib.com
Cайт: www.relsib.com

Сегодня компания «Рэлсиб» является одним из ведущих отечественных производителей приборов 
и датчиков. Основу компании составляют выпускники сильнейших технических вузов России – Но-
восибирского государственного технического университета и Новосибирского государственного 
университета. Сегодня штат сотрудников компании составляет более 50 человек. Производство и 
испытание всех приборов «Рэлсиб» осуществляется на заводе компании в г. Новосибирске.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(ООО НПП «СПЕЦТЕХ)
Адрес: 644076, Россия, г. Омск, ул. 75 Гвардейской бригады, д. 20б, корп. 1
Тел.: (3812) 95-67-05
Факс: (3812) 95-67-04
E-mail: nppstomsk.prm@nppst.com
Cайт: НППСПЕЦТЕХ.РФ

Предприятие выпускает продукцию и оказывает услуги для нефтегазовой, энергетической, строи-
тельной и других отраслей. Основным видом деятельности является изготовление соединительных 
деталей трубопроводов СДТ внешним диаметром от 57мм до 1420мм. Производственные площадки 
аттестованы для выполнения заказов ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть». Все 
работы проводятся под контролем независимых экспертных организаций.

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 изготов-
лением и ремонтом изделий из Брезента и Поливинилхлорида (пологи, завесы и шторы, тенты, тер-
мопокрывала, 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. Преиму-
щества выпускаемой продукции: отсутствие посредников, гибкая ценовая политика индивидуально 
для каждого, качество изделий, короткие сроки изготовления.
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ООО «ЭПС-СЕРВИС»
Адрес: 644013, Россия, г. Омск, ул. Каховская, д.3, литера Т
Тел.: 38-67-81, 38-80-71
E-mail: bio55@mail.ru
Cайт: эпс-сервис.рф

Утилизация жидких бытовых отходов, очистка сточных вод. Аренда, продажа, обслуживание мо-
бильных туалетных кабин и портативных биотуалетов. Обслуживание автомоек. 

ООО «ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ»
Адрес: 644070, Россия, г. Омск, ул. 2 Линия, д.61
Тел.: (3812)48-55-57
Факс: (3812) 56-70-01
E-mail: ecovataomsk@mail.ru
Cайт: ecovataomsk.ru ; эковата-омск.рф

На сегодняшний день компания «ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ» – динамично развивающееся про-
изводство. Продукция компании ( утеплитель эковата,сорбент нефтепродуктов, гранулы ЩМА и ли-
нии их производства) , получает все большую известность благодаря своему качеству.

Эковата является самым востребованным теплозвукоизоляционным целлюлозным утеплителем. 
Это материал широко применяющийся в любом виде строительства: дачное, коттеджное, граждан-
ское, промышленное.

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  ПРОМЫШЛЕННАЯ  
КОМПАНИЯ
Адрес: 644015, Россия, г. Омск, ул. 22 декабря, д. 100
Тел.: (3812) 433-595, 
Факс: (3812) 433-797
E-mail: enpromkom@mail.ru, intergroup@bk.ru
Cайт: http://www.energocom.net (на реконструкции); http://integ.pro

Работа с большими токами среднего и высокого напряжения, кабельными линиями большого сече-
ния и протяженности, внутризаводские и внутрицеховые низковольтные кабельные линии, системы 
электро- и теплоснабжения альтернативной энергетики.

ПК «СИБИРСКИЙ ПЕРЕПЕЛЪ»
ИП ТАРОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Адрес: 646880, Россия, г. 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 промышленным инкубаторием, имеет замкну-
тый цикл производства, что позволяет осуществлять контроль качества производимой продукции: 
яйца, мяса птицы, живой птицы. 

К реализации круглогодично предлагается яйцо, мясо и живая птица перепела. В весенне-летний 
период: суточные и подрощеные бройлеры, куры - несушки, утята, гусята.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ. П.А. СТОЛЫПИНА» 
(ФГБОУ ВО ОМСКИЙ ГАУ)
Адрес: 644008, г. Омск, ул. Институтская площадь, д.2
Тел.: (3812) 65-11-46
Сайт: www.omgau.ru
E-mail: adm@omgau.ru 

Омский ГАУ – родоначальник высшего сельскохозяйственного образования за Уралом. Инновацион-
ный центр аграрного образования и науки, занимающий ведущую роль в подготовке высококвали-
фицированных кадров для АПК региона. 100-летние традиции и высококвалифицированные кадры 
обеспечивают высокий уровень подготовки  и востребованность наших выпускников не только в 
Омской области, но и за ее пределами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПЯТЬ ОЗЕР    ¦ МУРОМЦЕВО»
Адрес: индекс, Россия, г. Омск, ул. Ленина, д. 33
Тел.: (3812) 22-773
E-mail: ozero.2012@yandex.ru

Муниципальное учреждение осуществляет координацию деятельности субъектов туристической от-
расли, разрабатывает экскурсионные маршруты, создает благоприятные условия для увеличения 
туристического потока, организует проведение семинаров, форумов, конкурсов, слетов в сфере 
туризма. Учреждение способствует организации занятости населения, увеличению рабочих мест, со-
циально-экономическому развитию Муромцевского района.
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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» осу-
ществляет мониторинг природной среды, следит за степенью загрязнения рек, озер, почв, атмос-
ферного воздуха, радиационной обстановкой на территориях Омской и Тюменской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

В структуре ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» – обширная сеть метеостанций; метео, гидро и агропо-
стов; аэрологические станции; авиаметеорологические центры (АМЦ): Омск, Тюмень-Рощино, Сале-
хард; 10 авиаметеорологических станций гражданской авиации; объединенные гидрометеостанции 
(ОГМС): Омск, Тара, Тобольск, Тарко-Сале.

Производственно-сбытовая компания «ОМСКДИЗ�ЛЬ» основана в 1996 году.

На данный момент компания представляет в Омской области более 20 ведущих заводов автомо-
бильного и тракторного машиностроения РФ и стран СНГ (ПАО КАМАЗ, ПАО ГАЗ, АО ЯМЗ, АО Амко-
дор и др.), а также европейских производителей сельскохозяйственной техники (CLAAS, HORSCH, 
TECNOMA и др.).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 
ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДОВ СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
(ИППУ СО РАН)
Адрес: Россия, г. Омск, ул.Нефтезаводская, д.54
Тел.: (3812) 67-33-32
Факс: (3812) 67-33-32
E-mail: direct@ihcp.ru
Cайт: www.ihcp.ru; www.иппу.рф

Направления деятельности:

разработка новых катализаторов и технологий химической переработки углеводородов нефтяного 
и газового происхождения в широкий спектр продуктов различных сфер применения, в том числе 
топливного направления, продуктов нефтехимического и органического синтеза;

химические аспекты создания новых конструкционных и функциональных углеродных материалов. 

Предложения: поставка партий сорбентов, продажа лицензий на производство и эксплуатацию ка-
тализаторов и сорбентов, научно-техническое сопровождение эксплуатации новых катализаторов и 
производств технического углерода.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»
644018 Россия, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 4
Тел.: (3812) 58-36-06 Факс:(3812) 58-36-06
E-mail: market@progress-omsk.ru
Cайт: www.progress-omsk.ru

ФГУП «ФНПЦ «Прогресс» - единственное предприятие в России, имеющее многолетний опыт в 
области проектирования и изготовления низкочастотных амортизирующих конструкций на основе 
пневматических амортизаторов, патрубков, высокоэластичных муфт. 

Разработанные низкочастотные амортизирующие системы позволяют существенно снижать вибра-
цию и шум, увеличивать эксплуатационную надежность механизмов и оборудования. 

Применение масло-, бензо-, морозо-, термостойких резин в изделиях позволяет работать им в тем-
пературных условиях от -60 до +150°С в среде топлив и масел.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
«ОМСКИЙ»
Адрес: Россия, г. Омск, пр-т Королева, д.34
Тел.: (3812) 77-53-75
Факс: (3812) 77-56-84
E-mail: krasnitsky@omsknet.ru
Cайт: www.agrohimcentr-omsk.ru

Центр осуществляет:

-  реализацию государственной политики в области химизации сельского хозяйства, участие в фор-
мировании и реализация системы экономических и организационно-технических мер по повы-
шению плодородия почв и экологической безопасности при применении и средств химизации 
сельского хозяйства.

- разработку региональных программ повышения плодородия почв;

-  государственный мониторинг состояния почвенного плодородия и использования пашни;

-  разработку планов применения и проектно-технической документации по рациональному, эколо-
гически безопасному применению средств химизации в сельском хозяйстве;

-  проведение комплексных почвенно-агрохимических изысканий в сельском хозяйстве;

-  анализ минеральных и органических удобрений;

-  оценку качества кормов; 

-  определение содержания нефтепродуктов, бенз(а)пирена, радионуклидов в почвах, кормах, сель-
скохозяйственной и пищевой продукции;

-  исследование всех видов кормовых добавок на соответствие требованиям нормативных документов;

-  выполнение экологических анализов.

Оснащение специальным автотранспортом, дает возможность оперативно и быстро проводить по-
левые изыскания почв, грунтов, кормов и т.д.

Наличие высококвалифицированного кадрового состава, автоматизированных линий анализов вы-
сокой производительности, современных программных и компьютерных средств позволяет сделать 
любой анализ для сельскохозяйственной и других отраслей. Помимо этого, имеется возможность 
изготовления различных электронных карт для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

ЯРМАРКА ОМСКИЕ МАСТЕРА 
Сайт: http://vk.com/yarmarkaomsk

Одно из самых первых интернет-сообществ, объединивших огромное количество омских любителей 
создавать своими руками уникальные изделия
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

EKOKOSMETIKA.RU

Адрес: Dr. Kirsten Huettner – Ekokosmetika.ru, Widdersteinstr. 6, 70327 Stuttgart, Germany
Телефон: +49 711 577 32 80
Факс: +49 711 577 32 82
E-mail: ekokosmetika@t-online.de
Сайт: Http://ekokosmetika.ru

www.ekokosmetika.ru - Интернет-портал предлагает полезную и интересную информацию о био, эко, 
натуральной или органической (organic) косметике. Экокосметика.ру – независимый информацион-
ный портал для современного потребителя, который хочет знать все и даже больше о косметических 
средствах! http://www.ekokosmetika.ru/

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС:  
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОМИРЕ

Сайт: http://ecokom.ru

Информационный ресурс для специалистов инженеров экологов, инженеров охраны труда и про-
мышленной безопасности. Горячие дискуссии, программные продукты, инженерные расчеты, за-
конодательные и методические документы. Форум. 

«ЭкоГрад. Московский экологический журнал» 

Научно-популярный журнал, издаваемый Департаментом природопользования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы. Тематика: эконовости; первые лица городской экологии; эко проекты и дис-
куссии; история московских экосистем; горожане о проблемах экологии; научные разработки в эко 
сфере;  путешествия и пр.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

КОМПАНИЯ ООО «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ»

Адрес: 107258, Москва, Алымов пер., д. 17, корп. 2. 
Тел.: 8(916)008-10-40, (499) 168-40-48
Факс: (499) 168-23-58
р/с 40702810838290004975 в Московский банк  Сбербанка России ОАО, г. Москва  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7718845543, ОКПО 91499927.

Контактное лицо: Годованец Нина Николаевна
Менеджер отдела рекламы и маркетинга
Тел. 8(916)008-10-40

Издательство выпускает научно-технические, художественные и литературные периодические из-
дания, монографии, сборники и альбомы.

В настоящее время научно-технические журналы, выпускаемые Издательством, объединяют почти 
все крупные промышленные предприятия, научно-исследовательские организации и высшие учеб-
ные заведения приборо- и системостроительного профиля, выдающихся ученых, изобретателей, 
конструкторов и высококвалифицированных специалистов.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ»

127521, Россия, г. Москва, ул. Старомарьинское шоссе, д. 22, к. 28
Тел./ Факс +7(495) 618-29-83
Тел.+7(985) 760-90-25; (925) 518-58-20
E-mail: ecovest@ecovestnik.ru
 reklama@ecovestnik.ru
 www.ecovestnik.ru

Научно-практический журнал. Издается с 1990 года. 

Содержание: наилучшие доступные технологии и оборудование, энерго- и экобезопасность, устой-
чивое развитие в нефтегазохимическом комплексах, сфера обращения с отходами, водо- и теплоо-
беспечение, ЖКХ, альтернативная энергетика, изменение климата, экологические нормы и правила, 
экомониторинг, экоменеджмент, экологические аудит и страхование.

Основные разделы: «Нефть. Газ. Химия: ООС», «Обращение с отходами», «Водообеспечение. Тепло. 
ЖКХ», «ООС: Законы. Нормы. Правила», «Экотехнологии и оборудование», «ООС: Инновационный 
опыт компаний», «Образование. Повышение квалификации».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

«ЭКОГРАД.  
МОСКОВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» 

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
Телефон: 8 (495) 532 50 26
E-mail:  ekogradmoscow@yandex.ru, 
Cайт: http://ekogradmoscow.ru/

Научно-популярный журнал, издаваемый Департаментом природопользования и охраны окружаю-
щей среды г. Москвы. Тематика: эконовости; первые лица городской экологии; эко проекты и дис-
куссии; история московских экосистем; горожане о проблемах экологии; научные разработки в эко 
сфере;  путешествия и пр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент природопользования 

и охраны окружающей среды города Москвы
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Телефон/факс: + 7 (343) 286-74-92
E-mail: promenergolider@mail.ru
promenergolider.ru

ПромЭнерго

Статья в «ПромЭнерго Лидер» — ваше информацион-
ное поле, где вы можете рассказать о развитии компа-
нии, о ее достижениях и конкурентных преимуществах, о 
реализованных проектах.

«ПромЭнерго Лидер» объединяет историю и совре-
менность, многопрофильные и узкоспециализированные 
предприятия, крупные холдинги и небольшие фирмы, ру-
ководителей и коллективы, новейшие технологии и обо-
рудование, реализуемые и перспективные проекты.





ÃÊ «ÂÄÂ-Ìåäèà»: 
ñ íàìè âàø áèçíåñ çàñèÿåò íîâûìè êðàñêàìè

Ãàçåòà «Âà-áàíêÚ» – ñîâðåìåííàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà ñ ñàìîé áîëüøîé 
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèåé ñðåäè 
áåñïëàòíûõ èçäàíèé â Îìñêå. Îñíîâíîå 
ÿäðî íàøèõ ÷èòàòåëåé – «êðåïêèé» 
ñðåäíèé êëàññ.
Òèðàæ: 200 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ
Ôîðìàò: À3
Îáúåì: 12-16 ïîëîñ
Ïå÷àòü: ïîëíîöâåòíàÿ, íà ãàçåòíîé 
áóìàãå
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî ïîíåäåëü-
íèêàì.
Êàæäàÿ íåäåëÿ îìè÷åé íà÷èíàåòñÿ 
ñ «Âà-áàíêà»
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî 
ïî 5 êàíàëàì: ïî÷òîâûå ÿùèêè, ïðîìîó-
òåðû íà êëþ÷åâûõ îñòàíîâêàõ ãîðîäà, 
ôèðìåííûå ñòîéêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ 
è ñóïåðìàðêåòàõ, êàôå è ðåñòîðàíû

Ãàçåòà «Âà-áàíêÚ» – ñîâðåìåííàÿ 
ãîðîäñêàÿ ãàçåòà ñ ñàìîé áîëüøîé 
÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèåé ñðåäè 
áåñïëàòíûõ èçäàíèé â Îìñêå. Îñíîâíîå 
ÿäðî íàøèõ ÷èòàòåëåé – «êðåïêèé» 
ñðåäíèé êëàññ.
Òèðàæ: 200 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ
Ôîðìàò: À3
Îáúåì: 12-16 ïîëîñ
Ïå÷àòü: ïîëíîöâåòíàÿ, íà ãàçåòíîé 
áóìàãå
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî ïîíåäåëü-
íèêàì.
Êàæäàÿ íåäåëÿ îìè÷åé íà÷èíàåòñÿ 
ñ «Âà-áàíêà»
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî 
ïî 5 êàíàëàì: ïî÷òîâûå ÿùèêè, ïðîìîó-
òåðû íà êëþ÷åâûõ îñòàíîâêàõ ãîðîäà, 
ôèðìåííûå ñòîéêè â òîðãîâûõ öåíòðàõ 
è ñóïåðìàðêåòàõ, êàôå è ðåñòîðàíû

Åæåíåäåëüíèê Metro – ñàìàÿ 
áîëüøàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ ãàçåòà ïî 
âåðñèè Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåñà. 
Â Îìñêå ÷èòàòåëüñêàÿ àóäèòîðèÿ 
ãàçåòû ñîñòàâëÿåò 63 000 ÷åëîâåê.
Òèðàæ: äî 50 òûñ. ýêçåìïëÿðîâ
Ôîðìàò: À3
Îáúåì: 12-16 ïîëîñ
Ïå÷àòü: ïîëíîöâåòíàÿ, íà ãàçåòíîé 
áóìàãå
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî ñðåäàì
Metro ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî, 
ïî ïðèíöèïó «îäíà ãàçåòà â îäíè 
ðóêè» òîëüêî çàèíòåðåñîâàííûì 
÷èòàòåëÿì: 88% – îñíîâíûå ïåøåõîä-
íûå ïîòîêè: îñòàíîâêè îáùåñòâåííî-
ãî òðàíñïîðòà è ïîäçåìíûå ïåðåõî-
äû, àâòîìîáèëüíûå ïðîáêè, 12% – íà 
ôèðìåííûõ ñòîéêàõ â ãèïåðìàðêåòàõ 
è êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðàõ.

Городская газета

Om1.ru – ñîâðåìåííûé èíôîðìàöèîí-
íûé ïîðòàë Îìñêà.
Îïåðàòèâíûå, èíòåðåñíûå íîâîñòè 
î ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ â Îìñêå, Ðîññèè 
è ìèðå; 
Ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû è èíòåðâüþ;
Óëüòðàñîâðåìåííûé è èíòóèòèâíî 
ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ;
Ïîëåçíûå ñåðâèñû ïî ïîèñêó íåäâè-
æèìîñòè, àâòî è ôèíàíñîâûõ ðåøåíèé.
Àóäèòîðèÿ Om1.ru: îêîëî 
15 òûñ. ÷åëîâåê åæåäíåâíî, 
ñâûøå 329 òûñ. ÷åëîâåê â ìåñÿö.
Om1.ru âõîäèò â òðîéêó ñàìûõ 
÷èòàåìûõ èíòåðíåò-ÑÌÈ Îìñêà.

Om1.ru – ñîâðåìåííûé èíôîðìàöèîí-
íûé ïîðòàë Îìñêà.
Îïåðàòèâíûå, èíòåðåñíûå íîâîñòè 
î ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ â Îìñêå, Ðîññèè 
è ìèðå; 
Ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû è èíòåðâüþ;
Óëüòðàñîâðåìåííûé è èíòóèòèâíî 
ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ;
Ïîëåçíûå ñåðâèñû ïî ïîèñêó íåäâè-
æèìîñòè, àâòî è ôèíàíñîâûõ ðåøåíèé.
Àóäèòîðèÿ Om1.ru: îêîëî 
15 òûñ. ÷åëîâåê åæåäíåâíî, 
ñâûøå 329 òûñ. ÷åëîâåê â ìåñÿö.
Om1.ru âõîäèò â òðîéêó ñàìûõ 
÷èòàåìûõ èíòåðíåò-ÑÌÈ Îìñêà.

ÑÎÞÇ-Êóðüåð – ñëóæáà äîñòàâêè 
ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ, êîòîðàÿ áîëåå 10 
ëåò îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíî âûñîêèé 
óðîâåíü ñåðâèñà ïðè ìèíèìàëüíûõ 
çàòðàòàõ. Âûïîëíåíèå çàêàçà äëÿ íàñ – 
ýòî íå ïðîñòîå ïåðåäâèæåíèå íåîáõîäè-
ìûõ ìàòåðèàëîâ èç ïóíêòà «À» â ïóíêò 
«Á», à çàäà÷à, êîòîðóþ ìû îáÿçóåìñÿ 
ðåøèòü áûñòðî è êà÷åñòâåííî.
Ìû îñóùåñòâëÿåì:
Àäðåñíóþ äîñòàâêó ïî îðãàíèçàöèÿì
Ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì
Ãðóçîïåðåâîçêè
Ïðîâåäåíèå ïðîìî-àêöèé
Ðàñêëåéêó îáúÿâëåíèé
Âûêëàäêó íà ñòîéêàõ
Ïîëèãðàôè÷åñêèå óñëóãè

BLIZKO.ru – ýòî ïëîùàäêà, íà êîòîðîé 
ìîæíî ïðîäâèãàòü è ïðîäàâàòü òîâàðû 
è óñëóãè óæå ãîòîâîé ê ïîêóïêå 
àóäèòîðèè. Ýòî ðåñóðñ, ãäå ìàêñèìàëü-
íî ïåðåñåêàþòñÿ èíòåðåñû ïðîäàâöîâ  
è ïîêóïàòåëåé.
Â Îìñêå BLIZKO.ru ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì 
ñðåäè àíàëîãè÷íûõ ïîðòàëîâ 
ïî äàííûì LiveInternet
Îêîëî 130 òûñ. ÷åëîâåê åæåìåñÿ÷íî 
ïîñåùàþò ñàéò è âûáèðàþò òîâàðû.
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Основные направления деятельности АО «Агентство развития и инвестиций Омской 
области»: 

• Инвестиционная деятельность

• Выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность

• Внешнеэкономическая деятельность

АО «Агентство развития и инвестиций Омской области» с  2008 года осуществляет 
профессиональную деятельность в области организации выставочных мероприятий, активно 
взаимодействует с федеральными и региональными структурами государственной власти и 
профессиональными организаторами деловых мероприятий.

Выставочно-ярмарочная деятельность:

- Организация собственных выставок в Омске на базе областного Экспоцентра

- Организация деловых мероприятий в Конгресс-холле областного Экспоцентра

- Размещение гостевых выставочных и конгрессных мероприятий

- Организация региональных выставочных экспозиций на российских и зарубежных 
выставках

Агентство располагает современной выставочной площадкой, оснащенной оборудованием, 
отвечающим последним тенденциям выставочной индустрии.

Выставочный конструктор «Sodem Systems» позволяет застраивать выставочные 
экспозиции различной тематической направленности, монтировать конференц-залы и зоны 
переговоров с количеством мест от 20 до 30 человек.

Оптимальная транспортная структура и удачное расположение Областного Экспоцентра 
позволяют легко добраться на все мероприятия, проходящие в выставочном комплексе, из 
любой точки города, страны и мира, а также быстро доставить необходимое оборудование, 
выставочные образцы и технику.

Событийный календарь Областного Экспоцентра насчитывает более  100 крупных 
мероприятий, среди которых «Агро-Омск»,  Сибирская агропромышленная неделя, выставка 
«Стройиндустрия Сибири», «Спорт. Молодость. Здоровье», региональный  Торговый Форум,  
Гражданский Форум, Региональный Форум «Свое дело - твой успех», Международный 
информационный конгресс «МИК», «Фестиваль моды»,  «Сибирский форум здоровья и красоты»,  
другие мероприятия.

«ВТТА» - Международная выставка высоких технологий и техники для Арктики, Сибири 
и Дальнего Востока проводится Правительством Омской области при активной поддержке 
Русского географического общества, Ассоциации полярников, МАСС. В ее рамках размещаются  
экспозиции российских регионов, демонстрирующих научные разработки, технологии и 
продукцию, в том числе, импортозамещающие. 

Кроме того, Агентство  ежегодно участвует в качестве соорганизатора и технического 
оператора в федеральных, краевых и общегородских проектах.

В 2015 году проведено 100 выставочных мероприятий и 78  деловых мероприятий. 
Организовано 5 выездных мероприятий в других регионах.

Для экспонентов и посетителей в шаговой доступности – остановка общественного 
транспорта «Экспоцентр».

    В  20 минутах езды  от Экспоцентра находятся гостиницы  «Ibis», «Маяк», «Аврора», Amaks, 
Молодежная, Флагман, Иртыш.


