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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «СИБИРСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ» 

24 - 26 ноября 2016 г. 

Место проведения: областной Экспоцентр, ул. 70 лет Октября, д. 25 к.2. 

24 ноября 2016 г. (четверг). 

Время Название мероприятия Место проведения 

08.30 - 18.00 Работа выставки-ярмарки  
«Сибирская агропромышленная неделя 2016». 

Выставочный 
павильон. 

9.20 - 9.40 Награждение аграриев от баз снабжения: 
ОАО «Семиречинская база снабжения». 

Сцена выставочного 
павильона. 

10.00 - 10.10 Официальное открытие выставки-ярмарки  
«Сибирская агропромышленная неделя 2016». 

Сцена выставочного 

павильона. 

10.10 - 10.25 Торжественная церемония вручения ключей от автомобилей 
передовикам сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности. 

Сцена выставочного 

павильона. 

10.25 - 11.10 Осмотр выставочных экспозиций, представление выставляемой 
продукции. 

Выставочный 
павильон. 

11.10 - 11.15 Подход к прессе. Выставочный 
павильон. 

12.00 - 13.30 Семинар: «Логистика: эффективные методы использования в АПК». 
Спикер Левкин Г.Г., специалист по логистике.  
Организатор: Образовательный центр «Мастер-класс. 

Конференц-зал № 1, 
выставочный 
павильон. 

11.20 - 12.50 Подведение итогов, награждение участников конкурса  
«Лучший сдатчик молока 2016». 

Награждение почётными грамотами и денежными призами 
передовиков сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности. 

Сцена выставочного 
павильона. 

10.00 - 17.45 Чемпионат «Омское гостеприимство - 2016»,  
выступления, мастер-классы. 
Организатор: Омская областная общественная организация 
«Ассоциация омских кулинаров». 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

10.00 - 11.40 Мастер – класс спонсора Чемпионата «Омское гостеприимство – 
2016» ООО «Альфа-бизнес». 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

10.00 - 18.00 Экспозиция «Арт-класс»  
Чемпионата «Омское гостеприимство – 2016»: 
 кулинарная композиция; 
 фуршетный стол; 
 композиция из теста; 
 композиция хлебобулочных изделий; 
 художественное изделие из пищевых продуктов 

(картины, пано, композиции); 
 работа из шоколада; 
 сахарные цветы; 
 анимационный вылепленный торт; 
 свадебный торт; 
 Candy-Bar (сладкий стол). 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

11.40 - 12.00 Открытие Чемпионата «Омское гостеприимство – 2016». Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 
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12.00 - 17.15 Индивидуальные соревнования поваров. 
Участники выступают по очереди.  
Очередность определяется по жребию на оргсобрании. 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

13.00 - 17.15 Конкурс бариста. Сцена 
выставочного 
павильона. 

12.00 - 12.20 
13.00 - 17.30 

12.00 - Жеребьевка. 
Отборочный тур на финал конкурса «Лучший Бармен Сибири 2016 
среди барменов Сибирского региона». 
13.00 - Сбор и подготовка. 
14.00 - Начало конкурса. 

Сцена 
выставочного 
павильона. 

17.30 - 17.45 Подведение итогов конкурсов: индивидуальные соревнования 
поваров. 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

17.30 - 17.45 Награждение участников конкурса: индивидуальные 
соревнования поваров. 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

17.30 - 17.45 Награждение участников конкурсов: бариста и отборочного тура 
на финал конкурса «Лучший Бармен Сибири 2016 среди барменов 
Сибирского региона». 

Сцена 
выставочного 
павильона. 

25 ноября 2016 г. (пятница). 

Время Название мероприятия Место проведения 

10.00 - 18.00 Работа выставки-ярмарки  
«Сибирская агропромышленная неделя». 

Выставочный 
павильон. 

10.00 - 17.00 Семинар «Технологическая кооперация в рамках Европейской 
сети поддержки предпринимательства в агропромышленном 
комплексе». 
Организатор: АО «Агентство развития и инвестиций Омской 
области». 

Конгресс-холл, 
Малый зал. 

10.00 - 12.00 Областной семинар-совещание «Актуальные вопросы 
современной эпизоотической ситуации. Современные методы 
диагностики, профилактики и лечения болезней с/х животных».  
Организатор: Главное управление ветеринарии Омской области. 
 
10.00 – 10.05 
Вступительное слово Министра сельского хозяйства и продовольствия  
Омской области Чекусова Максима Сергеевича.  

10.05 – 10.15 
Начальник Главного управления ветеринарии Омской области  
Плащенко Владимир Петрович  
«Ветеринарная служба Омской области в современных условиях». 

10.15 – 10.25 
Начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий Главного 
управления ветеринарии Омской области Касьян Сергей Николаевич  
«Актуальные аспекты современной эпизоотической ситуации в России и 
Омской области».  

10.35 – 10.50 
Коммерческий директор «ООО Торговый дом-Простор»  
Иванов Евгений Валерьевич»  
«Проблемы получения молодняка крупного рогатого скота при экономически 
значимых вирусных инфекциях». 

10.50 – 11.00 
Директор свинокомплекса группа компаний «Титан-агро»  
Щербаков Дмитрий Леонидович. 

11.00 – 11.15 
Ведущий специалист «ООО Торговый дом-ВИК» Коган Борис Исаевич  
«Возможности и реалии производства группы компаний ВИК». 
 

Конгресс-холл, 
Синий зал. 
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11.15 – 11.25 
Заведующий отделом эпизоотологии и мер борьбы с туберкулезом 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза 
животных», доктор биологических наук Власенко Василий Сергеевич  
«Диагностика и меры борьбы с лейкозом крупного рогатого скота». 

11.25 – 11.40 
Специалист по развитию территории «ООО Агроветзащита»  
Макеева Ирина Павловна  
«Продукция компании Агроветзащита в рамках программы 
импортозамещения». 

11.40 – 11.50 
Главный ветеринарный врач СПК «Пушкинский» Гудков Андрей Владимирович  
«Тема уточняется – опыт работы по воспроизводству и сохранности молодняка 
КРС». 

11.50 – 12.00 
Декан факультета ИВМиБ ОмГАУ Епанчинцева Ольга Степановна. 

11.00 – 12.50 Семинар с участием представителей научных организаций. 
 
11.00 – 11.10 
«Роль и место зернобобовых культур в современном растениеводстве». 

11.10 – 11.20 
«Возможность использования местных кормовых ресурсов в кормлении 
сельскохозяйственной птицы». 

11.20 – 11.30 
«Основные достижения и направления селекции овощной фасоли в условиях 
южной лесостепи Западной Сибири». 

11.30 – 11.40 
«Новые методы дезинфекции животноводческих помещений». 

11.40 – 11.50 
«Масличные культуры в Омской области». 

11.50 – 12.50  
Подведение итогов. 

Конференц-зал № 1, 
выставочный 
павильон. 

14.00 – 16.00 Круглый стол «Противодействие обороту фальсифицированной 
молочной продукции в Омской области»  
Организатор: Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 
 

Конгресс-холл, 
Зеленый зал. 

10.00 - 17.00 Чемпионат «Омское гостеприимство - 2016»,  
выступления, мастер-классы. 
Организатор: Омская областная общественная организация 
«Ассоциация омских кулинаров». 

Площадка «Омское 

гостеприимство - 

2016». 

10.00 - 16.30 Индивидуальные соревнования пекарей. 
Участники выступают по очереди.  
Очередность определяется по жребию на оргсобрании. 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 
 

10.00 - 16.30 Индивидуальные соревнования кондитеров. Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 
 

16.30 - 17.00 Подведение итогов конкурсов: индивидуальные соревнования 
пекарей, индивидуальные соревнования кондитеров, арт – класс. 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 
 

16.30 - 17.00 Награждение участников индивидуальных соревнования пекарей, 
индивидуальные соревнования кондитеров, арт – класса. 

Сцена 
выставочного 
павильона. 
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26 ноября 2016 г. (суббота). 

Время Название мероприятия Место проведения 

10.00 - 16.00 Работа выставки-ярмарки  
«Сибирская агропромышленная неделя». 

Выставочный 
павильон. 

12.00 - 13.00 Подведение итогов выставки-ярмарки  
«Сибирская агропромышленная неделя 2016»,  
награждение участников.  

Сцена 
выставочного 
павильона. 

12.30 - 14.00 Детский конкурс «КУЛИНАРики». 
Организатор: Омская областная общественная организация 
«Ассоциация омских кулинаров». 

Площадка «Омское 
гостеприимство - 
2016». 

 

Все дни на выставке будут проходить: 

 Консультации специалистов АПК, презентации, дегустации продукции на стендах участников 

выставки. 

 Ярмарка-продажа продукции сельских товаропроизводителей в выставочном зале и на улице возле 

выставочного павильона. 

 

Более подробную информацию можете найти на сайте агентства: www.arvd.ru. 


