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ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

ЕРЕМЕНКО
Татьяна Анатольевна
Вице-президент Регионального общественного
объединения «Омский областной Союз
предпринимателей»

Дорогие читатели, друзья!
История нашего города знает лучшие времена, когда Омск гордился успехами своих жителей. А сейчас мы часто не замечаем того нужного и качественного, что создают
наши земляки. Мы как будто перестали различать очевидное.
А ведь Омск такой, какие мы сами. Город делают его жители.
У Омска и омичей непочатый край работы по обновлению города. И помочь в этом может проведение на омской
земле больших событий. Приближается одно из них. 7 ноября 2019 года Омск примет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Этому событию приурочен выпуск уже пятого каталога
«Омск. 100 лучших компаний». За каждой такой компанией
стоят руководители и сотрудники, которые вкладывают максимум труда в развитие своего предприятия. Среди участниС уважением,
Вице-президент РОО «Омский областной
Союз предпринимателей»
Татьяна Еременко
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ков каталога в том числе есть и члены Омского областного
Союза предпринимателей – объединения, которое много делает для создания условий по развитию предпринимательства и повышения качества жизни омичей. А ведь вместе с
ростом компаний развивается и наш город – усилиями всех
неравнодушных горожан, всех предприятий и организаций,
которые работают на омской земле.
Я знаю, что обновление Омска – это общее дело!
Объединив усилия на благо Омска, мы сможем решить любые задачи! Надо только вспомнить, что у нас отличный город, в котором живут люди, которые умеют создавать талантливое, хорошо трудиться и красиво отдыхать… и просто
приложить максимум усилий. Друзья, давайте же вместе сделаем это!

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

ТИТОРЕНКО
Владислав Николаевич
Предприниматель, член Общественного совета при
Администрации города Омска

Уважаемые коллеги!
Поздравляю участников каталога со званием лучших.
Будучи как победителем, так и организатором бизнес-конкурсов, понимаю важность таких побед для самооценки руководителей, для оценки выбранной стратегии, для
имиджа компании в целом. Но, с другой стороны, на лидерах лежит и большая ответственность, ведь они служат
примером.
По наблюдениям, лучшие компании существуют долгие годы, из года в год занимая верхние строчки бизнес-

чартов. В чем их секрет? Мировые бизнес-лидеры сейчас
делают ставку на совершенные продукты, которые покоряют сердца клиентов, на комфортные условия для сотрудников, которые позволяют реализовать таланты и делают их счастливыми, на надежное сотрудничество для
партнеров. А высокие экономические показатели и успех
просто становятся закономерным результатом.
Будьте счастливыми! Будьте лучшими! Будьте лидерами!

С пожеланиями наилучшего,
Владислав Титоренко, предприниматель,
член Общественного совета при Администрации
города Омска
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«Колчакъ» – один из лучших
ресторанов в Омске!
Омск – большой город, а большой
город, как известно, искушен в удовольствиях. Однако немногие заведения могут похвастаться уровнем ресторана
«Колчакъ»! Немногие могут удовлетворить взыскательного гостя, но здесь это
успешно получается! Уже многие годы
«Колчакъ» радует омских гурманов и гостей города своим обширным меню, мастерством поваров и предупредительностью персонала.
«Колчакъ» – это собрание из шести
залов, шести атмосфер, это четыре этажа органично сплетенных миров разных
культурных традиций Евразии!
На первом и втором этажах расположены ирландский паб «Irish pub»
(где можно выпить настоящего пива
«Ginness»!) – умиротворяющее очарование классического бара и итальянский
ресторан «Piccola Italia» – кусочек солнечной Италии, островок торжества вкусов.
Здесь вы сможете попробовать изысканные, богатые вкусовыми нотами блюда
итальянской кухни!
Третий этаж «Колчака» – кальяный. Открывшийся недавно новый зал –
«Мясной клуб» – порадует любителей
мясных блюд самых разных кулинарных
традиций. Стейки, шашлык, чалагач, колбаски – тут есть всё, что может пожелать
настоящий любитель мяса!

На четвертом этаже открылся после
реконструкции новый банкетный зал, где
можно отметить особенные, торжественные и важные мероприятия.
Добавьте ко всему этому разно
образнейшую винную карту, которая также включает отличное пиво и изысканные коктейли. Вина – несколько десятков
марок из 13 стран мира! Не оставляйте
без внимания чайное меню, можно заказать чайную церемонию, погрузившись в
мир традиции! Кофе 15 сортов для вашего удовольствия под настроение и блюдо! Множество крепких напитков: глинтвейн и прочие – граппа, херес, ликеры,
кальвадос, текила, ром, коньяк, виски –
более шести десятков позиций! И это еще
не всё! Приходите и выбирайте! Каждый
гость найдет что-то на свой вкус и любой
уровень торжества – от самого скромного будничного обеда до совершенно особенного мероприятия!
Что может быть важнее меню ресторана? Меню – его основа, то, что привлекает впервые, а потом заставляет возвращаться вновь! Меню ресторана «Колчакъ»
чрезвычайно разнообразно, его сильная
сторона – мультикультурность, а это значит, что вы можете, не выходя из ресторана, попробовать сразу несколько национальных традиций на вкус!
Италия с ее яркими солнечными
блюдами, прекрасным вином и сочными
фруктами представлена итальянским залом «Piccola Italia», где можно заказать та-

кие блюда, как болоньезе, карбонара, ризотто, спагетти «Фрутти ди Маре».
Или, возможно, вам интересен суровый, но жизнерадостный кельтский север – «Irish pub»: два этажа чудесной спокойной атмосферы, разливное немецкое
и английское пиво, американские и европейские стейки, жареные сосиски, блюда и напитки восточной кухни – всё тут!
Чалагач из свинины, шашлык – на любой
вкус от куриного до отборной баранины!
Можно побаловать себя десертами: тортами, тирамису, мороженым с различными наполнителями – от фруктов до
коньяка!
Где находится?
Ресторан «Колчакъ» находится в
историческом центре города Омска – излюбленном месте прогулок не только туристов, гостей города, но и самих омичей.
На подходе к ресторану – памятник адмиралу Александру Васильевичу Колчаку –
памятник был открыт в День народного
единства, 4 ноября 2012 года.
Адрес ресторана
г. Омск, ул. Б. Тито, 2/1
Тел. +7 (3812) 45-99-99
www.kolchakclub.ru
vk.com/kolchak.omsk
twitter.com/kolchakomsk
www.facebook.com/omskkolchak
www.instagram.com/kolchakomsk
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Руководители
ДУБРОВИН Егор,
ДУБРОВИНА Евгения

Академия развития интеллекта
«AMAkids»
– Что такое ментальная арифметика?
– Ментальная арифметика – это устный счет. Суть ментальной арифметики состоит в том, что ребенок складывает, вычитает, умножает или делит числа с помощью воображаемых японских счетов абакус (официальное преподавание ментальной
арифметики как обязательного школьного предмета началось
в Японии лет 25 назад). В нашей академии была разработана игровая платформа для тренировок, и мы все время работаем над
совершенствованием программы, добавляем новый функционал. Детям работать в этой программе интересно, интересно играть в логические игры, например, на основе квеста.
– Методика рассчитана на определенный курс или нужно заниматься постоянно? И в каком возрасте лучше начинать обучение, всем ли доступна эта методика?
– Курс обучения рассчитан на два года – тут можно провести аналогию со спортом: чем больше ребенок тренируется, тем
лучше результат. Уже отмечали, что в Японии эта методика введена в стандартную школьную программу, но начинают ее осваивать еще в детском саду. Потом по этой системе проводятся
даже международные чемпионаты среди детей, но, чтобы добиться таких же результатов, нужно тренироваться ежедневно.
Ментальная арифметика доступна подавляющему большинству детей, конечно, есть гиперактивные дети, им сложно
концентрировать внимание, быть усидчивыми, но все зависит
от развития ребенка. Наши педагоги всё это оценивают еще на
пробном занятии. Школьников начальных классов достаточно
легко заинтересовать, поэтому у них уже через один-два месяца
виден результат. К нам приходят ребята и 16 лет, но у подростков уже снижена мотивация к обучению, потерян интерес…
– Методика как-то соотносится со школьной
программой?
– Строго говоря, никак, ребенок учится считать двумя способами, это как, например, знать два языка. У младших школьников, отмечают родители, растет успеваемость, потому что,
кроме математических навыков, тренируется способность концентрироваться, это положительно отражается на успеваемости по всем предметам, и ребенок проще усваивает любую
информацию.
– Как проходят занятия в вашей академии?
– Занятия у нас проводятся для детей от 5 до 16 лет.
Минимальные требования к навыкам – это знание цифр, счет от
0 до 9 в прямом и обратном порядке, умение их сопоставлять с
количеством. Группы подбираются под каждого ребенка индивидуально, мы против смешения детей разных возможностей
и никогда не добавим вновь пришедшего ребенка в действующую группу, которая ушла далеко вперед в изучении. В каждой
группе занимаются не более десяти человек. Есть семейные
группы, когда дети приходят заниматься вместе с мамами и па-
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пами. Но мы обращаем внимание родителей на то, что дома
необходимо обязательно тренироваться каждый день, чтобы
улучшить результат занятия в группе.
– Возможно обучение по этой методике особых детей?
– Не во всех случаях расстройства психики возможно применение этой методики, но вот детям с задержкой в развитии
отлично подходит наша программа, наблюдается очень быстрый прогресс, и результаты очень хорошие.
– Вы как-то раз с сожалением отметили, что приходится переучивать детей, которые приходят к вам из других
школ развития, где их обучали ментальной арифметике…
– Многие детские центры ввели в последнее время в свои
программы ментальную арифметику, но, как правило, у них нет
внятной методики, поурочного плана занятий и четкой организации их проведения в группе, а также возможности правильно
мотивировать детей. Такое «обучение» носит скорее бесполезный характер и отражается на всем методе как просто «счете на
абакусе». Нам приходится от таких «коллег» отстраиваться.
– Есть уже примеры успехов учеников, которыми можно гордиться?
– Мы всеми гордимся! За три с половиной года стали уверенными в себе, а главное – успешными в обучении, причем по абсолютно разным предметам, несколько сотен детей!
Некоторые из них стали финалистами специальных проектов
для одаренных детей федеральных телеканалов. Кроме того,
Академия развития интеллекта «AMAkids» проводит специальные олимпиады общегородского и областного уровней, чтобы
дать возможность продемонстрировать детям свои успехи в
обучении.
– В чем вы видите развитие вашей академии?
– Мы планируем заниматься не только ментальной арифметикой, но и комплексным развитием интеллекта у детей и
взрослых, необходимых человеку в современном обществе. Это либерика – скоростное чтение, а также тренировки
по мнемотехнике. Уже запускаем пилотный курс программы
по русскому языку для младших школьников, когда закладываются основные постулаты грамотной речи и письма –
надеемся, что это будет легкий и интересный путь в страну
русского языка!
Адреса центров в городе Омске:
ул. Ватутина, 14, ул. Орджоникидзе, 83,
ул. Декабристов, 104, ул. Шакурова, 8/2,
пр. Мира, 33а, каб. 405.
Тел.: +7 (3812) 38-76-71, +7 (968) 107-74-24
www.amakids.ru
vk.com/amakids_omsk
www.instagram.com/amakidsomsk/
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Extreme club «XЗМ»
Сервисное обслуживание экстремальной техники
Экстремальный отдых на заснеженных бескрайних
просторах, охота и рыбалка с привлечением разных видов
экстрим-техники находит всё больше своих поклонников.
Однако снегоходы, гидроциклы и квадроциклы, даже несмотря на свою высокую надежность и безотказность, нуждаются в своевременном техническом обслуживании. Стоит ли
говорить, что современная моторная лодка, снегоход или
квадроцикл – это технологически совершенные и достаточно сложные машины, которые требуют высококвалифицированного сервисного обслуживания и только фирменных запасных частей.
Специалисты Extreme club «XЗМ» утверждают, что могут
обеспечить условия технического обслуживания на том самом высоком уровне надежности и безопасности экстримтехники, о котором заявляют ее производители. Моторная
лодка, снегоход или квадроцикл, вышедшие из строя и оказавшиеся в руках «технических» дилетантов, могут подвергнуться неквалифицированному ремонту и стать причиной
трагедии. Об этом стоит помнить, ведь неоправданный риск
и низкокачественный ремонт не могут служить оправданием
желания сэкономить на отказе от услуг специализированных
технических центров.
Помимо этого, только квалифицированное сервисное
обслуживание может гарантировать качество работы, после
которой снегоходы, квадроциклы или иная другая экстремальная техника вернется в надлежащее техническое состояние. Это достигается за счет специализированного ремонтно-диагностического оборудования, которое используют в
своей работе специалисты. Также любые подобные ремонтные работы, в которых нуждается экстрим-техника, включают в себя высококачественные запчасти – их поставляют напрямую с заводов-производителей.

Что такое техническое обслуживание квадроциклов, снегоходов, гидроциклов и лодок в Extreme club
«XЗМ»? Это:
• подбор и заказ новых запасных частей от ведущих
мировых производителей,
• гарантийное обслуживание,
• диагностика и ремонт,
• ремонт коробки передач,
• плановое техническое обслуживание,
• замена, ремонт, установка, настройка дополнительного
оборудования,
• компьютерная диагностика систем,
• замена масла, фильтров,
• диагностика и ремонт тормозной системы,
• ремонт подвесок,
• комплексный тюнинг.

Таким образом, если у вас сломался снегоход или квадроцикл или вышла из строя моторная лодка, то вам необходимо обратиться в проверенную временем компанию,
предоставляющую своим клиентам услуги по ремонту и
обслуживанию специфической техники, предназначенной
для активного отдыха. Специалисты Extreme club «XЗМ»
проведут быструю диагностику вашего транспортного
средства и устранят поломку в кратчайшие сроки!
Специалисты Extreme club «XЗМ» являются одними из
самых востребованных в городе Омске в сфере обслуживания специфичной и редкой техники для досуга – квадроциклов, снегоходов, гидроциклов и лодочных моторов. Именно они позволят избежать проблем, связанных
с транспортировкой поломанной спецтехники для хобби
или отдыха, сэкономят вам при этом немалое количество
денег и времени!
644008, г. Омск, ул. Астрономическая, 8
Тел. +7 (3812) 66-60-05
vk.com/x3m_club
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Директор
ЗАХАРЧЕНКО
Анна
Александровна

IT-company ASMART

IT-компания «ASMART», отметившая в сентябре 2019 года свое первое
5-летие, входит в топ-5 региональных
веб-студий в Рейтинге Рунета, является дипломантом конкурса «Лучшее
предприятие малого и среднего бизнеса в Омске». Анна Захарченко в
2019 году стала победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса
«Молодой
предприниматель России» в номинации
«Интернет-предпринимательство».

Тел.: +7 (3812) 51-95-47,
8-905-941-09-84

Наши услуги:
Делаем сайты с нуля (начиная от небольших сайтов для определенного продукта или направления до крупных порталов с личными кабинетами и
интернет-магазинов).
Занимаемся рекламой в интернете (продвигаем
ваши сайты и бизнес).
Рисуем логотипы, визитки, буклеты и любую промопродукцию с душой и креативом.
Создаем мобильные приложения и сервисы специально под ваш тип бизнеса (для решения задач в вашем бизнесе).
Подключаем CRM-системы и связываем их с вашим
сайтом.
Осуществляем техническую поддержку вашего сайта (выкладываем новости, дорабатываем ваш сайт,
постоянно «держим руку на пульсе» вашего проекта, следим за оплатой домена и хостинга и др.).

IT-компания «ASMART» – это команда профессионалов, доступных для создания сайтов и мобильных
приложений 24 часа в сутки!
Мы сделаем разработку сайта или приложения
для вас приятным путешествием в мир новых
технологий.

Можем доработать ваш старый сайт до нужного вам
идеала.
Делаем и продвигаем сайты и мобильные
приложения по-умному!
Наша миссия – повышать веб-грамотность
омского бизнеса!

Мы ломаем стереотипы о программистах и проектах
с затянутыми сроками и делаем создание работающего сайта в Омске и по всей России проще!
Мы знаем все о создании продающих и имиджевых
веб-сайтов для вашего бизнеса, чтобы вы успешно
продвигались через интернет.
Мы предоставим креативное и действенное решение любой поставленной вами задачи!
Мы – программисты, разработчики, дизайнеры, специалисты по продвижению – понимаем потребности
своих клиентов и обеспечиваем простоту и легкость
технических инструкций, оптимальные сроки и доступные цены при разработке сайта под ключ.
Мы работаем 24 часа 7 дней в неделю!
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644099, г. Омск, ул. Чапаева, 111
Тел.: +7 (3812) 51-95-47, 8-905-941-09-84
E-mail: info@asmart-group.ru
www.asmart-group.ru
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Владелица
МАЗАНОВА
Марина
Владимировна

Салон кофе и чая «Ms. GRAIN»

– Марина, поделитесь, как родилось такое необычное
название для вашего салона?
– Название родилось легко и просто, когда захотелось
уйти от уже растиражированного всеми «кофе» многочисленных брендов. Захотелось рассказать какую-то свою историю –
теплую и домашнюю. Название состоит из двух частей: «grain»
в переводе с английского языка означает «зерно» – основа
всего, начало, росток, ядро. А в нашем контексте это еще и кофейное зерно, и какао-зерно. «Miss» – это какое-то женское начало, бизнес по-женски, история женщины, которая старается
выбрать всё самое лучшее и полезное. В этом названии также
читается отсылка к классической литературе, к «колониальным» традициям, старой доброй Англии...
– У вас получился очень уютный чайно-кофейный салон с большим выбором лакомств, сладостей, интересных, необычных дополнений к чаепитию…
– Это только одна сторона нашей деятельности. Также мы
осуществляем снабжение чаем и кофе организации и офисы
нашего города. Многие из тех, кто работает в индустрии сервиса и услуг, заказывают нашу продукцию для своих клиентов,
а крупные омские компании – для своих сотрудников. Замечу,
что мы очень любим наших постоянных клиентов, и, когда бы
они ни позвонили с просьбой о пополнении запаса их любимого кофе, он всегда у нас есть! Так что разразись хоть буря в
Гондурасе…

– А у вас есть кофе из Гондураса?!
– Есть кстати, с очень хорошим, крепким мужским вкусом. Многие бренды, которые представлены в нашем салоне,
не на слуху у массового потребителя, вы точно не отыщите их
на полках супермаркетов! Наших поставщиков мы находим
на специализированных выставках, совместных отраслевых
мероприятиях, где есть возможность общаться напрямую.
И получить лимитированный продукт не для масс-маркета!
Например, если говорить про сорт какао-бобов «Криолло», то
это всего 5-7% от мирового производства, эта не та культура,

которая выращивается в коммерческих объемах. Плантация,
которую обрабатывает фермер со своей семьей, находится
глубоко в перуанских джунглях – это крошечные объемы по
мировым меркам, потому что в коммерческих целях выращивают менее прихотливые сорта. Или, допустим, плантация
находится на высоте 2000 метров, фермер должен ее обработать, терпеливо ухаживать, чтобы собрать урожай, – это сложно, и делать такое можно, только имея призвание!
Конечно, особняком стоят премиальные и редкие сорта.
Например, кофе «St.Moritz Café» производится в небольшом
количестве и только по заказу швейцарской компанией «Café
Badilatti». Власти города Санкт-Морица (название St.Moritz)
далеко не всем предоставляют почетное право поставить название этого города в качестве логотипа на свою продукцию!..
Можно сказать, что я горжусь возможностью предоставить
своим покупателям такое своеобразное путешествие по странам и континентам!
– Расскажите, как при таких задачах вы формируете
ассортимент?
– Весь ассортимент мы формируем целенаправленно
через дегустации и метод «слепых» тестов, чтобы ничего из
внешних атрибутов не влияло на восприятие. И порой, на
удивление, не самые дорогие позиции набирают больше голосов, чем то, что продвигает маркетинг. Отмечу, что мы беремся
за тот ассортимент, за который многие никогда не взялись бы,
потому что это не самые бюджетные варианты, но зато это лучшее, что можно предложить на сегодняшний день с точки зрения эстетики, отдельной гастрономической истории!
– Из вашего салона невозможно уйти, не купив приятного подарка для близких!
– Из нашего ассортимента всегда с удовольствием выбирают что-то в качестве подарков, ведь хороший чай или
кофе – это удовольствие! Мы осуществляем авторское оформление подарков, индивидуально подходим к каждому клиенту, для нас важно, для кого будет этот подарок. Исходя из этого,
уже придумываем, как его оформить, чтобы еще и визуально
порадовать!

644099, ул. К. Либнехта, 11
Тел. +7 (913) 963-23-93

E-mail: ms.grain@bk.ru
www.instagram.com/ms.grain
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Руководитель предприятия
БЕРДНИКОВА
Людмила
Анатольевна

ТМ «Luris»

Швейное предприятие «Luris» было основано в 2000 году
в городе Омске – это стало возможным благодаря усердной
и энергичной работе небольшой команды, во главе которой
стояла Людмила Анатольевна Бердникова. Начали с небольшого цеха с 17 швейными машинами. Сначала шили простые модели, нарабатывая опыт, постепенно расширяли ассортимент. Для увеличения выпуска продукции при первой
же возможности старались приобретать новое оборудование. Изучали спрос, разрабатывали новые модели, запускали их в производство, активно расширяли рынок сбыта. За
прошедшие с момента основания 20 лет компания успела
зарекомендовать себя как ответственный и надежный производитель, занимающийся качественными сумками из текстиля различного предназначения. Основное направление
деятельности сегодня – производство и оптовые продажи
школьных ранцев, дорожных и спортивных сумок, рюкзаков. Продукция торговой марки «Luris» хорошо известна в
Омском регионе и за его пределами, востребована у родителей и очень нравится детям.
Конечно, годы становления были непростыми, приходилось вкладывать в работу колоссальное количество сил и
энергии, чтобы работать на высоком уровне. Сейчас на предприятии работают те специалисты, благодаря которым рюкзаки и школьные ранцы с логотипом «Luris» знают и любят
многие как в Омске, так и по всей России и даже в соседнем
Казахстане – магазины под брендом «Luris» можно встретить
в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре.
В настоящий момент можно с уверенностью сказать, что
на предприятии имеют уникальный опыт работы в сфере
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массового пошива школьных ранцев. Современное оборудование позволяет изготавливать изделия высокого уровня –
все они отшиваются только из импортного текстиля, который
качественный по составу, яркий и разнообразный по расцветке. То же самое касается всей фурнитуры. К выбору ткани
здесь подходят очень ответственно – она устойчивая в носке,
водонепроницаемая, легко моется.
Если говорить об особенностях продукции компании «Luris» и ее конкурентных преимуществах, то нужно
отметить экологическую безопасность материалов, из которых изготавливаются детские рюкзаки. Вся продукция проверяется на соответствие критериям качества, контролируется каждая деталь, поэтому необработанные швы, плохо
закрепленная фурнитура и другие подобные «недосмотры»
исключены. Контроль качества производимой продукции
и система самоконтроля очень серьезные. Технологом ОТК
производится контроль на всех стадиях производства – от
запуска до выпуска готовых изделий. Отбраковка является
одним из важных методов обеспечения качества, ведь главная цель – покупатель должен получить только лучшие изделия, соответствующие стандартам предприятия.
Здесь также налажена работа с надежными и проверенными временем поставщиками, у которых закупают ткани
и фурнитуру. В нашей стране к изделиям для детей предъявляются высокие стандарты качества, и здесь им следуют
неуклонно, полностью проходя соответствие санитарногигиеническим нормам. Современный школьный ранец обязательно должен быть с формоустойчивой анатомической
спинкой, облегченной конструкцией на жестком каркасе,
которая правильно и равномерно распределяет
нагрузку на плечи ребенка и предохраняет позвоночник от деформаций. Ранец должен быть максимально функциональным и изготовлен из прочного, легкого материала, удобного для чистки с
водоотталкивающей пропиткой или покрытием,
которое не только защищает содержимое рюкзака от промокания, но и препятствует загрязнению.
Удобные лямки хорошо приспосабливаются под
особенности детской осанки и легко регулируются. Для младшего школьного возраста ни один
ранец не обходится без специальных светоотражающих вставок для безопасности перемещения
в городе. Новинка этого сезона – мигающие светоэлементы, которые усиливают уровень защиты и
безопасности ребенка. При этом вес самого рюкзака едва ли достигает одного килограмма, так что
рюкзаки «Luris» не доставляют ребенку дискомфорта, не сползают и не давят, в то же время по-

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ
зволяют активно двигаться благодаря нагрудным и поясным
фиксаторам.
Специалисты предприятия из года в год, обновляя модельный ряд, предоставляют возможность купить детские
рюкзаки, которые не только практичны и качественны, но и
красивы. В «Luris» тщательно отслеживают модные тенденции и детские предпочтения при разработке своих
моделей рюкзаков. Созданию каждой коллекции предшествует большой подготовительный процесс. Изучаются перспективные прогнозы, тренды, цветовая палитра и модные
сочетания цветов, актуальные принты, стили, которые станут определяющими на будущий сезон. Этим занимается
команда из дизайнеров и технологов, основная задача
которых – генерировать идеи и внедрять их в производство. Важной частью работ становится подбор цветов – одна из
самых непростых задач, ведь в коллекции для одной модели
могут использоваться больше 10 оттенков и все они должны хорошо сочетаться друг с другом и друг друга дополнять,
эстетическая составляющая очень важна. Для всех сотрудников «Luris» отрадно, когда их продукция вызывает позитивные эмоции – добрые симпатичные персонажи на школьных
ранцах радуют и взрослых, и детей!

Было время, когда не все еще прочувствовали моду на
школьные ранцы, тогда конкуренция была невысокой, но сейчас конкуренция на рынке изготовления школьных рюкзаков
очень жесткая – их продажа повсеместна, поэтому в «Luris» не
только ежегодно обновляют модельный ряд, но и стараются
что-то изменить кардинально, например, в этом году в продажу поступили комплекты из пяти предметов – ранца, пенала,
мешка для обуви, фартука для уроков труда и нарукавников
для урока ИЗО, – чтобы покупка вещей для школы стала радостным событием, поскольку дети носят эти оригинальные и
яркие принадлежности с огромным удовольствием!

Компания осуществляет реализацию продукции торговой марки «Luris» через все каналы сбыта. Это, конечно, и оптовые продажи, и работа через дистрибьюторов.
Оптовая продажа имеет широкую географию поставок: более 300 покупателей-оптовиков во всех регионах России – от
Калининграда до Дальнего Востока. Есть долгосрочные партнерские отношения, проверенные годами, а современная логистика позволяет доставлять продукцию в любой уголок нашей страны. Кроме того, «Luris» осуществляет на своем сайте
продажу продукции через интернет-магазин. Фирменный
магазин «Luris» открылся в Омске в ТЦ «Фестиваль».
Но 20-летние традиции компании – это не только слаженная работа дружного коллектива, это корпоративные
мероприятия, совместный активный отдых. Так, этим летом под флагом «Luris» собралась команда бегунов на XXX
Международный Сибирский марафон. Преодолели дистанцию массового забега дружно и весело, позитивных эмоций
хватило настолько, чтобы в следующем году увеличить число
коллег для совместного забега!
Ежегодно представители компании посещают значимые
ярмарки и выставки, в частности, международную выставку
«EXPO – Скрепка», где знакомятся с новинками галантерейного рынка и демонстрируют свою продукцию. Однако в
2019 году решили выйти за пределы только лишь отраслевых
выставочных мероприятий и оформили свои стенды на XVII
Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «АгроОмск»
и выставке цветоводства и растениеводства «Флора-2019».
В преддверии 20-летнего юбилея искренне хочется пожелать дальнейшего процветания предприятию, успешного
осуществления всех планов, реализации творческих задумок, делового долголетия и укрепления репутации на всероссийском и международном рынке!

644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 15
Тел.: +7 (913) 680-51-71, +7 (960) 996-55-66
E-mail: luristm@mail.ru
www.luris.ru
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Директор
ВАХРАМЕЕВ
Виктор Сергеевич
Тел. +7 (3812) 91-00-61
marketing@sibbalt.com

ТЕНДЕНЦИИ БИЗНЕСА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
В Омске, традиционно считающимся зоной рискованного ведения бизнеса, есть динамично развивающиеся компании, в корне опровергающие это устойчивое мнение. Мы решили узнать у директора снекового центра Сибири, как удается показывать стабильный рост оборотов компании СИББАЛТ /SIBBALT/ с 1998 года. Компания занимается производством снеков и продажей оптом
арахиса, фисташки, чипсов и морепродуктов.
Динамика роста копании Sibbalt:

Динамика присутствия в городах России и за рубежом:
1998 год – Омск, Челябинск
2008 год – 37 городов России
2019 год – 135 городов (Россия, Казахстан, Белоруссия,
Германия, Китай)

– Виктор Сергеевич, так в чем же секрет компании
SIBBALT, которая даже в кризис растет и расширяет свое
присутствие в других регионах России и за рубежом?
– Все просто: хороший продукт, хорошая цена, надежные
поставщики, команда профессионалов, правильная организация бизнеса, грамотный маркетинг и вера в успех! Это все легко
можно отнести к любому успешному бизнесу, но есть 3 важные
вещи, которые обеспечивают успех именно нам. Если серьезно,
вот что нас отличает:
1) наши снеки – это не просто хороший продукт, а хороший
продукт, который нужен всем.
Вне зависимости от пола и возраста, при любом уровне развития технологий и поголовной компьютеризации
люди нуждаются в качественной еде. И некачественный продукт категорически не устраивает большую часть населения. Человек может один раз купить продукт по бросовой
цене и попробовать, но покупать его второй раз, а тем более регулярно выбирая между ничтожной экономией и своим здоровьем, это вряд ли. Поэтому миссия нашего бизнеса –
МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ В
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И ДОСТУПНЫХ СНЕКАХ.

2) Вкусная «быстрая» и здоровая еда, доступная каждому, –
вот что отвечает тенденциям сегодняшнего и завтрашнего времени, тенденциям ускоренного ритма жизни.
Поэтому арахис, фисташки и снеки в качестве вкусного и полезного перекуса все больше завоевывают популярность у конечных потребителей. Быстрый перекус на ходу, на лету, за рулем,
после работы, после тренировки, на перемене в школе и в любом
другом месте.

– Наверняка в бизнесе снеков, как и в любом бизнесе,
есть конкуренты. Как вам удается выигрывать в ценовой
войне?
– Никак! Да, многие наши конкуренты за время последнего
затяжного кризиса с 2014 года снизили цену, а за ней и качество продукта, в итоге они потеряли доверие конечных клиентов и ушли с рынка. Конечно, трудно устоять перед давлением
оптовика, который, чтобы сохранить себе высокую маржинальность, пытается оставить производителя без прибыли. В таких
случаях мы руководствуемся следующим принципом:
3) если есть сомнения в принятии решения, мы сверяем
его с миссией нашей компании, где не случайно речь идет сначала о высококачественных, а потом уже «доступных» снеках.
Для нас это не простые слова, а мерило верности наших
действий. Мы стараемся сохранить выгодное для покупателя
соотношение между качеством и ценой, но качество первично. Думаю, поэтому SIBBALT, войдя в какой-то город с пробной
партией продукта, остается там на годы. И, надеюсь, останется
навсегда!
Сегодня, а тем более завтра, надо быть ближе к конечному потребителю. Важно, чтобы люди узнали жареный арахис
Сиббалт, DRIVE чипсы, смеси «Теперь вместе», Пивахис, соленую
фисташку Сиббалт, поэтому мы ежегодно участвуем в выставках WorldFood и ProdExpo/ПродЭкспо, проводим дегустации,
предлагаем дистрибьюторам сотрудничество.
С ассортиментом нашей продукции и географией присутствия в регионах России можно ознакомиться на нашем сайте
www.sibbalt.com.
По вопросам сотрудничества звоните 8-800-7000-315,
пишите region@sibbalt.com
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Владелица
ЩЕРБАКОВА
Наталья
Сергеевна

Владелица
ТУМАСОВА
Юлия
Владимировна

Магазин модной детской одежды и обуви «VITTA VIKA»
Как открыть магазин детской одежды и добиться успеха? Своим опытом ведения
бизнеса в этой сфере готовы поделиться Наталья Щербакова и
Юлия Тумасова: «В 2013 году мы
стали уже не просто подругами,
но и партнерами: открыли магазин детской одежды и обуви
«VITTA VIKA». Этот магазин был
задуман в качестве нового, но
логического продолжения нашей деятельности».
Девушки росли в одном дворе, всегда поддерживали друг
друга, Наталья относилась к Юлии как к младшей сестре, не теряли связи друг с другом, где бы ни жили, часто работали вместе! И, когда возникла идея открыть свой бизнес, не было сомнений начать это новое дело вместе.
До создания совместного бизнеса Юлия сделала карьеру в банковской сфере, а Наталья занималась творчеством, была успешным
«продажником» – этот опыт позволил им в дальнейшем эффективно
распределить обязанности по ведению собственного совместного
бизнеса.
Почему магазин именно детской одежды? Они обе мамы и знакомы с проблемой выбора красивой, яркой, оригинальной детской одежды не понаслышке! «У
нас в то время уже был достаточно широкий круг общения, –
говорят они, – мы знали по опыту друзей и знакомых, каких магазинов и товаров им не хватает. Одной из «больных» тем был
поиск детской одежды. Кстати, у нас самих маленькие дети,
и мы никак не могли найти одежду, которая бы устраивала».
Поэтому решили, что дети не должны отставать в своем внешнем виде от родителей, стали формировать ассортимент своего магазина с учетом последних модных тенденций, заниматься развитием и управлением магазина. Сейчас «VITTA VIKA»
уже завоевал большую популярность и хорошую репутацию
не только в Омске, но и по всей России. Доставку заказов они
уже давно осуществляют в любые регионы нашей страны и за
границу!
Наталья с Юлией утверждают, что ведение собственного бизнеса – это интересный и бодрящий процесс – его развитие и вывод на прибыльный уровень, поиск помещений,
организация процесса, продажи, сотрудники, поставщики,
реклама. Отдельного внимания заслуживает выбор правиль-
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ного названия: «Кроме того, что
мы соединили в названии имена наших дочерей, мы тщательно продумывали каждую букву и «зашифровали» там целые
слова, в которых заложен смысл
нашего успешного бизнеса!» –
говорят они.
Также тщательно подошли
к выбору места под детский магазин. Открыли его на проспекте
К. Маркса, 41/1 в бизнес-центре
«Новый Дом», где находятся самые известные магазины и шоу-румы города. «Ведь основные
покупатели детской одежды – это мамы, – объясняют они свой
выбор. – В здании шоу-румы и магазины занимают четыре этажа, наш магазин находится на первом, что очень удобно для
мам с колясками и маленькими
детьми. Кроме того, рядом расположены крупные центры культуры, такие как цирк и кукольный
театр, которые часто посещают
молодые семьи с детьми».
Интерьер магазина сдержан
в цветах, но в то же время присутствуют яркие предметы декора.
Вы получите настоящее эстетическое удовольствие, побывав в
«VITTA VIKA»! Но самое главное –
ассортимент детских товаров, который порадует своим разнообразием: широкий выбор повседневной и праздничной
одежды для девочек и мальчиков производит приятное впечатление цветовой гаммой и следованию моде в сочетании с
практичностью!
Боятся ли бизнесвумен конкуренции? Конечно нет! А тем,
кто не уверен в себе, готовы дать совет: всегда следовать своей цели, развивать свое дело, не тратя время на подражание
другим. И никогда не останавливаться на достигнутом, находить всё новые и новые пути развития!

Proma.Kids

Детская одежда и обувь

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41/1, бутик 121
Тел.: + 7 (904) 077-77-75, +7 (908) 111-23-08
Instagram @vitta_vika
«ВКонтакте» – vk.com/vittavika55

Руководитель
ТЮЧКАЛОВ
Дмитрий
Валерьевич

Ювелирная мастерская «100 карат»
Изготавливаются на заказ:
• ювелирные украшения из золота, серебра;
• бижутерия;
• подарочные изделия: обручальные кольца, свадебные
украшения для невесты, кольца, серьги, кулоны, цепи, браслеты, украшения для пирсинга, каффы;
• детские украшения, серебряные ложки крестникам;
• запонки, зажимы для галстука;
• армейская фурнитура;
• логотипы компаний, фирменная символика, значки,
брелоки.

Украшения выполняются как из материалов мастерской,
так и материалов заказчиков, по образцам, каталогам, эскизам
и фотографиям, предоставленным клиентами.
Умелое сочетание традиционных способов обработки металла и современных технологий позволяет мастерам «100 карат» изготавливать изделия, отличающиеся разнообразием
форм и оригинальностью стилевых решений.
Использование в работе 3D-технологии дает возможность
еще на этапе моделирования увидеть, как будет выглядеть готовое украшение, рассчитать его вес, подобрать цвет металла,
размеры камней, удобную закрепку, при необходимости внести
изменения в дизайн согласно пожеланиям заказчика.
Вы гарантированно получите красивую, неповторимую
вещь, сделанную в единственном экземпляре!

Ремонтируются:
• бижутерия;
• ювелирные украшения;
• очки.
В мастерской реставрируют любые изделия, осуществляют
их чистку, делают подгонку только что купленных украшений,
обслуживая ряд ювелирных бутиков торгового центра.
Качество и короткие сроки ремонта гарантированы!
Удобное расположение ювелирной мастерской – непосредственно в крупном торговом центре, регулярно проводимые акции, скидки – это дополнительные преимущества предприятия, которые отмечают клиенты, рекомендуя «100 карат»
своим друзьям и знакомым.

Красота
Респектабельность
Изысканный дизайн
Превосходное качество
Тел. + 7-923-678-84-98
E-mail: TDV-YAKUT@mail.ru
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Руководитель

Транспортная компания
«Автобусы Омска»
Принцип деятельности – безопасность и качество!
Транспортная компания «Автобусы Омска» на рынке пассажироперевозок уже зарекомендовала себя.
Предприятие предлагает гостям и жителям нашего города
автобусы самой разной вместимости для поездок по городу
и за его пределы.
Период эксплуатации автобусов в транспортной компании составляет не более четырех лет. Все они оснащены удобными креслами и кондиционерами. Опираясь на
определенный опыт в организации пассажирских перевозок, руководитель компании Юрий Арчибасов остановил
свой выбор исключительно на надежных, современных и
комфортабельных автобусах известных зарубежных и российских производителей – KING LONG, MERCEDES, DAEWOO,
HYUNDAI, TOYOTA, Volkswagen, «Газель», ПАЗ вместимостью
от 6 до 50 посадочных мест.
Во главу угла руководство компании ставит безопасность людей, поэтому все водители, задействованные в
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АРЧИБАСОВ
Юрий
Валерьевич

перевозках людей, – специалисты высокого уровня, к их
отбору компания подходит особенно тщательно. Перед
рейсом они проходят медосмотр, а перед отправлением напоминают пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности. Кроме того, каждый пассажир
застрахован.
Все автобусы оснащены навигационной системой
«ГЛОНАСС». Предприятие гарантирует постоянную связь
с водителем, контроль скорости движения транспорта и
время его подачи. Диспетчерская служба готова принять
заказ или ответить на любой вопрос 24 часа в сутки 7 дней
в неделю.
Центральный офис:
644081, г. Омск, ул. Лукашевича, 10в (3-й этаж)
Тел. (3812) 49-00-09
Е-mail: autobusomsk55@mail.ru
www.busomsk.ru
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Генеральный директор
КОВТУН
Евгений
Владимирович
Тел. +7(3812) 40-80-17
E-mail: arvd@mail.ru

Начальник Центра выставочно-конгрессных проектов
Чащина Дарья Петровна,
тел.: +7 (3812) 40-88-55, +7-923-681-43-00,
dpchaschina@arvd.ru
Начальник управления планирования и сопровождения
проектов Титова Светлана Анатольевна,
тел. +7 (3812) 40-80-17, доб. 141,
titova@investomsk.ru
Заместитель начальника Центра поддержки экспорта
Омской области Колоколова Анна Сергеевна,
тел. +7(3812) 40-88-77,
shipitsyna@ved55.ru
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»
успешно работает с 2008 года. Основными стратегическими
направлениями компании являются инвестиционная, внешнеэкономическая, выставочно-ярмарочная и конгрессная
деятельность.
Направления конгрессно-выставочной деятельности:
• Организация собственных выставок в Омске
(Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск»,
ярмарка-продажа «Дачный сезон», Сибирская агропромышленная выставка-ярмарка, фестиваль урожая «Бабье лето»).
• Организация деловых мероприятий в областном
Конгресс-холле.
• Размещение гостевых выставочных и деловых мероприятий в областном Конгресс-холле и на прилегающей к
нему территории.
• Организация региональных выставочных экспозиций
на российских и зарубежных выставках.
• Аренда стационарных конференц-залов областного
Конгресс-холла и выставочного оборудования для проведения деловых и выставочно-ярмарочных мероприятий.
Направления внешнеэкономической деятельности:
• Информационно-консультационная поддержка (консультирование по вопросам заключения экспортных контрактов, по сертификации продукции на международных
рынках, экспертиза и подготовка экспортных контрактов,
их перевод на английский язык, подготовка коммерческих
предложений, организация обучающих семинаров, мастер-классов, круглых столов по внешнеэкономической
деятельности).
• Услуги по продвижению (проведение маркетинговых
исследований зарубежных рынков для определения перспектив сбыта российской продукции, создание интернет-

сайтов СМСП на иностранных языках, организация и проведение конкурса «Лучший экспортер Омской области»).
• Зарубежные мероприятия (организация международных бизнес-миссий с подбором потенциальных партнеров
и организацией индивидуальных деловых встреч, организация участия СМСП в международных выставках с арендой
выставочной площади).
Направления инвестиционной деятельности:
• Определение возможности реализации инвестиционного проекта, предлагаемого инициатором в Омской
области.
• Услуги в сфере земельных отношений и градостроительной деятельности.
• Услуги
по
инвестиционному
и
проектному
планированию.
• Подготовка финансовой модели проекта, бизнес-плана
или финансово-экономического обоснования инвестиционного проекта в соответствии с требованиями инвестора.
• Предоставление информации о возможных мерах государственной поддержки в отношении инициатора проекта
в рамках реализации инвестиционного проекта.
Индивидуальный подход к каждому клиенту является одним из основных правил АО «Агентство развития
и инвестиций Омской области». Коллектив компании – это
команда деловых и творческих людей, которые не один год
работают в сфере конгрессно-выставочной деятельности,
любят свою работу и уверены, что от их профессионализма
зависит успех клиентов агентства.

644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2
Тел. +7 (3812) 40-80-17, факс +7 (3812) 40-86-38
E-mail: arvd@mail.ru
www.arvd.ru
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ООО «ТПК «Агрокультура»
«ТПК «Агрокультура» круглый год поставляет на стол омичей тепличную продукцию – огурцы и широкий ассортимент
зелени (салат афицион, фрилис, рукколу, а также кинзу, лук,
укроп, петрушку, несколько видов базилика). Кроме того, овощи открытого грунта: картофель, морковь, свеклу, капусту, репчатый лук, которые фасуют в различную упаковку.
Крупнейший в Омской области оптово-распределительный центр, работа которого направлена на обеспечение овощами и фруктами покупателей и основана на эффективном
сотрудничестве с производителями овощей и фруктов, в том
числе с местными сельскохозяйственными производителями,
крупными сетями розничных магазинов и конечными потребителями. Такое сотрудничество позволяет создать систему
поставок продукции населению региона, минуя посредников.
Таким образом, в течение года реализуется более 50000 тонн
овощей, фруктов и зелени. Каждый житель региона сможет оценить качество и пользу продуктов торговой марки «ДРУЖИНО»!

«ТПК «Агрокультура» представляет собой современный производственный комплекс площадью 4000 квадратных метров, оснащенный:
• холодильными камерами с регулируемым температурным режимом от 0 до +14°С, рассчитанными на кратковременное хранение до 1000 тонн продукции,
• камерами дозаривания производительностью более 100
тонн,
• автоматическим комплексом по предпродажной подготовке (мойка, сухая чистка, полировка, фасовка) овощей и
фруктов, производительностью более 50 тонн в смену,
• собственной лабораторией, позволяющей на этапе приемки продукции произвести исследования продукции на параметры безопасности,
• погрузо-разгрузочным терминалом, позволяющим обслуживать более 15 машин единовременно.
Новое направление 2019 года – производство очищенных овощей в вакуумной упаковке, а также замороженные
овощи.

644507, Омская область, Омский район,
с. Дружино, ул. Сибирская, 26
Тел.: +7 (913) 625-50-61, +7 (913) 625-50-71
Коммерческий директор – Кухаренко Сергей Иванович
Директор производства – Раздымаха Алексей Николаевич
E-mail: a.razdimaha@drugino.ru
www.dragino.ru
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Директор
КАКАШВИЛИ
Николай
Шалвович

ООО «РПФ «Алые паруса»

Рекламно-полиграфическая фирма «Алые паруса» основана в 1997 году. За это время компания прошла успешный и интересный путь в своем развитии, плодотворно сотрудничая со многими организациями
Сибирского региона.
Коллектив компании «Алые паруса» стремится, чтобы его сувенирная продукция помогала компаниям и организациям города Омска устанавливать более теплые и
доверительные отношения со своими клиентами, сотрудниками и партнерами, а полиграфическая продукция еще
больше расширяла возможности продаж в сфере бизнеса
и рекламы.
НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
Долговременное сотрудничество. Проверенный на
деле, профессиональный и надежный партнер для нас важнее сиюминутной выгоды.
Сервис. Если есть возможность сделать еще
лучше – сделаем.
Профессионализм. Наши знания, практический опыт,
умение эффективно работать – залог общего успеха.
Внимание к клиенту. Мы работаем с желаниями и потребностями наших заказчиков, даже если они их еще не
осознают.
Разумные сроки. Мы работаем настолько быстро, насколько это могут позволить технологии и наши
возможности.
Творческий подход. Мы предлагаем не просто товар, а
идею, которая может принести успех.
Открытость. Мы с радостью принимаем любое мнение,
направленное на развитие дела.
Компания «Алые паруса» предлагает следующие
виды услуг:
• Рекламная полиграфия – этикетки, листовки, буклеты,
проспекты.
• Деловая полиграфия – папки, визитки, конверты, ежедневники, планинги, блокноты, грамоты, дипломы.
• Пакеты с вашим логотипом – бумажные и
полиэтиленовые.
• Текстиль с вашим логотипом – футболки, толстовки, ветровки, бейсболки и проч.
• Сувениры с вашим логотипом – ручки, кружки, зажигалки, открывалки и др.
Компания «Алые паруса» предлагает вам онлайн-
каталоги сувениров! Тематические страницы каталогов

дают возможность подобрать и преподнести нестандартный подарок постоянным клиентам или коллегам по бизнесу. Широкий ассортимент сувенирной продукции позволяет
грамотно и оригинально реализовать рекламную политику
любой компании с учетом ее целевой аудитории.
Стильные сувениры, символично отражающие сферу деятельности вашей организации, обязательно займут достойное место в рабочем кабинете вашего делового партнера,
потенциального клиента. Персонализация или отдельные
элементы вашего фирменного стиля, нанесенные на такие
сувениры, – лучший способ напомнить или заявить о себе.
Дизайнеры компании «Алые паруса» по вашей заявке разработают:
• Макеты к любой полиграфической и сувенирной
продукции.
• Фирменный стиль компании.
• Логотип.

www.алыепаруса55.рф
www.parusa55.ru
Тел.: (3812) 66-08-99, 66-08-98, 47-26-50
parus-n@mail.ru
parus@nt55.ru
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Молодые
предприниматели
АЛЁШИНЫ
Анастасия и Олеся

СППК «Алёшины»

Тел. +7 (951) 427-99-12
E-mail: peki-peki@mail.ru

646130, Омская обл., Крутинский район,
р.п. Крутинка, ул. 1 Мая, 1
Семья Алёшиных – всего четыре человека – папа Антон
(возглавляет Ассоциацию развития предпринимательства в Крутинском районе Омской области, ОМРОТ и СППК
«Алёшины»), мама Надежда и сестры Олеся и Анастасия.
Занялись животноводством относительно недавно, в 2010
году. Сейчас у семьи ферма и крупный маслозавод, который
раньше был рассчитан на объем переработки 100 тонн в сутки. Его выкупили у ООО «Вимм-Билль-Данн».
Сестры, еще учась в школе, принимали активное участие в форумах по предпринимательству. В 7 классе Настя стала победителем в рамках регионального проекта «Моё дело»,
который организовали Омский региональный фонд поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и
Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства. В 2013 году старшая сестра Олеся, получив аттестат о среднем образовании, стала предпринимателем, подала заявку в
Фонд развития предпринимательства, выиграла грант и приобрела шесть коров и одну лошадь.
Настя в 18 лет окончила обучение в молодежном бизнесинкубаторе по программе «Уроки предпринимательства для
школьников» – там проходил конкурс проектов «Точка роста»,
где сестры представляли свою школу и получили в номинации
«Агробизнес» по проекту «Производство, переработка и реализация с доставкой мясо-молочной продукции» диплом второй степени. Затем прошли обучение и получили удостоверения о повышении квалификации в ОмГАУ им. П.А. Столыпина,
Институте дополнительного профессионального образования, в ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет», сейчас получают высшее образование
заочно.
В 2014 году на Слете успешных предпринимателей, проводимом «Опорой России» в Тюмени, сестры представляли свой
проект на венчурный фонд; в том же году прошли школу молодого предпринимателя «Дело», проводившуюся Ассоциацией
развития предпринимательства при поддержке правительства Омской области – большой интерес вызвал их проект по переработке мясо-молочной продукции. Проект поддержали на
уровне регионального Минсельхозпрода и нашли для молодых бизнес-леди наставника для его реализации.
В 2015 году Настин проект в конкурсе Министерства сельского хозяйства в номинации «Начинающий фермер» выиграл
грант в 1,5 млн рублей – это стало первой поддержкой в становлении бизнеса. На эти деньги купили 30 коров. Места для
содержания поголовья КРС стало мало, поэтому договорились
об аренде фермы. И в 2018 году выкупили в собственность
ферму, которая находится на территории Крутинского поселения. Здесь есть водонапорная башня, КПП, администрация,
гараж, три скотных двора, один из которых – телятник; рядом
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находятся земли – 200 га сельхозназначения и 200 га под пастбище и озерцо.
Рабочий день Алёшиных начинается в 5 часов утра – с
дойки и выпаса коров. Потом везут молоко в другое село на
переработку: разливают, делают сметану, творог, сливочное
масло, а после сами же реализуют свою продукцию тут же в
Крутинке с доставкой на дом. Молоко у них по телефону, как
пиццу, заказывают – сами всем развозят. Летом молока, конечно, больше. Крутинский район – туристическая зона, на озеро
Ик приезжает много рыбаков, на лето детей отправляют к бабушкам, поэтому вся продукция Алёшиных расходится.
В 2014 году на молодежном форуме «РИТМ», проводимом
Министерством по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, Олеся выиграла грант в 150 тысяч рублей на покупку сыроварни. Хотят делать сыр, но пока объемов молока не хватает: всё разбирают. Нужно дополнительно
закупать молоко или удваивать стадо, но сыроварня без дела
не стоит – она работает как пастеризатор.
В поисках помещения для переработки молока Алёшины
обратились в Крутинскую администрацию с просьбой что-то
подыскать, там им предложили «на вырост» целый маслозавод – предприятие в Крутинке, принадлежащее компании
«Вимм-Билль-Данн». С 2015 года завод находится в собственности Алёшиных. Зданию почти 100 лет, раньше здесь располагался крупный маслозавод с объемом переработки 100 тонн
в сутки. В 2015 году сестры вступили в «Сельскохозяйственный
перерабатывающий потребительский кооператив «Алёшины»
(СППК «Алёшины») в должности секретаря – Анастасия и бухгалтера – Олеся. Анастасия является сотым членом Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР).
Сестры Алёшины в 2016 году стали победителями регио
нального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», проводимого Министерством по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области в номинации «Производство». Настя участвовала как
номинант в категории «Продвижение» Региональной премии
«Народный герой-2016». В 2018 году сестры стали призерами в
конкурсе «Молодой предприниматель России» в номинациях
«Производство» и «Сельское хозяйство». В 2019 году Алёшины
победили в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Сельское хозяйство»; при содействии Омского Фонда поддержки предпринимательства
стали участниками Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.
В ноябре текущего года отправятся на финальный этап
конкурса «Молодой предприниматель России» в город Казань,
где будут защищать свой проект.

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Директор
АНДРИАНОВА
Надежда
Егоровна

БОУ ДО г. Омска «Центр развития творчества
детей и юношества «Амурский»

БОУ ДО г. Омска «ЦРТДиЮ «Амурский» с начала его
основания в 1986 году и по настоящее время – одно из ведущих многопрофильных учреждений дополнительного
образования Омского региона, где занимаются более 5000
учащихся 5-18 лет, с которыми работают 66 педагогов, реализуются 63 дополнительные общеобразовательные программы художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной и технической
направленностей.
В педагогическом коллективе трудятся как опытные сотрудники, так и молодые специалисты. Знаком «Почетный
работник общего образования РФ» награждены 4 сотрудника, Почетной грамотой Министерства образования РФ – 8
сотрудников, Знаком «Почетный работник общего образования Омской области» – 2 сотрудника, Почетной грамотой
Министерства образования Омской области – 11 сотрудников. Среди сотрудников учреждения – 15 победителей и призеров профессиональных конкурсов «Открытие», «Сердце
отдаю детям», «Лидер в образовании», два сотрудника имеют
ученую степень кандидата педагогических наук.
Высокопрофессиональная педагогическая команда создает условия для выявления талантов и проявления способностей каждого учащегося, что подтверждается многочисленными победами в конкурсах, соревнованиях, конференциях
и фестивалях всех уровней, включая международный.
Шести детским коллективам художественной направленности Министерством образования и науки Российской
Федерации присвоено звание «Образцовый детский коллектив», среди них: хореографическое объединение
«Калейдоскоп», вокально-хореографический ансамбль
«Каприз», вокальный ансамбль «Унисон», фольклорный ансамбль «Славяне», коллектив «ИЗО и ДПИ «Кисточка», театрально-хореографическая студия «Премьера».

Реализуя принципы социально-образовательного партнерства, учреждение эффективно взаимодействует более
чем с тридцатью учреждениями высшего, среднего, дошкольного образования, учреждениями культуры, социальными центрами, общественными и благотворительными
организациями.
Учреждение является инициатором и ежегодным организатором международного авторского арт-проекта
«ЭтноЭра», городских конкурса вокального творчества детей
и юношества «Музыкальный фейерверк», хореографического искусства «Вдохновение», фестиваля-конкурса для детей с
ограниченными возможностями здоровья «Надежда».
Центр
творчества «Амурский» является победителем конкурсов
различных
уровней – Всероссийского
конкурса
мультимедийных
презентаций
«Лучшее ОУ» (2015 год),
Всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования» (г. С.-Петербург, 2015 год), Всероссийского
Фестиваля-выставки образовательных учреждений РФ (2016
год), Международной ярмарки социально-педагогических
инноваций (2015-2018 годы), регионального конкурса управленческих проектов (2019 год).
Высокий кадровый
и инновационный потенциал обеспечивает деятельность учреждения в
качестве стажировочных
площадок РИП – ИнКО
«Школа – территория
здоровья» (с 2015 года),
«Дополнительное образование детей – навигатор будущего»
(с 2018 года), входящих по итогам 2018 года в «Топ лучших»
инновационных площадок региона.
Центр творчества «Амурский» сегодня востребованное
социумом, обеспечивающее качество и доступность дополнительного образования учащимся разных образовательных
возможностей, современное, непрерывно развивающееся
учреждение.
644086, г. Омск, ул. 21-я Амурская, 24а
Тел./факс +7 (3812) 61-09-52
E-mail: amurskiy@inbox.ru
www.amur.omich.com

23

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Директор, к.м.н.
МИРОШНИК
Олег
Анатольевич

ООО «Аптека Биомедсервис»

ЛУЧШИЕ ПРЕПАРАТЫ – ОМИЧАМ!

«Аптека
Биомед
сервис» – одна из немногих аптечных сетей, основу ассортимента которой
составляют редкие «больничные» препараты, которые могут потребоваться
внезапно и срочно.

Аптечная сеть в городе Омске:
ул. Декабристов, 45,
тел.: +7 (3812) 31-05-64, +7 (913) 649-42-83
ул. Куйбышева, 62,
тел.: +7 (3812) 56-94-88, +7 (913) 685-12-21
ул. Декабристов, 45

ул. Куйбышева, 62

ратов, хондропротекторов, средств для сопровождения ЭКО.
«Аптека
Биомед
сервис» – постоянный
победитель городского
конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса».

В
аптеках
сети
представлен
наиболее полный выбор бактериофагов,
вакцин,
бактерийных,
противовирусных, офтальмологических, гинекологических, психотропных,
онкологических препа-

пр. Мира, 22

«Аптека
Биомед
сервис»
обслуживает
клиентов из Казахстана,
отпускает препараты организациям и учебным
заведениям.

ул. Ивана Алексеева, 6

Часть стоимости медикаментов перечисля-

ется детскому хоспису Благотворительного
центра помощи детям
«Радуга».

ул. Ивана Алексеева, 6,
тел.: +7 (3812) 24-31-09, +7 (913) 632-69-45
ул. 70 лет Октября, 14,
тел.: +7 (3812) 70-06-71, +7 (913) 636-03-69
www.biomedservice.ru
vk/com/biomedservice
apteka_biomedservice_omsk
В 2018 году аптечная сеть открыла Медицинский центр
«Биомедсервис», который отличают атмосфера комфорта и доброжелательности, отсутствие очередей и «домашнее» отношение к посетителям.
Врачи нацелены на индивидуальную работу с пациентами,
поэтому длительность приема составляет не менее 40 минут.
Особое внимание уделяется лечению пациентов, страдающих болезнями пожилого возраста. Это заболевания эндокринной системы и связанные с ними гинекологические заболевания, поражение сердечно-сосудистой системы, воспаления
суставов, неврологические
и психиатрические проблемы у пожилых, нарушения
работы печени и других органов желудочно-кишечного тракта.
Вакцинация осуществляется по наиболее привлекательным ценам.
Медцентр «Биомедсервис»
г. Омск, ул. Декабристов, 45,
тел.: +7 (3812) 35-26-00, +7 (913) 660-26-56
www.biomedservice-clinic.ru
clinic_biomedservice_omsk

ул. 70 лет Октября, 14
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пр. Мира, 22,
тел.: +7 (3812) 60-71-89, +7 (893) 526-39-96

«Аптека Биомедсервис» связывает свое будущее
с Омском и работает для омичей!
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Общество с ограниченной
ответственностью «АРТОМ»
На протяжении 27 лет предприятие занимается изготовлением заготовок лопаток для газотурбинных двигателей из
сталей и жаропрочных сплавов, а также разработкой технологических процессов и оснастки для горячей штамповки заготовок лопаток.
В настоящее время объем выпуска продукции составляет более 60 000 заготовок в год. Ежегодно осваивается и запускается в производство не менее 20 наименований заготовок
лопаток и объем выпуска увеличивается на 15-20%. Даже в
условиях экономического кризиса предприятие не сбавляло
объемов производства.
ООО «АРТОМ» имеет
собственную
производственную базу по штамповке заготовок, изготовлению
оснастки, механической обработке заготовок, разработке чертежей штамповок и
оснастки. Производственная
база – это: кузнечно-штамповочный цех, цех подготовки
производства (порезка заготовок, токарная и фрезерная обработка заготовок, изготовление и ремонт штамповой
оснастки), участок контроля качества заготовок, конструкторское бюро.
Много внимания уделяется внедрению прогрессивных методов конструирования и моделирования процессов горячей штамповки, повышению стойкости инструмента. Используется лицензионная программа «QForm 3D» для
моделирования процессов горячей штамповки, а также изготовления штамповки и исправления всех недочетов перед
запуском ее в производство.

ГОРБАЧЕВА
Елена
Александровна

Качество выпускаемой продукции обеспечивается применением оптимальных технологических процессов горячей
штамповки, неукоснительным соблюдением термомеханических режимов и контролем готовой продукции по качеству и
геометрии.
Ежегодно конструкторско-технологическим бюро разрабатываются чертежи штамповок и штампов новых наименований заготовок, а также технологических процессов
к ним. На предприятии работают 58 человек. Кадровый состав имеет высшее и профессиональное образование. Стаж
работы в кузнечно-прессовом производстве у 17 процентов
сотрудников составляет 30-32 года. На предприятии развита
система наставничества.
По итогам ХIV Международного конкурса, проводимого Международной Академией Качества и Маркетинга, ООО
«АРТОМ» награждено знаком «Золотая медаль» Европейское
качество».

644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 188, оф. 2
Тел./факс (3812) 46-61-35
E-mail: ooo.artom@mail.ru
www.artom55.ru

25

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Директор

ООО «Безопасность топливноэнергетического комплекса»
Подготовка квалифицированных рабочих для
организаций и предприятий
ООО «Учебный центр – БТЭК» с 2011 года проводит подготовку квалифицированных рабочих для организаций и предприятий Омской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других регионов. Обучающиеся учебного
центра проходят теоретическое и производственное обучение
по почти 200 образовательным программам дополнительного
образования, профессиональной переподготовки, подготовки
и повышения квалификации, в том числе с помощью дистанционных технологий и в сжатые сроки.
Учебный центр проводит подготовку, переподготовку, повышение квалификации, повышение разряда по следующим
направлениям:
• автотранспорт,
• гражданская оборона и чрезвычайные ситуации,
• строительное и рабочее направление (автоэлектрик,
арматурщик, аппаратчики, бетонщик, водитель погрузчика, высокомонтажник, газорезчик, изолировщик, каменщик,
контролер, маляр, машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист, монтажник, монтер, моторист, наладчик КИП
и автоматики, облицовщик-плиточник, операторы установок,
пультов и скважин, пескоструйщик, плотник, сварщик, слесарь, столяр, стропальщик, шлифовщик, штукатур, чистильщик, фрезеровщик, электрогазосварщик, электромонтер,
электрослесарь и т.д.),
• промышленная безопасность (6 программ подготовки),
• пожарно-технический минимум,
• работа на высоте (3 программы обучения),
• экологическая безопасность (курс «Организация работы по обращению с отходами I-IV класса опасности»),
• охрана труда и безопасность на предприятии,
• обучение по безопасности дорожного движения (обучение водителей, специалистов по безопасности, контролеров, инженеров, механиков, диспетчеров автомобильного
транспорта),
• тепловые энергоустановки,
• техносферная безопасность,
• электробезопасность и тепловые энергоустановки.
Одна из ключевых целей учреждения – формирование
партнерских отношений между образованием и бизнесом:
так, «Учебный центр – БТЭК» взаимодействует со многими
крупными предприятиями страны и региона, среди которых
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Транснефть», ОАО «ОМУС-1», ООО
«СибТрансАвто», ООО «ЮНИКС», ООО «Карат», ООО «ОМЗДэлим», ООО «Энергоинновация» и многие другие. На них обучающиеся проходят производственное обучение и практику, а
в дальнейшем успешно трудоустраиваются.
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ШИЛДОВА
Людмила
Викторовна

Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными специалистами, владеющими современными
образовательными и информационными технологиями. К реализации программ профессионального образования привлекается кадровый, научный и учебно-методический потенциал
образовательных учреждений города Омска. Работа центра
строится с учетом постоянно меняющихся условий современного рынка труда, технических усовершенствований и растущей конкуренции.
Учитывая требования рынка труда, «Учебный центр – БТЭК»
включил в систему опережающего обучения образовательные
программы различной направленности. Например, программы, ориентированные на повышение квалификации работников с низких разрядов на повышенные. Они востребованы на
предприятиях, где под угрозой увольнения оказались работники с небольшим стажем работы и для которых предприятиями
выбрана стратегия сохранения кадрового потенциала.
Другие образовательные программы ориентированы на
получение смежных профессий, востребованных на предприятии, где высвобождается работник, или на предприятии этого
же профиля производства. Программа может быть востребована на предприятиях, которые выстроили стратегию сохранения кадрового потенциала и повышения производительности
труда на основе расширения функциональных обязанностей на
одном рабочем месте.
В структуру Учебного центра также входит центр тестирования иностранных граждан, на базе которого для трудовых
мигрантов проходит комплексный экзамен по русскому языку,
истории и основам законодательства Российской Федерации.
Успешная сдача тестов позволяет иностранным гражданам получить патент на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство.

644029, г. Омск, ул. Малунцева, 17а
Тел./факс: +7 (3812) 67-20-70, +7 (913) 616-34-92
E-mail: uctek2011@mail.ru
www.бтэк55.рф
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ООО «Компания «БЕТОНИР»

Компания «БЕТОНИР» организовалась и вышла на омский рынок товарного бетона десять лет назад и с первых
дней своей работы начала завоевывать доверие потребителя
как надежный и технически грамотный партнер. Коллектив
предприятия проводил гибкую ценовую политику наряду с
постоянным наращиванием показателей качества бетонной
смеси и компонентов для ее производства. Постепенно сложился сплоченный, с большим опытом работы коллектив,
способный решить задачи любого уровня по производству
бетонных и растворных смесей и обеспечить удовлетворенность любых потребностей заказчиков.
В Омском регионе крупных производителей бетона и
раствора, оснащенных своим автопарком, не так уж и много. Компания «БЕТОНИР» отвечает таким требованиям!
Специалисты предприятия могут обеспечить своевременную доставку бетонных и растворных смесей благодаря собственному автопарку специальной техники – автобетоносмесителям, автобетононасосам с длиной стрелы до 35 метров. В
наличии есть дополнительные трубы и шланги, что позволяет увеличить дальность подачи бетонной смеси до объекта
на расстояние до 100 метров и обеспечить подачу бетона в
труднодоступные места; спектр услуг специальной техники
расширился благодаря бульдозерам, тяжелым экскаваторам
46 тонн весом и 2,5 куб. объем ковша.
ООО «Компания «БЕТОНИР» располагает бетонным заводом и поставляет на строительные объекты собственную
продукцию. Производство предприятия полностью автоматизировано и обеспечивает потребность в непрерывной
заливке (бетонировании) с доставкой на любой объект.
Бетонно-растворный узел оснащен современным оборудованием японской марки Mitsubishi, которое позволяет выпускать необходимое заказчику количество товарной смеси с
точностью до 0,1 куб. м.
В 2019 году компания приступила к производству керамзитобетонных блоков, пеноблоков, бордюров, а также плитки высокой прочности.
На предприятии грамотно решена система контроля качества производимой продукции. На территории завода работает лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Лаборатория осуществляет входной контроль качества

инертных материалов: песка (согласно ГОСТ 8735-88), щебня
(согласно ГОСТ 8269.0-97), цемента (согласно ГОСТ 310.1-76,
ГОСТ 310.2-76, ГОСТЗЮ. З-76, ГОСТ 310.4-76); контроль качества бетона ведется в промежуточный период (на 7-е сутки)
и до момента достижения им проектного возраста (на 28-е
сутки). На отгружаемую партию бетонных смесей выдается
паспорт качества. Лаборатория проводит полный спектр испытаний бетона по прочности (согласно ГОСТ 18105-2010),
морозостойкости (согласно ГОСТ 10060-2012), водонепроницаемости (согласно ГОСТ 12730.5-84). Кроме того, имеется
возможность проведения проверки прочности бетона методом неразрушающего контроля, а также методом отрыва
со скалыванием (согласно ГОСТ 22690). Таким образом, вся
продукция проходит проверки на предмет соответствия заявленным техническим параметрам.
Перечень продукции, предлагаемой компанией
«БЕТОНИР», достаточно широкий: бетоны различных марок,
которые могут удовлетворить любую стройку! Специалисты
предприятия подберут оптимальный состав бетона, раствора, проконсультируют по вопросам особенности применения составов, максимально оптимизируют затраты. Ведь зачастую потребитель даже не догадывается о том, что кроется
за шифром изготовителя в прайсе на отпускаемые бетонные
смеси даже при одном и том же классе!
Бетоны компании «БЕТОНИР» были применены на строительстве мостов, жилищных комплексов и других объектах
Омска и Омской области, и это говорит о многом. В числе
партнеров предприятия, выражающих благодарность за работу, – ООО ИСК «ДомСтройОмск», ООО «Медицинский центр
«Интервзгляд», СК «Лидер», ООО «Управление капитального
строительства № 1», ООО «Строительные технологии».
Специалисты компании дорожат завоеванной репутацией, используя при производстве бетона только сертифицированные материалы! Ведь приоритеты определены здесь
давно, и среди них –
качество, надежность,
применение и внедрение современных технологий и материалов,
гибкая ценовая политика и индивидуальный
подход!
644120, г. Омск, ул. 6-я Ленинградская, 3
Тел.: +7 (3812) 38-38-68, 38-18-28, 38-58-18,
+ 7 (913) 970-77-66
E-mail: beton-55@mail.ru
www.betonir.com
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КОЛГАНОВА
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ООО «БИВЕР»
ООО «БИВЕР» создано 7 марта 2014 года. Основное направление деятельности компании – строительство инфраструктурных, промышленных и гражданских объектов.
Главным ее преимуществом является высокий профессионализм команды специалистов, накопленный в области проектирования и строительства сложных и особо сложных объектов, таких как транспортные и коммуникационные тоннели
с применением традиционных и бестраншейных технологий,
подземные сооружения, шахты и котлованы, противофильтрационные и несущие конструкции по технологии «стена в
грунте», объекты энергетического комплекса, коммунального хозяйства, мосты и трубопроводы. В процессе реализации
всех проектов специалистами компании приобретен опыт
выполнения больших объемов бетонных работ, монтажа металлических конструкций, реконструкции зданий с проведением всех работ по ремонту и усилению конструкций, стен,
потолков, кровель.
Специалисты ООО «БИВЕР» имеют один из самых богатых опытов в России в строительстве и проектировании
трубопроводов с применением бестраншейных технологий. Реализованные объекты находятся во всех климатических и гидрогеологических условиях, в стесненной городской застройке, под реками и дорогами, в вечной мерзлоте,
в грунтах – от скальных до плывунов. Компания имеет парк
оборудования для точной бестраншейной прокладки коммуникаций из любых применяемых материалов диаметром до 2
метров. В общей сложности специалистами компании проложено методом микротоннелирования трубопроводов и футляров диаметром от 160 до 2000 мм различного назначения
(канализация, водопровод, высоковольтные кабельные линии, нефтепроводы и газопроводы) более 37 км.
Из крупных проектов по строительству коллекторов
бестраншейным методом можно выделить: нефтепровод к
Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу (более 115
млн руб.), канализационный коллектор в городе Обнинске
(более 200 млн руб.), коллектор закрытой ливневой кана-

лизации к очистным сооружениям в городе Омске (более 600 млн руб.), канализационный коллектор в городе
Зеленогорске (более 700 млн руб.); по строительству мостов: строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области. Пусковой комплекс (этап
строительства) № 3; по гражданскому строительству: капитальный ремонт системы воздухоснабжения на очистных
сооружениях г. Омска (1, 2, 3 очереди); по строительству
противофильтрационной завесы: «ТЭЦ. Реконструкция золоотвала АО «Алюминий Казахстана» в городе Павлодаре
(Республика Казахстан) по инженерной защите территории
от попадания вредных веществ с площадки золотоотвала в
грунтовые воды сооружением противофильтрационной завесы до водоупора методом «стена в грунте» длиной более
11 км и глубиной до 20 м.
География проектов, реализованных специалистами
ООО «БИВЕР», обширна: Москва, С.-Петербург, Сочи, Омск,
Тюмень, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Обнинск, Челябинск,
Хабаровск, Иркутск, Нижневартовск, Сургут, Якутск, Тобольск,
Нягань, Ульяновск, Нур-Султан, Павлодар.

Основные объемы работ ООО «БИВЕР» выполняются в
регионах на значительном удалении от места базирования в
г. Омске, для чего в компании сформированы алгоритм оперативной мобилизации и развертывания работ и соответствующая система управления ресурсами. При необходимости
в месте дислокации объекта организовывается обособленное подразделение или филиал.
ООО «БИВЕР» приглашает потенциальных заказчиков к
сотрудничеству – специалисты компании поделятся своим
опытом и гарантируют решение любых сложных задач профессионально и с высоким качеством!
644103, г. Омск, ул. 60 лет Победы, 8
Тел. +7 (3812) 91-77-10
Е-mail: info@biwer.ru
www.beaver.global
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ООО «Бородино»
Завод аквакультуры и товарного рыбоводства ООО
«Бородино» – молодое высокотехнологичное предприятие,
заработавшее в Омске в мае 2014 года. Счет таким заводам в
России идет на единицы, в Омской области это единственное
предприятие подобного рода. Выращивание рыбы проходит
в системе замкнутого водоснабжения и закрытых естественных водоемах, именно поэтому процесс не зависит от природных условий, проходит в полностью контролируемом и
управляемом режиме и не приносит вреда окружающей среде. Многие специалисты называют такую технологию разведения водных организмов индустрией будущего.
Рыбоводное хозяйство расположилось на Левом берегу
реки Иртыш, рядом с затоном «Лампочка»: территория в целях организации производства была очищена от многолетней свалки, благоустроена, кроме того, осуществлена реконструкция береговой линии.
Основными видами деятельности предприятия являются рыбоводство (разведение ценных пород рыб для товарного производства рыбы), воспроизводство водных биоресурсов (разведение ценных пород рыб Обь-Иртышского
бассейна, получение и инкубация икры, подращивание молоди), а также создание технологии аквакультуры – аграрного промышленного производства полного цикла в системе
замкнутого водоснабжения.
Основа продуктов производства – осетр, стерлядь,
муксун, форель радужная, форель янтарная, кумжа, карп и
пелядь.

В цехе № 1 завод использует современное финское оборудование (производитель – ОАО «Финельма Инжиниринг»),
смонтированное специалистами из Голландии. Установка зам
кнутого водообращения, введенная в строй в рамках первой
очереди, исключает попадание вредоносных веществ (пестицидов, ядохимикатов, тяжелых металлов). Кроме того, технология до минимума сводит риск заболевания рыбы инфекционными болезнями и паразитами, что благоприятно сказывается
на качестве конечного продукта. Оборудование обеспечивает
круглогодичное выращивание рыб от икры до товарного вида
и позволяет производить до 40 тонн рыбы в год.
В цехе № 2 завода «Бородино» – лотковая линия, предназначенная для выращивания молоди осетровых рыб

(до 2 млн штук). Мощность садковой линии составляет до 150
тонн товарной рыбы сиговых, лососевых и карповых видов в
год. Рыба в данных сооружениях выращивается с соблюдением всех правил и норм аквакультуры, а молодь стерляди, осетра и муксуна используется впоследствии для компенсационного зарыбления водных ресурсов Обь-Иртышского бассейна.
Работы по искусственному воспроизводству водных
биоресурсов и выпуску молоди осетровых в Иртыш выполняются ООО «Бородино» с 2016 года. Экологические акции
по пополнению рыбных запасов проводятся совместно с
предприятиями, компенсирующими таким образом ущерб,
причиненный их хозяйственной деятельностью.

В планах завода аквакультуры – дальнейшее расширение
и открытие собственного цеха по переработке рыбы и икры.
Ежедневно живая и охлажденная рыба поступает в федеральные сети города Омска и Новосибирска. Доступна она
и в собственном магазине, открытом на территории предприятия. Кроме того, налажены регулярные поставки свежей, качественной и экологически чистой рыбы в рестораны и специализированные магазины города. Таким образом,
рыба, которая раньше редко попадала на столы сибиряков
из-за ее высокой стоимости и сложностей с длительной транспортировкой из других регионов страны и мира, благодаря
«Бородино» становится значительно доступнее!

644081, г. Омск, ул. Мостоотряд, 73
Тел. +7 (3812) 38 09-43
E-mail: borodinocom@mail.ru
www.borodino55.ru
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Генеральный директор
БЕЛЯВСКИЙ
Олег
Германович

АО «Газпром нефть – Омский НПЗ»

Стремимся к большему!
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» – дочернее предприятие
«Газпром нефти», является одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России и одним из
крупнейших в мире. Установленная мощность предприятия – порядка 20,5 млн тонн нефти в год.
Омский нефтеперерабатывающий завод был введен
в эксплуатацию в 1955 году. В 2006 году предприятие вошло в состав компании «Газпром нефть». В 2008 году на
ОНПЗ стартовала крупномасштабная программа модернизации, целью которой является создание фактически
нового предприятия, технологического и экологического
лидера отрасли. Благодаря реализации программы модернизации ОНПЗ к 2015 году при росте переработки на
треть удалось снизить на 36% воздействие производства
на окружающую среду. К 2021 году планируется запуск новых современных комплексов первичной и глубокой переработки нефти, воздействие на окружающую среду снизится дополнительно на 28%.
Омский НПЗ – лидер отрасли по эффективности нефтепереработки: глубина переработки составляет более 90%,
выход светлых нефтепродуктов экологического класса
«Евро-5» – свыше 71%.
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ОНПЗ выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов:
автомобильные бензины, топливо для дизельных и реактивных двигателей, бытовой газ, топочный мазут, бензол,
толуол, ортоксилол, параксилол, битум, кокс, техническую серу и другую продукцию, востребованную на рынке.
ОНПЗ – единственный отечественный производитель катализаторов крекинга.
Из перечня выпускаемой продукции основная часть
приходится на топлива: автомобильные, дизельные, котельные. «Газпромнефть-ОНПЗ» занимает лидирующие
позиции в России по объемам производства моторного
топлива. В 2010 году производство товарных бензинов составило 4,6 млн тонн (в том числе автомобильных – 3,6 млн
тонн). Доля высокооктановых бензинов составила 85,84%.
Общий объем инвестиций в программу модернизации
ОНПЗ превысит 300 млрд рублей.
В рамках первого этапа модернизации (2008–2015 гг.)
были построены несколько технологических комплексов,
крупнейшие из которых – «Изомалк-2», комплекс гидро
очистки бензинов каталитического крекинга и дизельного
топлива. Также проведена реконструкция нескольких технологических объектов, в том числе комплекса глубокой
переработки мазута КТ-1/1. Это позволило Омскому НПЗ
полностью перейти на выпуск моторных топлив экологи-
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ческого класса «Евро-5» и значительно повысить энергоэффективность и экологичность.
Второй этап масштабной модернизации ОНПЗ, рассчитанный до 2021 года и направленный на увеличение глубины переработки нефти до уровня лучших мировых показателей в 97%, предполагает строительство новых объектов,
реновацию производственных мощностей с учетом современных экологических требований, повышение надежности и безопасности производственных процессов.
Главные проекты второго этапа модернизации:
• строительство комплекса первичной переработки
нефти ЭЛОУ-АВТ;
• строительство установки замедленного коксования;
• модернизация действующей УЗК, подготовка к производству игольчатого кокса;
• строительство комплекса глубокой переработки
нефти;
• глубокая модернизация установки каталитического
риформинга;
• строительство установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива;
• строительство очистных сооружений закрытого типа
«Биосфера».
В конкурсе «100 лучших товаров России» Омский нефтеперерабатывающий завод участвует 16 лет. За это время
ОНПЗ получил более 50 наград за высокое качество продукции. Неизменно высокую оценку получают высокоок-

тановый премиальный бензин «G-drive 100» и судовое
топливо ТСУ-80 с улучшенными экологическими характеристиками. Также дипломами конкурса отмечены высокооктановый компонент бензина – метилтретбутиловый
эфир, автомобильный пропан-бутан, сжиженный газ для
коммунально-бытового потребления и ароматические
углеводороды для химической промышленности.
В 2012 году в рамках конкурса «100 лучших товаров
России» Омскому нефтеперерабатывающему заводу присвоен почетный статус «Лидер качества» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения».
Этого звания удостаиваются предприятия, которые не менее семи лет успешно участвуют в конкурсе «100 лучших
товаров России», имеют наивысшие рейтинговые оценки
в своей номинации и ежегодно подтверждают высокий
уровень качества производимой продукции. Омский НПЗ
стал первым омским предприятием, получившим статус
«Лидера качества».
644040, г. Омск, пр. Губкина, 1
Тел. +7 (3812) 69-02-22, факс +7 (3812) 63-11-88
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
www.onpz.gazprom-neft.ru
Управление корпоративных коммуникаций
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Тел. +7 (3812) 69-06-52
E-mail: skk_onpz@omsk.gazprom-neft.ru

31

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Художественный
руководитель театра
ВИТЬКО
Владимир
Фёдорович

Омский драматический театр «Галёрка»
«Старый добрый русский театр»
Омский театр «Галёрка» создан в 1990 году по инициативе Владимира Витько при поддержке управления культуры Администрации города. В 1991 году театр получил статус муниципального, а в 2005 году – статус государственного
учреждения культуры Омской области. Официальной датой
рождения театра считается 8 декабря. Труппа состояла из
восьми актеров-единомышленников, спектакли в то время
игрались на арендованной площадке Дома учителя. Первой
постановкой стала сказка «Мисюська» по пьесе омского драматурга Георгия Завалова. Судьба этого спектакля уникальна: он и по сей день с успехом идет в театре и по праву считается талисманом «Галёрки».
В 1992 году коллектив переехал в здание бывшего ДК
«Юность». В этом же году состоялись и первые гастроли театра по сибирскому северу. В 1999 году «Галёрка» впервые отправилась на фестиваль. Это были знаменитые «Байкальские
встречи у Вампилова» в Иркутске, где спектакль «Прошлым
летом в Чулимске» завоевал главную награду – Гран-при.
Новый век принес театру широкое всероссийское и международное признание. В 2003 году завершился проект, в
рамках которого были поставлены пять пьес Александра
Вампилова. Три спектакля из пяти были отмечены наградами всероссийских фестивалей в Иркутске и Магнитогорске.
В дальнейшем в театре закрепилась традиция работать
над несколькими произведениями одного автора. Так появились спектакли по пьесам А. Толстого, А. Островского,
А. Шаховского.
В 2005 году здание ДК «Юность», где располагался театр, было признано аварийным. В 2008 году Правительством
Омской области было принято решение о реконструкции
здания театра на улице Б. Хмельницкого. В связи с отсутствием своего театрального дома почти 13 лет «Галёрка» арендовала сценические площадки и была нацелена на гастрольную
и фестивальную жизнь. Театр стал узнаваемым и востребованным далеко за пределами Омска: коллектив побывал
в Кургане, Улан-Удэ, Сургуте, Нижневартовске, Иркутске,
Ростове-на-Дону, Минске, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Фестивальная география «Галёрки» – это тюменский «Золотой Конек», «Русская классика» в Лобне,
«ПостЕфремовское пространство» в Москве, «Кузбасский
ковчег» в Кемерове, знаменитый чеховский фестиваль
«Мелиховская весна». А также Международный театральный
форум «Золотой Витязь», лауреатами которого спектакли
«Галёрки» становились четыре раза.
В 2010 году коллектив впервые отправился в Европу.
Омский театр представлял культуру региона на национальной
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выставке в Париже. Образ России, который «Галёрка» смогла
талантливо передать через песни и танцы, оказался понятен и
притягателен для иностранного зрителя. В феврале 2012 года
«Галёрка» побывала в Италии. На Международном фестивале искусств «Русская Ривьера» театр представил концертную
программу, собранную из вокально-хореографических номеров, дополнив ее по просьбе итальянской стороны русскими
народными песнями. В сентябре 2012 года «Галёрка» отправилась в столицу Украины – г. Киев, где провела успешные гастроли, посвященные памяти великого актера Б.С. Ступки, на сцене
Национального драматического театра им. Ивана Франко.
В ноябре 2018 года театр вернулся в обновленный дом, вызывающий восхищение жителей и гостей города. Однако и гастрольная деятельность театра постоянно развивается. В 2018
году в рамках соглашения между Правительством Омской области и Правительством Севастополя «Галёрка» впервые выступила на сцене Драматического театра им. Б.А. Лавренева
Черноморского флота РФ. В 2019 году омичи снова показали
севастопольским зрителям свои лучшие спектакли.
«Галёрка» известна своей приверженностью традициям
русского психологического театра. Коллектив успешно работает с классической литературой и ставит спектакли по произведениям таких современных писателей, как Виктор Розов,
Владимир Крупин, Валентин Распутин, Василий Шукшин,
Степан Лобозеров.
Сегодня труппа театра находится в прекрасной творческой форме, в ее составе – заслуженная артистка России
Валентина Киселева, замечательные мастера Татьяна
Майорова, Павел Кондрашин, Светлана Романова, Артем
Савинов, Дмитрий Цепкин, Екатерина Латыпова, Ольга Билан,
Сергей Климов, Даниэль Савинова и другие.

644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 236
Тел.: (3812) 95-51-51 (приемная), 28-03-44 (касса театра)
E-mail: galerka.omsk@mail.ru
www.galerka-omsk.ru
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Директор
ГЕФЛИНГ
Алёна
Константиновна

ООО «Геотоп-2»

«Мы работаем быстро, качественно, для вас!»
Изыскательные работы являются одним из самых важных видов строительной деятельности. Именно с них начинается любое строительство, а также эксплуатация объектов.
Общество с ограниченной ответственностью «Геотоп-2»
было образовано в мае 2003 года с целью проведения
инженерно-геодезических изысканий для гражданского
строительства. Со дня своего основания компания принимает активное участие в развитии города Омска, пользуется уважением и доверием благодаря неизменному
качеству работ, подтвержденному временем.
Современная высокотехнологичная техническая база ООО
«Геотоп-2» обуславливает высококачественное выполнение
заказов в короткие сроки. Специалисты предприятия для решения производственных задач располагают прогрессивным
топографо-геодезическим инструментом и инженерно-геологическим оборудованием, надежными буровыми установками,
мощным автотранспортом. Компания первой в Омске приобрела цифровую грунтоведческую лабораторию для исследования
грунтов и их химического анализа. Отлаженная система позволяет выполнять заказы потребителей самой широкой номенклатуры в короткие сроки и по доступной цене.

В перечне услуг ООО «Геотоп-2»:
• инженерно-геодезические изыскания,
• инженерно-геологические изыскания,
• гидрометеорологические и экологические изыскания,
• топографо-геодезические и картографические работы,
• кадастровые работы.
Выполняются как лабораторные, так и полевые исследования грунтов. При этом соблюдаются требования всех нормативных документов, на все виды работ имеются сопутствующие лицензии и допуски.

На сегодняшний день клиентами организации являются
городские администрации Омска, Пыть-Яха и Мегиона, также ООО «ДСК «Стройбетон», ООО «МанросИнвест», ООО «СК
«ОмскТрейс», АО «Газпромнефть», ОАО «ДСК «Автобан», ОАО
«Мегионжилстрой», ООО «ФСК «Застройщик», БУ г. Омска
«Управление дорожного хозяйства и благоустройства», ООО
«Инстрой», ЗАО «Омскстройпроект».

Проекты, в которых организация принимала участие, говорят сами за себя: микрорайон Омский кристалл,
Омский государственный театр куклы, актера, маски
«Арлекин», сеть магазинов для дома и дачи «Leroy Merlin»,
киноцентр «Галактика», ТВЦ «Каскад» (г. Омск), микрорайон
№ 15 (г. Нефтеюганск), жилой комплекс «Ласточкино», жилой комплекс на Госпитальной.
Штат сотрудников компании составляет сегодня почти
50 человек, среди которых – высококвалифицированные
специалисты, отдавшие своей профессии двадцать и более
лет, а также грамотные молодые сотрудники – выпускники
высших учебных заведений Омска и Екатеринбурга. За годы
совместной деятельности сложился костяк коллектива с его
традицией добросовестной работы.
У ООО «Геотоп-2» большие планы на будущее – это и
расширение производственной базы предприятия, и повышение квалификации специалистов, и обучение молодых кадров, также участие в некоммерческих партнерствах
«Изыскательские организации Сибири», НПО «Кадастр» и
«Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве».
644022, г. Омск, ул. Семиреченская, 101А
Тел.: +7 (3812) 40-43-38, 40-43-28
E-mail: geotop2@rambler.ru
www.geotop-2.ru
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БУЗОО « Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 1»
Основная задача, стоящая перед службой экстренной
медицины, – это выполнение государственных гарантий по
оказанию населению качественной и квалифицированной
медицинской помощи. В Омском регионе ведущая роль в
оказании экстренной специализированной помощи отведена бюджетному учреждению здравоохранения Омской области «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи № 1».
Ежегодно за медицинской помощью в БУЗОО «ГК БСМП
№ 1» обращаются около 60 тысяч пациентов, около 30 тысяч
человек проходят стационарное лечение. С момента своего
открытия в 1990 году пролечено около 500 тысяч жителей
города Омска и области, оказана неотложная помощь более
1 млн человек, обратившихся за медицинской помощью, выполняется свыше 10 тысяч сложнейших хирургических операций в год.
Клиника располагает 33 структурными подразделениями, работающими в круглосуточном режиме: 12 клинических
отделений на 615 коек, из них – 375 коек хирургического
профиля, 240 коек терапевтического. В больнице развернуто анестезиологическое отделение и 6 реанимационных на
87 коек, а также 54 койки в палатах интенсивной терапии.
В состав лечебного учреждения входят отделения, выполняющие функции областных центров – ожоговый, токсикологический и межобластной центр хирургического лечения
и реабилитации лиц с травмами и заболеваниями нервной
системы с лабораторией гипоксических повреждений мозга
СО РАМН. Больница является специализированным центром
по лечению беременных женщин города Омска с экстрагенитальной патологией и по оказанию помощи при тяжелой сочетанной травме.
В БУЗОО «ГК БСМП № 1» функционирует городской консультативный центр, оказывающий выездную помощь стационарам города по 6 хирургическим специальностям.
Больница является базой для 7 кафедр Омского государственного медицинского университета.
С 2013 года оказывается высокотехнологичная медицинская помощь при экстренных и неотложных заболеваниях сердечно-сосудистой системы с применением рентгенхирургических методов диагностики и лечения (проведено
4290 коронароангиографий, установлено 1647 стента, выполнено 1323 баллонные ангиопластики). Спектр эндовазальных операций ежегодно увеличивается.
Использование современного нейронавигационного
оборудования и операционного микроскопа позволило выполнить с 2013 года 438 операций у пациентов с геморрагическим инсультом. В августе 2018 года в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Хирургическое
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лечение ишемического инсульта» в БУЗОО «ГК БСМП № 1»
впервые в Омском регионе начато выполнение операций
«Тромбоэкстрация из церебральных артерий» на рентгенангиографической установке.
В 2018 году введен в эксплуатацию аппарат экстракорпоральной продленной диагемофильтрации экспертного класса, что позволило проводить комплексную детоксикацию
организма, значительно улучшив результаты лечения тяжелых заболеваний. Оперблок ГК БСМП № 1 постоянно дооснащается новым современным оборудованием (плазменный
стерилизатор, операционные столы и лампы, современное
эндоскопическое и электрохирургическое оборудование,
аргоноплазменный коагулятор, ультразвуковой диссектор,
сшивающие аппараты).
В ближайшей перспективе:
– полная реконструкция приемного отделения, предусматривающая выделение потоков пациентов с неотложными
и экстренными сосудистыми заболеваниями;
– расширение объема эндоваскулярных вмешательств:
эмболизация сосудов матки и простаты (что позволяет пациентам избежать традиционных «калечащих» вмешательств и
сохранить функцию органа). Планируется широко выполнять
вмешательства на сосудах нижних конечностей и головного
мозга, что позволит в разы увеличить эффективность лечения облитерирующего атеросклероза, диабетической ангиопатии и геморрагического инсульта;
– стентирования при опухолях ЖКТ под ультразвуковой
навигацией и на видеоэндоскопическом оборудовании экспертного класса;
– внедрение электронного документооборота, электронной истории болезни;
– усиление контроля за качеством и безопасностью медицинской деятельности путем внедрения чек-листов по основным направлениям работы.
Благодаря удачному сочетанию грамотной организационной политики администрации и наличию высококвалифицированных специалистов, современного оборудования в
БУЗОО «ГК БСМП № 1» имеются дальнейшие перспективы по
улучшению качества и доступности скорой и неотложной медицинской помощи.
644112, г. Омск,
ул. Перелета, 9
Тел. +7 (3812) 74-24-29,
факс +7 (3812) 73-45-22
E-mail: admin@bsmp1-omsk.ru
www.bsmp1-omsk.ru
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БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 2»

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 – это одна из крупнейших медицинских
организаций высокого уровня оказания медицинской помощи города Омска с богатой историей и славными традициями. В учреждении работают более тысячи человек. Среди них
184 врача обслуживают население по 27 врачебным специальностям. В их числе есть кандидаты медицинских наук, заслуженные работники и отличники здравоохранения, 12 человек награждены правительственными наградами.
В составе специализированного многопрофильного лечебного комплекса 44 структурных подразделения, включая
стационар на 430 коек хирургического и терапевтического
профиля и поликлиника на 263 посещения в смену.

Стационарная помощь круглосуточно оказывается в 9 специализированных отделениях: хирургическом,
гнойной хирургии, урологическом, травматологическом, гинекологическом, неврологическом, пульмонологическом,
эндокринологическом, терапевтическом. Наряду с оказанием неотложной медицинской помощи выполняются высокотехнологичные медицинские вмешательства.
Помощь по высоким технологиям по профилю «Урология» и
«Травматология», а с 2019 году по профилю «Онкология» получают до 300 пациентов в год. Ежегодно стационарную помощь получают до 20 000 пациентов.
Используется самое современное оборудование: эндовидеохирургические стойки, ультразвуковой скальпель,
сшивающие аппараты, рентгенохирургические
системы
типа С-дуга с широким спектром клинического применения.
Полный комплекс диагностического оборудования, включая
современную лабо-

раторию, МРТ, МСКТ, позволяет в максимально короткие сроки выставить
правильный диагноз. В случае необходимости плановой госпитализации, в том
числе на оперативное лечение, пациент может получить комплексную медицинскую услугу в одном
учреждении.
В поликлинике БУЗОО
«ГКБСМП № 2» функционируют участковое терапевтическое, стоматологическое, травматологическое отделения, дневной стационар.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается
по 13 специальностям: терапия, хирургия, неврология,
офтальмология, отоларингология, эндокринология, урология, гинекология, онкология, дерматология, инфекционные болезни, травматология, стоматология.
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» является клинической базой ГБОУ ВПО
ОмГМУ. Тесное сотрудничество с кафедрой хирургических
болезней с курсом урологии постдипломного образования, кафедрой факультетской терапии с курсом профессиональных болезней, кафедрой лучевой диагностики
позволяет максимально эффективно использовать интеллектуальный потенциал специалистов больницы, а современное медицинское оборудование, высококачественные
расходные материалы и медикаменты позволяют избежать
осложнений, сократить сроки госпитализации и лечения,
улучшить качество жизни пациентов.

644021, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 7
Тел. /факс +7 (3812) 32-22-03
E-mail: gkbsmp2@yandex.ru
www.bsmp2-omsk.ru
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Центр гуманитарных, социально-экономических
и политических исследований-2

Мы идем дальше цели, чтобы вы стали к ней ближе!
Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований-2 (ООО «ГЭПИЦентр-2») – старейшая организация Омска, по данным ЕГРЮЛ, сохранившая свое наименование с момента создания в 1991 году, когда страна находилась
в самом начале развития рыночных отношений. ГЭПИЦентр
стал одной из первых в России независимых исследовательских
организаций, специалисты которой проводили прикладные исследования по широкому спектру социально-экономических
проблем. Костяк фирмы составили повзрослевшие участники
детского коллектива Омского городского дворца пионеров,
активно работавшего в 1980-х годах под руководством основателя ГЭПИЦентра – Вадима Владиславовича Дрягина. Еще подростками они получили богатейший опыт проведения социологических и маркетинговых исследований.
90-е годы и новая экономическая реальность дали возможность открыться многим предприятиям, но немногие из них, к
сожалению, работают по сей день.
ГЭПИЦентр не просто выстоял в непростые годы, он успешен, перспективен, надежен. И так уже 28 лет. Географически
находясь в центре города – офис компании вот уже более
двадцати лет расположен в здании Омского академического театра драмы, – ГЭПИЦентр и сам уже стал частью культурного пространства, социокультурным феноменом города. С
ГЭПИЦентром сотрудничали практически все крупные товаропроизводители региона, отдавая дань профессионализму его
сотрудников.
Средний стаж работы штатных сотрудников составляет более 10 лет. Почетное место в команде занимают те, кто без перерыва работают в Центре с момента его создания. Это Ирина
Соловейкина – ведущий специалист-эксперт, пользующаяся заслуженным авторитетом в среде профессиональных социоло-

Ирина Соловейкина
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Елена Соловейкина

гов России. И Елена Соловейкина – руководитель Тюменского
подразделения компании. Благодаря ей у ГЭПИЦентра в
Уральском округе появился свой форпост, надежность которого успели оценить федеральные исследовательские компании.
Обе награждены Золотыми треугольниками – высшей корпоративной наградой ГЭПИЦентра.
ГЭПИЦентр – это созданный в Омске, надежный и эффективный инструмент изучения реальности и прогноза будущего!
Основные направления деятельности
ООО «ГЭПИЦентр-2»:
• опросы общественного мнения, социологические
исследования, в том числе опросы на планшетных
компьютерах, телефонные опросы по всей России
(собственный CATI-центр);
• организация и проведение маркетинговых
исследований (изучение потребительских
предпочтений (U&A), конъюнктуры рынков);
• брендинг, бренд-коммуникации;
• SMM (продвижение товаров и услуг в социальных сетях);
• оценка эффективности рекламных кампаний;
• PR (public relations), кризисные коммуникации;
• медийные исследования, мониторинг СМИ (обзоры,
анализ редакционной политики, клиппинг);
• исследовательский менеджмент (обеспечение полевых
стадий исследования);
• сбор и формирование баз данных статистической и
иной социально-экономической информации.

644099, г. Омск, ул. Ленина, 8А
Тел.: +7 (3812) 25-04-72 (приемная),
21-30-11, 21-30-10 (отдел проектов),
94-86-87 (CATI-центр, телефонные опросы)
E-mail: asgard@gepicentr.ru
www.gepicentr.ru
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ООО «Даутский карьер»

ООО «Даутский карьер» с 2016 года поставляет на строительные объекты Омска и Омской области инертные материалы, товарный бетон, железобетонные конструкции и кирпич.
Компания продает строительные материалы оптом как
организациям, так и частным лицам. Обеспечивает доставку продукции в оптимальные сроки и по доступной цене.
Зарекомендовала себя как надежный партнер застройщиков
на строительном рынке Омского региона.
В ассортименте торговой фирмы:
Щебень казахстанский (Даутский карьер). Любых фракций (0-5, 5-20, 0-20, 10-20, 5-15, 20-40, 20-70, 25-60). Материал
используется в производстве бетона и строительных конструкций, в фундаментных работах, для заливки мостового
полотна и дорожных покрытий.

Песок (омский, речной). Применяется в качестве заполнителя бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований автомобильных дорог и т.д.
Предлагаемые инертные материалы отвечают нормативным требованиям, что служит залогом качества строительной продукции и надежности строительных сооружений.

Товарный бетон.
Производится на собственной БРУ. Современное
оборудование установки позволяет соблюдать точную дозировку компонентов и выпускать качественный бетон разных марок в нужных объемах.
Компания осуществляет продажу товарного бетона, а также его доставку с использованием собственного специализи-

рованного автотранспорта. Сделав заказ на покупку бетона,
вы можете быть уверенными, что получите высококачественную продукцию, своевременно доставленную на вашу строительную площадку.

Железобетон и кирпич – разных видов и марок производства предприятий г. Омска. Строительные материалы
соответствуют существующим стандартам, надежны в эксплуатации и широко востребованы при возведении практически любого объекта – от жилого здания до промышленного сооружения.

Лесопиломатериалы

ООО «Даутский карьер» располагает обширной территорией, складами для перевалки сыпучих материалов, автопарком самосвалов и спецтехники. Компания готова в зависимости от поставленных задач предложить любые объемы
стройматериалов. Специалисты фирмы оперативно оформят
заявку и осуществят своевременную доставку необходимой
продукции.
644035, Омская обл., г. Омск, ул. Комбинатская, 30
Тел.: 8-913-971-34-76, 8-923-627-57-31
E-mail: tanya_1994_94@mail.ru
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DENART – искусство отдыхать
Добро пожаловать в отель международного класса DENART!
Уютный трехзвездочный отель DENART, принадлежащий группе компаний
«Альварт», – идеальное место для полноценного отдыха, романтических
выходных, корпоративных мероприятий или деловых встреч!

DENART распахнул свои двери 5 февраля 2014 года.
Первыми его гостями стали представители иностранных
держав – Голландии, Великобритании, Японии, Америки,
Бельгии и Испании, приехавшие в Сочи на Олимпийские
игры.
Новейшее оснащение отеля, отличный сервис, внимательность к деталям и радушие персонала оставляют неизгладимое впечатление!
Отель DENART расположен очень удобно – в самом центре Сочи, в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного
вокзала, в шаговой доступности от основных достопримечательностей города, административных объектов, бизнес-центров и недалеко от побережья Черного моря.
Общий номерной фонд гостиничного комплекса составляет 70 номеров различных категорий – стандарт, комфорт, студии премиум, VIP. Имеются также апартаменты в
Гагре, Абхазия. По-домашнему приятные номера отеля обставлены современной мебелью, оснащены спутниковым
телевидением.
На всей территории гостиницы действуют беспроводной
доступ к сети «Интернет», система индивидуального климатконтроля и обслуживание гостей согласно философии Yes,
I Can! – Да, я могу!
В инфраструктуру гостиницы входит ресторан «Катталея»
(вместимость зала – 130 человек), предлагающий блюда европейской и кавказской кухни, лобби-бар с особым подходом
высококлассного шеф-повара к приготовлению блюд.
В отеле DENART есть возможность посетить студию красоты, запечатлеть самые яркие моменты, проведенные в городе Сочи, с помощью лучших фотографов гостиничного
комплекса, провести корпоративное мероприятие в отлично
оснащенном конференц-зале.
При бронировании номера в отеле DENART вы можете
заказать трансфер на одном из лучших автомобилей города
Сочи: вместительном вэне, скоростном кабриолете, представительном седане, шустром хэтче – таких престижных популярных марок, как Ford, Mercedes-Benz , BMW, Volkswagen.

Дополнительные услуги: бесплатная парковка на территории отеля, трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала, услуги прачечной и химчистки, развлекательные программы и
туры по городу, а также различные акции и специальные VIPпредложения – сделают ваше пребывание в отеле более приятным и комфортным.
Вы будете приятно удивлены той внимательностью и
тем стремлением превзойти ваши ожидания, которые заложены в работу всего персонала отеля, начиная с управляющего и заканчивая горничной. Практически каждый,
кто хоть раз побывал в отеле DENART, возвращается сюда
снова и становится постоянным гостем и другом!

Переулок Горького, 16 – центр города Сочи
+7-862-2-988-688, +7-862-2-988-902 (факс)
denart@alvart.ru
www.denart-hotel.ru
Instagram: @hoteldenart
FB:@denart.hotel
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Заведующий
СОСЕДОВА
Анжела
Николаевна

БДОУ г. Омска «Детский сад № 93»
Небольшой детский сад находится почти на окраине Омска. Но, несмотря на расположение, коллектив дошкольного учреждения сложился очень общительный. В
рамках сотрудничества детский сад дружит с пожарной
и воинской частями, библиотеками «Планета детства» и
им. М. Горького, театром куклы, актера, маски «Арлекин»,
Историческим парком «Россия – моя история». Но особенно хочется отметить дружбу с Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом (ОРО-ОООИБРС).
Одна из наиболее острых проблем для лиц с ОВЗ – дефицит общения, что является важным фактором реабилитации в общественную жизнь. В результате совместных мероприятий воспитанники детского сада становятся добрее и
внимательнее к «особенным» людям, учатся чувствовать человека, сочувствовать ему, сострадать, появляется желание
помочь. В ходе общения воспитанники детского сада узнали, что инвалиды – это обычные люди, очень интересные
собеседники, веселые, добрые друзья.
С чего все началось? Со знакомства заведующего детским садом Анжелы Николаевны Соседовой и председателя
ОРО-ОООИБРС Елены Сергеевны Чауниной. На неформальной встрече было решено дружить «семьями». Выяснилось,
что один из членов общества Павел Мордовец, коротая
длинные зимние вечера, пишет небольшие «Сказки на
ночь». Милые сказки были так интересны детям, что в стенах детского сада сам собой родился музыкальный спектакль. Это и послужило поводом для первой встречи. Всем
артистам было приятно видеть сияющие глаза автора и волнение, с которым он принимал цветы.
Что этот спектакль дал самому автору? Пусть и скромное, но признание его таланта, внимание и тепло детских

сердец. «В этом году я только начал жить, – сказал Павел. –
Я понял, что инвалидная коляска не приговор, а средство
передвижения».
Дальше дружба только крепла. Оказалось, что среди
новых друзей очень много творческих и талантливых людей, готовых поделиться своими умениями. Пришла идея
провести мастер-класс с детьми, их родителями и педагогами по изготовлению
цветов в технике торцевания – позже ими был оформлен зал детского сада к
Международному женскому дню. И это был увлекательный праздник, где гости попробовали себя в
качестве артистов кукольного и драматического театра, а потом исполняли песни под гитару.
Общение уже вышло за Председатель ОРО-ОООИБРС
стены детского сада. Очень
Елена Чаунина
тепло и непринужденно
проходят совместные поездки и экскурсии: большой дружной компанией побывали на представлении в цирке, посетили Ачаирский монастырь, прошли несколько экскурсий в
историческом парке.
И это только начало, впереди ждет много интересного!

644082, г. Омск, ул. Южная, 43
Тел. +7 (3812) 55-89-25
E-mail: angelick7676@mail.ru
www.ds93.omsk.obr55.ru
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Заведующий
КОРНИЕНКО
Ольга
Игоревна

БДОУ г. Омска «Детский сад № 330
комбинированного вида»

Современно, динамично развивается жизнь детского
сада, в котором за полвека сложились крепкие традиции по
созданию условий формирования разносторонне развитой
личности – интеллектуальных, художественных, музыкальных и физических способностей детей. Заведующий детским садом № 330 Ольга Игоревна Корниенко – руководитель, владеющий навыками управления, прогнозирования
и проектирования педагогической деятельности и развития ДОУ. Ольга Игоревна рассказала, как ей удается не только продолжать добрые традиции, но и направлять коллектив на поиски новых решений по воспитанию и развитию
подрастающего поколения.
– Ольга Игоревна, в феврале этого года детскому саду
№ 330 исполнилось 50 лет. Что с основания до сегодняшнего дня осталось неизменным и что стало кардинально
другим?
– Начнем с педагогического коллектива. Он, конечно,
сильно поменялся, но из первого состава педагогического
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коллектива осталась, пожалуй, только одна воспитательница – Галина Григорьевна Лосик, педагогический стаж которой
в нашем детском саду составил 50 лет. Поменялись и образовательные стандарты – сегодня мы делаем акцент на личностно ориентированное взаимодействие воспитателя и ребенка.
Но есть и наши добрые традиции – например, каждую весну
у нас проходит мероприятие под названием «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались!». 1 октября мы отмечаем
День пожилого человека – силами работников детского сада и
самих детей проводим концертную программу для воспитателей, ушедших на заслуженный отдых. Из современных тенденций – волонтерское движение. «Спешите делать добро» – ребята помогают людям преклонного возраста, «Вместе весело
играть» – дети старших подготовительных групп приходят к
малышам, играют с ними, учат полезным навыкам.
Еще одна наша уже традиционная деятельность – это театрализованные представления. Раз в год мы ставим спектакли – с успехом прошли постановки «Снежная королева»,
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«Дюймовочка», «Приключения Буратино». Но и, пожалуй, неизменными остались у современных педагогов любовь и преданность профессии и понимание важности целей и задач дошкольного воспитания.
– Кто сегодня педагоги детского сада?
– Это и корифеи дошкольного воспитания, и молодые
специалисты. У наших педагогов очень хороший потенциал. Видно, что все они сознательно выбрали профессию и на
протяжении многих лет ставят перед собой большие задачи.
На первом месте у нас всегда было, есть и будет уважение к
личности ребенка. Все наши педагоги знают, что нужно идти
не впереди ребенка, а позади, поддерживая его. Мы считаем, что у нас много талантливых детей, и о выдающихся способностях ребенка мы всегда рассказываем его родителям,
чтобы те дальше их развивали. Но и на базе нашего детского
сада есть такая возможность – действуют такие кружки, как
«Грамотейка», «Математика – это интересно», «Счет и логика».
– Как вы считаете, Ольга Игоревна, возникшая в процессе работы любовь ребенка к педагогу – это важный
критерий оценки деятельности специалиста?
– Это сложно назвать критерием. Ребенок может полюбить своего воспитателя просто как человека, который стал
ему близок, приятен. Но это не означает, что воспитатель выполняет свои педагогические функции на сто процентов. Такое
чувство, как любовь, по моему мнению, не может быть основным показателем качественной работы. Пожалуй, лучше говорить не о любви, а о чувстве сопричастности к такому важному
и трудному процессу, как становление личности ребенка.

– В таком случае как воспитателям удается успешно
сочетать принципы дисциплины и теплое, ласковое отношение к детям?
– У нас очень удачный формат взаимодействия с детьми –
нравственное воспитание через игру. К примеру, наши педагоги рассказывают о добре, чести, справедливости через чтение художественных произведений. И они всегда оставляют
ребятам поле для размышления. Дети должны сами прийти к
тому или иному выводу.
– Какой совет вы бы дали родителям при выборе детского сада?
– В первую очередь обратить внимание на педагогов.
Важно, чтобы они хорошо знали дошкольную педагогику и
психологию. Выбранный детский сад должен стать для ребенка настоящим домом радости, надежды и любви. А кроме того, за время пребывания в детском саду ребенок должен получить элементарные знания, у него должны быть
сформированы интегративные качества, привиты нравственные ценности.
С гордостью отмечу, что наши воспитанники, помимо всего вышеперечисленного, выпускаются из детского сада еще и
полностью подготовленными к обучению в школе!

644076, г. Омск, ул. Ермолаева, 5А
Тел. +7 (3812) 57-04-33
E-mail: detski330@mail.ru
www.ds330.ru
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Заведующий
МАСЛОВА
Татьяна
Викторовна

БДОУ г. Омска «Детский сад № 95»
Бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 95» в декабре 2019 года исполнится 35 лет.
В учреждении работают 13 групп, укомплектованных по возрастам. Численность воспитанников составляет 370 человек.
Коллектив БДОУ в рамках сотрудничества с Омской епархией Русской православной церкви и Российским комитетом
защиты мира ведет большую работу по формированию у воспитанников представлений о традициях и культуре русского
народа. Педагогами учреждения разработана программа развития ДОУ «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры».
В рамках реализации программы развития проводимая
в детском саду комплексная воспитательно-образовательная
работа с детьми решает следующие задачи: обогащение представлений детей о народных традициях, развитие интереса и
предоставление возможности для самостоятельной, творческой реализации представлений о народных традициях в игровой деятельности.

Чтобы привлечь внимание детей, пополнить и расширить знания о русском быте, совместно с родителями воспитанников в детском саду создан мини-музей «Русская изба».
Мини-музей действует в учреждении с 2002 года, за это время воссоздали основные детали и уютную обстановку русской
избы (лавочки, печь, кровать, сундук и так далее). Атмосфера
русского уголка и находящиеся там предметы национального быта не могут не пробудить в душе ребенка любознательность, чувство прекрасного, что позволит ощутить себя частью русского народа.
Педагоги детского сада № 95 активно делятся опытом своей работы с педагогами города Омска. Проводятся мастерклассы «Русский сувенир», «Рождество Христово. Колядки»,
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«История утюга» и другие. Ежегодно уже на протяжении шести
лет в ДОУ проходит театральный фестиваль «Сказка в гости к
нам идет» по мотивам русских народных сказок. Участниками
фестиваля являются все без исключения воспитанники, начиная с первых младших групп. Очень активно включились в эту
деятельность родители – изготавливают костюмы и декорации, исполняют роли в постановках. Педагогами реализуются
такие проекты, как: «Русская матрешка», «Русские народные
подвижные игры», «Народные промыслы», «Использование
народного декоративно-прикладного искусства в развитии
творческих способностей дошкольников», «Ознакомление
дошкольников с народными праздниками. Рождество
Христово», «Традиции русского народа». Активно используются в работе с детьми разнообразные виды народной игры
(подвижная, с предметами, с игрушками). Используются все
виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) при знакомстве детей с русским бытом и соответствующим ручным трудом, народно-прикладным искусством,
народной игрушкой. Работа с детьми проводится как на специально организованных занятиях, так и во время организации режимных моментов в течение всего пребывания в детском саду – беседы, использование малых форм фольклора,
чтение литературы. Такая работа – богатейший материал для
развития культурно-творческого и эмоционального потенциала каждого ребенка, его познавательной и интеллектуальной
сферы, продуктивной деятельности, личностного, нравственно-патриотического развития – так закладываются национальное мировоззрение, чувство любви и уважения к родным
корням и многие другие качества, которые трудно воспитать
без подобной работы!

644005, ул. Карлова, 50
Тел.: +7 (3812) 45-39-69, 45-39-80
E-mail: dou95@bk.ru
www.ds95.omsk.obr55.ru
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Директор
СИТНИКОВА
Галина
Владимировна

БОУ ДО г. Омска «Детский Экологобиологический Центр»

20 октября 1981 года начала работу Городская станция
юных натуралистов и опытников сельского хозяйства на базе
общеобразовательной школы № 49. Первые воспитанники занимались в кружках орнитологии, кактусоводства, цветоводства и овощеводства. В 1985 году городская станция юннатов
переезжает в помещения, принадлежащие областной станции
юннатов, по адресу: ул. Учебная, 190. В ее распоряжении два
учебных корпуса, пять теплиц, участок земли площадью 7,5 га.
Сегодня это современная образовательная организация,
в которой созданы условия для гармоничного развития детей
и учащейся молодежи через включение их в учебно-исследовательскую, творческую, социально полезную деятельность и
общение с природой. Учреждение – победитель конкурсного
отбора лучших образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы (2008
год), лауреат молодежной премии Губернатора Омской области (2011 год), лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015».

Коллектив, имеющий большой педагогический опыт и
практические наработки, обучает около 3000 детей от 6 до 18
лет в более чем 200 объединениях. Обучающиеся – ежегодные победители всероссийских и международных конкурсов,
в энциклопедию «Одарённые дети – будущее России» вошли
16 обучающихся и 11 педагогов. В образовательном процессе
используется богатая материально-техническая база: зоокомплекс с зимним помещением для птиц и животных, уличный вольерный комплекс, две оранжереи, выставка аквариумных рыб.
Учреждение проводит более 100 массовых мероприятий
в год. Особой популярностью пользуется фестиваль «Белая
береза», который дает мощный заряд творческой энергии молодым исследователям, актерам, поэтам, фотожурналистам.
Являясь Ассоциированной школой ЮНЕСКО (с 1997
года), учреждение участвует в Международной программе «Сохранение природного и культурного наследия».
Обучающиеся побывали в экологических экспедициях во многих городах России, Финляндии, Швеции, Франции, Италии,
Германии, Австрии, Словакии.

Более 20 лет учреждение поддерживает партнерские отношения с экологическими общественными объединениями:
ОРДЮОО «Экологический Центр» и ОРОО «Общество охраны
природы Сибири», которые вовлекают учащихся и педагогов в
совместную социально значимую деятельность и решают экологические проблемы родного края.
Учреждения постоянно находится в режиме развития,
поиске новых инновационных подходов в образовании подрастающего поколения и с 2006 года по настоящее время реализует инновационные проекты в рамках стажировочной
площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одаренности детей». С 2018
года вошли в состав участников
РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – навигатор
будущего».
Центром просветительской
работы учреждения является
Зоопарк (член ЕАРАЗА и СОЗАР),
который представлен коллекцией животных и растений, двумя оранжереями с тропическими культурами и теплицей
суккулентов.
Коллекционный
фонд Зоопарка – более 200 видов млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных. Коллекция растений
насчитывает около 250 видов тропических растений и более
2000 таксонов суккулентных растений. Редким растением ботанического сада является Антуриум гигантский.
Детский ЭкоЦентр – место культурного и познавательного семейного отдыха. Здесь рады вас видеть каждый день!

644046, ул. Маршала Жукова, 109
Тел.: +7 (3812) 31-12-33, 53-15-57
Факс +7 (3812) 30-24-00
E-mail: debcomsk@gmail.com
www.debcomsk.ru, www.55zoopark.ru
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ООО «Днепр»
Мы всегда приходим на помощь!
В 2006 году аварийно-спасательное формирование
«Днепр» было аттестовано и получило статус профессионального аварийно-спасательного формирования для организации
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера. С 2006 года по настоящее время ООО «Днепр» расширяет географию своей деятельности и сейчас обеспечивает
аварийно-спасательное прикрытие опасных производственных объектов на территории Омской области, Ямало-Ненецкого
автономного округа.
В рамках обеспечения безопасности ООО «Днепр» в соответствии с лицензиями и свидетельствами осуществляет
деятельность:
• по проведению газоспасательных и поисково-спасательных работ,
• по сбору и транспортированию отходов I–IV классов
опасности,
• по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры,
• по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений.
Для эффективного выполнения
работ в ООО «Днепр» сформирован
качественный кадровый состав, который находится в состоянии повышенной готовности на реагирование к
действиям по аварийному прикрытию
объектов, а также по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в ООО «Днепр» и его обособленных
структурных подразделениях проходят службу специалисты для решения
задач в различных сферах деятельности. Специалисты в установленном порядке аттестованы и имеют высокую квалификацию для ведения работ в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, а также проведения профилактических мероприятий для снижения угрозы и последствий при их
наступлении (с момента аттестации спасатели ООО «Днепр» неоднократно принимали участие в проведении аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ).
Кроме этого, создана материально-техническая база, позволяющая эффективно реагировать на складывающуюся оперативную обстановку, включая специализированное оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с
розливом нефти и нефтепродуктов.
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ООО «Днепр» готово обеспечить:
• время сбора и выезда дежурной смены – 5 минут,
• время сбора профессионального аварийно-спасательного формирования – 60 минут,
• готовность к отправке в район чрезвычайной ситуации –
120 минут,
• экстренную транспортировку спасателей в удаленные и
труднодоступные места благодаря вертолету Ми-8.
Имеющиеся разрешительные документы, а также силы
и средства позволяют предоставлять полный перечень услуг
в сфере аварийно-спасательного прикрытия опасных производственных объектов. Проведенная работа привела к тому,
что в настоящее время ООО «Днепр» обеспечивает оперативное прикрытие опасных производственных объектов у организаций различных форм собственности. В числе партнеров
ООО «Днепр» такие крупные компании федерального значения, как ПАО «Газпром нефть», АО «Ямалкоммунэнерго», ФБУ
«Администрация Обь-Иртышводпуть», ПАО «Обь-Иртышское
речное пароходство», ООО «Омсктехуглерод», АО «ТГК-11»,
АО «ОмскВодоканал», ОАО «Аэропорт Салехард», ОАО «Омский
аэропорт» и другие.
ООО «Днепр» активно сотрудничает с ГУ МЧС России по
Омской области, Министерством региональной безопасности
Омской области, Администрацией города Омска, главами муниципальных районов Омской области для совместного реагирования на чрезвычайные ситуации различного уровня
опасности.
ООО «Днепр» продолжает повышать эффективность работы, внедряя новые технологии и методы, а также применяя
инновационное оборудование для ведения работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 203В, литер Л1,
помещение 2
Тел./факс +7 (3812) 25-62-32
E-mail: dnepromsk@inbox.ru
www.asf-dnepr.ru
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Главный врач
ШУГОЛЬ
Слава
Ароновна

ЗАО «Многопрофильный центр современной
медицины «Евромед»

В декабре «Многопрофильному центру современной
медицины «Евромед» исполнится 12 лет. Число пациентов,
прошедших за это время через «Евромед» и получивших
квалифицированную медицинскую помощь, – около миллиона человек! Но останавливаться на достигнутом здесь
не собираются. О новых направлениях работы поговорили
с главным врачом «Евромеда» Славой Ароновной Шуголь.
– «Евромед» сегодня – это большая многопрофильная
частная клиника, где присутствуют все четыре направления
медицины: профилактика, диагностика, лечение и реабилитация. В первую очередь профилактика: у нас действует полный
профилактический скрининг организма с учетом наследственности, который направлен на раннюю диагностику и предупреждение развития заболеваний. Проведение такой диагностики на базе «Евромеда» стало возможным благодаря
оснащенности нашего центра самым современным оборудованием экспертного класса: оно позволяет обследовать человека от головного мозга до пальцев ног благодаря уникальной
системе – магнитно-резонансному томографу с напряженностью поля 3 тесла, а также у нас установлен 256-срезовый
высокоскоростной компьютерный томограф последнего
поколения.
На сегодняшний день мы имеем федеральные лицензии на оказание высокотехнологичной специализированной помощи и наращиваем объемы оказания помощи по
сердечно-сосудистой хирургии, травматологии-ортопедии,
нейрохирургии, онкологии, по акушерству-гинекологии и репродуктивной функции.
– Слава Ароновна, «Евромед» – одна из клиник в
Омске, оказывающая помощь по эндоваскулярной хирургии сердца и сосудов…
– Да, действительно. Диагностические и лечебные вмешательства – коронарография и стентирование коронарных
и магистральных сосудов – проводятся у нас на современном
ангиографе с использованием дорогостоящего импортного инструментария. С 2017 года мы также начали проводить
стентирование артерий нижних конечностей при облитерирующем атеросклерозе. Наши врачи успешно ставят стенты и
восстанавливают кровоток, что позволяет сохранить конечности пациентам, которым грозит ампутация.
– Оказание «Евромедом» высокотехнологичной помощи осуществляется в рамках системы обязательного
медицинского страхования?
– Мы работаем с теми же страховыми компаниями и по
тем же тарифам, что и государственные лечебные учреждения. Причем даже сложнейшие операции под контролем современного оборудования осуществляются в рамках ОМС, то
есть пациенты за них не платят.

– Какие направления деятельности в последнее время требуют от «Евромеда» интенсивного развития?
– В первую очередь это помощь в диагностировании и
лечении онкологических заболеваний в рамках национальной программы. На нашей базе мы проводим и операции,
и химиотерапию. А также в рамках ОМС проводим реабилитацию пациентов со злокачественными образованиями.
После тяжелых операций, химио- или лучевой терапии пациент направляется к нам на стационарный этап реабилитации – в круглосуточный стационар на 90 койко-мест, включая
детские.
В направлении травматологии и ортопедии мы проводим установку эндопротезов – эта широко востребованная
операция существенно улучшает качество жизни, особенно
у пожилых людей, у которых часто случается перелом шейки бедра. Также мы работаем с репродуктивными технологиями, проводя ЭКО. По экстракорпоральным технологиям в
Омске работают четыре клиники, три из них – частные.
– Среди карет скорой помощи на омских улицах всё чаще можно увидеть автомобили с логотипом
«Евромеда»…
– У нас единственная частная скорая помощь в Омске:
быстрый выезд, грамотное обслуживание, высокопрофес
сиональные врачи. Также вы могли видеть автомобили детской
скорой помощи – она у нас тоже есть. Мы работаем по тем же тарифам, что и подстанция городской скорой помощи. И постоянно развиваемся в этом направлении – сейчас действует центр
паллиативной помощи, ведение пациентов на дому.
– Слава Ароновна, в чем вы видите основную сегодняшнюю задачу многопрофильного центра?
– В развитии диагностически-лечебных комплексов для
выявления онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к инвалидности и даже летальному исходу. Чем быстрее будут обнаружены проблемы со здоровьем,
чем раньше поставлен диагноз, тем успешнее проходит лечение. Поэтому в «Евромеде» на сегодняшний день мы проводим и ряд онкологических операций – на первой стадии онкозаболевания, при ранней
его диагностике.
Делаем всё возможное, чтобы не только сохранить и продлить пациентам
жизнь, но сделать выше ее
качество!
Единая справочная: +7 (3812) 33-14-00
info@euromed-omsk.ru
www.euromed-omsk.ru
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Директор
ПЛОЦКАЯ
Юлия
Валентиновна

БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества
Октябрьского административного округа»

В настоящее время в стенах Дома детского творчества
Октябрьского округа занимаются 4900 детей и подростков в
34 творческих коллективах. В учреждении созданы условия
для поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Одним из показателей качества образования является демонстрация учащимися учреждения своих достижений в окружных, городских, областных, региональных, всероссийских
и международных соревнованиях, конференциях, конкурсах, фестивалях и других формах представления результатов
образовательной деятельности. За высокий художественный
уровень, исполнительское мастерство и активную работу по
художественному воспитанию детей и молодежи восемь творческих коллективов удостоены звания «Образцовый детский
коллектив». Директор Юлия Валентиновна Плоцкая рассказала, как учреждению удается создавать условия для удовлетворения образовательных потребностей, физического развития,
а также социализации личности каждого ребенка, переступившего порог Дома детского творчества.
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– Юлия Валентиновна, насколько сегодня школьникам нужны учреждения дополнительного образования?
Оправдывают ли они себя в современных реалиях?
– Сегодня они востребованы как никогда! Нашему учреждению уже более 40 лет, и количество учащихся растет
с каждым годом. Попав к нам, каждый ребенок может найти себе занятие по душе, освоив не только ознакомительный
уровень программы, но и дойти до уровня совершенствования. Поэтому у нас занимаются дети от 4 до 18 лет, проходя
обучение как по одногодичным, так и по многолетним комплексным программам. За последние три года мы открыли
новые востребованные направления: робототехника, журналистика, школа лидера, школа вожатого, школа аквариумиста, консультации логопеда, психолога. У нас хотят заниматься не только дети, но и их родители. Мы получаем заявки на
программы для взрослых – это проект будущего.
– Как вы думаете, почему Дом детского творчества
Октябрьского района так популярен?
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– Наш Дом детского творчества – во-первых, это профессиональные педагоги, качественное образование, современные программы, профильные кабинеты, комфортные
условия, доброжелательная атмосфера и постоянное развитие. Во-вторых, у нас много друзей и партнеров – это школы,
детские сады, учреждения среднего профессионального образования, вузы, учреждения культуры и спорта, социально
ориентированные некоммерческие организации и другие.
Наш Дом детского творчества славится Центром развития
ребенка «Сказка», выставкой подводного мира «Наутилус»,
стабильными детскими коллективами, численность учащихся в которых доходит до 200 человек: Образцовая цирковая
студия «Каскад», Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Легкое дыхание», Образцовый хореографический ансамбль
«Хорошее настроение», Образцовая студия эстрадного вокала «Российские голоса», Образцовая студия эстрадного
танца «Артист», Образцовый танцевально-спортивный клуб
«Версия», Образцовая студия изобразительного искусства
«Новые имена», Образцовый драматический театр «Феерия»,
студия игры на клавишных инструментах «Музыка для всех»,
гитар-клуб «Сонет» и многие другие.
За последние пять лет наше учреждение стало инициатором и организатором различных творческих проектов для
детей и их родителей всего города Омска. Это и Городской
марафон семейного творчества, Открытый фестиваль детских цирковых коллективов «Веселая арена», Открытый фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Откроем музыке
сердца», коллективные творческие дела «Гуляй, Масленица!»,
«Неразлучные друзья – взрослые и дети».
Отдельное внимание наш Дом детского творчества уделяет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы проводим тематические встречи с интересными людьми, музейные экспозиции, творческие выставки и
концерты, митинги у памятника герою Советского Союза
Е.И. Чайкиной, ежегодную открытую окружную патриотическую акцию «Помнит мир спасенный», постоянно действующий проект «Книга Памяти», и это только малая часть!
Наши дети, кроме того что поют и танцуют, еще ведут
активную проектно-исследовательскую деятельность. Уже
более 20 лет мы проводим открытую конференцию юных
исследователей, посвященную памяти Л.Д. Земляницыной.
Ребята от 5 до 18 лет представляют свои исследовательские
проекты. В этом году стартовала секция «Мир профессий» с

привлечением в качестве членов жюри наших партнеров –
специалистов БУ ОО «Центр профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения». С этой организацией нас связывают совместные профориентационные проекты «Увлечение-Профессия-Успех» и «Вместе в будущее».
– В школьном образовании немаловажную роль играют оценки как показатель успешного освоения материала. А как оценить дополнительное образование?
– Нашим детям повезло: у нас нет оценок! Но мы всегда
отслеживаем эффективность реализации образовательных
программ: проводим отчетные концерты, выставки, учитываем результативность участия детей в различных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Только с начала 2019 года
в конкурсах и фестивалях различного уровня поучаствовало
более 1600 детей, в концертах и других социально значимых
проектах – более 3500 детей. Такой вот критерий успешности!
– Юлия Валентиновна, как приходят педагоги в дополнительное образование?
– Мы работаем по сетевому взаимодействию, сотрудничаем с омскими вузами и колледжами. Молодые специалисты из образовательных учреждений приходят на практику,
а после ее прохождения лучшие из них остаются работать в
нашем Доме детского творчества. Также мы с удовольствием
принимаем на работу выпускников наших коллективов.
– Как проходит набор кружковцев?
– О, мы очень открыты и доступны! Запись на новый
учебный год начинается в мае. Весь спектр услуг мы регулярно размещаем на нашем официальном сайте и в группе социальной сети «ВКонтакте». Выбирайте, приходите, записывайтесь. Вам у нас понравится!
– Какую цель Дом детского творчества ставит перед
собой сегодня?
– Наша главная цель – успех каждого ребенка, социализация и адаптация к дальнейшей взрослой жизни. Для нас
каждый ребенок талантлив, и мы помогаем ему и его родителям привыкнуть к этой мысли (смеется)!
644027, ул. Л. Чайкиной, 23
Тел.: +7 (3812) 53-65-05, 53-65-09 (вахта)
E-mail : oddt@mail.ru
www.ddtoao.ru
vk.com/ddtoao_omsk
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ООО «Спорткомплекс «ЕРМАК»
Директор
ФИЛИППОВ Сергей Владимирович
ООО «Спорткомплекс «ЕРМАК» – современный спортивный комплекс в самом центре г. Омска.
Это отличное место как для занятий спортом, так и для
отдыха всей семьей, с друзьями или коллегами.
К УСЛУГАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СПОРТКОМПЛЕКСА «ЕРМАК»:
25-метровый бассейн, отвечающий самым высоким стандартам. Это самый чистый, по мнению постоянных посетителей, бассейн в Омске: полный обмен воды в чаше бассейна
происходит 6 раз в сутки! Автоматическая станция дозации
реагентов позволяет свести количество хлора до абсолютного минимума согласно нормам СанПиН.
Абонементы свободного посещения. Посещение бассейна возможно в любой день и в любое время с 7:00 до 22:00.
Удобная система абонементов дает возможность выбрать наиболее выгодный вариант для каждого посетителя.
Аквааэробика. Занятия
по аквааэробике разработала и ведет тренер международной
сертификации,
обладатель
сертификатов
Федерации аэробики России
Анна Мухина.
Аквааэробика – для людей любого возраста, как для
женщин, так и для мужчин. Аквааэробика – это самый популярный и эффективный путь совершенствования!
Два тренажерных зала с новейшим оборудованием.
Кардиозона представлена следующими тренажерами:
эллипсоид, велотренажер, беговая дорожка, виброплатформа, степпер, фитболы.
В зале для силовых упражнений представлены: силовой
комплекс Body Solid (основные упражнения – жим, сведение/
разведение рук (баттерфляй), разнообразные тяги сверху/
снизу, разгибание/сгибание ног); маятниковый тренажер Body
Solid для мышц живота и спины; Гакк приседания; скамья для
пресса; парта Скотта – тренажер для проработки бицепса.

Спортивный зал. Спорткомплекс «ЕРМАК» приглашает любителей активного отдыха в свой спортивный зал для
игры в волейбол, баскетбол, для проведения спортивных соревнований, сдачи норм ГТО. Отличное напольное покры-
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тие, наличие трибун для болельщиков на 100 зрителей
позволяют проводить различные соревнования и получить максимум удовольствия от игры. Обустроенные
раздевалки и душевые гарантируют комфорт и удобство посетителей.
Спортзал и зал настольного тенниса открыты ежедневно
с 9:00 до 21:00. Ракетки и мячи предоставляются.
Сауны спорткомплекса
«ЕРМАК» оснащены всем необходимым для полноценного отдыха в кругу семьи и
друзей: мини-бассейном, душевой, зоной отдыха с мягкой
мебелью и большим столом.
Здесь вы сможете провести
время с пользой не только для здоровья, но и для души.
Уютное кафе спорткомплекса предлагает: первые, вторые
горячие блюда, салаты, выпечку; натуральные травяные чаи,
фреши и коктейли. Возможно проведение праздничных мероприятий: банкеты, детские праздники, фуршеты (до 30 человек).
Комфортные условия и доброжелательная обстановка, высокопрофессиональные тренеры – залог успешного проведения спортивных корпоративных праздников.
Спорткомплекс «ЕРМАК» – это отличное место для поддержания хорошей физической формы сотрудников любой современной компании.
Для корпоративных клиентов спорткомплекс «ЕРМАК»
предлагает:
• абонементы на свободное посещение бассейна (любой
удобный день и час);
• абонемент на посещение тренажерного зала;
• аренду спортзала для командных игр (волейбол, баскетбол) и проведения спортивных соревнований;
• аренду теннисного зала для игры в настольный теннис;
• бронирование номеров-саун (до 8 человек).
Если ваши знакомые предпочитают вести здоровый
образ жизни и любят спорт, то прекрасным подарком для них
станет подарочная карта спорткомплекса.
В спорткомплексе «ЕРМАК» вы сможете получить качественные услуги по приемлемым ценам, заряд энергии и отличное настроение на весь день!
г. Омск, ул. Чапаева, 71а
Тел. (3812) 94-82-85
E-mail: ermak_71-a@mail.ru
www.ермак55.рф
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Генеральный директор
ХАРТМАН
Игорь
Евгеньевич

ООО «ЗЖБИ № 7»
Надежный железобетонный завод!
Надежность системы качества предприятия
подтверждена добровольной сертификацией –
независимой комиссией была проведена проверка, результатом которой стало решение о
присвоении сертификата соответствия ГОСТ
Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».

Завод ЖБИ № 7 – это крупное промышленное предприятие, история которого ведется с 10 февраля 1961 года. За более чем 58 лет своего существования завод стал признанным
лидером в сфере производства и продажи железобетонных
изделий в Омске, а также других регионах.
Торговая марка «ЗЖБИ № 7» – это узнаваемый бренд железобетонных изделий, представленных широчайшим ассортиментом, имеющих оптимальное соотношение стоимости и качества на рынке.
«Мы постоянно развиваемся для того, чтобы наши
клиенты имели возможность приобрести лучшие железобетонные изделия в Омске, регионах России и странах
ЕАЭС!» – под таким девизом работает предприятие.
За годы своей деятельности «ЗЖБИ № 7» внесен значительный вклад в строительство важных объектов города Омска, таких
как Омский нефтеперерабатывающий завод, Лузинский свинокомплекс, пивоваренный завод, производственные корпуса ПО «Полет»,
МПО им. Баранова, радиозавод
им. А.С. Попова, СКК «Иртыш», гипермаркет «Магнит», ТК «Лента»,
подземные переходы.
За время работы завода у его коллектива сформировались неизменные принципы и корпоративные ценности.

производства и постоянном совершенствовании технологий
производства.
3. Персональный подход.
Все подразделения и отделы ориентированы на заказчика, что позволяет решить основные задачи клиента: сроки,
качество, объем, индивидуальные изделия.
4. Квалифицированные специалисты.
Подбор квалифицированных кадров и их обучение.
«Следуя своим ценностям, мы предлагаем конкретные решения под конкретные задачи клиента!» – еще
один девиз работы этого слаженного коллектива.
Особенность завода ЖБИ № 7 в том, что это уникальное
предприятие по количеству видов производимых изделий:
сваи, плиты дорожные, плиты перекрытия, кольца колодцев,
лотки канальные, прогоны, перемычки, ригели, колонны,
фундаменты, лестничные марши и многое другое.
Среди постоянных клиентов – предприятия энергетического комплекса, нефтегазового комплекса, предприятия
железнодорожного транспорта, строительные организации,
предприятия дорожного строительства, ресурсоснабжающие предприятия, торговые представители фирм, индивидуальные покупатели.

Миссия предприятия – участие в развитии города
Омска и страны путем производства и поставки в срок качественных железобетонных изделий для гражданского и промышленного строительства.
Ценности:
1. Гарантированное качество.
Соответствие продукции всем требуемым стандартам и
нормативно-технической документации.
2. Гибкое производство и развитие.
Расширение номенклатуры и производство индивидуальных изделий возможны только при гибкой организации

644105, г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 51, литера А
Тел.: +7 (3812) 28-42-52 (гендиректор), 28-43-83
Е-mail: zavod@gbi7.org
www.zgbi7.ru
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Генеральный директор

Аудиторско-консалтинговая группа
«ИнвестАудит»

АМЕЛИН
Олег
Александрович

Налоговая безопасность вашего бизнеса

– Олег Александрович, расскажите коротко о вашем
бизнесе: чем занимается ваша компания, успехи, масштабы деятельности и в чем миссия компании?
– Первоначально – у нас аудиторская компания. Но проверяя другие организации, мы поняли, что компаниям нужна
наша профессиональная помощь и в других вопросах финансовой безопасности бизнеса. Так у нас появились сопутствующие услуги – консультирование, юридическая защита, оценка,
обучение бухгалтеров, ведение учета и судебная экспертиза.
За пределы Омска мы вышли еще в 2002 году, а сейчас благодаря современным технологиям мы помогаем клиентам по
всей России. Совсем недавно мы создали новый проект «За
безопасный бизнес», который позволит усилить налоговую
безопасность бизнеса и поможет руководителям и собственникам компаний избежать уголовной ответственности. Ведь
то, что считалось ранее общепринятой деловой практикой, сегодня частенько трактуется как налоговое правонарушение!
– В чем суть вашего нового проекта «За безопасный
бизнес», для кого он?
– В рамках проекта мы не просто хотим научить предпринимателей, как правильно вести работу с финансами, но и, самое главное, помочь им избежать проблем с налоговой проверкой. Даже на этапе, когда этих проблем нет, мы можем их
предвидеть, исходя из того, как работает бизнесмен и его главный бухгалтер, помочь им их предотвратить или снизить налоговые риски до минимума. Это очень сложная сфера, и, как
правило, предприниматели думают, что их это не коснется, и
просто игнорируют, пока не появится угроза уголовной ответственности. Мы – за безопасность бизнеса и людей, которые
создают и производят продукты, предоставляют услуги, дают
рабочие места, и мы уверены, что грамотность в этой сфере
позволит уменьшить процент штрафов, судебных разбирательств с налоговой службой и уголовных преследований в
отношении руководителей и собственников бизнеса.
– А ваш собственный бизнес в безопасности, как вы
считаете?
– Мы делаем все, чтобы наш бизнес был в безопасности. И
сейчас я уверен в своей команде, в своем будущем и будущем
моей компании. Если бы я не смог выстроить безопасный бизнес, я вряд ли бы взялся учить этому других.
– И каково же будущее вашей компании? Чего еще
ждать предпринимателям от вашей команды?
– Мы хотим еще многого добиться. И планов у нас очень
много, некоторые сейчас еще кажутся совсем недосягаемыми. Во-первых, укрепить свое лидерство в сфере аудиторских услуг в Сибири. Это непросто, законодательство в этой
сфере беспощадно. Но с нашей командой мы обязательно
справимся. Во-вторых, мы уже в следующем году планируем
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открыть свою онлайн-школу по налоговой безопасности бизнеса. Программы готовятся, работа в этом направлении ведется, еще немного усилий – и мы представим новый и очень востребованный продукт. В-третьих, мы, конечно, продолжаем
работу по всем нашим направлениям – бухгалтерские услуги,
услуги кадрового учета, оценочные услуги, обучение бухгалтеров, налоговые споры, бухгалтерская и оценочная судебные
экспертизы.
– Чем в первую очередь должен заниматься владелец
бизнеса? Назовите три главные, по вашему мнению, задачи, которыми должен заниматься собственник, чтобы его
бизнес стал успешным?
– У каждого свое мнение на этот счет, но я считаю главным это:
1. стратегия развития компании,
2. финансовая и налоговая безопасность,
3. прием на работу квалифицированных сотрудников и
формирование сильной команды экспертов.
– Вы очень много говорите про команду, поделитесь
опытом создания бизнес-команды.
– Это довольно сложный вопрос. У нас в компании разработана подробная система найма сотрудников, их стажировки
и адаптации. У нас есть определенные важные ценности, которым в первую очередь должен соответствовать человек, а уже
потом мы проверяем его профессиональные качества. Если по
духу человек не близок нашей команде, ему будет очень тяжело у нас. А если человеку близки наши ценности, он с большим
желанием идет на работу, участвует в корпоративных мероприятиях, достигает результатов, которые от него требуются.
Ведь мы не просто работающий коллектив, мы сильная, единая команда, которой по плечу решение любых задач!

г. Омск, ул. Щербанева, 25, офис 603
Тел. +7 (3812) 51-04-71
E-mail: info@investaudit.ru
Сайт: www.investaudit.ru
Инстаграм: instagram.com/investaudit
Facebook: facebook.com/investaudit
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Коммерческий директор
БУЛСУНАЕВ
Андрей
Александрович

ООО «Компания «Капитал»

Профессиональный производитель бумаги для
гофрирования в Сибири
ООО «Компания «Капитал» – современное предприятие по производству бумаги для гофрирования, созданное
в 2014 году командой единомышленников в целях реализации амбициозного проекта в целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации.
На протяжении пяти лет предприятие успешно обеспечивает потребности регионального и локального рынков в
гофробумаге за счет организации высокоэффективной переработки вторичного сырья и вносит существенный вклад
в сохранение экологии Омского региона.
В основе успеха деятельности ООО «Компания
«Капитал» лежат гармоничное развитие управленческой и
производственной культуры, создание ценности продукции благодаря высокому качеству производимой бумаги,
грамотному ценовому позиционированию, быстрому реагированию на изменяющиеся тенденции рынка и индивидуальный подход к каждому покупателю.
ООО «Компания «Капитал» пользуется уважением и
доверием покупателей и успешно сотрудничает с производителями тары не только Омского региона, но и
Урала, Восточной и Западной Сибири, а также Республики
Казахстан.

Клиентоориентированная деятельность компании, стабильность качества выпускаемой продукции, надежность
и бесперебойность цепи поставок бумаги являются залогом дальнейшего развития взаимовыгодных отношений с
покупателями.
Основная продукция компании «Капитал» – бумага для гофрирования по ГОСТ Р 53206-2008 марки Б-0 и
марки Б-1. Бумага изготавливается на современном зару-

бежном оборудовании с использованием мирового опыта и
передовых процессов управления, системных новых подходов в производственном цикле для минимизации воздействия на окружающую среду и выпуске безопасной и качественной бумаги.
ООО «Компания «Капитал» задает тон в защите экологии
региона и является лидером по комплексной утилизации и
переработке бумажных отходов. Организован цивилизованный сбор макулатуры, что позволяет постоянно повышать
культуру использования вторсырья и уровень обращения с
бумажными отходами.
Самый главный актив и достояние
компании – ее коллектив, содружество талантливых людей. Сотрудников компании
объединяет желание постоянно совершенствоваться, саморазвиваться, быть новаторами, искать новые возможности.
ООО «Компания «Капитал» решает амбициозные задачи и целенаправленно движется
в рамках выбранной стратегии с целью развивать успешный эффективный бизнес, способный оставаться конкурентным, внедрять
лучшие технологии и практики, стремиться
создавать лучшие условия труда и профессионального роста своих сотрудников, повышения качества их жизни, обеспечивать постоянный и существенный вклад в развитие региона и страны,
заботиться об окружающей среде и экологии родного края.
644036, Омская обл., г. Омск, ул. Мельничная, д. 149
644060, Омская обл., г. Омск, ул. Гуртьева, стр. 18, к. 28
Тел. 8 (3812) 904-054
E-mail: info@omskbumaga.ru
www.omskbumaga.ru
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ОАО Международный выставочный центр
«Интерсиб»
ОАО МВЦ «Интерсиб» – 25 лет!
Открытое акционерное общество Международный выставочный центр «Интерсиб», образованный в 1994 году, создавался в условиях становления отечественного рынка выставочных
услуг и является основателем выставочно-конгрессной деятельности в Омской области. В начале 90-х годов деятельность
МВЦ «Интерсиб» в немалой степени способствовала Омской области в достижении лидирующих позиций в сфере производства и оказания всевозможных услуг не только в Сибири, но и в
России в целом.
В целях успешного конкурирования была разработана собственная оригинальная концепция долгосрочной стратегии
развития с учетом экономических, хозяйственно-отраслевых
и территориально-географических особенностей региона. В
стратегии было заложено три основных направления: развитие
оборонно-промышленного и нефтехимического комплекса, аграрно-промышленного комплекса и наличие статуса приграничной территории с Республикой Казахстан.
Реализация концепции проходила в три этапа. На первом этапе поставленная первоочередная задача «заявить о себе» была успешно решена проведением выставки
«Агропродсельмаш», которой по решению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации был
присвоен статус базовой выставки агропромышленного направления для Урала, Сибири и Дальнего Востока. И уже в 1995
году МВЦ «Интерсиб» был принят в ряды Международного
Союза Выставок и Ярмарок (МСВЯ) СНГ и Стран Балтии. Вторым
этапом в рамках реализации Постановления Правительства
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РФ «О приграничном сотрудничестве Российской Федерации
и Республики Казахстан» стало проведение первой в России
Международной выставки-ярмарки приграничных территорий «Содружество» в 1995 году, в которой приняло участие более 400 предприятий из 21 приграничной территории. В этот
период было положено начало организации и проведения
торгово-экономических миссий омских предприятий в города
Республики Казахстан. Третий этап был охарактеризован подготовкой и проведением по инициативе МВЦ «Интерсиб» при
поддержке Правительства Омской области и Правительства
РФ первой в России Международной выставки военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск «ВТТВ-ОМСК» в
сентябре 1996 года, которая на долгие годы стала визитной карточкой Омского региона.
При активном и инициативном участии МВЦ «Интерсиб»
в период с 2001 по 2003 год в целях эффективного использования рыночной конъюнктуры, для успешного позиционирования Омской области в российском и мировом пространстве была разработана и утверждена на Первом заседании
Правительства Омской области (3 марта 2004 года) «Стратегия
регионального маркетинга Омской области».
Еще одним фактом, подтверждающим высокий уровень
профессионализма МВЦ «Интерсиб», стали организация и проведение совместно с Всероссийским Выставочным Центром
(г. Москва) в 2004 году Российской Национальной Выставки в
Астане в рамках мероприятий Правительства РФ, посвященных
году России в Республике Казахстан.
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Миссия компании: содействие развитию экономики региона через формирование инвестиционной привлекательности и делового имиджа
региона и предприятий, развитие и укрепление
межрегиональных и международных торгово-экономических связей.
В последующие годы МВЦ «Интерсиб» укреплял свои
позиции и динамично развивал новые экспопроекты различного отраслевого характера: промышленности, строительства, жилищно-коммунального и энергетического
комплексов, высоких технологий, здравоохранения, индустрии красоты. Ведущими выставочными проектами остаются Сибирский промышленно-инновационный форум
«Промтехэкспо», «Сибирская строительная неделя», которые пользуются заслуженным авторитетом и оказывают существенное влияние на экономику региона. Также продолжается поиск и внедрение новых направлений, отвечающих
вызовам времени: социально ориентированной тематике,
цифровизации экономики и др.
За 25-летней период работы центром проведено свыше 1000 конгрессно-выставочных мероприятий, торговоэкономических миссий, конференций в г. Омске и других
городах России, Казахстане, Китае, Узбекистане, Германии,
Польше, Индии. Участниками мероприятий стали более 1
млн компаний и фирм из России и почти 50 стран мира.
Высокий уровень организации и профессионализм сотрудников предопределяют эффективность и успех участников и посетителей выставок.
Неизменный девиз Международного выставочного
центра «Интерсиб»:

«Выставки, ярмарки – фундамент будущего.
Построим его вместе!»
Приглашаем к сотрудничеству:
644033, Россия, г. Омск, ул. Фрунзе, 40
Тел./факс: (3812) 22-01-30, 25-25-56, 25-84-87
E-mail: fair@intersib.ru
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г. Омск

ЗАО «Управляющая компания
«Левобережье»
Главная задача «УК «Левобережье» – обеспечить жителям условия комфортного и безопасного проживания. Что
нужно для успешного решения этой задачи? Команда высококвалифицированных исполнителей? Мощная материально-техническая база? Готовность создавать и внедрять новые
технологии управления? Об этом мы поговорили с генеральным директором «Управляющей компании «Левобережье»
Олесей Зиновьевной Воропаевой, а также о проблемах в
сфере ЖКХ, конкуренции на рынке управляющих компаний
и почему так важно не ошибиться в выборе УК.
– Управляющая компания «Левобережье» успешно
и стабильно существует на рынке оказания жилищно-
коммунальных услуг. Расскажите, как этого добиться.
– Главное понять основной принцип работы – это клиентоориентированность, то есть максимальная открытость
в работе, постоянное взаимодействие с собственниками и
качественное выполнение обязанностей по обслуживанию
многоквартирных жилых домов. Кроме того, мы динамично развивающаяся компания: в нашей организации создана
профессиональная служба управления и эксплуатации, у нас
работают одни из самых высококвалифицированных специалистов, для которых основная цель – обеспечить комфортные и безопасные условия проживания собственников.

Сегодня ЗАО «УК «Левобережье» обслуживает более 470
домов, жильцы которых уже успели убедиться в качестве
оказываемых нами услуг: мы предлагаем реальные экономически обоснованные тарифы на содержание и текущий
ремонт, всегда отстаиваем интересы наших собственников.
Наша управляющая компания работает в одной команде с
жильцами и оперативно взаимодействует с ними, ведь в нашей структуре есть аварийно-диспетчерская служба, произ-
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водственно-технический и планово-экономический отделы,
паспортная служба, отдел правового обеспечения, отделы по
работе с населением, программного обеспечения, абонентский и управление эксплуатации жилищного фонда.
– Всем известно, что сфера ЖКХ – одна из самых болезненных и острых в плане взаимоотношений не только с конкурентами, но и с собственниками. Какие сложности возникают у вас?
– Каждый новый дом достается управляющей компании
с большим трудом, поэтому мы дорожим мнением каждого
собственника и стараемся делать всё для того, чтобы жильцы оставались довольны качеством наших услуг. Всё свое
внимание уделяем собственникам и тем вопросам, которые
возникают у них. Потому что без действий даже самые лучшие намерения так и останутся намерениями – мы дорожим
своей репутацией, сложившейся за эти годы, и для нас важно то, что думают жильцы о нашей работе. Это важнее, чем
множество почетных грамот и благодарственных писем – от
Правительства Омской области, Министерства строительства ЖКХ Омской области, от городской Администрации, бюджетных и общественных организаций. Хотя отметчу и эту
немаловажную часть работы – взаимодействие с властью
разного уровня, когда обе стороны готовы к конструктивному диалогу и эффективному решению возникающих проблем. Приятно не то, что нашу работу отметили дипломами и
грамотами, а то, что с нами готовы обсуждать в формате круглых столов и открытых площадок общие проблемы отрасли
и совместно находить их эффективное решение.
– Вернемся к дому как важной части жизни любого
человека, ведь всегда хочется, чтобы он был комфортным и присутствие в нем приносило лишь радость. А
многоквартирный дом – это сложный организм, состоящий из разнородных элементов, у каждого жильца свои
пожелания. Как управляющая компания помогает найти
компромисс и обеспечить комфорт для всех?
– Важное звено в нашей структуре – аварийно-диспетчерская служба. Это круглосуточная работа электриков, слесарей и сантехников. При этом наша аварийно-диспетчерская служба не просто приезжает на вызов по аварийной
ситуации и перекрывает стояк, она предпринимает все, чтобы сразу запустить либо тепло, либо водоснабжение – то, что
необходимо в квартире либо в доме. Мы готовы на все сто
процентов работать с домами и обслуживать их так, чтобы
люди были довольны. В плане работы с людьми необходимо
слышать, чего хотят жители, и самое главное – согласовывать
с ними любые действия.
– На ваш взгляд, специалистам УК «Левобережье»
удалось этого достичь?

– Действительно, процентов 30 нашей организации – это
молодые специалисты, 30 процентов людей среднего возраста и 30 процентов тех, кого называют «золотым фондом» –
тех, кто помнит дома с момента их застройки. По моему личному мнению, будущее в сфере ЖКХ – за молодыми людьми,
потому что сейчас господствуют современные технологии,
сейчас все жители могут посмотреть что-то в Интернете, списаться друг с другом, имеют мессенджеры, страницы в соцсетях. Очень важно, чтобы сотрудники нашей компании могли
оперативно взаимодействовать с жителями. Ушло советское
время, когда ЖЭКи были государственными организациями
и у них не было задачи найти общий язык с жильцами квартир. Наши же сотрудники энергичные, оперативные, готовые приехать в любой момент. Для нас очень важна обратная связь, чтобы любые проблемы доходили до директора
напрямую. Именно поэтому и согласно действующему законодательству у нас еще семь лет назад введена аудиозапись
телефонных разговоров при обращениях в аварийно-диспетчерскую службу. Это оказалось важно как для повышения качества обслуживания, так и для дисциплины клиентов.
Сейчас внедряем электронную фотофиксацию выполненных
работ – это дает объективную оценку, как было и как стало.
Автоматически заявка от диспетчера уходит исполнителю,
тот фотографирует «до» и «после», нажимает на кнопочку и
фотоотчет о работе автоматически прикрепляется к той заявке, которая пришла ему на исполнение. Ведь многие жители не знают, как много делает УК, это порой незаметно.
Донесение информации о том, что управляющая компания
работает, – это тоже очень важно. Тем самым мы располагаем
к себе собственников.
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– Сложность нашей работы по оказанию услуг в сфере
ЖКХ – это умение находить общий язык с другими людьми
и идти на компромиссы, ведь во многом наша работа заключается в общении с жителями. Чтобы помочь человеку, нужно вникнуть в его проблему, пропустить ее через себя, но делать это умеют не все. Помимо того, профессионалу своего
дела нужно быстро оценить ситуацию и применить свои знания и опыт на деле. Ну и, конечно, жильцы ценят ответственный и дисциплинированный подход к работе.
– Олеся Зиновьевна, у вас достаточно энергичная и
сбалансированная команда. В чем, на ваш взгляд, преимущество такого формата?

– Жители домов – это не только молодые люди, но в
том числе и пенсионеры, которые не умеют обращаться
с мессенджерами, не имеют доступа в Интернет. Как им
взаимодействовать с вами? Для всех ли вы нашли способ обратной связи?
– Обратная связь с пожилыми людьми и пенсионерами
и с теми, кто не так силен в компьютерных технологиях, –
это регулярные общие собрания. То есть, как правило, УК
встречается с жителями раз в год. Это по закону. Мы готовы встречаться с жителями чаще, нам это несложно, причем
на собраниях мы готовы обсуждать любые вопросы. Другой
вариант – у многих пенсионеров и пожилых людей есть телефоны, по которым можно позвонить, или они могут написать обращение к нам.
– Олеся Зиновьевна, почему сегодня так важно выбрать хорошую управляющую организацию?
– Пассивность и нежелание участвовать в жизни своего дома – большая ошибка собственников. Очень важно
сделать правильный выбор и не ошибиться. Управляющая
компания должна быть надежным партнером и обеспечивать высокое качество оказания услуг. Собственники вправе изучить договор управления, проконсультироваться
с юристами, посмотреть на дома, которые уже находятся
под управлением УК, и, исходя из этого, делать выводы об
организации.
– Каким вы видите будущее компании?
– Я вижу деятельность нашей компании, как и любой
другой успешной современной организации, прежде всего прозрачной, со строгой отчетностью. Собственники жилья должны видеть и понимать, на что тратятся средства,
которые они платят за содержание и ремонт своих домов.
Сейчас мы проводим большую работу в данном направлении. Уверена, что только так получится снять массу вопросов и повысить градус лояльности к деятельности управляющей компании.

644043, г. Омск, ул. Певцова,13
Тел. +7 (3812) 74-09-24, факс +7 (3812) 25-47-72
E-mail: inbox@lvb-omsk.ru
www.lvb-omsk.ru
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ЛЕМАКС
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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ООО «ЛЕМАКС»
Виды деятельности:
RGBсетка.
• Кладочная,CMYK
арматурная, дорожная, заборная
81.55.33.46
54.75.97
• Арматурные
каркасы для ЖБИ.
• Производство ЖБИ.
• Строительство,
CMYKотделочные работы.
RGB
70.0.62.0
111.217.169
• Металлоконструкции.
• Сварочные работы.
• Монтажно-строительные работы.
Производственно-строительная компания ООО «ЛЕМАКС»
работает в строительной отрасли с апреля 2016 года.
Собственное производство, оснащенное технологичным оборудованием, опыт и квалификация коллектива, сотрудничество с надежными поставщиками сырья позволяют
ООО «ЛЕМАКС» предлагать качественную продукцию по доступным ценам.
Основные виды выпускаемой продукции компании:
• Арматурная строительная сетка. Предприятие изготавливает разные по назначению и классу арматурные сетки:
легкие и тяжелые, обыкновенной точности и повышенной, с
разной конфигурацией ячеек. Сетки, соответствующие стандартным типоразмерам, и изделия под индивидуальные запросы клиента.
Работы по изготовлению металлопродукции ведутся в соответствии с требованиями и технологическим регламентом
ГОСТа. Все выпускаемые строительные сетки высокопрочные, устойчивые к перепадам температур. Использование
таких металлоизделий ускоряет рабочий процесс и гарантирует конструктивную прочность и устойчивость сооружений
к нагрузкам.
• Колодезные кольца. Компания выпускает колодезные
кольца стандартных габаритов и по индивидуальным размерам заказчика. При производстве осуществляется поэтапный строгий контроль качества изготавливаемой продукции.
Все изделия сертифицированы. Клиенты могут быть уверены в надежности и долговечности изделий ООО «ЛЕМАКС».
Компания успешно работает как с физическими лицами,
так и с крупными предприятиями, выполняя любые объемы
работ. Услуги предприятия и выпускаемую строительную
продукцию уже оценили многие частные лица, коммерческие и государственные организации, в числе которых –
ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ООО «Строй-Сити», ООО
«Промышленные и Административные Полы», ДРСУ-82 и др.
Производственно-строительная компания ООО
«ЛЕМАКС» активно развивается, расширяет перечень
выпускаемой продукции, осваивает новые виды деятельности и технологии. Дорожит своей репутацией и заинтересована в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с надежными партнерами!
И рада видеть вас в качестве своих клиентов!

Директор
ЛЕЛЕКО
Максим
Александрович

Тел.: +7 (3812) 34-12-09, +7-913-649-94-29,
+7-904-825-79-40
E-mail: lemaksomsk@mail.ru
www.лемаксомск.рф

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Директор
БИЖОВ
Анатолий
Павлович

БОУ г. Омска «Лицей № 137»

За 30 лет своего существования лицей № 137 из первой общеобразовательной школы 12-го микрорайона
Кировского округа вырос в одно из лучших образовательных
учреждений города – со своими традициями, достижениями,
особой теплой атмосферой.
Сегодня во главе учреждения – руководитель с большим педагогическим и управленческим опытом Анатолий
Павлович Бижов. В системе образования он трудится уже 45
лет, является Почетным работником образования Республики
Казахстан и Российской Федерации, заслуженным работником образования Омской области, награжден памятной медалью «Патриот России».
В лицее налажено сотрудничество с Институтом развития образования Омской области, Омским государственным
педагогическим университетом, Финансовым университетом
при правительстве РФ, другими ведущими вузами города.
Гордость коллектива – учителя с большим стажем, стоявшие у истоков создания лицея. Неоценимый личный
вклад в его развитие внесли Н.В. Малышева, Н.В. Сокол,
З.П. Силонова, В.П. Петрова, В.А. Дуболазова, Р.М. Городецкая,
Е.В. Рыжакова, Г.Н. Хохлова, Г.М. Шумейко, С.И. Зайцева.
Чтобы обеспечить достойные условия для полутора тысяч учащихся и более
чем семидесяти педагогов,
создана вся необходимая инфраструктура: медицинский
кабинет, музей, библиотека с
большим книжным фондом,
столовая, три спортзала, актовый зал на двести мест,
мастерские, теплица, комната психологической разгрузки и
многое другое. Одна из визитных карточек – утопающая в зелени и цветах территория, рассаду для которой выращивают
в теплице члены кружка юннатов.
Ежегодно педагогами совместно с учащимися и родителями ведется кропотливая работа над созданием лицейского литературно-художественного альманаха «Жемчужинки».
В выпуске каждого номера участвуют десятки авторов.
Нередко на его страницах помещают свои прозаические и
поэтические произведения выпускники лицея, родители,
учителя. Этой доброй традиции уже 16 лет. Многие ребята,
публиковавшие свои произведения в альманахе, выбрали в
дальнейшем педагогические, творческие специальности.
Лицейский музей «Память», созданный талантливым педагогом дополнительного образования В.В. Обзелянской,
сегодня носит ее имя. В фондах музея, которым сегодня руководит ее внук, выпускник лицея Е.В. Обзелянский, собра-

ны ценные экспонаты, работа с которыми способствует патриотическому воспитанию лицеистов. Об успехах ребят в
этом деле говорят многочисленные дипломы и награды победителей городского конкурса «Я – экскурсовод!», призеров
городского конкурса среди музейных объединений омских
школ «Экспонат в фокусе». Музей признан лучшим по итогам
городского конкурса «Вехи истории родного края», а также
стал победителем городского смотра-конкурса на лучшую
работу по патриотическому воспитанию омичей, посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве.
Успешно развивается юнармейское движение, в составе
которого уже более 150 учащихся. Руководит юнармейцами
Ю.В. Глухов, подполковник запаса, почетный работник образования РФ, заслуженный работник образования Омской
области. Юрий Викторович дважды был признан лучшим
учителем в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Из года в год лицеисты становятся победителями и призерами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ. В этом году команда лицея
представляла Омскую область на Всероссийском слете военно-патриотических клубов, кадетских корпусов и классов
«Служу России!», где заняла второе место.
Лицей – победитель многих конкурсов, в том числе приоритетного национального проекта «Образование», муниципального конкурса лучших образовательных учреждений,
внесен в реестр «Всероссийская Книга Почета». В списке наград – сертификат «100 самых активных образовательных
учреждений России», звание «Школа века». Учащиеся добиваются высоких результатов на конкурсах и олимпиадах, в
спортивных и творческих состязаниях, по результатам ЕГЭ.

644074, пр. Комарова, 27, корп. 3
Тел./факс: +7 (3812) 76-57-12, 76-90-04
E-mail: mnn-53@mail.ru
www.ou137.omsk.obr55.ru

57

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Директор
БУТИНА
Наталия
Николаевна

58

Директор, заслуженный
строитель РФ, к.т.н., Председатель
правления СРО СПАС

МОСЕНКИС
Юзеф
Матвеевич

Саморегулируемая организация Ассоциация
«Межрегиональный союз проектировщиков и
архитекторов Сибири» (СРО СПАС)

ООО «Сибирский региональный
экспертный центр»
(ООО «СибрегионЭксперт»)

СРО СПАС – организация, созданная в 2009 году на
базе Союза проектировщиков Омской области.
Основными принципами СРО СПАС с момента ее становления являются: равенство членов, информационная
открытость, законность и самоуправление, базирующееся
на реальном участии каждого члена в деятельности саморегулируемой организации.
В состав СРО СПАС входят крупные организации города Омска и Алтайского края, такие как: ПАО
«ОНХП», ООО «Горпроект», АО «Газпромнефть-ОНПЗ»,
ЗАО «ПИРС», АО «ЗСЖБ № 6», ООО «Омскрегионпроект»,
ФГБОУ ВО «СибАДИ», ООО «Омскпроект», АО «ПИ
«Алтайкоммунпроект», ООО «ПИ «Алтайгражданпроект»,
ЗАО «СИБГИПРОСЕЛЬХОЗМАШ».
Для достижения общей цели – повышения качества
разрабатываемой проектной документации – СРО СПАС
оказывает своим членам всестороннюю поддержку:
• своевременно информирует об изменениях в действующем законодательстве и нормативных документах;
• осуществляет бесплатные консультации по юридическим и техническим вопросам, в том числе с проведением
заседаний Научно-технического совета;
• оформляет и направляет в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) комплекты документов для включения сведений о специалистах,
организующих подготовку проектной документации (ГИП,
ГАП), в Национальный реестр специалистов.
СРО СПАС активно участвует в формировании и реформировании законодательной базы в области архитектурно-строительного проектирования, разработке норм
технического регулирования, направляя соответствующие предложения в Правительство РФ, Минстрой России,
НОПРИЗ, Правительство Омской области, Министерство
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области.
Организация тесно сотрудничает с Национальным
объединением
изыскателей
и
проектировщиков.
Председатель Правления Ю.М. Мосенкис является членом комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту. Директор
Н.Н. Бутина является членом Окружной Контрольной комиссии по Сибирскому федеральному округу.
Качество проектирования гарантируем!

С апреля 2012 года, когда негосударственная экспертиза проектов стала легитимной наравне с государственной,
начали появляться организации, предлагающие услуги по
негосударственной экспертизе проектной документации.
Но эта сфера деятельности требует высокого профессионализма и не допускает совершения ошибок. Поэтому стоит обращаться только к организациям, где работают опытные специалисты-эксперты, которых хорошо знают местные
проектировщики.
ООО «Сибирский региональный экспертный центр» –
первая организация негосударственной экспертизы в Омске,
которая получила аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации.
Основу коллектива составляют бывшие работники институтов
«Омскгражданпроект»,
«Омскжелдорпроект»,
«Сибпроект» – главные специалисты по основным направлениям деятельности. Стаж их работы в проектировании – в
среднем 25-30 лет. Специалисты экспертного центра обладают достаточными знаниями и богатым опытом проектирования объектов любой сложности, аттестованы в Минстрое
РФ на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации.
ООО «СибрегионЭксперт» проводит экспертизу всех
объектов капитального строительства, кроме объектов особо опасных, технически сложных, уникальных, а также объектов, строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт которых предполагается осуществлять с привлечением
бюджетных средств.
Лучшими аргументами в пользу выбора ООО
«СибрегионЭксперт» являются:
• возможность поэтапной экспертизы проектов и оплаты экспертизы;
• методическая помощь при рассмотрении замечаний к
проектам, стремление к сотрудничеству и главное – заинтересованность ООО «СибрегионЭксперт» в высоком качестве
проекта заказчика;
• оформление разрешения на строительство.
Экспертный центр имеет высокое материально-техническое оснащение. Новейшее оборудование, компьютерная техника, большая информационная база – обеспечены все условия для качественного проведения экспертизы
проектов.

644024, г. Омск, ул. Учебная, 79, офис 301
Тел. +7 (3812) 30-82-64
E-mail: omsk-spas@mail.ru
www.omsk-spas.ru

644024, г. Омск, ул. Учебная, 79, офис 200
Тел./факс +7 (3812) 40-88-64
E-mail: sibexpertomsk@mail.ru
www.sibir-expert.ru
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Розничная сеть «Мясная лавка «Сибирские колбасы»

«Мясная лавка «Сибирские колбасы» – это сеть магазинов с фермерскими продуктами, вдохновленная традициями Западной Европы, где в каждом районе среднего европейского города есть свои булочная, мясная
лавка и овощной магазин. Когда европейская хозяйка готовит обед, то предпочитает только самые свежие и качественные продукты от проверенных местных фермеров.

Первая мясная лавка открылась в 2012 году и воплотила именно эту идею – подарить омичам возможность каждый
день покупать охлажденное мясо, чтобы быстро и легко создавать вкусные блюда не только по особому случаю, а превращать любую трапезу в праздник для своей семьи и друзей.
С тех пор количество фирменных магазинов в Омске
достигло 28, а также появились лавки и в других городах:
Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге.
Девиз наших магазинов: посвятите время семье, а мы
позаботимся о вашем ужине. Благодаря полному циклу производства мы можем гарантировать безупречное качество
продукции. В мясных лавках каждый найдет что-то для себя:
идеальный стейк для романтического ужина, тушку индейки
для праздничного стола, мясные закуски для компании, фирменные деликатесы, приготовленные вручную по старинным
русским рецептам, большой выбор полуфабрикатов для быстрого и вкусного ужина.
Продумывая угощение к большому событию, многие покупатели спрашивают, чем удивить гостей или впечатлить
коллег? У нас всегда есть ответ – разнообразие охлажденной
продукции из различных видов мяса: свинины, говядины, баранины, кролика, утки, мясных продуктов в маринаде, колбасок для жарки, изысканных блюд из перепелов, тушек гусей
и уток. И все это в шаговой доступности от вашего дома или
офиса с возможностью предварительного заказа.
В сезон барбекю «Мясная лавка «Сибирские колбасы»
незаменима. Здесь вы найдете всё необходимое для пикника,
включая сопутствующие товары: уголь, посуду, соусы к мясу.
Сотрудники магазинов всегда готовы подсказать, какое
мясо лучше подойдет для запланированного блюда, и предложить то, что сможет вас удивить. Для ваших кулинарных
экспериментов продавцы совершенно бесплатно могут из-

мельчить выбранное мясо в фарш, а также сделать сервировочную нарезку деликатесов и колбас на профессиональном
слайсере, заботясь об украшении стола и вашем времени.
Строгое соблюдение температурных режимов и санитарных норм, полный цикл производства и собственная логистическая система наших поставщиков – предприятий
ГК «Руском», грамотный подбор персонала и, конечно же,
ваши отзывы о нашей работе позволяют нам стабильно расти и развиваться на рынке уже более 7 лет!
Совсем недавно по адресу бульвар Кузьмина, 27 открылся наш уже 28-й по счету магазин в Омске. В день открытия к
нам пришло большое количество покупателей. Для нас это
показатель доверия к нашему бренду и еще один большой
толчок к тому, чтобы не останавливаться на достигнутом, а
дальше продолжать радовать вас новыми магазинами, дополнительными услугами, разнообразным ассортиментом и
безупречным качеством всей нашей продукции.

Магазины «Мясная лавка
«Сибирские колбасы» в Омске:
ул. 12-го Декабря, 109А
ул. Кошевого, 21/1
8-й Семиреченский пер., 1/1
ул. Гашека, 3/3
ул. Кирова, 51
ул. Рождественского, 6, корп. 2
ул. 13-я Линия, 37, корп. 2
ул. 10 лет Октября, 109
пр. Маркса, 36, корп. 1
пр. Космический, 18Г
ул. Жукова, 70А/4
с. Морозовка, ул. Юбилейная, 1
б. Кузьмина, 27
ул. Красный Путь, 80/2

пр. Мира, 46 /
ул. Химиков, 2
ул. Заозерная, 9Б/4
ул. Заозерная, 2Б
ул. Крупской, 4
ул. Лукашевича, 10В
ул. 70 лет Октября, 10/3
ул. Конева, 26, корп. 2
ул. Ватутина, 29
ул. 2-я Солнечная, 42А
ул. 21-я Амурская, 6А/1
ул. Завертяева, 7, корп. 6
пр. Мира, 66
ул. Лукашевича, 21Б
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Картинная галерея
«На Тарской»
Мы несём красоту и радость людям!
Картинная галерея «На Тарской» – это
творческий дом в самом центре Омска, объединяющий омских художников, дизайнеров и
мастеров.
В галерее «На Тарской» можно приобрести уникальные произведения искусства. Здесь
представлены самый широкий выбор картин омских художников, выполненных в различных манере и технике, скульптура, керамика, авторские
подарки ручной работы, созданные омскими дизайнерами и мастерами. В галерее можно заказать живописное произведение или портрет.
По выходным дням здесь проводятся мастер-классы по живописи и рисунку в приятной
творческой атмосфере, в небольших группах
и с высококвалифицированными педагогами
кафедры академической живописи и рисунка
ОмГПУ.
При галерее работает салон дизайнерской
одежды «Обыкновенное чудо». В ассортименте
одежда из натуральных тканей, валяная одежда и аксессуары, головные уборы, изделия из
кожи, украшения.
Приглашаем вас посетить картинную галерею «На Тарской»!
Работает без выходных с 10:00 до 20:00
Адрес: г. Омск, ул. Тарская, д. 20.
Тел.: 8-904-829-66-53, 8-913-603-80-38
E-mail: artsalon55@gmail.com
www.tarskaya20.com
vk.com/gallerytar
www.instagram.com/tarskaya20

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Руководитель
ГАРНАГИНА
Ирина
Анатольевна

ООО «Детский центр Наш Клуб»

Руководитель Ирина Анатольевна Гарнагина – педагог
по образованию с 15-летним стажем работы в дошкольном
образовательном учреждении – пять лет назад решила реализовать собственный проект детского центра. Как родилась
эта идея?
– Когда моему второму ребенку исполнилось 8 месяцев,
я решила, что ему пора посещать развивающие занятия, –
вспоминает она сейчас. – Но после пробных занятий в двух
детских центрах желания отдать туда своего ребенка не возникло. Скорее наоборот. Тогда-то я и стала мечтать о собственном проекте!

Удивительно, но он быстро был реализован как маленький уютный домашний клуб для мам и малышей. Однако скоро стало понятно, что надо расширяться. И уже через год
Ирина Анатольевна отрыла просторный, с большим танцевальным залом, холлом и учебными классами Детский центр,
в котором сразу же стали реализовывать культурно-досуговые мероприятия: концерты, новогодние праздники, выпуски детей, дни рождения, олимпиады…
За пять лет своей работы «Детский центр Наш Клуб» завоевал доверие родителей и отличную репутацию. Сегодня
этот уютный детский центр ежемесячно посещают более 200 детей в возрасте от 3 до 14 лет.
В 2017 году «Детский центр
Наш Клуб» стал победителем конкурса на лучшее предприятие
сферы услуг и был награжден
премией главы Омского района
Г.Г. Долматова. В 2018 и 2019 годах –
участник конкурса «Лучшее предприятие сферы услуг».

На сегодняшний день образовательный процесс по обу
чению чтению, английскому языку, ментальной арифметике,
подготовке к школе и логопедии в Центре осуществляют пять
педагогов. Большой популярностью пользуются программы
по обучению чтению О.В. Лысенко. Центр активно сотрудничает с Центром Чтения Ольги Лысенко, который находится в городе Павлодаре, проводя выездные мастер-классы и
семинары.
В 2018 году «Детский центр Наш Клуб» купил франшизу
по ментальной арифметике компании SMARTY KIDS. И уже в
мае 2019 года организовал вместе с партнерами олимпиаду,
в которой участвовали 77 детей.
В ближайших планах – развитие нового направления для
детей СПИДКУБИНГ – скоростной сборки кубика Рубика.
«Давайте знакомиться! – гостеприимно приглашает всех
в «Наш Клуб» Ирина Гарнагина. – Рада помочь вам и вашим
детям!»

644036, г. Омск, ул. Мельничная, 89/7
Тел. +7 (923) 688-19-49
vk.com/nash_club_tut
www.instagram.com/nashclubomsk/
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Директор
ВОЛКОВ
Анатолий
Николаевич

ООО УК «Наш Дом»

Строить планы с заботой о людях!
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В чем измерить успех любого предприятия? Особенно
в сложной и трудной сфере услуг? Особенно такой, как обслуживание жилья и обеспечение комфортной жизни его
собственников?
Анатолий Николаевич Волков – директор УК «Наш
Дом» считает, что залог успешной работы компании, которой он руководит вот уже 13 лет, – это добросовестный
труд и профессионализм команды. Это такой его собственный жизненный принцип, который передался всем его
коллегам. Далеко не новичок в строительстве, Анатолий
Николаевич в 2006 году пришел в только что созданную
компанию, подбирал штат, команду, признается теперь,
что процесс был сложный: «Кто-то остался на все эти годы
работать с нами, кто-то ушел, потому что взаимоотношения с собственниками жилья стали основной проблемой», – говорит Анатолий Николаевич. Тогда, 13 лет назад,
нужно было оперативно решать большое количество то и
дело возникающих проблем – владельцами собственных
квартир стали те, кто переселился в Омск из бывших союзных республик, в частности, из ближайшего Казахстана, из
других городов, из ветхого жилья… А это другие условия
жизни, другой уклад, возможно, другое законодательство в сфере ЖКХ. Анатолий Николаевич вспоминает, что на
этом этапе приходилось проявлять чудеса терпимого отношения к чужим проблемам и чуткости к людям. «Я всегда
говорю, что, прежде чем ответить оппоненту, поставь себя

на его место!» – утверждает директор УК «Наш Дом». И, конечно, тот момент становления компании потребовал от
руководителя и определенного профессионального опыта. А его Анатолию Николаевичу не занимать!
Вот уже без малого 60 лет как Анатолий Николаевич
Волков трудится на благо омичей и жителей региона. И 50 из
них он посвятил строительству. Сегодня он признается, что ему
приятно пройти по улицам Омска с чувством, что в значимых
культурных, производственных, жилищных объектах города
вложена частица его труда! Торговый центр «Омский», магазин «Детский мир», концертный зал… Заводы «Полет», имени Баранова, Октябрьской Революции, Электроточприбор...
И многие квадратные метры жилых домов! Во всем этом строительстве он принимал непосредственное участие в свое
время. Правда, Анатолий Николаевич благодарен своим учителям – руководителям крупнейших строительных трестов
города Омска, под началом которых ему посчастливилось работать! Потом уже накопленные знания и опыт он передал молодым специалистам и теперь гордится их успехами!
А начал он свою трудовую деятельность в Любинском
районе Омской области в далеком 1962 году, окончив курсы трактористов, механизаторов и шоферов. После армии
работал в Омске – на агрегатом заводе, потом в 1969 году
перешел в трест № 5, трест № 4. Одна из знаковых строек
того периода – это Торговый центр «Омский». При строительстве этого объекта Анатолию Николаевичу пришлось
заниматься поставкой отделочных материалов, за которыми изъездил весь Кавказ и многие другие регионы!

Мероприятие к Новому, 2019-му году

Празднование Дня защиты детей
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Затем до 1989 года работал в Агромпромстрое – строил село. Всю инфраструктуру. Руководил передвижной механизированной колонной. В Горьковском районе за это
время построено пять школ, три детских сада, дом культуры, торговый центр, объекты животноводства, жилые
дома и другие объекты.
В 1989 году Анатолий Николаевич организовал сначала кооператив, потом концерн предприятий сельских
строителей, задачей которого были изготовление отделочных материалов, применение местного сырья и отходов, поставка их на сельские стройки и проведение строительных работ на селе и в городе Омске. Однако со второй
половины 90-х годов все закончилось, сельские строительные организации распустились, стройка на селе остановилась, деятельность концерна была прекращена.
После этого Анатолий Николаевич поступил на завод
строительных конструкций № 1 в качестве заместителя генерального директора. Затем по предложению руководства ЗСК и корпорации «Стройбетон» возглавил созданную
после ввода в эксплуатацию первого 10-этажного дома
управляющую компанию «Наш Дом». Сегодня это уже 3
управляющих компании, выделенных из УК «Наш Дом» по
территориальному признаку.
С решением проблем обслуживания современного
жилья хорошо справляется команда слесарей и электриков. В управлении УК «Наш Дом» находится достаточное
количество новостроек (самому «старому» дому – 13 лет,

Проведение конкурса «Лучший двор-2019»

самому «молодому» – всего 3 года), поэтому специалистам
нужно хорошо разбираться в технике и электрике, чтобы
отрегулировать для бесперебойного функционирования
различные приборы.
Отличный труд всей команды ООО УК «Наш Дом» отмечен многочисленными дипломами победителей различных конкурсов городского, регионального и федерального уровней, благодарственными письмами партнеров за
добросовестное сотрудничество.
Вот только самые значимые достижения последних
лет: в 2013 году УК «Наш Дом» вошла в Единый национальный реестр ведущих организаций жилищно-коммунального комплекса России; в 2015 году одна из первых в городе получила лицензию на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными жилыми домами; в 2016
году удостоена звания «Лучший налогоплательщик года» в
отраслевом федеральном конкурсе; в 2017 году вошла в
сотню лучших предприятий Российской Федерации.
А в прошлом году – очередное крупное достижение:
статья об омской управляющей компании «Наш Дом»
была опубликована в первом историко-аналитическом
альманахе «Национальный проект – Россия» – история
Российской Федерации!
Кроме
всего
вышеперечисленного,
Анатолий
Николаевич никогда не оставляет без внимания просьбы
о помощи от благотворительного фонда «Дети Планеты
Земля», центра помощи детям «Радуга», а также осуществляет помощь семьям погибших участников войны, инвалидам боевых действий, детям погибших военнослужащих и
сотрудников Росгвардии.
И все это в постоянном развитии эффективной деятельности: пополняется и обновляется парк специальной
техники, создана единая аварийно-диспетчерская служба,
единый расчетно-кассовый центр, имеются собственные
слесарный и сварочные участки – это позволяет самостоятельно, без привлечения сторонних организаций проводить множество работ на домах.
Планов в управляющей компании много – текущих,
ежегодных и стратегических. Но главное – осуществить
все эти планы с заботой о людях!

644013, г. Омск, ул. Н.М. Ядринцева, 26
Тел.: +7 (3812) 66-40-48, 66-43-40
Факс: +7 (3812) 20-30-76, 66-43-10
E-mail: uk_nash_dom@list.ru
www.nashdomomsk55.ru
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Коммерческий директор
КОЖЕЙКИН
Константин Александрович

Директор

Компания ООО «Новый вид»

Строительно-монтажная фирма ООО «Новый вид» начала свою деятельность в Омске в 2008 году. Главным направлением компании является малоэтажное строительство. А
главной целью – строить быстро, качественно, индивидуально и доступно!
С каждым годом своей работой специалисты ООО
«Новый вид» стремятся завоевать и сохранить доверие клиентов. Количество и качество реализованных проектов доказывает, что делают они это успешно. На сегодняшний день
построено: 157 малоэтажных домов, 54 бани различной
сложности и 88 дачных домов.
Дома, дачи и бани строятся как для жителей Омска, так
и для проживающих в Омской области. ООО «Новый вид»
предлагает строительство теплых домов из кирпича,
блока, каркаса, бруса.
Материалы, используемые для кровли, – это
металлочерепица, профилированные листы,
ондулин, рубемаст, мягкая кровля (гибкая черепица). Строительство
ведется на фундаменте:
ленточный, винтовые сваи, плитный, на буронабивных сваях
с ростверком.
Сотрудники компании проходят с клиентами все этапы
строительства – от оформления земельного участка в собственность до внутренней отделки и заселения.
Также высокопрофессиональные мастера строят дачные дома и бани под ключ без предоплаты. Сырье поступает в производственные цеха компании из Новосибирска,
Красноярска, Барнаула. Это ангарская сосна, алтайский кедр,
прочная лиственница. Все материалы экологичны и проходят специальную предварительную подготовку. Сечения
оцилиндрованного бревна различные: от экономного 180 мм
до массивного бревна 400 мм.
Каждый этап строительства выполняет специализированная бригада:
• бетонщики отвечают за устройство фундамента,
• плотники – за сборку домокомплектов,
• кровельщики ведут монтаж перекрытий и кровельные
работы,
• монтажники инженерных сетей подводят
коммуникации,
• отделочники-универсалы завершают отделку
помещения,
• монтажники окон и дверей отвечают за монтаж входных
и межкомнатных дверей, окон.

64

ПАРФЁНОВ
Константин Александрович

Готовые мобильные бани заказчик может получить через
две недели после заключения договора. Баня изготавливается в заводских условиях с соблюдением температурного режима, что продлевает ее жизнь. Камерная сушка материала
не дает усадку и растрескивание стен бани. При строительстве бани учитываются место расположения бани, подвод инженерных сетей, слив воды, а также установка и монтаж печи.
Что отличает ООО «Новый вид» от подобных строительных компаний? Это производство и строительство по технологии двойного бруса. Такой метод подразумевает соединение заготовок термодерева по технологии двойного замка с
утеплением из эковаты. Стены строения в три раза лучше защищены от ветра и влажности, чем у конструкций из других
материалов. Также ООО «Новый вид» дополнительно предлагает своим клиентам строительство заборов из сетки рабицы, штакетника, кирпича или профлиста.
Специальное предложение компании ООО «Новый
вид» – двухэтажный дом 100 кв. метров по цене однокомнатной квартиры!
С выставочными образцами малоэтажного строительства компании ежедневно можно ознакомиться на территории
ТЦ «Кит-Интерьер» и за ТК «Континент».

644007, г. Омск, ул. Фрунзе, 80, оф. 606
Тел.: +7 (3812) 48-53-84, 49-97-94
E-mail: nvid2008@mail.ru
www.ndom55.ru
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Исполнительный
директор
НЕПОКЛОНОВ
Владимир
Борисович

ООО «ОмМет-ТРАНС»

Основная деятельность ООО «ОмМет-ТРАНС» связана с
транспортной логистикой на железнодорожном транспорте
по всей территории СНГ и стран Балтии. На протяжении 13 лет
компания успешно занимается организацией железнодорожных перевозок грузов в крытых вагонах, являющихся надежным, выгодным и удобным способом транспортировки.
ООО «ОмМет-ТРАНС» начало свою работу в 2006 году, когда российские железные дороги испытывали острый дефицит
грузовых вагонов, а спрос на железнодорожные перевозки грузов был очень высокий. В арсенале предприятия на тот момент
было всего шесть крытых вагонов. Сегодня компания является
собственником, арендатором и оператором железнодорожного подвижного состава и располагает парком крытых вагонов
моделей 11-7038, 11-1807, 11-280, 11-274, 11-217 в количестве
900 единиц, входит в десятку грузоперевозчиков РФ – лидеров
в своем сегменте рынка.
За годы работы предприятием сформирована постоянная клиентская база, действуют более 1500 договоров с
производителями России и стран СНГ. В числе партнеров –
ОАО «Алтайвагон» (ст. Алтайская ЗБС), ООО «Спичечная фабрика «Белка-Фаворит», ЗАО «Красный якорь» (ст. БелкоСлободская ГОР), ООО «Стройминерал» (ст. Белорецк КБШ),
ОАО «Нижнекамсшина» (ст. Биклянь КБШ), Богдановичское ОАО
«Огнеурпоры» (ст. Богданович СВР), ООО «Тюменский фанерный завод» (ст. Войновка СВР), ООО «Хенкель Баутехник» (ст.
Дубровка, Челябинская ЮУР, ст. Красный Гуляй КБШ, Щурово
МСК), ОАО Арбум (ст. Исакогорка СЕВ), ПАО «Сибур-Холдинг» (ст.
Копылово ЗСБ, ст. Тобольск СВР, ст. Каучук ГОР, ст. Химическая
КБШ, ст. Придача ЮВС), ООО «КузбассТрансЦемент» (ст. Топки
ЗСБ, ст. Искитим ЗСБ), ОАО «Омский каучук» (ст. Комбинатская
ЗСБ), ОАО «Себряковцемент» (ст. Себряково Приволжская
ж.д.), KRONOSPAN РОССИЯ и многие-многие другие компании,
высоко ценящие надежность и комфортность работы с ООО
«ОмМет-ТРАНС».
ООО «ОмМет-ТРАНС» сотрудничает и с иностранными партнёрами: в Белоруссии – СООО Брествнештранс, Гродненский
филиал государственного предприятия «БТЛЦ», ОАО «БМЗ» –
управляющая компания Холдинга «БМК»; в странах Балтии –
ЗАО «DAGSA» (Литва), ООО «Литер» (Латвия); в странах Средней
Азии – АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация
Казахмыс», УК МК ТОО «Казцинк», АО «Костанайские минералы», ТОО «Казфосфат» (Казахстан), ОсОО «Тянь-Шань Керамик»,
ОсОО «Силк Вей» (Киргизия).
Об успешности деятельности предприятия свидетельствует множество достижений и наград:
• 241-е место среди 650000 предприятий РФ (по итогам
2011 года) за превосходство в отрасли и развитие экономики
России. Подтверждено цифрами Росстата и аудитом рейтин-

Первый заместитель
директора
ПУЧКОВА
Ольга
Викторовна
га 63.40 «Организация перевозок грузов» (выдан сертификат
Всероссийского бизнес-рейтинга СЛ №2915).
• Серебро рейтинга «Лидер России 2013» (ОКВЭД 63.40),
согласно критериям «Оборотные активы», «Капитал и резервы», «Краткосрочные обязательства», «Баланс предприятия»,
«Уставный капитал», «Кредитная задолженность», «Выручка»,
«Чистая прибыль».
• Диплом Пенсионного фонда РФ «Лучший страхователь
2014 года по обязательному пенсионному страхованию» в
категории «Страхователь с численностью сотрудников до
100 человек».
• В 2013 году ООО «ОмМет-ТРАНС» было признано самым
эффективным малым предприятием Омской области (по итогам 2011 года).
• Первое место в отраслевом рейтинге ОКВЭД 63.40
«Организация перевозок грузов» на основе цифр статистической отчетности Федеральной статистической службы России
(Всероссийский Бизнес-Рейтинг) (по итогам 2013 года).
• Диплом лауреата ежегодной национальной премии
«Экономическая опора России» с присуждением почетного
звания «НАЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
Профессионализм и большой опыт работы коллектива в
области организации грузоперевозок, постоянное совершенствование транспортной логистики с учетом изменений рыночной экономики, поиск новых путей повышения эффективности
своей деятельности позволяют ООО «ОмМет-ТРАНС» дальше
развиваться и стойко удерживать лидерские позиции.

644046, г. Омск, ул. Бульварная, 15а, офисы 16-19
Тел./факс: +7 (3812) 393-800, 393-804
E-mail: ommettrans@mail.ru
www.ommettrans.wix.com
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Генеральный директор
КРОПАЧЕВ
Денис
Юрьевич

АО «НПП «Эталон»
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Жизнь любого предприятия, как и жизнь человека, проходит разные стадии. Так и акционерное общество «НПП
«Эталон» знало разные периоды своей деятельности. Свою
историю это предприятие ведет с уже далекого 1957 года,
когда по решению Омского облисполкома был создан завод
по ремонту мер и измерительных приборов.
В апреле 1964 года завод вошел в объединение
«Ремкипналадка», куда вошли Новосибирский и Омский заводы по ремонту измерительных приборов. Была расширена
номенклатура ремонтных изделий – амперметры, вольтметры, осциллографы, щитовые приборы, твердомеры.
С 1 апреля 1972 года завод был переименован в Омский
прибороремонтный завод и передан в непосредственное
подчинение Управлению Всесоюзного промышленного объединения «Эталон» Госстандарта СССР. Предметом деятельности завода определены производство и ремонт эталонной
аппаратуры и высокоточных средств измерений. В 1976 году
началось освоение и выпуск образцовых средств измерений
и образцовых термопар 1 и 2 разрядов типа ППО.
В 1980-1985 годах бурно развивалось освоение изделий
СВЧ, расширялась номенклатура и объем прибороремонта,
осваивался ремонт лазерной техники. В конце 1985 года перед Госстандартом СССР встала проблема обеспечения единства измерений в электронной промышленности – организо-

вать выпуск образцовых мер микронного диапазона. Завод
успешно справился с поставленной задачей – построил помещение с вакуумной гигиеной – гермозону и начал выпуск
первых мер в 1989-1990 годах.
В 1991 году по поручению Минфина СССР и Госстандарта
СССР на заводе освоен выпуск рабочих термопар, работающих в диапазоне 300-1600 °С.
На начало 2000 года завод выпускал новую конкурентоспособную продукцию: новые датчики температуры, метрологическое оборудование для контактной и бесконтактной
термометрии, пирометры. С мая 2001 года завод стал именоваться Федеральным государственным унитарным предприятием в структуре Госстандарта РФ.
Сегодня АО «НПП «Эталон» – одно из ведущих научнопроизводственных предприятий в стране по разработке и
производству эталонных и рабочих средств измерения температуры и метрологического оборудования для их поверки.
Предприятие имеет тесные постоянные связи с ведущими метрологическими институтами России, НИИ различных
отраслей и проектными организациями. Совместно с НИИ
метрологии участвует в создании и модернизации государственных первичных эталонов РФ.
Среди новых, перспективных разработок – системы температурного мониторинга для Арктики. Системы осуществ-

23 июля 2019 года АО «НПП «Эталон» посетили
руководитель Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Алексей Владимирович
Абрамов и министр промышленности, связи, цифрового
и научно-технического развития Омской области Андрей
Васильевич Посаженников

Единственная за Уралом лаборатория пирометрии.
Метролог С.Н. Вахрушев
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ляют температурный мониторинг на функционирующих НГКМ и протяженных магистральных
объектах, расположенных в криолитозоне. На
текущий момент данное оборудование поставляется в ПАО «Газпром» для реализации проекта
«Сила Сибири», а также в другие нефтегазодобывающие компании России.
По техническому заданию ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил), в целях реализации поручения Президента Российской
Федерации по импортозамещению предприятием разработана конструкторская документация
и осуществлена технологическая подготовка
производства для выпуска приемника термомеВыпускаемое предприятием метрологическое оборудование
тра сопротивления П-1, выпускаемого в настоящее время под надзором военного представ условиях Крайнего Севера». В 2019 году был проведен
вителя заказчика. Приемники П-1 применяются в тяжелом
уже 17-й семинар. На семинары собираются метрологи вемашиностроении, в том числе при производстве бронетехдущих научно-исследовательских институтов Российской
ники и техники специального военного назначения.
Федерации, центров стандартизации и метрологии, проЕжегодно предприятие проводит семинары-совещамышленных предприятий. Семинары-совещания наглядно
ния на тему: «Эталонные и рабочие средства в области издемонстрируют связь науки с производством, звучат интемерения температуры, теплопроводности и тепловых поторесные доклады о конкретном применении продукции, спеков. Мониторинг температуры и тепловых потоков грунтов
циалисты делятся своим опытом.
Продукция АО «НПП «Эталон» многократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и
дипломантом конкурса «Лучший отечественный измерительный прибор». На Московском международном инновационном форуме «Точные измерения – основа качества
и безопасности» на ВДНХ предприятие многократно награждалось ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ за разработку и изготовление государственных эталонов России и различных типов
продукции.

Ведущий семинара – заместитель генерального директора
по производству Ю.В. Шевелев

Лаборатория поверки термометров сопротивления.
Поверитель Е.О. Тропина

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
Тел.: +7 (3812) 36-84-00, 36-94-53
Факс: +7 (3812) 36-78-82, 36-79-18
E-mail: fgup@omsketalon.ru
www.omsketalon.ru

Сборочный участок
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Директор
ЛАПШИНА
Ирина
Борисовна

Автономное учреждение культуры Омской
области «Омская филармония»

О творческих горизонтах и поиске своего пути
– Ирина Борисовна, Омская филармония сегодня –
один из главных культурных брендов региона. За счет
чего, на ваш взгляд, удалось достичь такой позиции?
– Филармония всегда занимала позицию главной концертной организации региона. Сегодня самые престижные
площадки в городе – это концертный и органный залы филармонии, на базе которых ежегодно проходят выступления звезд мировой академической сцены, популярных
исполнителей.
Думаю, в последние годы нам удается создавать все
больше поводов, чтобы обратить внимание не только меломанов, но и широкой общественности на свою деятельность. Рождается все больше проектов, которые говорят о
нас. Это в первую очередь парковые музыкальные фестивали, такие как Большой симфонический парк, Джаз-парк,
в этом году переросший в большой двухдневный Siberian
Jazz Festival, СимфоРокПарк. В репертуаре появляются любопытные проектные концерты, например, «Ночь модной
классики», «Тайны Версаля», «Симфооборона». Нельзя не
отметить новые сюжетные постановки Омского русского народного хора «Зимние сибирские забавы», «Здорово
ночевали, казаки!», мюзикл «Три богатыря и волшебный
ключ». Всё больше внимания привлекают музыкальные фестивали: «Белая симфония» и Фестиваль Новой музыки – с
весьма нетривиальным содержанием – и многие-многие
другие проекты.
Конечно, залог успешного функционирования любого предприятия или учреждения, в том числе и такого, как
филармония, – это в первую очередь квалифицированные
кадры и слаженная работа команды. И у нашей команды,
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на мой взгляд, есть все необходимое, чтобы вести нашу
концертную организацию к успеху: есть интересные идеи,
есть огромное желание донести их до слушателя, есть замечательный артистический и технический персонал, чтобы это все воплотить в жизнь. В искусстве действует свой
закон сохранения энергии: чем больше энергии ты вложил
в идею и исполнение, чем больше передал зрителю, слушателю, тем больше обратной энергии ты получишь от зала.
Таким образом, планка постоянно повышается, и мы находимся в постоянном поиске новых идей, тем и приемов,
способных впечатлить.
– Но ведь наверняка существуют и некоторые внешние факторы, сказывающиеся на работе учреждения?
– Разумеется. В первую очередь это среда, в которой
мы существуем, так называемый общественно-политический фактор. Действующее руководство области понимает важнейшее значение культуры в вопросе развития региона и страны в целом. Ведь именно культура формирует
ценностную основу человека, из которой проистекает абсолютно всё: отношение к жизни, к профессии, к людям,
восприятие мира. И мы ощущаем не просто понимание значимости и внимание к нашей деятельности, но и реальную
поддержку правительства Омской области и лично губернатора А.Л. Буркова, который возглавил в 2018 году попечительский совет филармонии. Благодаря этой поддержке
в прошлом сезоне были выделены средства из федерального бюджета на приобретение музыкальных инструментов
для Омского академического симфонического оркестра.
Полностью обновлен инструментальный фонд, закуплены
не только духовые, но и струнные инструменты, чего не
было никогда в истории оркестра. Теперь наш оркестр –
один из самых укомплектованных коллективов в России и
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имеет качественно новое звучание, что вывело нас на совершенно новый уровень. Коллектив востребован, он делает записи для одного из известнейших мировых лейблов
«Toccata Classics», благодаря чему записи редких произведений классики транслируются на европейских радиостанциях, на радио BBC и получают высокие отзывы музыкальных экспертов. В этом сезоне у симфонического оркестра
запланированы гастрольные туры по России и крупный тур
из девяти концертов по Великобритании.
Мы также стремимся найти общий язык с бизнесом.
Вовлекаем компании в совместные проекты. Так, генеральным спонсором крупного международного джазового фестиваля Siberian Jazz Festival, который состоялся
этим летом, выступило ООО «Сибирские колбасы». Мы не
раз становились участниками совместных проектов с
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ТЦ «Мега». Многие наши проекты в разных видах поддерживают такие бренды, как
Сбербанк, «Транснефть-Западная Сибирь», НПО «Мир»,
ПАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ», сеть магазинов для дома и
дачи «Leroy Merlin», «Skuratov Coffee» и многие другие.
– Ирина Борисовна, что, по вашему мнению, необходимо для постоянного и эффективного развития?
– Думаю, в первую очередь нужно не бояться перемен.
Вернее, нужно во что бы то ни стало стремиться к изменениям. Говорят, «стабильность – признак мастерства». Да, я
согласна, что стабильность – это показатель хорошей работы, отлаженных процессов, возможно, минимизированных
рисков. Но стабильность будет всегда давать один и тот же
результат. Если мы говорим о развитии, это значит, что мы
должны проделать некий путь от того, что мы есть, к тому,
чем мы хотим быть. И этот путь бывает очень тернист, но
только он даст какой-то другой, новый результат. Именно
поэтому я, как руководитель, нередко иду на осознанный
риск, поддерживая весьма смелые и неожиданные творческие инициативы художественных руководителей и других
служб. Новый опыт – это новый результат, новый предмет
для анализа, новые точки отсчета. Новые проекты и идеи,
получающие реализацию, собственно, и становятся теми
движущими силами, которые дают импульс к развитию филармонии в целом, привлечению все большего внимания
слушателей, бизнес-партнеров, власти.
В первую очередь наш творческий продукт создает
нам репутацию. И этот «продукт» уже высоко оценен на всероссийском уровне. Омский хор и Омский симфонический
оркестр давно приобрели известность в стране и даже в
мире. Коллективы постоянно гастролируют, популяризируя свое творчество. Омский хор представляет наш регион на самых высоких уровнях. В этом году коллектив бле-

стяще выступил на Международном фестивале искусств
«Славянский базар в Витебске», был приглашен в крупный
телевизионный проект «Лига удивительных людей». С оглушительным успехом прошел показ нового уникального
музыкально-хореографического спектакля «Откровения
истории России» в Москве в рамках культурной программы Дней Омской области в столице. Как видите, наши коллективы находятся в постоянном развитии.
– Каковы приоритетные направления развития деятельности учреждения на ближайшую перспективу?
– Наверное, я бы выделила три приоритетных направления в работе, которые необходимо развивать. Прежде
всего, это повышение профессионального уровня нашего
творческого состава. Сегодня мы испытываем серьезный
дефицит музыкальных кадров – это самый больной вопрос.
Их просто нет в регионе, а предложить приемлемые условия для приглашения иногородних артистов в штат мы
пока не можем.
Второе направление, в отношении которого ведется
большая работа, – это развитие гастрольной деятельности. Заинтересовать российские регионы или зарубежных
коллег мы можем только эксклюзивным материалом. И такой материал у нас есть, его необходимо показывать. Также
очень важна работа по организации и участию в крупных
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах,
проектах – это наша важная миссия по позиционированию
Омского региона на международной культурной карте.
Ограниченные ресурсы не позволяют нам серьезно
повышать свои финансовые показатели, необходимы дополнительные репетиционные помещения и еще одна сценическая площадка. Наша большая мечта – это новый зал
на 500-600 мест, на базе которого мы смогли бы создать
Центр современного музыкального искусства. Здесь могли бы быть реализованы различные мультикультурные и
образовательные проекты.
Но важно то, что мы видим эти горизонты и ищем путь,
по которому мы сможем до них добраться. Хотелось бы,
чтобы этот путь был поддержан и оценен!
Концертный зал
644024, г. Омск, ул. Ленина, 27а
Тел. +7 (3812) 20-01-58
Зал органной и камерной музыки
644043, г. Омск, ул. Партизанская, 4
Тел. +7 (3812) 20-01-51
E-mail: bukof@omskcity.com
E-mail: infomusic@omskcity.com
www.omfil.ru
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Генеральный директор
ШЕЛЕСТ
Сергей
Николаевич

АО «ОмскВодоканал»

Тел. (3812) 31-46-41
E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru

Вода дает жизнь – мы даем воду

Хохлов Денис Александрович, главный инженер,
тел. (3812) 31-99-21, e-mail: d.hohlov@rosvodokanal.ru
Козлов Павел Гаврилович, директор по производству,
тел.: 31-34-56, 73-45-86, e-mail: p.kozlov@rosvodokanal.ru
Смиковская Ольга Юрьевна, коммерческий директор,
тел. 31-33-04, e-mail: o.smikovskaya@rosvodokanal.ru
Акционерное общество «ОмскВодоканал» образовано 1 апреля 2005 года, с 2007 года входит в Группу компаний
«Росводоканал».
АО «ОмскВодоканал» является оператором водоснабжения и водоотведения в городе Омске. Предприятие существует для того, чтобы снабжать миллионный Омск чистой водой. Источником водоснабжения является река
Иртыш.
На правах долгосрочной аренды предприятие эксплуатирует водопроводные сети протяженностью 1828 км и
канализационные сети протяженностью 1277 км, оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 8000
юридических лиц, 1 030 000 абонентам – физическим лицам.
Также АО «ОмскВодоканал» проводит исследование проб
воды, сточных вод, воздуха; осуществляет строительство и
обслуживание сетей водопровода и канализации; реализует фильтры и приборы учета воды, оказывает услуги поверки приборов учета.

ства объектов окружающей среды). Также компания была
награждена двумя дипломами Правительства Омской области за победу в региональном этапе конкурса в номинациях
«Услуги для населения» и «Услуги производственно-технического назначения».
По итогам межлабораторных
сравнительных испытаний
аналитического центра
«РОСА» в 2016 году лабораторный центр АО
«ОмскВодоканал» вошел в тройку лучших
лабораторий страны.
Полученный диплом –
гарантия достоверности результатов исследований лаборатории предприятия.
В 2017 году АО «ОмскВодоканал» получило два золотых
диплома лауреата Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинациях «Услуги для населения» (услуги водоснабжения) и «Услуги производственно-технического
назначения» (услуги водоотведения). Также компания была
награждена почетным дипломом «Золотая сотня», учрежденным в честь 20-летия конкурса. А на торжественной церемонии награждения призеров юбилейного Конкурса программы «100 лучших товаров России» в Москве омский водоканал
получил приз «Экостар» за многолетние достижения в области качества.
644042, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Тел. +7 (3812) 53-00-11
E-mail: info_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru

Успешная работа предприятия отмечена множеством
наград. Так, в 2016 году АО «ОмскВодоканал» получило два
золотых диплома лауреата Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» в номинациях «Услуги для населения» (услуги водоснабжения) и «Услуги производственнотехнического назначения» (лабораторный контроль каче-
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В феврале 2020 года Отраслевой институт
«Омскгазтехнология», основанный в 1975 году, отметит
свой 45-летний юбилей.
Институт «Омскгазтехнология» – единственная организация в Западной Сибири, которая в комплексе решает задачи
подготовки кадров, научно-технического обеспечения, проектирования и строительства систем газоснабжения с применением современных материалов, оборудования, с использованием европейских технологий.
В системе сертификации Отраслевой институт
«Омскгазтехнология», филиал ОАО «Запсибгазпром» определен Центром по испытаниям и сертификации труб и изделий
из полиэтилена.
Сферы деятельности института «Омскгазтехнология»
• Образовательная деятельность: обучение, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов
нефтегазовой отрасли (60 профессий), аттестация сварщиков
и специалистов неразрушающего контроля. Учебный центр
располагает аудиториями для теоретических занятий, учебно-транспортным полигоном, лабораториями и мастерскими,
в том числе кабинами для успешного практического обучения
электросварщиков. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения обеспечивают высокий
уровень профессиональной подготовки слушателей по всем
специальностям.
• Сертификационные испытания газоиспользующего оборудования, труб, соединительных деталей из полиэтилена, полипропилена в системе сертификации ГОСТ Р. Специалисты
лаборатории института занимаются исследованием в области
сварки полиэтилена. Лаборатория аккредитована в системе
Госстандарта РФ, Ростехнадзора РФ.
Институтом ведется строительство газопроводов и газификация населенных пунктов.
• Разрушающий и неразрушающий контроль сварных соединений. Научно-технический отдел располагает уникальным
лабораторным оборудованием, испытательными стендами и
установками. Штат отдела укомплектован высококвалифицированными инженерными и научными кадрами.

Подготовка
электросварщиков

Сертификационная лаборатория
полимерных материалов

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Отраслевой институт
«Омскгазтехнология»

644083, г. Омск, ул. Коммунальная, 6
Тел./факс приемная: +7 (3812) 52-68-50, 62-37-61
Тел./факс учебная часть: +7 (3812) 52-36-93, 68-82-46
Тел. отдел кадров +7 (3812) 29-00-62
E-mail: oi.ogt@mail.ru
www.ogtu.pro

На все виды деятельности имеются лицензии, свидетельства, аттестаты аккредитации.
Институт «Омскгазтехнология» располагает обширной инфраструктурой, которая включает учебно-производственный корпус 6000 кв. метров, общежитие, гостиницу для
слушателей на 280 мест, учебно-административный корпус
1500 кв. метров, испытательные лаборатории, учебно-транспортный полигон. Имеющаяся материально-техническая база
позволяет обеспечивать все необходимые условия для выполнения возложенных на институт задач.
Одним из перспективных направлений работы института в настоящее время является участие в программе освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока. С 2014 года ОАО
«Запсибгазпром» осуществляет комплекс строительно-монтажных работ на островах Котельный, Франца-Иосифа, Кунашир,
Итуруп, полуостровах Тикси и Тейсин в Хабаровском крае.

Остров Земля Александры архипелаг Земля Франца-Иосифа

Задача «Омскгазтехнологии» на данном этапе заключается
в комплектовании объектов рабочими кадрами – электросварщиками, дефектоскопистами, механизаторами. Они проходят в
институте подготовку, аттестацию и тестирование на профпригодность. Институт также принимает активное участие в снабжении объектов строительно-монтажным оборудованием,
продуктами питания, организует прием и размещение рабочих
в своем жилом комплексе перед отправкой в Арктику.
На всех этих объектах осуществляют контроль качества лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля
ОАО «Запсибгазпром» – филиал ОИ «Омскгазтехнология».
Лаборатории имеют свидетельства аттестации на право проведения работ, подведомственных Ростехнадзору, укомплектованы персоналом, аттестованным в установленном порядке,
а также оснащены современным оборудованием. Целью лабораторий является достоверная оценка качества и технического
состояния изделий и производственных объектов на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов.
Проект по освоению Арктики масштабный и значимый –
это воодушевляет коллектив ОИ «Омскгазтехнология» на дальнейшие свершения!
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Директор
ФЛЕГЕНТОВ
Владимир
Ильич

АНО ДПО «Омский АСК ДОСААФ России»

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Омский авиационно-спортивный клуб Общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» образована в 2016 году и является социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом организации. АНО ДПО «Омский АСК
ДОСААФ России» является продолжателем славных дел
Омского аэроклуба, образованного на базе лётно-планерной школы в 1933 году, и название «Омский аэроклуб» прочно закрепилось за организацией. Первый выпуск Омский
аэроклуб сделал в 1935 году. Членами Омского аэроклуба
становились организации и физические лица. Так, в 1936 году
103 организации и 1500 граждан стали членами аэроклуба. С
ними работали 33 инструктора-общественника: 6 лётчиков,
11 планеристов и 16 парашютистов. Помимо обучения, учебных полётов на лёгких самолетах АИР-6, аэроклуб проводил
регулярные «массовки» для народа: собравшимся любопытствующим показывали и объясняли устройство авиатехники,
а потом желающих катали на самолётах. Только за 1936 год
аэроклубовцы подняли в небо 10 тысяч горожан и 15 тысяч
жителей области.
Особое место в истории аэроклуба занимают годы
Великой Отечественной войны. Сотни его выпускников самоотверженно сражались на различных фронтах, и десять
из них удостоены звания Героев Советского Союза. Среди
них – Т.П. Авдеев, М.М. Берников, Н.И. Быстров, Д.В. Гапоненко,
Б. Лазаренко, М.А. Макаров, И.Г. Проскуряков, Н.М. Распопова.
Много лет в Омском
аэроклубе
занималась
парашютным
спортом
В.М. Селиверстова.
Она совершила более
трёх тысяч прыжков,
стала
обладательницей 49 рекордов,
многократной абсолютной чемпионкой
России, СССР и мира.
Ей присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, арбитра международной категории. Она же подготовила чемпионку мира и СССР С. Старикову.
В 2010 году аэродром Марьяновка, принадлежавший
ДОСААФ России, перешёл в частные руки, в связи с чем в аэроклубе отсутствуют свои аэродром и самолёты, но он продолжает работать. Инструкторский состав организует и проводит
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ознакомительные прыжки с парашютом для всех желающих.
Совершить свой первый в жизни прыжок с парашютом гражданин может, если ему уже есть 14 лет и его вес находится в
пределах от 45 до 85 кг. Кстати, это единственная в Омске организация, которая имеет право заниматься подготовкой парашютистов и организовывать прыжки с парашютом.
Своё мастерство парашютисты аэроклуба демонстрируют в ходе проведения показательных выступлений на областных и городских праздниках.
В апреле 2019 года директором клуба назначен председатель совета ветеранов Омской областной общественной организации ветеранов авиации «Крылатое братство», офицер
запаса Владимир Ильич Флегентов. Под его руководством в аэроклубе сформирована новая команда инструкторов из числа
парашютистов – спортсменов Федерации парашютного спорта
Омской области: заместитель директора – начальник службы
ПС и ПДС Роман Аникин, старший парашютист-инструктор – начальник склада ПДИ Денис Кобриков, парашютист-инструктор
(председатель Федерации парашютного спорта Омской области) Виталий Чичерин, парашютист-инструктор Евгения
Шеффер и врач (травматолог) Михаил Катаев.
Есть на счету омских парашютистов достаточно серьёзные достижения. Так, Роман Аникин в 2018 году и в 2019 году
принял участие в установлении рекордов России и Европы по
купольной акробатике в дисциплине «большие формации».
Двери клуба открыты для всех желающих приобщиться к
парашютному спорту!
В планах аэроклубовцев – создание секций парапланерного и авиамодельного спорта, развитие парашютного спорта в Омской области.

644010, г. Омск, ул. 3-я Островская, 2 г/6,
Тел. +7 (983) 111-25-58
vk.com/dzomsk
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Генеральный директор
СЕЛИВЕРСТОВ
Олег
Александрович

ОАО «Омский аэропорт»

Омский аэропорт является одним из старейших авиапредприятий в Российской Федерации. 17 мая 2019 года воздушная гавань сибирского Прииртышья отметила 90-летие со
дня образования. 31 мая 2019 года Омскому аэропорту присвоено имя Героя Советского Союза, доктора военных наук, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича
Карбышева.
Сегодня Омский аэропорт – современная компания.
Накопленный опыт высококвалифицированных специалистов
и внедрение новых технологий позволили ему войти в тридцатку крупнейших аэропортов Российской Федерации по количеству обслуженных пассажиров.
За последние годы в Омском аэропорту была реализована большая инвестиционная программа, в рамках которой
приобретены спецтехника и оборудование для производственных служб. На привокзальной площади организован современный автоматизированный парковочный комплекс.
В аэровокзале внутренних воздушных линий размещены
бизнес-зал и VIP-зал, для самых маленьких пассажиров открыта детская игровая комната. Пассажиры, которые ценят время,
комфорт и отсутствие утомительных предполетных процедур,

могут воспользоваться услугами VIP-зала, где предусмотрены
отдельная регистрация и оформление багажа, предполетный
досмотр, сопровождение к/от воздушного судна на отдельном
микроавтобусе. В ожидании посадки на самолет пассажирам
предлагается за чашкой чая или кофе отдохнуть в уютном зале.
В 2016 году Омский аэропорт присоединился к программе Priority Pass, предоставляющей пассажирам право доступа
в бизнес-залы международных аэропортов мира.
В 2018 году ОАО «Омский аэропорт» было награждено Почетной грамотой Ассоциации «Аэропорт» конкурса
«Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2017 год с объемом перевозок до 1 млн пассажиров. Лауреат в номинации «За большой вклад в развитие
аэропорта».
В конце сентября 2019 года были подведены итоги конкурса «Лучший работодатель Омской области» по итогам

2018 года. Его задача – выявление работодателей, добившихся высокой эффективности в решении вопросов социальнотрудовой сферы, пропаганда их достижений. ОАО «Омский
аэропорт» в номинации «Улучшение условий и охраны труда в непроизводственной сфере» заняло I место и III место
в номинации «Социальная ответственность и социальное
партнерство».
Приоритетными направлениями работы Омского аэропорта являются обеспечение высокого уровня безопасности
полетов и авиационной безопасности, улучшение качества
обслуживания пассажиров, создание привлекательных условий для авиакомпаний.
За 2018 год в Омском аэропорту обслужено 1,1 млн пассажиров, темп роста к 2017 году – 15,7%. За девять месяцев 2019
года пассажиропоток через Омский аэропорт увеличился на
25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В планах Омского аэропорта дальнейшее увеличение количества обслуженных пассажиров и расширение географии
полетов на внутренних и международных воздушных линиях.
Ожидается, что в 2020 году на карте полетов из Омска появятся
рейсы в Челябинск, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Тюмень, Барнаул,
Новокузнецк. Ведутся переговоры с авиакомпаниями по запуску рейсов в Германию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.
Программа PRIORITY PASS
Бизнес-зал Омского аэропорта также оказывает услуги зала
ожидания пассажирам – держателям карт программы Priority
Pass. Владея данной картой, независимо от класса билета и авиакомпании, вы получаете доступ к первоклассным залам отдыха
не только у нас, но и в любом из 1000 бизнес-залов аэропортов
России и мира. Во время перелетов с семьей, друзьями или по работе Priority Pass всегда гарантирует вам комфортное пространство, где вы сможете расслабиться перед полетом.

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, 18
Тел./факс: (3812) 517-516 / 517-382
E-mail: office@aeroomsk.ru
www.oms.aero
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Омский государственный
академический театр драмы

Омский государственный академический театр драмы –
легенда сибирской сцены.
• Театр драмы – это бренд, гордость и достояние
города Омска.
• Театр драмы – старейший театр города Омска,
лауреат семи национальных театральных премий
«Золотая маска».
• Здание театра является памятником истории и
архитектуры.
• Театр гастролировал во Франции, Германии,
Ирландии, Америке, Дании, Японии и других странах.
• Труппа театра считается одной из лучших в
Сибири. На сегодняшний день в ней 42 артиста.
• В репертуаре – 44 спектакля, представляющих
собой уникальный синтез традиций и современного
театрального искусства.
• Театр регулярно освещается в федеральных
СМИ, в том числе в публикациях ведущих театральных
критиков страны.
• С 2012 года театр является получателем гранта
Президента Российской Федерации.
Омский государственный академический театр драмы –
старейший театр города Омска, основанный в 1874 году на
деньги, собранные омским обществом по подписке.
Здание театра, являющееся памятником истории и архитектуры, построено в 1905 году на средства, выделенные
городской думой. Автор проекта – архитектор Иллиодор
Хворинов.
С 1983 года театр носит звание «академический».
Омская драма дважды удостаивалась Государственной
премии Российской Федерации имени К.С. Станиславского:
в 1973 году – за спектакль «Солдатская вдова» Н. Анкилова,
в 1985 году – за спектакль «У войны не женское лицо»
С. Алексиевич.
Омский академический театр драмы – лауреат семи
Национальных театральных премий «Золотая маска».
В 2011 году театр получил премию Правительства Российской
Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.
Театр постоянно участвует в международных и российских фестивалях, гастролирует по стране и за рубежом.
Во все времена явной была востребованность Омского
драматического. Сегодняшняя труппа Омского академического театра драмы богата талантами и производит впечатление слаженного, хорошо сработанного и сложного механизма. В течение многих десятилетий она признается одной из
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самых интересных и ярких в России. Раскованным, внутренне свободным, необычайно увлеченным своим делом актерам удается оправдывать любые режиссерские решения, с
одинаковой эмоциональной отдачей существовать в разных
по объему ролях. Актеры театра не раз становились лауреатами престижных театральных премий как российских, так и
зарубежных фестивалей.
Зрители Франции, Германии, Польши, Америки, Японии,
Казахстана, Дании, Коста-Рики, Сербии, Латвии, Эстонии,
Чехии, Ирландии, Болгарии, Хорватии рукоплескали актерам
Омского государственного академического театра драмы.
На базе театра состоялись такие проекты, как
«Современная японская драма в Омске», региональный
фестиваль «Сибирский транзит», обменные гастроли с
Государственным академическим театром имени Евгения
Вахтангова.
Раз в два года проходит фестиваль «Лучшие российские
спектакли – участники «Золотой маски».
При театре работает Лаборатория современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока
(www.omskdramalab.ru).
Раз в два года Правительство Омской области и Омский
государственный академический театр драмы проводят
Международный театральный фестиваль «АКАДЕМИЯ»
(www.academiafest.ru).
С 1994 года театр издает информационно-художественный журнал «Письма из театра». На страницах журнала представлены все события сезона, интервью с творческими людьми, рецензии на спектакли. Издание отличают качественный
дизайн и полиграфия. С журналом сотрудничают как омские,
так и столичные театральные критики.

644043, г. Омск, ул. Ленина, 8а
Тел.: (3812) 23-47-96 (приемная), 24-40-65 (касса театра)
Факс (3812) 24-39-26
www.omskdrama.ru
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ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет путей сообщения»

Омский государственный университет путей сообщения славится своими традициями и высоким уровнем подготовки специалистов. ОмГУПС, отмечающий в
2020 году 120-летие, уверенно смотрит в будущее, обеспечивая потребность железнодорожных предприятий специалистами с высшим и средним профессиональным образованием. Вместе с тем в ОмГУПСе широко представлены
специальности и направления подготовки высшего образования информационного, экономического и гуманитарного
профилей.
ОмГУПС – это крупный учебно-научный университетский
комплекс, в его структуру входят шесть институтов, один факультет, 26 кафедр, два структурных подразделения среднего
профессионального образования и один филиал. В вузе учатся более 10 тысяч студентов, а университет по праву считается
одним из лучших в Сибири по материальной базе, кадровому
потенциалу, научным исследованиям, использованию информационных технологий.
ОмГУПС располагает учебно-лабораторными комплексами с современным оборудованием, компьютерными классами,
уникальными учебными установками в своих лабораториях,
базовыми кафедрами на железнодорожных и промышленных предприятиях, девятью общежитиями, спорткомплексом,
комбинатом питания, студенческим учебным центром.
Одна из новейших лабораторий ОмГУПСа –
«Высокоскоростной наземный транспорт», в которой находится тренажер машиниста локомотива «Сапсан», представляющий собой кабину в натуральную величину известного
высокоскоростного поезда. В 2018 году попробовал себя в
роли машиниста и министр транспорта РФ Евгений Дитрих
во время своего визита в Омск.
Министр
транспорта РФ
Евгений Дитрих
попробовал себя
в роли машиниста во
время своего визита
в Омск в 2018 году
Плодотворное и тесное сотрудничество сложилось у вуза
с партнерами. ОмГУПС расширяет и углубляет взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги», промышленными
предприятиями, осуществляя целевую подготовку специалистов. Созданы двенадцать базовых кафедр на предприятиях в
целях использования современной производственной базы
для подготовки высококвалифицированных специалистов.

Во время практики у студентов есть возможность устроиться на рабочие места, что позволяет им получать не только
заработную плату, но и приобрести рабочие профессии, например, слесаря по ремонту подвижного состава и помощника машиниста локомотива, электромеханика и другие.
Для выпускников университета при вузе создан и работает Центр содействия занятости и трудоустройству обучающихся. Ежегодно от кадровых подразделений работодателей:
ОАО «РЖД», промышленных предприятий региона – участие
в работе комиссии по содействию трудоустройству выпускников принимают более 100 представителей. Среди них – АО
«ОНИИП», МРСК Сибири – «Омскэнерго», АО «Высокие технологии», АО «ОМКБ», АО «ТГК-11» и другие.
Количество предложений от работодателей традиционно
превышает количество выпускников – сразу после окончания
вуза молодые специалисты получают от работодателей выгодные предложения с достойной заработной платой. Спрос на
выпускников ОмГУПСа обусловлен высоким качеством подготовки студентов, востребованностью специальностей на
рынке труда. Выпускники ОмГУПСа успешно трудятся как в
России – от Калининграда до Владивостока, так и за рубежом.
ОмГУПС сотрудничает с зарубежными учебными заведениями и предлагает различные программы стажировок для студентов. В процессе учебы студенты имеют
возможность получать необходимые знания и умения и в лабораториях, и на действующих объектах железнодорожного
транспорта Российской Федерации и других стран. В настоящее время у вуза установлены долгосрочные отношения с более чем 50 зарубежными вузами.
В ОмГУПСе работают диссертационные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, а также аспирантура и докторантура. Кроме того, в университете создано
семь хозяйственных обществ в организационно-правовой
форме общества с ограниченной ответственностью. Омский
государственный университет путей сообщения является учредителем научно-технического журнала «Известия
Транссиба», включенного в перечень ВАК, а также гуманитарно-экономического журнала «Инновационная экономика и
общество».
Таким образом, ОмГУПС – это университет международного уровня, предоставляющий первоклассные знания и открывающий студентам большие перспективы.
644046, г. Омск, пр. Маркса, 35
Тел. +7 (3812) 31-42-19 – ректор, е-mail: Rector@omgups.ru
Тел. +7 (3812) 31-06-22 – приемная комиссия
E-mail: omgups@omgups.ru
www.omgups.ru
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Директор

ООО «Омский Завод
Полиэтиленовой Плёнки»

«Омский Завод Полиэтиленовой Плёнки» широко известен в городе как предприятие, выпускающее высококачественную полиэтиленовую пленку и изделия из нее.
За долгие годы компанией накоплен огромный опыт и
приобретена репутация среди клиентов благодаря постоянному контролю качества и оптимальным ценам. Заводом
освоен широкий ассортимент выпускаемой продукции – от
фасовочных и цветных пакетов до парниковой и термоусадочной пленки.
К услугам потребителей:
• пленка полиэтиленовая термоусадочная,
• пленка полиэтиленовая техническая,
• пленка полиэтиленовая тепличная,
• пакеты полиэтиленовые,
• многослойная пленка,
• мешки полиэтиленовые,
• пакеты с логотипом,
• мешки-вкладыши,
• упаковочный материал.
Сегодня трудно представить себе жизнь без полиэтиленовых пакетов. Низкая стоимость и высокая прочность – это
основные факторы их популярности. Компания имеет возможность изготовить полиэтиленовые пакеты и мешки прак
тически любой сложности из полиэтилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД).
Многим приходилось слышать хотя бы раз в жизни о таком виде упаковки, как термоусадочная пленка. На сегодняшний день это самый востребованный вид упаковочной
продукции, которая используется и применяется в различных отраслях, в том числе и для упаковки промышленной
продукции. Свою популярность термоусадочная пленка получила за способность выдержать серьезные нагрузки, не
«парусить», при этом оставаясь эластичной и прочной, а
внешне – компактной, красивой и аккуратной. Широкое применение этот вид упаковки приобрел при транспортировке
товаров всевозможного состава и качества. Так случилось потому, что термоусадочная пленка надежно защищает продукцию от повреждений. Для упаковки товара можно подобрать
пленку различной ширины и плотности. Термоусадочное полотно плотно прилегает к предмету, защищает его от опасных
внешних воздействий и в полной мере сохраняет свои качества даже при самых низких температурах. Термоусадочная
пленка производится в широком диапазоне размеров и подойдет для упаковки любой продукции.
Завод также делает парниковую пленку, которая незаменима для сооружения теплиц. Такая пленка способ-
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на отлично пропускать свет, а также является отличным
теплоизолятором.
Для упаковки готовой продукции используется техническая пленка, главные качества которой – отличная износостойкость, прочность и прозрачность. Пакеты под мусор
изготавливаются из полиэтилена второго сорта, обладают
высокой прочностью и влаго- и пароустойчивостью.
На сегодняшний день компания имеет импортное оборудование для выпуска широкого спектра полиэтиленовой
продукции. Эффективное использование его возможностей сказывается на оперативности работы и качестве изделий (при этом сохраняются минимальные цены). В технологическом процессе предприятие реализует традиции и
новации ведущих отечественных и зарубежных производителей. Разнообразие производственных линий позволяет
выпускать полиэтиленовую пленку самых разных размеров.
Также изготавливают пакеты и мешки с логотипом заказчика,
наносят любой рисунок на пленку.
Завод динамично развивается, осваивает новые направления деятельности, постоянно наращивая свои мощности. Объем перерабатываемого сырья составляет в настоящее время около 150 тонн полиэтилена в месяц. В этом году
ОмЗПП приобрел новые линии, позволяющие изготавливать
многослойную пленку.
Предприятие предлагает самые низкие цены в регионе, а также дисконтные скидки для постоянных клиентов и оптовых заказчиков.
Штат предприятия состоит из квалифицированных специалистов, многие из которых имеют большой стаж работы.
Достойный труд коллектива завода – это гарантия качества
выпускаемой продукции, низких цен и минимального срока
исполнения заказа!

644065, г. Омск, 1-я Заводская, 31
Тел.: +7 (3812) 21-87-26, 21-87-28, 63-60-67,
26-87-97, 38-05-02, 38-45-87
E-mail: zavodplenki@yandex.ru
www.zavodplenki.ru
www.заводпленки.рф
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Проект «Омские мастера»

«Омские мастера» – это проект по созданию ледяных
скульптур круглый год. Компания объединила профессионалов, способных превратить лед в произведение искусства.
И именно поэтому в проекте «Омские мастера» художественная составляющая выполненных работ всегда на высоте, в команду входят художники и скульпторы с более чем 30-летним
опытом работы.
Изначально проект задумывался как сезонный, то есть
работа исключительно в зимний период с природным льдом
и снегом для выполнения экстерьерных ледовых и снежных скульптурных композиций. В процессе развития проект
«Омские мастера» перешел на круглогодичный режим работы,
и сейчас самостоятельно «выращивают» искусственный лед,
изготавливают скульптуры для мероприятий различного формата и в летний период, абсолютно в любую погоду. Логотипы
компаний, рекламные конструкции, оформление свадебного
торжества, ледяные бары, вморозка любых предметов в лед.

компании пытаются показать многогранность снега и льда как рекламного
инструмента.
«Омские мастера» стали обладателями премии
«Свое дело-2016». В 2017
году руководитель проекта – Елизавета Сухостав
победила в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России» в номинации «Открытие
года». Компания находится в постоянном развитии, с увлечением подходит к участию в новых проектах и уверенно двигается вперед, ставя перед собой все новые и новые цели!

У «Омских мастеров» можно заказать:
Уникальная для омского рынка услуга компании – ледовое шоу – создание скульптуры непосредственно на мероприятии на глазах у присутствующих гостей, которое может
проводиться и с участием самих гостей события. Поэтому в момент проведения шоу каждый может на минуту стать частью
команды и попробовать себя в роли скульптора.
Успешная реализация формата ледового шоу с участием
гостей мероприятий положила начало другим интерактивным
направлениям работы со льдом, одним из которых являются
мастер-классы для детей.
«Омские мастера» ставят перед собой задачу по созданию
ледовых скульптур в Омске как полноценный сервисный продукт: от создания 3D-модели городка или отдельной скульптуры до ее воплощения в жизнь и последующего демонтажа.
Сегодня в общении с партнерами и заказчиками сотрудники

•
•
•
•

ледяные скульптуры в зимний и летний период,
снежные фигуры,
ледовые и снежные городки,
логотипы компаний и рекламные конструкции из
льда и снега,
• ледовое шоу для различных форматов мероприятий,
• ледяные скульптуры для подачи напитков,
• мастер-классы для детей.
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 101а
Тел. +7 (913) 977-17-20
E-mail: omskmasters@gmail.com
www.омскиемастера.рф
vk.com/project_omsk
@omskie_mastera
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Генеральный директор

Акционерное общество «Омский
научно-исследовательский институт
приборостроения»

Омский научно-исследовательский институт приборостроения представляет собой крупный научно-производственный комплекс с разветвленной структурой
подразделений, заслуживший репутацию высокопрофессионального разработчика и производителя оборудования и
систем связи.
АО «ОНИИП» проводит исследования, ориентированные на решение широкого круга прикладных задач – от
создания радиоэлектронных компонентов и устройств радиосвязи до сложнейших комплексов и систем связи и
управления. Предприятие обеспечивает техническую поддержку продукции на всех этапах жизненного цикла, выполняет монтажные и пусконаладочные работы на объектах заказчика, участвует в модернизации существующих и
создании новых радиоцентров.
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БЕРЕЗОВСКИЙ
Владимир
Александрович

Коллектив ОНИИП на высоком профессиональном уровне разрабатывает радиоприемные и радиопередающие
устройства нового поколения, устройства обработки сигналов, антенно-фидерные устройства различных диапазонов.
Большая часть создаваемой продукции представляет собой
сложные аппаратно-программные комплексы с уникальным
программным обеспечением. Применение технологии программно-определяемого радио обеспечивает практически
неограниченный модернизационный ресурс изделий и комплексов связи в процессе их эксплуатации.
Осуществляя самостоятельно и совместно с партнерами
перспективные исследования и разработки в области спутниковых систем связи, фотонных технологий, сетевых технологий
беспроводной связи и кибербезопасности, институт закладывает фундамент перспективных направлений своего развития.

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ
Одним из значимых направлений деятельности ОНИИП
является выпуск систем авиационной связи и навигации.
Уже более 30 лет предприятие осуществляет выпуск приводных аэродромных радиостанций двойного назначения,
поставляемых для оснащения аэропортов. В АО «ОНИИП»
постоянно ведется работа по развитию данных направлений с применением новейших технологических решений.
Разумеется, институт не стоит в стороне от задачи, поставленной Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, по диверсификации
предприятий оборонно-промышленного комплекса, а именно в
части увеличения объемов производства и продаж гражданской
продукции и освоения производства высокотехнологичной гражданской продукции.
Сегодня АО «ОНИИП» осуществляет выпуск оборудования и систем профессиональной
мобильной радиосвязи, оборудования для хлебопекарной и
пищевой промышленности, а также инкубационного оборудования. В рамках программы по импортозамещению
разработана и запущена в серийное производство линейка
камбузного оборудования и мебели для оснащения судов
ВМФ и гражданского флота.
Для выполнения поставленной задачи по увеличению
доли производимой гражданской продукции предприятием активно осуществляется поиск новых перспективных
направлений, которые позволили бы повысить экономическую устойчивость предприятия.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие международным стандартам
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Омский НИИ приборостроения имеет аккредитованный региональный испытательный центр, что позволяет производить тестирование и отработку
технических параметров изделий и выходить на рынок с надежным товаром, отвечающим всем требованиям нормативных документов. В составе предприятия
имеется центр технического обслуживания, осуществляющий пусконаладочные работы, гарантийное и сервисное
обслуживание.
1 августа 2019 г. завершилась процедура реорганизации
АО «ОНИИП». В объединенную структуру предприятия вошли
АО «ОмПО «Иртыш» и АО «ОПЗ им. Козицкого». Объединение
института с серийными заводами в одно юридическое лицо
позволило создать в Омске современное научно-производственное предприятие с полным
жизненным циклом продукции
от замысла и разработки до
утилизации, способное эффективно конкурировать на современном рынке высокотехнологичной продукции различного
назначения, а также повысило
эффективность использования
имеющихся ресурсов и сократило сроки освоения новой техники в серийном производстве.
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231
Тел.: +7 (3812) 51-49-00, 44-87-05
Факс +7 (3812) 53-66-73
E-mail: info@oniip.ru
www.oniip.ru
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ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ:

Интерактивное оборудование

Спортивное оборудование

Проекционное оборудование

Методическая литература

Цифровые лаборатории

Учебная литература

Конструирование

Наглядные пособия

Робототехника

Мягкие модули

Игры, игрушки

Мебель

Все для образования!

ООО «Омский учколлектор»,
г. Омск, пр. Культуры, д. 2, тел.: (3812) 90-09-82, 90-09-83
e-mail: uchkol@bk.ru
www.uchkol.ru
ВЫПОЛНЯЕМ СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТ, СПЕЦИФИКАЦИЙ

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Генеральный директор
МАРАХИН
Владимир
Фёдорович

ООО «Омский центр технического обслуживания
промышленного оборудования»

Любое современное предприятие нуждается в современном, надежном и исправном оборудовании – благодаря
неизменному качеству и профессионализму «Омский ЦТО
ПО» вот уже 23 года пользуется заслуженным авторитетом
среди крупнейших омских производств.
Компанией выполняются следующие виды работ:
• Пусконаладочные работы и гарантийное обслуживание
нового оборудования.
• Модернизация оборудования – один из основных видов деятельности предприятия. Модернизация позволяет
«вдохнуть вторую жизнь» в оборудование, а в случае оборудования с неремонтопригодным или отсутствующим электрооборудованием является единственным способом его
восстановления. Применение современных высококачественных комплектующих изделий при модернизации позволяет повысить надежность, точность и производительность
обработки деталей, функциональные и технологические
возможности оборудования, а также снизить затраты на его
эксплуатацию.

• Ремонт оборудования: электрооборудования металлообрабатывающего; блоков, модулей, электронных плат
устройств ЧПУ и электроприводов и другого электронного
оборудования как отечественного, так и импортного производства; измерительных преобразователей ВЕ-178; тахогенераторов отечественных и импортных электродвигателей
постоянного тока; блоков управления сварочного оборудования; ремонт нестандартного электронного оборудования.
• Капитальный ремонт станков токарной группы. При капитальном ремонте производится модернизация электрической части станка с полной заменой УЧПУ, приводов, двигателей, измерительных преобразователей, электроавтоматики,
кабелей, концевых выключателей.

• Поставка запасных частей для станочного оборудования с ЧПУ под заказ.
ООО «Омский центр технического обслуживания
промышленного оборудования» является партнером
следующих компаний:
ООО «ХАЙДЕНХАЙН» – российского представительства
компании DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH;
«Балт-Систем» – производителя
устройств
числового программного управления (УЧПУ),
сервоприводов;
«СКБ ИС» – российского производителя преобразователей линейных
и круговых перемещений, УЦИ, муфт;
«АЛЬФА-СИСТЕМ», являющейся официальным представителем в России фирмы «PRECIZIKA-METROLOGY» (Литва), –
производителя высококачественных измерительных линейных и круговых преобразователей;
ООО «Пилоус» – российского представительства компании «Pilous s.r.o.» (Чехия) – производителя высококачественных ленточнопильных маятниковых и стоечных станков широкой номенклатуры;
«ИТА-СПб» – эксклюзивно представляет на территории
России продукцию, выпускаемую международным концерном JPW Industries Inc. и его швейцарским подразделением
JPW (Tool) AG.
Успешную деятельность ООО «Омский ЦТО ПО» обеспечивает опытный коллектив профессионалов. В штате
предприятия – квалифицированные сотрудники, большинство из которых – с высшим профессиональным образованием.
Это инженеры-электроники, механики, гидравлики, имеющие большой опыт работы с оборудованием с программным
управлением. Специалисты прошли обучение по эксплуатации и работе с системами ЧПУ NC фирмы «Балт-Систем», с системами ЧПУ и приводами Siemens.
«Омский центр технического обслуживания» ПО широко известен как в Омской области, так и за ее пределами.
Клиентами компании являются АО «ЦКБА», ПО «Полёт» –
филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО «ОмПО
«Радиозавод им. Попова» и многие другие предприятия, высоко ценящие качество и надежность ООО «Омский ЦТО ПО».
644046, г. Омск, ул. Маяковского, 74
Тел.: (3812) 53-13-01, 53-13-14
E-mail: omcto@mail.ru, gordeev@omcto.ru
www.omcto.ru
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Генеральный директор
КОПЫЛЬЦОВ
Дмитрий
Алексеевич

АО «Омский электромеханический завод»

Специалист по обеспечению деятельности
Гетте Кристина Вячеславовна
+7 (3812) 33-12-00, info@oemz.ru
Руководитель розничных продаж услуг горячего цинкования
Земляная Екатерина Владимировна
+7-983-626-58-53, zemlyanaya_ev@oemz.ru
Начальник отдела продаж изготовления
металлоконструкций
Жаворонкова Екатерина Юрьевна
+7 (3812) 91-33-07, ekat@oemz.ru
АО «Омский электромеханический завод» –
60 лет успешной работы на службе электроэнергетике.

работы по оцинковке металлоконструкций. Цех оснащен новейшим оборудованием KOERNER KVK и ZINK KOERNER производства Австрии и Германии.
Конструкции производства Омского электромеханического завода применяются при реализации масштабных
проектов развития инфраструктуры, электроэнергетики и
нефтегазового комплекса. В числе заказчиков предприятия –
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО
«АК «Транснефть», ПАО «Новатек». География поставок металлоконструкций охватывает Урал, Западную и Восточную
Сибирь, Дальний Восток, Республику Казахстан.

Омский электромеханический завод основан в 1958 году
в селе Андреевка Омского района Омской области на базе
бывшей машинно-тракторной станции. На заре своего становления предприятие выпускало крючья, мачтовые подстанции, комплектовало трансформаторные подстанции,
проводило силовые сборки для электрификации Дальнего
Востока, Украины, западных территорий Советского Союза.
Со временем технология производства менялась и совершенствовалась, а мощности завода росли год от года. Завод
начал изготавливать комплекты трансформаторных мачтовых подстанций, высоковольтные столбы, опоры ЛЭП.
В начале 80-х годов прошлого века началось строительство второго производственного корпуса завода на Левом
берегу, на улице Электрификаторов. Завод в Андреевке сначала стал филиалом предприятия, а впоследствии все производство передислоцировалось на Левобережье.
На сегодняшний день Омский ЭМЗ входит в число крупнейших производителей металлоконструкций страны для
энергетической, нефтяной и газовой отраслей.
Основные виды деятельности завода:
• Изготовление опор ЛЭП и стальных конструкций
любого типа.
• Лабораторные исследования металлов и
антикоррозийных покрытий.
• Испытательная лаборатория.
Предприятие выполняет полный цикл работ – от
проектирования до выпуска готовых конструкций.
Производственные мощности завода позволяют ежегодно изготавливать до 20 000 тонн любых типов стальных
конструкций, включая металлоконструкции по чертежам
заказчика.
В 2016 году завод запустил цех горячего цинкования,
который до сегодняшнего дня является единственным производством на территории Омской области, выполняющим
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644073, г. Омск, ул. Электрификаторов, 7
Тел. 8 (3812) 33-12-00
E-mail: info@oemz.ru
www.oemz.ru
www.zinc.oemz.ru
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Генеральный директор

ЗАО «Завод розлива минеральной воды
«Омский»

КОСЫХ
Леонид
Геннадьевич
Тел. (3812) 30-46-88

Дарим здоровье с каждым глотком
и до последней капли!

Санкт-Петербург 2008
Золотая медаль.
Дегустационный
конкурс «Наша марка»
Международной
выставки «Peterfood»

Омск 2007
Золотая медаль.
Международный
Выставочный центр
«Интерсиб»

Москва 2007

Санкт-Петербург 2006

Серебряная медаль.
Дегустационный
конкурс на лучший
продукт Междунароной
ярмарки «ПРОДЭКСПО»

Золотая медаль.
Дегустационный
конкурс «Наша марка»
Международной
выставки «Peterfood»
Новосибирск 2006

Москва 2006
Золотая медаль.
Международный форум
«Живая вода России»

Омск 2005
Золотая медаль.
Международный
Выставочный центр
«Интерсиб»

Москва 2005
Золотая медаль.
Международный форум
«Живая вода России»

Гран-при. Золотая
медаль.
Выставка
безалкогольных
напитков, минеральных
и питьевых вод
«Сибирская ярмарка»
Новосибирск 2005
Золотая медаль.
Выставка
безалкогольных
напитков, минеральных
и питьевых вод
«Сибирская ярмарка»
Омск 2004
Золотая медаль.
Международный
Выставочный центр
«Интерсиб»

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» –
одно из крупнейших предприятий в Западной Сибири, занимается производством минеральной воды и безалкогольных
напитков с 1973 года. Продукция ЗРМВ «Омский» пользуется
спросом не только в Омском регионе, но и в других городах
России и Северного Казахстана.
Единый комплекс компактно сосредоточенных административных, производственных и вспомогательных зданий
позволяет рационально организовывать все этапы производственно-технологического процесса. Собственная лаборатория контролирует соблюдение стандартов на всех этапах, включая контроль соответствия выпускаемой продукции
по физико-химическим и микробиологическим показателям.
Завод оснащен современным высокотехнологичным
оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей. Линии розлива позволяют выпускать достаточные объемы конкурентоспособной продукции.
На сегодняшний день предприятие успешно выпускает
и реализует более 20 наименований продукции под торговыми марками: минеральная вода «Омская 1», питьевая вода
«Вундервелле», столовая вода «Аляска», газированная вода
«Сиропчик», газированная вода «Бегемотя», питьевая вода
«VIVUS», чайный напиток «JusTea», безалкогольный коктейль
«Good party», квасной напиток «Хлебный» и новинка – газированная вода «HappySmile».

Новосибирск 2004
Москва 2004
Диплом.
Экологически чистая
(натуральная)
продукция и безопасная
продукция

Новосибирск 2003
Золотая медаль.
Выставка
безалкогольных
напитков, минеральных
и питьевых вод
«Сибирская ярмарка»
Новосибирск 2001
Золотая медаль.
Выставка
безалкогольных
напитков, минеральных
и питьевых вод
«Сибирская ярмарка»
Барнаул 2000
Диплом победителя.
Смотр-конкурс
безалкогольных
напитков в общей
номинации
«Минеральные воды»

Гран-при. Золотая
медаль.
Выставка
безалкогольных
напитков, минеральных
и питьевых вод
«Сибирская ярмарка»

Омск 2001
Золотая медаль.
Международный
Выставочный центр
«Интерсиб»

Москва 2000
Серебряная медаль.
Дегустационный
конкурс на лучший
продукт Междунароной
ярмарки «ПРОДЭКСПО»
Москва 1998
Золотая медаль.
Международный
профессиональный
конкурс напитков и
минеральных вод

644021, г. Омск, ул. Панфилова, 7
E-mail: omskminvod@rambler.ru
Сайт: www.omskaya1.ru
Часы работы: с 8:00 до 17:00
Приемная генерального директора: (3812) 30-46-88
Отдел маркетинга: (3812) 53-37-82
E-mail отдела маркетинга: zrmvomsk@yandex.ru
Отдел продаж: (3812) 53-38-46
Отдел кадров: (3812) 30-46-88
Отдел снабжения: (3812) 53-29-94
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ВОЗРОЖДАЕМ
АПТЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ!

ЛОВЕЙКИН
Сергей
Алексеевич
Тел. 8 (3812) 790-445
E-mail: office@omsklek.ru

ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»

• ОБЛАДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ»:
2017 г. – номинации: «Собственная торговая марка»
и «Доступная среда»;
2018 г. – номинация «Лучшая региональная сеть»
Сибирского федерального округа;
2019 г. – номинация «Лучшая региональная сеть»
Сибирского федерального округа.
• «Лучшая аптечная сеть» в г. Омске , 2019 г.,
по версии читателей KP.ru (Ежегодный конкурс
«Клиника года-2019». Организатор: издательский дом
«Комсомольская правда»).
ГОСАПТЕКА (ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство»)
является одной из крупнейших аптечных сетей Омского региона (134 аптеки) с собственным аптечным производством.
ГОСАПТЕКА следует своей основной миссии – оказание качественных фармацевтических услуг льготным
категориям граждан и социально незащищенным слоям
населения и выполняет следующие социально значимые
функции:
• реализация льготных программ: льготное обеспечение
из федерального и регионального бюджетов;
• услуги по обеспечению полноценным питанием беременных и кормящих матерей, детей в возрасте до трёх лет по
медицинским показаниям;
• обеспечение пациентов, лечебно-профилактических
учреждений Омской области наркотическими средствами,
психотропными веществами;
• изготовление экстемпоральных лекарственных форм
для нужд лечебно-профилактических учреждений и населения области по индивидуальным рецептам врача (в год обслуживается свыше 40 тысяч рецептов);
• реализация проекта «Потребительская корзина» – серия акций, которые позволяют социально незащищенным
слоям населения покупать препараты для лечения и профилактики (в том числе дешевые препараты российских производителей и ЖНВЛП) по сниженным ценам;
• обеспечение ряда категорий граждан Омской области
льготными картами «ГОСАПТЕКА», дающими возможность
получить скидку на весь ассортимент розничной сети (более
17 000 наименований).
В структуре ГОСАПТЕКИ:
• 4 региональных центра «Доступная среда», в которых
представлено более 2000 товаров для здоровья, реабилитации и ортопедии. Действует услуга проката.
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• 3 ГОСОПТИКИ. Изготавливают очки любой сложности.
Ведет прием врач-офтальмолог (для льготной категории граждан и детей до 14 лет услуга предоставляется БЕСПЛАТНО).
С октября 2019 года появилась новая услуга – занятия на офтальмологическом тренажере «Визотроник».
• Консультативный кабинет ГОСАПТЕКА оказывает услуги
по приему врачей, анализов, постановке инъекций (капельницы, внутримышечно и внутривенно, при наличии назначения врача). Постановка инъекций предоставляется бесплатно при покупке инъекционных и расходных материалов в
любой ГОСАПТЕКЕ.
• 29 областных ГОСАПТЕК нового формата – аптеки комплексного обслуживания, где на одной площади представлен
ассортимент товаров для здоровья семьи и ведения домашнего хозяйства: аптека, ветеринария, оптика и ортопедия.
• 4 производственные ГОСАПТЕКИ изготавливают экстемпоральные лекарственные формы и аптечную косметику
по лучшим традиционным и авторским прописям.
ГОСАПТЕКА является официальным партнером и центром выдачи заказов онлайн-сервисов: zdravcity.ru, asna.ru и
apteka.ru.

Единая справочная служба ГОСАПТЕКИ:
23-83-83; 8-800-201-03-38.
Сайт: госаптека55.рф
Производственные аптеки:
г. Омск:
ГОСАПТЕКА № 4, ул. 26-я Северная, 19/1
ГОСАПТЕКА № 7, ул. Серова, 4а
ГОСАПТЕКА № 117, ул. 3-я Кордная,14;
г. Калачинск:
ГОСАПТЕКА № 209, ул. Больничная, 14
Региональные центры «Доступная среда»:
г. Омск: ул. Декабристов, 71; ул. Серова, 4а;
пр. Мира, 40; ул. Лермонтова, 39
ГОСОПТИКА:
г. Омск: ул. Пушкина, 76; ул. 24-я Северная, 208;
ул. Лермонтова, 39
Консультативный кабинет ГОСАПТЕКА
г. Омск, ул. 24-я Северная, 208
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Директор
ГАЛКИНА
Светлана
Леонидовна

ООО «Центр сертификации и экспертизы
«Омск-Тест»

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
сертификации и экспертизы «Омск-Тест» было создано
и зарегистрировано регистрационной палатой г. Омска
24 июня 2002 года; с момента создания руководителем
компании является Светлана Леонидовна Галкина.
Основной задачей создания ООО «ЦСЭ «Омск-Тест»
является выполнение работ по обязательной и добровольной сертификации продукции и услуг, испытаниям и
экспертизам качества в целях выполнения требований законодательства РФ и Таможенного союза.
В структуре ООО «ЦСЭ «Омск-Тест» функционируют:
• орган по сертификации, оказывающий услуги по сертификации пищевой продукции и продовольственного
сырья, услуг общественного питания, туристских услуг и
средств размещения;
• орган по классификации объектов туриндустрии;
• испытательная лаборатория;
• отдел специальной оценки условий труда;
• отдел экспертизы и учебный центр;
• отдел метрологии, в том числе лаборатория поверки
средств измерений.
Все подразделения имеют необходимые лицензии и аттестаты аккредитации.
С 2012 года на
базе ООО «ЦСЭ «ОмскТест» реализуется инновационный проект
«Создание исследовательской экспертной
лаборатории по испытаниям новых видов продукции для предприятий малого
бизнеса», который направлен на оказание услуг предпринимателям, не имеющим собственных производственных
лабораторий, по испытаниям и разработке новой продукции посредством внедрения инновационных технологий
лабораторных исследований и оформления стандартов на
новый или усовершенствованный продукт (процесс) с последующей сертификацией. Испытательная лаборатория
выполняет испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, воды, объектов среды. Ежегодно проводится внедрение в лаборатории нового оборудования и методов исследований.
С 2013 года ООО «ЦСЭ «Омск-Тест» является представителем в Омской области международного органа по сертификации DQS (Германия) и проводит работы по междуна-

родной сертификации систем менеджмента (ISO 9001, ISO
14001, ISO 22000).
В 2015 году в рамках проекта модернизации и развития компании было создано новое подразделение – лаборатория поверки средств измерений, которая проводит
поверку и калибровку механических, теплотехнических,
физико-химических средств измерений для разных отраслей промышленности и торговли.
В ООО «ЦСЭ
«Омск-Тест» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСO
9001-2015.
Компания является дипломантом
конкурса «100 лучших товаров (услуг) России», победителем в городском конкурсе на звание «Лучшее малое предприятие года» в номинации «Экспертные и сертификационные услуги». Имеет
благодарственные письма Омской торгово-промышленной палаты, Администрации города Омска и Губернатора
Омской области за выполнение работ по обеспечению качества и безопасности продукции и услуг.

644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 193, корп. 2, офис 400
Тел.: +7 (3812) 95-77-27, 900-230, 955-885
E-mail: director@omsktest.ru
www.omsktest.ru
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ОАО «ОМСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ № 1»
Генеральный директор
ЛАНДЛЬ Роман Викторович

ОАО «ОМУС-1» – одно из ведущих строительно-монтажных предприятий Сибирского региона, работает на монтаже
с 1954 года. За 65 лет существования предприятие сохранило
верность главному направлению своей деятельности – строительство, реконструкция и техническое перевооружение
объектов российской и зарубежной нефтехимической, газовой, лесной и пищевой промышленностей. Сегодня специалисты предприятия выполняют полный цикл подрядных
работ – от проектирования (разработка КТД, КМД, ППР) изготовления строительных конструкций до выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ и сдачи объекта
под ключ.
Управление организации имеет собственные здания (общей площадью 3000 кв. м) и производственную базу, включающую три цеха по изготовлению металлоконструкций,
нестандартного оборудования и производству трубной заготовки, а также малярный цех (общей площадью 7180 кв. м).
Имеются механизированные стенды для сварки плетей
трубопроводов и открытые склады, позволяющие принимать, хранить материалы и отгружать готовую продукцию.
Оснащенность цехов позволяет выполнять сложные работы
из разных марок сталей.
Современное сварочное производство: аттестация
всех специалистов в соответствии с требованиями НАКС, выполнение сварочных работ следующими способами: ручным
дуговым, ручным аргонно-дуговым, механизированным полуавтоматическим, автоматическим под слоем флюса, проведение сварочных работ всех видов углеродистых, легированных сталей, алюминия и различных сплавов. Использование
сварочного оборудования мировых лидеров: OERLIKON,
ESAB, KEMPPI, BRIMA, Fronius, EWM, Dalex, WELDOTERM.
Собственная сварочная лаборатория, выполняющая контроль неразрушающими
методами:
радиационным (рентгенографическим), акустическим
(ультразвуковой
дефектоскопией,
ультразвуковой
толщинометрией), магнитным (магнитопорошковым),
проникающими веществами (капиллярным методом
либо методом течеискания),
визуальным и измерительным. Также проводятся замеры твердости, спектральный
анализ, стилоскопирование.
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Разработана и внедрена система менеджмента качества по стандарту ISO9001:2000. Обучены и аттестованы специалисты по планированию и управлению проектами в системе Primavera.
Парк строительной техники предприятия грузоподъемностью 16-400 тонн в количестве 62 единиц представлен
фирмами LIEBHERR, TEREX-DEMAG, КАТО, Grove, FAUN, Bobcat,
Komatsu, HAULOTTE, Mersedes, Nissan CABSTAR, Nooteboom,
Mitsubihi Fuso, Hino и другими.
Специализация предприятия:
• генподрядные работы под ключ,
• объекты нефтехимической и газовой промышленности,
• объекты пищевой промышленности (пивзаводы,
спиртзаводы и другие),
• объекты целлюлозно-бумажной промышленности,
котельные, в том числе автономные,
• резервуаростроение (до 100 тыс. куб. м).
Реестр выполняемых работ:
• монтаж технологического оборудования,
• изготовление и монтаж технологических
трубопроводов,
• изготовление и монтаж всех видов металлоконструкций
(в том числе мачты связи),
• выполнение ремонтных и пусконаладочных работ,
• монтаж конструкций из железобетона,
• общестроительные работы,
• разработка КМД, ППР, ППРк,
• выполнение функций заказчика-застройщика.
География работ ОАО «ОМУС-1» простирается далеко за пределы Омской области: северные города

Тюменской области, Новосибирская область, Алтайский
край и Красноярский край, Рязань, Ярославль, Туркмения,
Республика Казахстан и Республика Беларусь, Алжир и многие другие точки на карте!
На счету предприятия уже много успешно завершенных объектов, среди них только за последнее время:
• строительство пивоваренного завода общей площадью 62 000 кв. м (ОАО «СанИнБев», г. Ангарск),
• установка ЭЛОУ-АТ-2 (II пусковой комплекс) (АО
«Антипинский-НПЗ», г. Тюмень),
• содорегенерационный котел (СРК), модернизация
выпарного аппарата № 1В на выпарной установке № 4
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Замена
греющих ламельных пакетов (АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК», г. Сыктывкар),
• техническое перевооружение регенератора Р-202
установки каталитического крекинга Г-43-107, комбинированная установка сероочистки газов, регенерации раствора
МЭА и получения элементарной серы. Реконструкция блоков
по производству серы № 1 и 2, строительство блоков очистки отходящих газов и грануляции серы (АО «ГазпромнефтьМНПЗ», г. Москва),
• ООО «Тобольск-Полимер» (склад полипропилена)
(г. Тобольск),
• строительство экстракционного и подготовительнопрессового цехов на заводе по переработке масленичных
культур экстракционным способом (ООО «Продэкс-Омск»
Омская область, р.п. Таврическое),
• комплекс СМР в рамках проекта «Реконструкции целлюлозного производства» (АО «Группа «ИЛИМ», г. Братск),
• воздухоразделительная установка (монтажные работы)
(ООО «Линде Инженеринг Рус»),
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• реконструкция
ПЭВД
(полиэтилена высокого давления) до 3200 кг/кв. см (ООО
«Томскнефтехим», г. Томск),
• генподрядные
работы
ОЗХ комплекса гидрокрекинга Тепломатериалопроводы (АО
«Ачинский НПЗ ВНК»/ПАО «НК
«Роснефть», г. Ачинск),
• АО «Газпромнефть-МНПЗ»
(г. Москва),
• производственный
комплекс «БИОХИМ» (ТОО «Баско», г.
Тайынша, Республика Казахстан),
• секция вакуумной перегонки производительностью 250 тыс. тонн/год и промежуточного резервуарного парка темных нефтепродуктов
(5х400 куб. м), секция гидроочистки компонентов дизельного топлива (АО «Конденсат», г. Аксай, Республика Казахстан),
• установка каталитического крекинга Г-43-107 (ТОО
«Павлодарский НПЗ», г. Павлодар, Республика Казахстан),
• ремонт реакторно-регенераторного блока установки каталитического крекинга (ОАО «Мозырский-НПЗ»,
г. Мозырь, Республика Беларусь).
Впечатляющий объем работы специалистов предприятия на территории АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в городе Омске:
• реконструкция установки гидроочистки Л-24/9,
• установка изомеризации легких бензиновых фракций
«ИЗОМАЛК-2», комплекс установок гидроочистки дизельных
топлив и бензина каталитического крекинга «ГО ДТ и БКК»,
терминал слива, хранения и закачки в переработку газового
конденсата, реконструкция установки АТ-9,
• строительство установки производства авиационного
топлива (РТ),
• сборка (поэлементная) корпуса регенератора Р-202 и
купола реактора Р-201 (монтаж группы циклонов) в рамках
проекта «Реконструкция установки КТ-1/1»,
• реконструкция КТ-1/1 (каталитического крекинга Г-43107), реконструкция секции 200, 300, капитальный ремонт
секции 200,
• замена регенератора Р-202, купола и внутренних
устройств реактора Р-201,
• автоматическая установка
тактового налива, установка производства водорода, блок очистки технологического конденсата.
Строительно-монтажная
компания «ОМУС-1» следует
своему главному принципу –
движение вперед, совершенствование качества, технологий производства и кадрового
потенциала, открыта новым
проектам, уверена в своих возможностях и успехе!
644040, г. Омск, Доковский проезд, 2
Тел. +7 (3812) 64-10-74, факс +7 (3812) 64-20-47
E-mail: info@omus1.ru www.omus1.ru
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Генеральный директор
МЕДВЕДЕВ
Сергей
Николаевич

Аттестационный центр Западно-Сибирского региона АО «НАКС-Омск»
ЗАО «Центр технической безопасности «ПОЛИСЕРВИС»
Аттестационный центр Западно-Сибирского региона АО «НАКС-Омск» проводит аттестацию сварщиков
(I уровня) и специалистов сварочного производства II, III
и IV уровней профессиональной подготовки для опасных
производственных объектов (ОПО) следующих групп
технических устройств:
• подъемно-транспортное оборудование (ПТО);
• котельное оборудование (КО);
• газовое оборудование (ГО);
• нефтегазодобывающее оборудование (НГДО);
• оборудование химических, нефтехимических,
нефтеперерабатывающих и взрывоопасных
производств (ОХНВП);
• строительные конструкции (СК).
Аттестационный центр оказывает услуги по разработке
аттестации технологий сварки, сварочного оборудования,
сварочных материалов для промышленных предприятий и
строительных организаций. Аттестационный центр проводит
аттестацию сварщиков по требованиям ПАО «Транснефть»,
ПАО «Газпром».
Постоянное сотрудничество АО «НАКС-Омск» налажено с такими компаниями, как:
• АО «Транснефть – Западная Сибирь»,
• АО «Газпронефть-ОНПЗ»,
• АО «Омскоблгаз»,
• АО «Омскгоргаз»,
• Холдинг «Трест Железобетон»,
• Группа компаний «Юза».
В АО «НАКС-Омск» открыт центр оценки квалификаций
по профессиональным стандартам в области сварки, а также
Орган по сертификации персонала сварочного производства и специалистов неразрушающего контроля. В соответствии с ФЗ-238 «О независимой оценке квалификаций» на базе
АО «НАКС-Омск» Советом по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в 2016 году был открыт Центр
оценки квалификаций (ЦОК-026).
Главная задача компании «НАКС-Омск» – это помощь
предприятиям, ведущим строительство в сложных климатических условиях Западной Сибири. Основным приоритетом Аттестационного центра «НАКС-Омск» является достоверное подтверждение квалификации сварщиков и
специалистов сварочного производства.
Особая подготовка, навыки и опыт необходимы на таких сложных и опасных участках работы, как магистральные
трубопроводы. Допуск на выполнение сварочных работ при
строительстве трубопроводов имеют только те сварщики,
которые успешно прошли специальную подготовку и аттестацию в системе НАКС (Национальное Агентство Контроля
Сварки). В основу был положен принцип персональной от-
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ветственности. Участвовать в строительстве опасного производственного объекта (ОПО) теперь может не просто любой сварщик, имеющий документ государственного образца
о получении профессии «Сварщик», а только аттестованный
работник сварочного производства 1-го уровня квалификации. Все аттестованные сварщики должны с определенной
периодичностью подтверждать свою аттестацию.
Центр «ПОЛИСЕРВИС» создан в 1992 году для проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе технического освидетельствования и диагностирования технических устройств.
В сферу деятельности ЦТБиД «Полисервис» входит экспертиза промышленной безопасности:
• проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
• технических устройств, зданий и сооружений;
• документации, связанной с эксплуатацией опасных
производственных объектов химии и нефтехимии, подъемных сооружений, объектов котлонадзора, систем газо
распределения и газопотребления, растительного сырья.
С 1994 года ЦТБиД «Полисервис» активно участвует в газификации Омской области, проводя экспертизу промышленной безопасности проектной документации. В 2006 году
компания приступила к техническому диагностированию
подземных газопроводов и газового оборудования, отработавших нормативные сроки эксплуатации.
Центр «Полисервис» имеет лицензию № ДЭ-00-007761
(ДЗКНПСХ), свидетельство об аккредитации в системе экспертизы промышленной безопасности, свидетельства об
аттестации и аккредитации лаборатории неразрушающего
контроля, лицензию № 17 от 18 сентября 2019 года на осуществление образовательной деятельности, предоставлена
Министерством образования Омской области бессрочно.
«Полисервис» проводит повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, работающих в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Компания является членом некоммерческих партнерств
Ассоциация «Ростехэкспертиза», НП «Промбезопасность
Сибири», «Экспертгаз», Сибирская Ассоциация организаций,
осуществляющих деятельность в сфере экологической и технологической безопасности.
644033, г. Омск, ул. Малая Ивановская, 47
Тел./факс: +7 (3812) 23-23-12 (приемная),
21-30-36 (бухгалтерия), 21-05-49 (АЦ «НАКС-Омск»)
E-mail: zsr2ac@ps.omsk.ru, info@ps.omsk.ru
www.naks-omsk.su, www.ps.omsk.ru

г. Омск, 644043, ул. Фрунзе, д. 54
frunze@prestige-omsk.ru
+7 913 664-08-89
ежедневно с 10:00 до 20:00

г. Омск, 644119, ул. Туполева, д. 8/2
tupoleva@prestige-omsk.ru
+7 913 152-79-19
ежедневно с 10:00 до 20:00
• Торты • Пряники • Пирожные • Пироги • Горячие блюда
Сайт: prestige-omsk.ru
Instagram prestige_omsk

Самое известное в Омске кафе «Престиж» уже на протяжении 29 лет готовит удивительные торты, вкусные пирожные и горячие блюда, печет изумительное печенье и хлеб. Является безусловным лидером среди предприятий общественного питания
нашего города по изготовлению широкого ассортимента кулинарной продукции и кондитерских изделий высокого качества.
Практически ни одно общегородское мероприятие, будь
то представительский фуршет, презентация или конкурс, не
обходится без изысканной продукции «Престижа». Сладкие
призы от кафе традиционно получают победители различных
выставок, конкурсов, соревнований, в том числе и международных, таких как Сибирский марафон, конкурс скрипачей
им. Ю.И. Янкелевича и др.

Успешная работа и профессионализм коллектива кафе отмечены ежегодными дипломами победителя городского конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса», дипломами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров»,
золотыми медалями чемпионатов и конкурсов по кулинарии
и сервису и множеством благодарностей от омских предприятий, организаций и частных лиц.
Очередная награда является ярким свидетельством того,
что предприятие не опускает планку качества работы, а, напротив, старается поднимать ее все выше. Популярность «Престижа»
из года в год только возрастает. Кафе постоянно совершенствует и расширяет свой ассортимент, радуя посетителей эксклюзивными новинками неизменного классического вкуса!

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

ООО «ПроектСтройКомплекс»

ООО «ТехноТекстиль»

Директор
ГУЦАЛО Борис Дмитриевич

Директор
КУЗНЕЦОВ Сергей Георгиевич

Компания ООО «ПроектСтройКомплекс» была создана в 2003 году. Успешная, динамично развивающаяся организация является производителем широкого ассортимента строительных материалов, в числе которых:
• гранулированное пеностекло;
• кирпич М 125, М 100, М 75, кирпич некондиционный;
• товарные бетоны и растворы: бетон, пескобетон, раствор строительный;
• железобетонные изделия: перемычки брусковые, блоки бетонные для стен, подвалов, плиты ленточных фундаментов, тротуарная плитка, сваи (с приставным концом),
плиты дорожные, элементы оград, прогоны, крышки колодцев, днища колодцев, кольца колодцев, ступени лестниц,
бортовые камни, лотки;
• инертные товары: щебень гранитный, песок навалом.
Омское предприятие ООО «ПроектСтройКомплекс»
является единственным производителем пеностекла на
территории Сибири. Завод по его производству расположен в с. Лузино Омской области.
Химический состав пеностекла на 100% совпадает с
составом простого стекла. Как правило, изготавливается
из обычного стеклобоя. Пеностекло используется главным
образом в качестве универсального теплоизолятора в строительном комплексе, в ЖКХ, в сельском хозяйстве, энергетике, машиностроении, химической и нефтехимической отраслях, пищевом, бумажном, фармацевтическом и других
производствах. Строительные и эксплуатационные свойства пеностекла ООО «ПроектСтройКомплекс» отвечают основным требованиям российских строителей, таким как
легкость, конструктивная прочность, долговечность и доступная цена!
Главные преимущества пеностекла:
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
срок службы –
более 100 лет
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
производится
из экологически
чистого сырья

ГИГИЕНИЧНОСТЬ
обладает
антисептическими
свойствами
БЕЗОПАСНОСТЬ
не содержит вредных для
человеческого организма
веществ

Основным видом деятельности компании является производство текстильных изделий технического
назначения:
• пологи для автотранспорта и прицепного состава всех
типов и размеров из разнообразных технических тканей (брезент, авизент, ткань палаточная, саржа и пр.),
• шторы гаражные (исполняются как однослойные, так и
комбинированные в сочетании с разными материалами. Для
изготовления утепленных штор применяется межслойный
компонент в виде теплоизоляционного слоя),
• чехлы и укрывные конструкции различного назначения,
в том числе для спецтехники,
• утеплительные чехлы для капота на автомобили, тракторы, погрузчики, грейдеры и другую технику практически всех
модификаций. Утеплители изготавливаются из теплозвукоизоляционного материала с верхним плёночным покрытием для
предотвращения промокания чехла. На чехле предусмотрены
все технические разрезы и клапаны для эксплуатации и обслуживания подвижного состава с соблюдением формы капотной
части конкретного транспортного средства,
• палатки торговые, промышленные различных расцветок
и фактур.
Также изготавливается корпоративная спецодежда с логотипами и поддержкой фирменного цвета.
Все изделия выполняются с соблюдением всех норм и требований соответствующих ГОСТов, начиная от рукавиц специальных, заканчивая пологами и утеплителями.
Производственные мощности ООО «ТехноТекстиль» оснащены современным швейным оборудованием японского
производства.
Отгрузка продукции во все регионы.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
применяется для
утепления любых
зданий

Пеностекло, сравнительно недавно появившееся на
рынке теплоизоляционных материалов, завоевывает
все большую популярность

Офис: 644024, г. Омск, ул. Съездовская, 29, к. 2
Тел.: +7 (3812) 37-05-33, +7 (913) 141-96-65
факс +7 (3812) 37-05-37
Завод: 644504, Омская область, Омский район,
с. Лузино, ул. Транспортная, 17
Тел. +7 (913) 620-76-73, www.psk.omsk.ru
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644117, г. Омск, Камерный переулок, 42
Тел. +7 (3812) 58-10-80
E-mail: tt-omsk@mail.ru
www.технотекстиль55.рф

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ

Генеральный директор

ООО «ПроектЭнергоТранс»

ОСМОЛОВСКИЙ
Игорь
Анатольевич
Тел. 8-962-050-4-999
E-mail: os40@mail.ru

Комплекс исследовательских, изыскательских, проектно-сметных работ, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства энергообеспечения (0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ), нефтегазового комплекса, производственных баз, объектов жилищно-гражданского назначения, автомобильных дорог всех категорий, средних и малых мостов и т.д.
ООО «ПроектЭнергоТранс» работает без малого 12 лет,
начиная с 2007 года. Проектная организация добилась немалых успехов и зарекомендовала себя как одна из стабильно
развивающихся российских компаний в области комплексной проектной деятельности.
Компания пользуется заслуженным доверием заказчиков и партнеров, в числе которых – ОАО «ФСК ЕЭС»,
Департамент строительства Администрации г. Омска, КУ
«Управление дорожного хозяйства Омской области», ООО
«Лэпэнергострой», г. Сургут, ООО «Спецтрубопроводстрой»,
ООО «Монолитстрой», г. Москва, ООО «МАРЛЕН», г. Омск,
Villagio Estate, г. Санкт-Петербург, и др.
Многогранный опыт, высокое качество услуг,
профессионализм и стремление к развитию являются главными конкурентными преимуществами ООО
«ПроектЭнергоТранс».
За плечами компании – практика генподрядных
и подрядных работ на территории многих регионов
Российской Федерации, участие в федеральных и инвестиционных программах, защита проектной документации в
Главгосэкспертизе России (г. Москва).
Генеральный директор компании И.А. Осмоловский
имеет опыт проектирования объектов любой сложности.
Принимал участие в проектировании таких объектов, как
«Центральная автомагистраль г. Сочи «Дублер Курортного
проспекта»; «Скоростная автомобильная дорога Москва –
Санкт-Петербург (на участке км 58 – км 684)»; «Федеральная

автомобильная дорога М-4 «Дон»; «Изыскание трассы линейного сооружения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
транспортной многоканальной коммуникации в полосе отвода федеральных и иных автомобильных дорог общего пользования дороги М-7 от 423 км с переходом на М-5, далее М-51,
М-38 до границы с Казахстаном» и др.
На счету ООО «ПроектЭнергоТранс» – успешное выполнение проектно-сметной документации по целому ряду производственных, административных, жилых и общественно-социальных объектов в г. Омске, Екатеринбурге, Тюмени,
Москве, Санкт-Пертербурге, Сургуте, Сингапае, Нефтеюганске,
Петропавловске-Камчатском,
Пыть-Яхе,
Владивостоке,
проектирование элитной загородной недвижимости в
Подмосковье по заказу крупнейшего в России девелопера
Villagio Estate, а также проектирование линий связи, в том числе волоконно-оптических.
Отдельного внимания заслуживает опыт работы
ООО «ПроектЭнергоТранс» по проектированию объектов малой энергетики для предприятий нефтегазовой
отрасли. Компания давно занимается вопросами когенерации и оказывает актуальную помощь потребителям, которые хотят использовать собственные генерирующие мощности. Так, предприятие успешно выполнило проектирование
энергоцентров на попутном газе: на базе 8 газовых электрогенерирующих агрегатов для электроснабжения установки подготовки нефти (УПН) и на базе 6 газовых электрогенерирующих агрегатов для электроснабжения Куста № 3 на
Куюмбинском месторождении Красноярского края, на базе
15 газовых электрогенерирующих агрегатов для электроснабжения потребителей Протозановского месторождения
Тюменской области.
644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 3 , офис 220
Тел. +7-962-050-49-99
E-mail: os40@mail.ru
www.pet.kvels55.ru
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Генеральный директор
ШУКАНОВА
Елена
Амановна

ООО «Рыбный мир 55»

«Здесь рыба есть всегда!»
Компания «Рыбный мир 55» по праву занимает лидирующие позиции на омском рынке свежемороженой рыбы,
филе и морепродуктов. Уже более 16 лет компания реализует рыбопродукцию как российского, так и импортного производства. Для жителей города Омска, Омской области рыба
и морепродукты от компании «Рыбный мир 55» давно стали
достойными компонентами любимых блюд!
Рыба и морепродукты, реализуемые компанией
«Рыбный мир 55», обладают лучшими качествами, свойственными дарам моря. Обращаясь в магазины компании, каждый покупатель может быть уверен, что любой
товар, будь то рыба или другие морепродукты, является
продукцией высшего качества. Работают здесь под девизом «Отдаем людям лучшее!».
Миссия компании – качественная продажа свежемороженой рыбы и морепродуктов, приемлемые цены, честные
отношения с партнерами. С первых дней работы компания
была ориентирована на использование высококачественного
сырья, стабилизацию ассортимента в течение всего года, динамичное развитие сетей оптовых закупок и одновременное
развитие своей розничной сети. Компании «Рыбный мир 55»
удалось наладить контакты с крупными рыбоперерабатывающими компаниями, а также заработать их огромное доверие.
Сегодня ООО «Рыбный мир 55» – это розничная сеть
магазинов, состоящая из 23 торговых точек, а также двух
оптовых торговых точек, на которых реализуется более
100 наименований рыбной продукции. Продажа свежемороженой рыбы, морепродуктов осуществляется с контейнеров-рефрижераторов и в собственных павильонах. Для удобства оптовых покупателей отгрузка товара осуществляется со
складов на Куйбышевской базе (оптовое место 4Б) и по адресу:
пр. Комарова, 11/1 (Левый берег), а также собственным транспортом компании по городу Омску. Вся рыбная продукция
проходит строгий контроль качества, сертифицирована и соответствует ГОСТу и ТУ. Ассортимент постоянно расширяется и
обновляется за счет введения новых позиций и оперативного
реагирования на потребительский спрос.
Так, например, новым и уже хорошо
зарекомендовавшим себя направлением деятельности стали прямые поставки свежей форели и
икры с форелевого хозяйства в
Карелии. ООО «Рыбный мир 55»
на настоящий момент является одним из немногих в Сибири
представителей поставщиков высококачественной форели и икры.
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Активное развитие компании и работа в условиях постоянной конкуренции обуславливают регулярное проведение
тренингов для сотрудников. Весь коллектив – руководители
и персонал на торговых точках – профессионалы своего дела!
Компания «Рыбный мир 55» в работе с оптовыми партнерами всегда учитывает потребности своих клиентов, предлагая конкурентноспособные цены. Профессиональная
команда всегда готова работать над инновационными
бизнес-идеями с привлечением новых партнеров.

644112, г. Омск, пр. Комарова, 11/1, офисы 316-317
Тел. + 7 (3812) 71-65-21
Симонова Светлана Анатольевна – руководитель,
тел.: +7 (3812) 71-65-21, + 7 (983) 115-02-10
E-mail: moretorgbuh@yandex.ru
Cалаватулин Александр Амянович – управляющий
по товарным запасам,
тел.: +7 (3812) 71-65-21, +7 (913) 972-50-25
E-mail: sale-moretorg@yandex.ru
E-mail: moretorg@yandex.ru
www.moretorg55.ru
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Птицеводческий комплекс
«Сибирский перепелЪ»
В нашей продукции – здоровье вашей семьи!
Перепелиное мясо ценилось на Руси издавна.
Повсеместные, в том числе и в Омской губернии, знаменитые
охоты с собаками и ловчими соколами проводились не только
для развлечения, но и как способ добыть то самое нежное, невероятно вкусное мясо диких перепелов, которое в виде разных блюд не стыдно было подать и на царский стол. Из мяса
этой птицы готовятся дивные блюда. В современном мире мясо
перепелов могут позволить себе не только цари и бояре, как
раньше, а любой человек.
На территории Омской области располагается компания
«Сибирский перепелЪ», которая представляет собой перепелиное хозяйство, предлагающее всегда свежее перепелиное
яйцо и мясо перепелок, вскормленных только экологически
чистыми, натуральными кормами. Лучшим показателем качества продукции «Сибирский перепелЪ» выступает мнение покупателей, которые приобщаются к перепелиной продукции в
желании вести здоровый образ жизни и баловать себя деликатесной едой.
Сегодня на рынке появилась новинка компании – копченое мясо перепела. Копчение перепелов происходит с четким
соблюдением технологии обработки дымом в течение длительного времени при разной температуре с применением буковой
стружки, благодаря чему продукт сохраняет всю пользу и становится вкуснейшим деликатесом, приобретая неповторимые
вкус и аромат. Попробовать этот деликатес должен каждый!
Своевременным ответом на требования современных
условий развития предприятия стала организация единой
производственной цепочки от инкубации, выращивания и
переработки сырья до реализации готовой продукции, что демонстрирует ответственный подход к каждому этапу работы.
Для успешного выращивания и содержания птицы предприятие располагает собственным комбикормовым заводом, где в
основу производимого корма закладывается пшеница, выращенная на полях Омской области.
«Сибирский перепелЪ» в весенний период занимается и
традиционным птицеводством: инкубацией и выращиванием
птенцов кур-несушек и бройлеров для нужд населения. Вся птица проходит плановую вакцинацию при постоянном контроле
ветеринарных врачей, с соблюдением всех норм и правил ветеринарного производства.
«Сибирский перепелЪ» готов выполнить любые индивидуальные заказы. Для постоянных и оптовых покупателей – хорошие предложения, высокое и надежное качество.
Производство:
644910, г. Омск, поселок Черёмуховское
Отдел сбыта: +7 (3812) 48-00-09, +7 (962) 050-46-83
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Генеральный директор
ВЕЛИЧЕВ
Иван
Николаевич

ООО «Сибирская База»

База снабжения «СИБИРСКАЯ» основана 14 июля 1934
года.
На сегодняшний день компания входит в состав членов Сибирской агропромышленной ассоциации и является одним из современных предприятий Омской области.
Компания «База снабжения «СИБИРСКАЯ» специализируется на поставках комбайнов, тракторов, опрыскивателей, грузовых автомобилей, зерноочистительного оборудования, прицепного и навесного оборудования для
предприятий агропромышленного комплекса Омской
области.
На территории компании в 46 тысяч кв. метров расположены подъездные железнодорожные пути, складские
помещения, цеха сборки, а также авторизованный сервисный центр по обслуживанию реализованной техники.
Дополнительно к этому на постоянно действующей
собственной выставочной площадке в 30 тысяч кв. метров
всегда в наличии зерноуборочная, почвообрабатывающая, посевная и навесная техника.
Отдельно выделено направление по поставке, монтажу и обслуживанию животноводческого оборудования,
реализация кормовых добавок и минеральных удобрений.
База снабжения «СИБИРСКАЯ» в этом году отметила
свой 85-й юбилей, и на протяжении этих лет компания уверенно занимает лидирующие позиции в аграрной отрасли
нашего региона, являясь надежной опорой для предприятий Омской области.
Приверженность традициям, богатый опыт и хорошая
репутация уже давно являются визитной карточкой предприятия на внутреннем и международном рынках!
644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93
Тел.: +7 (3812) 55-16-70 (приемная),
55-02-11 (отдел с/х техники и запасных частей),
37-53-61 (оптовый отдел)
E-mail: info@sibbaza.ru
www.sibbaza.ru
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Розничная сеть магазинов «КУЗЯ» начала свою деятельность в 1998 году. На сегодняшний день сеть магазинов
«КУЗЯ» состоит из 32 магазинов (общая торговая площадь –
более 30 000 кв. метров) в 23 районах Омской области и является самой крупной сетью товаров народного потребления в
Омской области.
Бренд «КУЗЯ» взял свое название от народного поверья – Домовенка – хозяйственного, домовитого и бережливого хранителя дома.
Розничная сеть «КУЗЯ» занимается продажей товаров народного потребления:
• бытовая техника,
• мебель,
• строительные и отделочные материалы,
• инструменты,
• хозяйственные товары,
• посуда,
• текстиль и многое другое.
Отдел закупа розничной сети работает только напрямую
с производителями товаров.
Благодаря своему широкому ассортименту и грамотной
ценовой политике бренд магазина позиционируется в области как «народный магазин».
Покупатель в магазине «КУЗЯ» найдет всё необходимое
как для строительства своего дома, так и для его внутреннего обустройства.
Магазины «КУЗЯ» – это стабильность и нацеленность на
развитие.
Миссия розничной сети: товары народного потребления – в каждый дом!

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 93, корп. 3
Тел. +7 (3812) 55-42-91
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Ректор
ЖИГАДЛО
Александр
Петрович

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
автомобильно-дорожный университет»

ФГБОУ ВО «СибАДИ» – ведущий вуз региона, готовит высококвалифицированные кадровые ресурсы для сферы эксплуатации и обслуживания автотранспортного, строительного комплексов Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также
создает интеллектуальные продукты и системы, обеспечивающие их инновационное преобразование на основе традиций российских инженерных школ.
Университет прочно закрепил свои позиции в глобальной картине образования, принимая участие в реализации
ряда национальных и федеральных приоритетных проектов
и программ.
Научные школы СибАДИ ориентированы на создание отраслевых инновационных технологий и интеллектуальных
продуктов, обеспечивающих модернизацию и инновационное преобразование дорожно-транспортного и строительного комплексов России.
В сотрудничестве с бизнес-партнерами и ведущими российскими и зарубежными университетами СибАДИ реализует новые совместные образовательные программы, интегрированные в мировое образовательное пространство.
В СибАДИ производится набор в военный учебный
центр, где у студентов очной формы есть возможность пройти обучение по программам подготовки солдат, сержантов и
офицеров запаса.
На базе СибАДИ реализуются различные социальные проекты, такие как «Малый университет», где учащиеся 7-17 лет получают знания по программам научно-познавательного, учебно-творческого и профориентационного
направлений.
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«Академия безопасности» – это новый совместный с
ГИБДД проект, направленный на повышение безопасности
детей-пешеходов. В перспективе – открытие Федерального
экспериментального центра «Детский автогород», целью которого является снижение детского дорожно-транспортного
травматизма.

644080, г. Омск, пр. Мира, 5
Контактные телефоны
(3812) 65-03-22 – приемная ректора
(3812) 65-03-23 – канцелярия
Адрес электронной почты: info@sibadi.org
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Директор

Федеральный учебный центр по повышению
квалификации работников, занимающихся
подготовкой водителей

В 2018 году в рамках исполнения федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2013-2020 годах» в СибАДИ состоялось открытие единственного в Сибири федерального учебного центра, цель которого – повышение квалификации и профпереподготовка по
программам дополнительного образования педагогических
работников по обучению водителей транспортных средств,
сотрудников ГИБДД, сотрудников автошкол, водителей
транспортных средств всех категорий, защитного вождения.
Федеральный учебный центр располагает уникальной
материально-технической базой. Преподаватели центра
имеют экспертные знания и большой опыт практической деятельности в области безопасности дорожного движения.
На сегодняшний день на базе Федерального учебного
центра прошли обучение более 250 слушателей, состоялись
всероссийские и региональные конкурсы и чемпионаты, в
течение учебного года прошли занятия по БДД для обучающихся Малого университета «Формула СибАДИ».
Учебные транспортные средства для практического освоения навыков управления представлены легковыми и
грузовыми автомобилями различных марок и специальной
техникой.
Транспортные средства оборудованы антеннами
ГЛОНАСС и Wi-Fi для практического экзамена по вождению
на автоматизированном автодроме, который позволяет фиксировать выполнение испытательных упражнений, обрабатывать и оформлять их результаты без участия экзаменатора.

БАКУНОВ
Александр
Славентьевич

В стенах Федерального учебного центра проводится
большое количество мероприятий: конкурсы профессионального мастерства среди водителей транспортных средств,
автомногоборье, региональный чемпионат «Абилимпикс» по
компетенции водителей автомобиля, семинары подготовки судей к проведению очередного этапа Гран-при России
Formula-1.
Приглашаем на наши программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Полный список программ
опубликован на сайте https://sibadi.org/proekty/60270/

644080, г. Омск, пр. Мира, 5, корп. 6
Тел. (3812) 72-94-98
E-mail: fed.edu.center@yandex.ru
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Генеральный директор
МУРАТОВА
Надежда
Николаевна

ЗАО «Сибирь»
ЗАО «Сибирь», в прошлом Омская кожгалантерейная фабрика, является одним из старейших предприятий Омска и
единственным предприятием от Урала до Дальнего Востока, занимающимся производством перчаточно-рукавичных изделий.
Предприятие было основано в 1938 году в украинском
городе Прилуки, а в 1941 году эвакуировано в Омск. Во время
войны фабрика, выполняя правительственный заказ, поставляла армии полевые сумки, ремни, портупеи, планшеты и шорные
изделия – хомуты, сбруи, вожжи. В последующие годы предприятие значительно расширило ассортимент выпускаемых товаров, пережило ряд преобразований, выстояло в трудные времена экономической нестабильности страны, в 1992 году стало
ЗАО «Сибирь».
С 1994 года предприятие выполняет государственные заказы на поставку вещевого имущества для нужд Министерства
обороны РФ, МВД, ФСБ и других силовых структур. Поставляет
кожаные перчатки черного и белого цвета для генералов и офицеров. Сегодня государственный заказ составляет до 95% всего
объема производства фабрики.
Перчатки и рукавицы – это основные виды изделий,
на выпуске которых много лет специализируется ЗАО
«Сибирь». В течение года предприятие выпускает до 100 тысяч пар перчаток и рукавиц из натуральной кожи на различных
видах подкладки – мех, овчина, шерсть, шелк и др. При изготовлении перчаточно-рукавичных изделий применяются классические технологии их кроя и пошива. Изделия имеют презентабельный внешний вид, удобны при носке и очень комфортны.
Перчатки из натуральной кожи производства «Сибирь» изготавливаются из высококачественной перчаточной кожи.

Продукция по стоимости выгодно отличается от зарубежных
аналогов, не уступая им в качестве.
Актуальная проблема на сегодняшний день, в отличие от
1990-х годов, когда была проблема с заказами, – это отсутствие
молодых специалистов. Старые работники уходят, а новые практически не появляются. Костяк предприятия сегодня составляют рабочие с многолетним стажем, начавшие трудовую деятельность на кожевенном производстве еще в советское время.
Эту проблему решить сложно, так как она носит комплексный
характер: перестали существовать профильные среднеспециальные и высшие учебные заведения, готовившие
специалистов для кожевенного производства. Обучить
самостоятельно не всегда
получается: не каждая, даже
хорошая швея, работающая
с тканью, справится с кожаным изделием, ведь это работа специфическая, исправить
брак здесь невозможно, распоров и перешив заново, так
как на коже остаются следы и
дырочки. Приемкой госзаказа у «Сибири» занимается военное
представительство, качество на строгом контроле, ни миллиметра влево, ни миллиметра вправо!
Получать за свой труд, отмечает руководство «Сибири», их
работницы могут достаточно хорошие деньги, только для этого надо учиться не один год и стать высокопрофессиональным
специалистом. Молодежь же ждать не готова и практически не
задерживается.
Сложившийся за годы работы авторитет и доверие к качеству продукции подтверждает отсутствие нареканий со стороны заказчика, никогда не было претензий и возвратов. Как
только удастся решить кадровую проблему и нарастить объемы производства розничной продукции, «Сибирь» легко сможет реализовать накопленный потенциал по выпуску омской
кожгалантереи!
644010, г. Омск, ул. Куйбышева, 132
Тел.: +7 (3812) 36-85-60, 36-89-84, 36-85-60
Отдел продаж:
Тел. +7 (3812) 37-28-08
По вопросам сотрудничества:
Тел. +7 (913) 158-40-25
E-mail: sibir-zao@yandex.ru
www.sibirzao.ru
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Директор
МИЛЛЕР
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Егоровна

ООО «Специи Сибири»

ООО «Специи Сибири» – омский производитель натуральных специй, пряностей и приправ высокого качества.
Предприятие было создано в 2011 году. Руководство компании поставило цель – выпускать линейку натуральных специй, пряностей и приправ без соли, консервантов и усилителей вкуса в среднем ценовом сегменте.
Сегодня ООО «Специи Сибири» – успешная, динамично развивающаяся компания, выпускающая продукцию под своим собственным брендом «Палитра вкусов».
Данная торговая марка насчитывает на сегодняшний день
более 60 наименований продукции. Смешивая разные специи и пряности, технологи компании создают превосходные
букеты ароматов приправ, которые сделают изысканным
любое приготовленное
блюдо. Упаковка специй и приправ под ТМ
«Палитра вкусов» отличается своей яркостью и
оригинальностью, привлекая к себе внимание
покупателя.
Для поддержания высокого качества производимой
продукции компания очень ответственно подходит к выбору поставщиков сырья. А вся готовая продукция проходит
строгий контроль качества в аккредитованных столичных
лабораториях.
В 2019 году компания перешла на новый этап развития – ООО «Специи Сибири» был построен новый производственный комплекс общей площадью более 1500 кв.
метров, который оснащен всем необходимым оборудованием для полного цикла производства. Новая площадка позволит не только нарастить объемы производства, но и соответствовать компании всем требованиям международных
систем качества HASSP и ISO.

Продукцию компании знают далеко за пределами Омской области: сегодня специи и приправы под
ТМ «Палитра вкусов» можно встретить в магазинах
Центральной России, Дальнего Востока, а также за пределами нашей страны – в Республиках Казахстан и Беларусь.
Кроме того, компания работает в направлении производства продукции под коммерческим обозначением заказчика (СТМ) – примером может служить крупная сеть
продуктов здорового питания «ВкусВилл».
Есть у компании и эксклюзивный продукт – корица из
Шри-Ланки, которую поставляют с острова Цейлон. ООО
«Специи Сибири» – одна из немногих компаний в России,
которая реализует такую экзотическую продукцию.

Директор отмечает в достижении успехов компании дружный и стабильный коллектив, в котором каждый сотрудник независимо от должности знает, что в развитии компании есть и его личный вклад. В свою очередь,
руководство обеспечивает хорошие условия труда для
своих сотрудников – достойная заработная плата, полный
соцпакет, фирменная спецодежда, бесплатное питание
в собственной столовой, доставка сотрудников на предприятие. Только такое отношение к работе способствует
успешному динамичному развитию компании и позволяет
создавать качественный продукт для своего покупателя.
ООО «Специи Сибири» приглашает к сотрудничеству
дистрибьюторов в различных регионах страны, а также
мелких и крупных оптовиков.
644036, г. Омск, ул. 4-я Самарская, 43
Тел.: +7 (3812) 38-68-37, 27-42-30
E-mail: info@palitra-vkusov.com
www.palitra-vkusov.com
www.палитра-вкусов.рф
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Исполнительный директор
АРХИПОВ
Дмитрий
Петрович

ООО «ПКФ Сиблифт»

Предприятие работает на рынке лифтового оборудования с 2005 года и является единственным заводом-изготовителем лифтов с полным производственным циклом на территории Урала и Сибири. Собственные производственные цеха
компании укомплектованы высокотехнологичным оборудованием, производственная мощность предприятия рассчитана на выпуск 2500 лифтов в
год. Выпускаемая продукция
соответствует всем стандартам и требованиям, предъявляемым к подъемному
оборудованию, о чем свидетельствуют сертификаты
соответствия
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР
ТС011/2011 «Безопасность
лифтов».
О том, как наращивать
производственную
мощность предприятия, как в
своей работе ООО «ПКФ Сиблифт» постоянно прогрессирует и использует только инновационные технологии современного лифтостроения и как такой результат достигается
благодаря высококвалифицированным специалистам предприятия, рассказал в интервью исполнительный директор
Дмитрий Петрович Архипов.
– В следующем году «ПКФ Сиблифт» исполняется
15 лет – молодое, современное предприятие. Дмитрий
Петрович, насколько трудно конкурировать с «грандами» отечественного лифтостроения, которые занимаются производством лифтов еще с советских времен?
– По итогам работы 2018 года мы заняли среди российских предприятий лифтостостроения третье место по объему выпускаемой продукции – 1260 лифтов. Первые две
строчки этого «рейтинга» занимают ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ПАО «Карачаровский механический завод» – они осуществляют свою деятельность еще со
времен СССР и могут производить по 10-12 тысяч лифтов в
год. Если брать более широкую географию лифтостроения,
то нас «обогнали» мировые производители – еще два завода, один из которых – ОАО «Могилевлифтмаш» (Республика
Беларусь). Если географию, наоборот, сузить, то ближайшие
к нам конкуренты – это заводы в Красноярске и Челябинске,
но их производственные мощности раз в десять меньше наших! Поэтому «целевая аудитория» нашего предприятия –
Урал, Сибирь и Дальний Восток. Здесь мы используем, честно говоря, свое логистическое преимущество.
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– Трудно добиваться лидерства и конкурировать за
признание успешного предприятия?
– Трудно это сделать среди крупных предприятий нефтеперерабатывающего комплекса или оборонных заводов… Но
рост объемов производства «ПКФ Сиблифт» доказывает, что мы
«набираем обороты», несмотря на все трудности сегодняшней
ситуации с вводом в эксплуатацию нового жилья и исполнением программы капитального ремонта. Если сравнивать первое
полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года, то в прошлом году за указанный период было введено в эксплуатацию
19203 лифта, в этом году – 15320, то есть падение рынка за первое полугодие текущего года составило 20%. В Омске за первое
полугодие 2019 года хотели заменить около 400 старых лифтов,
но неразыгранными остались 324 лифта. О чем это может говорить? О том, что потенциал для работы есть.
– Дмитрий Петрович, поделитесь секретом, что позволяет сделать серьезный рывок в производительности предприятия?
– Мы стали много внимания уделять двум направлениям:
развитию коммерческой службы, в которой сейчас работают
молодые энергичные специалисты, и отслеживанию рынка
предлагаемых новых продуктов. Практически каждые три
месяца мы выводим на рынок какую-нибудь востребованную новинку. Следим за тем, над чем сейчас работают проектные институты. Дело в том, что лифтостроение – один из
этапов довольно продолжительного по времени процесса:
нужно не только спроектировать застройку, но и получить
под нее участок, начать строительство… Поэтому то, что сегодня закладывается в проект, будет реализовано в лучшем
случае через 3-6 лет, таким образом, у нас появляется время для разработки того продукта, который будет востребован. Например, наша гордость – первый в России лифт без
машинного помещения: не нужно сооружать еще один «тех-
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нический» этаж на доме, просто делается небольшая кладка,
а привод находится в самой шахте.
В современных реалиях с развитием IT-технологий лифт
становится всё более «интеллектуальным» – обилие электроники в его конструкции позволяет добавить множество полезных функций в его эксплуатацию. Например, сегодня можно подключиться к лифту по Wi-Fi и посмотреть параметры
его работы, а также быстро разобраться в возникшей проблеме. На сегодняшний день наша станция управления позволяет это сделать с мобильных устройств. Или существует,
например, функция голосового управления лифтом, о которой мало кто знает и мало кто пользуется… Да много еще
важного и полезного появляется в современных лифтах!
Поэтому мы активно ведем работу по оптимизации производственных процессов и приглашаем молодых специалистов, сотрудничаем с вузами Омска, их студенты проходят практику на нашем предприятии... За последние три года
средний возраст наших работников снизился на два года и
составляет сегодня 40 лет.
– Дмитрий Петрович, каким вы видите будущее
предприятия? Есть ли четкая стратегия с учетом меняющихся условий рынка?
– Стратегия предприятия прописана почти на десять лет
вперед, так как выпуск 1200 лифтов в год – это не предел наших возможностей. В свое время завод был спроектирован
под выпуск 2000-2500 лифтов в год, поэтому запас производственной мощности у нас достаточно большой, ее нужно эффективно осваивать. Есть еще и резервный корпус, который
при соответствующем наращивании объемов производства
может использоваться.

– Время от времени мы слышим о небезопасности
эксплуатации лифтового хозяйства…
– Могу с полной уверенностью развенчать эти мифы
относительно производства лифтов! Каждый лифт, выпущенный на нашем предприятии, проходит процедуру
сертификации. Причем сертификат выдает независимый
эксперт, который проводит всевозможные испытания и
дает заключение, что лифт соответствует всем нормативам, ГОСТам и регламентам Таможенного союза. К тому же
в 2018 году мы сертифицировали все узлы безопасности,
которые сами спроектировали и внедрили в производство, отправили на испытания в столичные инженерные
центры. Независимые эксперты провели на нашем заводе аудит производства на соответствие всем требованиям.
Только после этого мы получили сертификаты на ограничитель скорости, ловители, балки, двери шахт, а также по
пожарной безопасности.

В 2017 году специалисты ООО «ПКФ Сиблифт» разработали и запустили в серийное производство модель лифта для маломобильных граждан. Такие лифты уже поступили для новой застройки в Челябинск,
Нижневартовск и другие города нашей страны.
644027, г. Омск, ул. Индустриальная, 11
Тел. +7 (3812) 99-98-65, факс +7 (3812) 99-98-64
Е-mail: lift@siblift.com
www.siblift.com
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Генеральный директор
ИСАЕВ
Андрей
Анатольевич

Технический директор
ЧЕХОНАДСКИХ
Леонид
Михайлович

ООО ОПК «Сибэкохим»
«Сибэкохим» – новый бренд экохимии
российского производства!
ООО ОПК «Сибэкохим» основано в Омске в 2000 году.
Начав с небольших объемов и мощностей, на данный момент
компания имеет:
– две производственные площадки в г. Щелково
(Московская область) и г. Омске,
– собственные исследовательские и транспортно-складские комплексы,
– аттестованную испытательную лабораторию,
– высококвалифицированный персонал.
Компания специализируется на разработке и производстве промышленной и бытовой химии, а также на внедрении разработок и профессиональном сопровождении
технологических процессов у заказчика. Специалисты компании разрабатывают уникальные инновационные продукты, с помощью которых решается большой спектр технических и экологических проблем предприятий различных сфер
деятельности:
• пищевой промышленности,
• транспорта,
• угледобычи,
• сельского хозяйства,
• строительства,
• клининга.
За основу деятельности компании принята концепция «Решения нестандартных и технологических
задач посредством физикохимического комплекса мероприятий и усовершенствования технологического
процесса». Вся продукция
проходит испытания, имеет
предусмотренные законами
сертификаты, регистрации и
разрешения, производство
соответствует требованиям
международных стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) и ГОСТ Р ИСО
14001-2016 (ISO 14001:2015).
В 2018 году в подмосковном городе Щелково ООО
ОПК «Сибэкохим» запустило вторую производственную
площадку по производству бытовой и промышленной
химии, открытие которой состоялось благодаря приглаше-
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нию Корпорации развития Московской области и при поддержке администрации города Щелково.
В числе преимуществ, которые обеспечили запуск производственной площадки, – локализация производства в
Московской области и, как следствие, заметное снижение
транспортных затрат, так как большое количество покупателей находится в европейской части России. Планируется, что
предприятие выйдет на полную проектную мощность уже в
следующем году за счет регулярного обновления производственных мощностей, повышения квалификации сотрудников и выпуска востребованных товаров высочайшего класса.
В течение 2019–2020 годов ООО ОПК «Сибэкохим» планирует сделать вложения в модернизацию промышленной
площадки в Омске. Тем не менее обновление производства происходит постоянно. Так, в прошлом году была произведена модернизация основного емкостного и подъемнотранспортного оборудования в Омске. В дальнейшем будет
обновлено фасовочное оборудование, увеличены объемы
основного технологического оборудования, а также расширены производственные площади.
«Совершенствование оборудования и технологии производства, по нашему мнению, является залогом создания
качественного и конкурентоспособного товара. В связи с
увеличением объемов и постановки на производство новых
видов продукции из бюджета компании регулярно выделяются средства на модернизацию. Мы намерены и в будущем
уделять обновлению должное внимание», – отметил технический директор ООО ОПК «Сибэкохим» Леонид Чехонадских.
Все технологические решения соответствуют современным требованиям экологической безопасности. Вся
продукция создана с максимальной заботой об окружающей
среде. При разработке средств используются самые совре-
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менные ингредиенты из-за стремления сотрудников и руководства компании поставлять высококачественную, биоразлагаемую (биоразлагаемость более 95%), отвечающую
основным экологическим аспектам продукцию.
Постоянный многоуровневый контроль качества выпускаемой продукции осуществляется в аттестованной производственно-испытательной лаборатории, которая совместно с технологами контролирует технологический процесс на
всех этапах производственного цикла. Вся продукция отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и полностью
соответствует требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ.
Ассортимент продукции компании насчитывает более 100 наименований, преимущества которых:
• высококонцентрированные, экономичные,
• высокобиоразлагаемые,
• отлично справляются с различными загрязнениями,
• эффективны при температуре от 30°,
• устраняют неприятные запахи,
• являются гипоаллергенными,
• изготавливаются из качественного сырья,
• легко смываются водой.
Продукция изготавливается на собственном производстве исключительно из высококачественного сырья отечественных и зарубежных производителей. Оригинальная
рецептура для всего перечня разрабатывается в производственно-испытательной лаборатории предприятия, которое
оснащено современным оборудованием, позволяющим выпускать большой объем готовой продукции.
Наибольшей популярностью у потребителей пользуются: бытовая серия торговой марки «ANT», средство для
чистки от нагаров кухонных плит и грилей «Мастер-шеф»,
чистящая паста «Браво», чистящий порошок «ДЕЗИ».
Производство мыла, порошков и другой бытовой химии – только одна из отраслей химической промышленности, в которой работает ООО ОПК «Сибэкохим». Также
компания занимается разработкой и выпуском специализированных товаров. Примером может служить такой продукт, как НЖДКА – незамерзающая контактирующая жидкость для дефектоскопии. С помощью нее проверяется
целостность различных металлических конструкций, в частности, используется для проверки рельсов на железной дороге. НЖДКА показала себя успешно по всем параметрам: с

ней можно работать при экстремально низких температурах, она не воспламеняется, не имеет специфического запаха, не требует строгой отчетности, абсолютно безопасна для
здоровья людей. НЖДКА является уникальной разработкой
компании и запатентована в качестве изобретения. Данный
продукт ООО ОПК «Сибэкохим» поставляет ОАО «РЖД».
Компания постоянно совершенствует качество выпускаемой продукции, улучшает потребительские свойства,
оптимизирует ценовую политику.
За годы работы компания зарекомендовала себя как организация с высокотехнологичным производством, с постоянным высоким качеством продуктов, приобрела профессиональную репутацию как надежный и солидный партнер.
ООО ОПК «Сибэкохим» награждено дипломами лауреата Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2011, 2015 и 2017 годах.
В 2019 году решением Региональной комиссии по качеству Омской области продукция ООО ОПК «Сибэкохим»
признана победителем регионального этапа в номинации
«Промышленные товары для населения» и рекомендована
для участия в федеральном этапе Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России».
В настоящее время компания реализует значительные объемы продукции как на территории РФ, так и за
ее пределами. Будучи ориентированными на долгосрочное сотрудничество со своими партнерами, ООО ОПК
«Сибэкономхим» приглашает к сотрудничеству дистрибьюторов в различных регионах страны, а также мелких и
крупных оптовиков!
Контактная информация:
г. Москва, ул. Краснопрудная, 13, офис 356
Тел. +7 (499) 264-01-16
г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 97
Тел. +7 (3812) 61-50-18
E-mail: info@sibecohim.ru
Дистрибьютор по Сибирскому федеральному округу
ООО «АХП»
г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2/1, офис 202
Тел. +7 (383) 213-02-96
E-mail: ahp2012@mail.ru
С ассортиментом продукции можно ознакомиться на сайте www.sibecohim.ru
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Директор

БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 107»
– Татьяна Анатольевна! Вашей школе в этом году исполнилось 40 лет. Какая она сегодня? Что изменилось и
что осталось прежним?
– Да, в этом году у школы юбилей, и я считаю, что мы достойно подошли к этой знаменательной дате. На сегодняшний день наше образовательное учреждение представляет
собой сплав инновационных образовательных технологий
и высококвалифицированных педагогических кадров, что
позволяет успешно решать различные задачи. За эти годы
значительно улучшилась материально-техническая база учреждения. Только за последние три года в школе построено
мини футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка, установлены новые гимнастические снаряды и тренажеры, полностью обновлена лыжная база, оснащена новыми верстаками столярная мастерская для уроков
технологии, начал работу музей воинской славы «Память». В
плановом порядке проводятся ремонт и модернизация учебных кабинетов, приобретается компьютерная и оргтехника,
что позволяет нашим учителям на новом качественном уровне проводить учебные занятия.
– Ваша школа отличается профессиональным педагогическим коллективом. Каков его состав в настоящее
время? Как вы его формируете?
– Формирование коллектива в любом учреждении, а тем
более в школе – процесс очень кропотливый и трудоемкий.
Свой отпечаток накладывает наша специфика – мы работаем с детьми. И не важно, дошкольник это, первоклассник или
учащийся 11-го класса. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход, и педагог должен уметь чувствовать каждого, быть способным спрогнозировать ту или иную ситуацию
и оказать необходимую помощь. Поэтому при формировании коллектива этому критерию оценки педагога мы отво-
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ПУХА
Татьяна
Анатольевна

дим особую роль. Очень важна и профессиональная компетентность учителя, которая должна отвечать современным
требованиям к осуществляемой им образовательной деятельности (профессиональное образование, квалификация,
владение современными образовательными технологиями и
т.д.). На сегодняшний день в нашей школе работают 48 учителей: 12 – высшей квалификационной категории, 29 – первой
квалификационной категории и 14 воспитателей.
– Какие общеобразовательные программы реализуются в стенах вашего учебного заведения? Что
предлагаете школьникам в рамках дополнительного
образования?
– В нашей школе обучение осуществляется по четырем уровням образования. Дошкольное образование – на
сегодня это 235 воспитанников – обучаются по программе
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения
до школы». Начальное общее образование реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами. Все комплекты образовательной программы
разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК
«Школа России». Основное общее образование направлено
на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Среднее общее образование направлено на формирование российской гражданской идентичности обучающихся, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России, социальное
и гражданское становление.

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ
В нашей школе активно работает детское объединение «Совет друзей», входящее в состав сервисного отряда
«Агентства Добрых Дел» Ленинского округа. Дополнительное
образование представлено в различных направлениях:
школьный музей «Память», дружина юных пожарных «NEXпоколение», отряд юных инспекторов дорожного движения
«Светофорчик», юнармейский отряд «Молодая гвардия»,
спортивный клуб «Спектр».
На базе школы работают спортивные секции по футболу для девочек и мальчиков от клуба по месту жительства,
секции по гандболу, флорболу от спортивных школ, танцевальный коллектив «Сюрприз» и клуб спортивно-бальных танцев «Виктория». В школе работают кружки в рамках
ФГОС различных направлений. Ребята рисуют, изготавливают поделки из разнообразных материалов, изучают тайны
природы и космоса, участвуют в кружках патриотической
направленности.
– Как ваша школа помогает обучающимся с само
определением? И в дальнейшем – с самореализацией?
– Под самоопределением у нас принято понимать проф
ориентацию, и для этого в школе делается очень много.
В этом направлении мы тесно сотрудничаем с подразделениями МЧС, полиции, ФСБ, 242-м Учебным центром ВДВ, а также
с таким крупным предприятием нашего региона, как Омское
производственное объединение «Иртыш», акционерное общество «Высокие технологии». Сотрудники этих организаций
регулярно проводят встречи с нашими обучающимися, рассказывают о своих профессиях, организуют экскурсии для
наших учеников, тем самым способствуя расширению их кругозора и более детальному ознакомлению с профессиями.
– Какой совет вы бы дали родителям, которые ищут
школу для своих детей. Как выбрать хорошую школу, по
каким признакам?
– Родители знают, что для первоклассника важно не
столько само учебное заведение, сколько первая учительница. В этом есть доля правды, ведь именно с первого учителя и начинается учебная жизнь малыша, и именно с учителем ребенок будет проводить большую часть времени.
Важно, чтобы родители познакомились с учителем лично.
При этом обращайте особое внимание на его темперамент.
Например, если у педагога быстрая речь и резкие движения,
а ваш малыш очень медлительный, то ему будет тяжело. И наоборот, если учительница чересчур флегматична, то вряд ли
и она, и гиперактивные дети будут в восторге друг от друга.
Обязательно пообщайтесь с сегодняшними четвероклассниками и их родителями, ведь именно эти дети заканчивают начальную школу, и к их классным руководителям пойдут новые ученики.

– В 2019 году школа № 107 вошла в топ-55 лучших
образовательных организаций г. Омска. В чем секрет
успеха и какова в этом роль директора школы?
– Секрет успеха – это сильный сплоченный коллектив
единомышленников, решающих общую задачу по созданию
и поддержанию высокого уровня образования и комфортной школьной среды, что позволяет нашим ученикам получать необходимые знания и показывать их высокий уровень на олимпиадах и других конкурсах. При этом директор
учреждения должен иметь высокий уровень притязаний,
обладать хорошими организаторскими способностями,
уметь нацелить коллектив на выполнение поставленной задачи и достижение высоких результатов. Всё это в конечном
итоге и формирует ту неповторимую атмосферу, которая и
позволяет школе добиваться высоких профессиональных
результатов.
– Резервы роста у школы есть? И каковы ваши планы
по дальнейшему совершенствованию учреждения?
– Да, у нас есть определенные планы и наработки по развитию нашей школы. Сюда входит реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. В настоящее время прорабатывается вопрос по внедрению шахматного образования.
Немаловажная роль будет отведена созданию и развитию
общественного движения школьников, направленного на
личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, а также повышению вовлеченности родителей и общественности в развитие школы, оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процесса.

644113, Сибирский проспект, 6А
Тел.: (3812) 42-52-89, 42-46-81
E-mail: school_107@mail.ru
www.ou107.omsk.obr55.ru
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Руководитель
ЧЕГЛАКОВ
Юрий
Николаевич

Стеклодувная студия Юрия Чеглакова

От хрустальной мечты к реальности!
В Омске уже более пятнадцати лет работает представитель редкого по сегодняшним меркам ремесла – стеклодув
Юрий Чеглаков. На мастер-классах, которые он регулярно
проводит для всех желающих, можно познакомиться с процессом работы воочию: как он берёт стеклянную заготовку,
раскаляет в пламени горелки и выдувает подобно мыльному
пузырю. Потом этот пузырь преображается именно в то, что
хотел изобразить мастер. Кажется, что это так легко и просто!
Но температура раскаленной капли стекла – 1150 градусов,
и пузырь из этой капли хочет жить своей жизнью. Подчинить
его себе – задача не из простых, однако в этом и заключается
мастерство стеклодува!
В своей студии Юрий
Николаевич наглядно покажет, как выдуваются полые стеклянные элементы и делаются
красивые шары, интересно
расскажет о своих инструментах – в живом, неформальном
диалоге посвятит в некоторые секреты своего ремесла.
Для детей школьного возраста визит в его студию на такое мини-производство – это
полноценный урок в рамках изучения окружающего мира и
знакомства с различными профессиями. Физические законы,
химические реакции – все это находит отражение в стеклодувном производстве, и Юрий Николаевич готов увлекательно продемонстрировать их детям. Многие из его маленьких
гостей впервые своими глазами видят особенности работы
стеклодува, но не только наблюдают за тем, как из заготовок
получаются изделия, но и создают свои!
Например, процесс создания стеклянных елочных шаров – самой популярной продукции из всего новогоднего ассортимента. Стеклодув при помощи газовой горелки выдувает
стеклянные елочные шары из заготовок – стеклянных трубок.
Для создания игрушек-фигурок используются специальные
клещи-формы. Эта работа требует предельной аккуратности
и сноровки. Подбор оптимального огневого режима, размера
стеклянной трубки, определение момента вдувания воздуха, равномерность вращения –
все это производится «на глаз»
с использованием минималь-
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ного количества подручных приспособлений и материалов.
Причем допустимая погрешность составляет всего 0,2 мм. Так
как стекло очень быстро остывает, что создает внутреннее напряжение внутри изделия, для получения стеклянного шарика с тонкими стенками требуется большой опыт работы!
По новогодней тематике Юрий Чеглаков работает обычно с начала августа до середины января. Часто ему заказывают партии игрушек в форме символов года, новогодние шары
с логотипами организаций… За создание елочных игрушек с
изображением городских достопримечательностей по итогам
2017 года студию Юрия Чеглакова наградили дипломом победителя конкурса «Омская марка».
Другое важное направление деятельности стеклодувной
студии – изготовление и ремонт нестандартного химического
оборудования и лабораторной посуды. Подобная услуга уникальна как по сути, так и по исполнению – за Уралом сложно
найти мастеров, кто справился бы профессионально с такой
задачей!
А с образцами изделий работы автора можно ознакомиться в небольшом музее при стеклодувной студии Юрия
Чеглакова – здесь много удивительных экспонатов из цветного стекла!

644031, г. Омск, ул. А. Нейбута, 100
Тел.: +7 (3812) 48-27-13, 34-08-85, +7 (904) 582-65-32
E-mail: 340885@mail.ru
www.yuricheglakov.ru
vk.com/cheglakovyri

АНО СКЦ «Авангард»

Гарантия ваших побед в спорте и в жизни!
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Директор
ВЕРЕПЧАН
Ирина
Владимировна

ООО «ТК «Строй-Леса»

Многопрофильная компания «Строй-Леса» нацелена на успех, рада найти для вас лучшее решение ваших задач в
строительстве и монтаже, всегда открыта для взаимовыгодного сотрудничества!
ООО «ТК «Строй-Леса» работает на строительном рынке
России и стран СНГ с 2014 года. Специализируется на поставках строительного и грузоподъемного оборудования.
Помимо продаж, занимается малоэтажным строительством. В сотрудничестве с ООО «СК «Кровля Град» выполняет
фасадные и кровельные работы, комплектуя строительные
объекты полностью своими материалами, что значительно
экономит время и средства клиентов.

ООО «ТК «Строй-Леса» отлично знает рынок, покупательские потребности и предлагает продукцию, пользующуюся неизменным спросом строителей, это:
• Оборудование для монолитных и фасадных работ
(опалубка стен, колонн, лифтовых шахт, перекрытий, необходимые комплектующие).
Являясь дилером завода опалубочных систем RESFORM,
компания поставляет опалубку стен и перекрытий RESFORM
и осуществляет техническое сопровождение нестандартных монолитных объектов.
Опалубка RESFORM сертифицирована и соответствует ГОСТ 52085-2003. Отличается удобством, надежностью и
долгим сроком службы.
Компания предлагает стальную крупнощитовую опалубку стен и опалубку перекрытий, предназначенную
для возведения монолитных бетонных и железобетонных
конструкций.
С помощью оборудования RESFORM было возведено множество мелких и крупных монолитных конструк-
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ций в разных регионах страны. В числе значимых – перинатальный центр Новосибирской областной больницы,
2014 г., Кызылское президентское кадетское училище, 2014 г.,
Новосибирский дельфинарий, самый крупный за Уралом,
2014–2015 гг., Бугринский мост – третий по счету мост через
реку Обь, г. Новосибирск, 2013-2014 гг., Аквапарк (входит в
топ-4 Европы и в топ-10 мира), 2015 г., Якутская ГРЭС-2, 2015 г.,
Кемеровский областной суд, 2016 г., Космодром Восточный,
комплекс ракетного топлива, 2016 г.
• Строительные леса, хомутовые леса, клиновые
леса, вышки-туры, профессиональные лестницы и стремянки, фасадные подъемники и др.
Качество поставляемой продукции высоко оценили отечественные компании: ООО НПО «ЗМК», ООО
«СтройСити», ООО «АВ-КОНСТРУКЦИЯ», ООО «АЛЬЯНС
НЕФТЕГАЗ СТРОЙ», ОАО «ОМУС-1», ООО «СК «СиБиКом»,
ООО «ПАРТНЕР ИНВЕСТ», ООО «Регионстрой», а также ряд
строительных организаций Республики Казахстан.
ООО «ТК «Строй-Леса» на протяжении ряда лет успешно сотрудничает с АО «Газпромнефть-ОНПЗ», комплектуя
надежным оборудованием специализированные организации, ведущие строительство и реконструкцию технологических объектов нефтекомбината.
ТК «Строй-Леса» приняла активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках подготовки нашего города к Форуму приграничного сотрудничества России
и Казахстана, обеспечив в короткие сроки качественными строительными лесами подрядные компании,
выполняющие масштабный ремонт фасадов домов в
Омске по гостевому маршруту.
644015, г. Омск, ул. 22-го Декабря, 92 (17 офис, 3 этаж)
Тел. 38-17-96 – круглосуточная единая справочная
Тел. +7-913-664-30-82 – круглосуточная единая справочная
Веб-сайт: tk-stroylesa.ru
E-mail: tk-stroylesa@mail.ru
Тел.: +7(3812) 92-51-96, +7-962-048-95-43
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Директор
КАРДАЕВ
Борис
Александрович
Почетный строитель
Российской Федерации

ООО «СК «Трест № 4»
В сентябре 2018 года Строительно-монтажный трест № 4
отметил юбилей – сорок лет созидательного труда в Омске.
На счету этого предприятия немало уникальных объектов
промышленности, построенных в предыдущие годы, также
большое количество жилых, общественно-социальных зданий, возведенных компанией в последнее время.
Залог успеха ООО «СК «Трест № 4» – в профессионализме и смелости, в сочетании опыта, ответственности ИТР и
рабочих. Предприятие стремится идти в ногу со временем,
сохраняя и приумножая свои лучшие традиции. На данный
момент полностью завершено строительство микрорайона Прибрежный. Двенадцать современных высотных кирпичных домов были построены в рекордные сроки – за три
года. Добротные современные 10–14-этажные здания, парковки для автомобилей, игровые площадки для детей в новом микрорайоне обеспечивают самые комфортные условия
проживания.
Микрорайон Серебряный берег, строительство которого началось в 2014 году, расположен в центре города – в
границах улиц Красный Путь – 6-я Северная, представляет
собой жилой комплекс, состоящий из 12 красивых домов
разной этажности общей площадью в 160 тысяч квадратных метров. Здания на новых улицах располагаются в четыре ряда. Первый из них обращен к Иртышу, чтобы жильцы
домов могли наслаждаться тишиной и красотами речного
пейзажа. Помимо этого, в числе несомненных достоинств
Серебряного берега стоит отметить комфорт, уют и спокойную атмосферу дворов нового микрорайона, удобные внутриквартальные проезды, оборудованные автомобильные
стоянки, а также шаговую доступность береговой линии
реки, парка отдыха, детских и спортивных площадок, магазинов и многого другого, что нужно человеку в быту.
Качественное выполнение в короткие сроки больших объемов работы – это результат успешного взаимодействия ООО «СК «Трест № 4» с ключевыми партнерами – генподрядными и субподрядными организациями.
С большинством из них предприятие сотрудничает уже
более десяти лет.
Коллектив Треста № 4 всегда отличали профессионализм, бескомпромиссный контроль качества и высокие темпы работ. Поэтому заслуги специалистов ООО «СК «Трест
№ 4» и его партнеров за значительный вклад в развитие
строительной отрасли Российской Федерации отмечены
множеством почетных грамот и благодарностей. А также дипломами победителей всероссийских конкурсов. В данный
момент «Трест № 4» участвует в конкурсе на лучший объект
года – отдельно стоящее здание с жилым домом по адресу:
ул. Комарова, 13, в микрорайоне Серебряный берег.

Командная
слаженность, ясное понимание целей – это самый главный
фундамент
благополучия.
Осознание этого факта понастоящему
вдохновляет
коллектив на новые трудовые подвиги и хорошую работу! За время трудовой деятельности коллектив «Треста
№ 4» двадцать три раза выхоГлавный инженер
дил победителем в трудовом
ПОНОМАРЕНКО
соревновании. Информация
Андрей Михайлович
об этом в свое время размещалась на областной Доске почета с 1988 по 1996 год. За
активное участие в строительстве передовики производства получили правительственные награды, из них 27 человек
награждены орденами и 33 – медалями. За заслуги в области
строительства и многолетний добросовестный труд Указом
Президента РФ присвоено шестнадцати труженикам треста
№ 4 звание «Заслуженный строитель РФ», шести – звание
«Почетный строитель РФ» и двум – звание «Заслуженный
строитель Омской области».

644043, г. Омск, ул. Тарская, 13А
Тел. +7 (3812) 94-85-79 – приемная
Тел./факс +7 (3812) 94-83-75
Тел. +7 (3812) 94-88-99 – отдел недвижимости
E-mail: info@trest4.ru
www.trest4.ru
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Председатель Совета
директоров АО «ГК «Титан»
СУТЯГИНСКИЙ
Михаил
Александрович

АО «ГК «Титан»

Мы создаем условия для роста!
История Группы компаний «Титан» берет свое начало 20 ноября 1989 года, когда при Комитете комсомола ПО
«Омскнефтеоргсинтез» был создан Молодежный центр
«Титан». В первые годы своего существования компания занималась торгово-закупочной деятельностью, постепенно
расширяя направления и географию бизнеса.
В Омской области ключевыми предприятиями являются АО «ГК «Титан», завод «Омский каучук», «Титан-Агро»
(комбикормовый завод, свиноводческий комплекс и мясокомбинат), инфраструктурные подразделения – автотранспортная компания. В составе ГК «Титан» – Новочеркасский
завод смазочных материалов (Ростовская область). С 2018
года в Псковской области реализуется проект ООО «ТитанПолимер» по производству БОПЭТ-пленок и ПЭТ-гранул.
Ключевая продукция ГК «Титан»: синтетические каучуки, метил-трет-бутиловый эфир, альфаметилстирол, изопропилбензол; пластичные смазки и масла; товарная свинина и
комбикорма.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Количество работников: 4000 человек;
• Объем выпускаемой продукции: более 500 тыс. тонн/год;
• Выручка: более 25 млрд руб.
СЕГОДНЯ ГК «ТИТАН» – ЭТО:
• около 34% общероссийского рынка каучуков СКС/СКМС;
• порядка 22% российского рынка МТБЭ.
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
Система менеджмента компании сертифицирована на
соответствие требованиям международных стандартов ISO
9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001.
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Тел. (3812) 29-95-55
info@titan-group.ru

ДОСТИЖЕНИЯ
С 2006 года ГК «Титан» занимает стабильные позиции
в рейтингах, в том числе «Эксперт» (RAEX-600), «ЭкспертСибирь», «РБК-500», регулярно входит в число крупнейших
налогоплательщиков в федеральный, региональный и городской бюджеты.
Награды компании включают звание «Лучший российский экспортер», диплом Всероссийского конгресса
«Государство и ответственный бизнес» и Гран-при за вклад в
развитие нефтехимической промышленности РФ. Продукция
ГК «Титан» отмечена медалями и дипломами международных
выставок, является многократным лауреатом и дипломантом
конкурса «100 лучших товаров России». Компания является
пятикратным обладателем звания «Крупнейший инвестор
Омской области».
В 2016 году ПАО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» вошли в состав Нефтехимического промышленного кластера Омской области, ООО «Титан-Агро» – якорный участник
Агробиотехнологического промышленного кластера.

ОМСК. 100 ЛУЧШИХ КОМПАНИЙ
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
ГК «Титан» прилагает максимум усилий для дальнейшего снижения экологической нагрузки на регион. Новые производства строятся с применением самых современных
технологий, позволяющих получать продукцию стабильно высокого качества с меньшими потерями, а также дополнительно снизить воздействие на окружающую среду: минимизировать стоки, воздействие на воздух и значительно уменьшить
энергопотребление.
На крупнейшем предприятии ГК «Титан» – заводе «Омский
каучук» – внедряется закрытый налив в железнодорожный
транспорт, модернизируется инфраструктура (ведется замена резервуаров и модернизация водоблоков). Продолжается
плановая замена насосного и теплообменного оборудования
на более экономичное с точки зрения ресурсосбережения.
Изменения, вносимые в технологический процесс, направлены на сокращение издержек по расходным нормам сырья, повышение уровня производительности, защиту окружающей
среды и улучшение условий труда. Качество стоков, направляемых на «ОмскВодоканал», соответствует требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного значения.
Качество атмосферного воздуха на площадке и в зоне влияния
предприятия контролируется аккредитованной санитарнопромышленной лабораторией в режиме нон-стоп.
В феврале 2019 года завод «Омский каучук» подписал
Соглашение об экологическом партнерстве с Министерством
природных ресурсов и экологии Омской области. Аналогичный
документ был подписан между ООО «Псковский завод «ТитанПолимер» и Администрацией Псковской области.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Компания принимает активное участие в социальных и
благотворительных проектах городского и областного масштаба, помогает дошкольным, общеобразовательным учреждениям, школам искусств, детским домам и интернатам.
ГК «Титан» тесно сотрудничает с Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. При поддержке компании издаются книги, посвященные истории и
культуре региона. Компания поддерживает театральное искусство, Омскую епархию, выступает генеральным спонсором чемпионата мира по бальным танцам, а также стала победителем
областного конкурса «Меценат в сфере культуры» (2014 год).
Волонтерская программа «Добрый «Титан» одержала победу в номинации «Корпоративное добровольчество» конкурса
«Хрустальное сердце Сибири». В 2018 году ГК «Титан» получила
премию ChemiCos за реализацию программы «Добрый «Титан».
Компания вошла в число лучших работодателей РФ, победив в федеральном этапе конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».

г. Омск, ул. Губкина, 22
Тел. 29-95-55
E-mail: info@titan-group.ru
www.titan-group.ru
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Генеральный директор
КОЖЕВИНА
Анастасия
Васильевна

ООО «Туристическая компания «Увлечен и Я»

«Незабываемый отдых ближе, чем вы думаете!»
ООО «Туристическая компания «Увлечен и Я» – один
из немногих омских туроператоров, существующий с 2015
года. Компания специализируется на организации туров по
Омской области и России, входит в единый федеральный реестр туроператоров Ростуризма за № РТО 015617.
На сегодняшний день предлагает широкий спектр услуг:
экскурсии по городу, проведение корпоративных мероприятий необычного формата, туры выходного дня как культурнопознавательного, так и активного направления, длительные
туры, событийные туры. Во всех турах предоставляются комфортный трансфер, питание, сопровождение одного-двух
инструкторов (в зависимости от маршрута); велотуры и сплавы сопровождают всегда двое и более инструкторов. В случае выезда с пребыванием на месте более одного дня – проживание в соответствии с программой (по индивидуальным
запросам рассматривают повышение комфортности при
имеющейся возможности). И, конечно же, увлекательный
рассказ о достопримечательностях!
Для тех, кто думает, что в Омской области совершенно
нечего посмотреть, компанией выпущен замечательный путеводитель по Омской области! Практически все маршруты,
описанные в нем, представлены среди туров, однако с его
помощью можно познакомиться с Омской областью и самостоятельно. А для юных ценителей путешествий существует «Географическое лото по Омской области», позволяющее
расширить свои знания о регионе.
Экскурсии по городу проводятся круглогодично как для
сборных групп, так и по индивидуальным и корпоративным
заказам. И не только в пешем и автобусном форматах – с января 2019 года в линейке прогулок компании «Увлечен и Я» появились экскурсии на трамвае, а экскурсия «Трамвай
№ 8: от вокзала до «Полета» в
сентябре 2019 года получила
первое место на региональном этапе Национальной
премии «Маршрут года».
Туры выходного дня, как
и длительные туры, выполняемые компанией, подразделяются на культурно-познавательные («В краю пяти
озер», «С любовью из Азово»,
«Исилькульский week-end» и
другие) и активные («Гонки
по Омску», «Велокрутка»).
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В культурно-познавательных можно узнать об истории, достопримечательностях, народах, населяющих наш регион, а
в активных – поработать физически: прокатиться на велосипеде или лыжах, сплавиться по спокойной реке на байдарке
или заняться йогой в красивейших уголках Омской области!
Большой
популярностью у туристов пользуются туры, приуроченные к разным значимым
событиям и мероприятиям. Ежегодно компания
отправляет омские группы в уральской Кунгур на
фестиваль «Небесная ярмарка», организует туры на знаменитый окуневский фестиваль «Солнцестояние», предлагает поездки в город Тару на театральный фестиваль «Сотоварищи».
В качестве корпоративных предложений для упрочения
коллективного духа компания реализует следующие мероприятия: экскурсии, вело- и лыжные выезды, экскурсионные
туры в живописные районы Омской области, замечательную интеллектуально-познавательную игру на местности
«Геоквест» и мастер-классы с обучением ориентированию на
местности с элементами «Экстрим-похода».

644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 48, офис 107
Тел.: +7 (3812) 34-73-80, +7 (908) 798-43-43
E-mail: uvlechenomsk@gmail.com
www.uvlechenomsk.ru
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Руководители
КОНАРЕВ
Дмитрий Дмитриевич
КОНАРЕВА
Наталья Викторовна

Уличные аттракционы
В сфере предоставления услуг «Уличные аттракционы»
супруги Конаревы работают с 2011 года. И на протяжении
всего этого времени зарекомендовали себя постоянными
партнерами ООО «Сибирское бистро Плюс», ООО «Музыка
и кино» (КДЦ «Кристалл»), ООО «Фламинго» (Первомайский
рынок), БУ «Спортивный город» (ПКиО «Зеленый Остров»).
На территории этих культурно-досуговых учреждений
уже девять лет они размещают свои аттракционы: электромобили, огромные батуты, бассейны с водными сферами и
зорбами, карусели и прочие развлекательные уличные конструкции. За это время появились постоянные клиенты, которые посещают аттракционы каждое лето. Но с февраля 2019
года у супругов Конаревых появился новый бизнес-партнер –
ООО «Кинопрокат Омск Плюс» (Киноцентр «Первомайский»
по адресу ул. Заозерная, 15), где они размещают парк развлечений «Пионер».
смотреть различные шоу, заплатив только за входной билет. Летом 2017 года на это мероприятие в рамках благотворительной деятельности были приглашены воспитанники
детского дома № 4, а летом 2018 года – дети из адаптивной
школы-интерната № 5. Маленькие участники праздника получили множество незабываемых впечатлений, хорошее
настроение, массу позитива и бодрости от пребывания на
таком мероприятии!
Также Дмитрия и Наталью Конаревых часто приглашают на организацию выездных праздников, посвященных
Дню села. Маленькие жители Таврического, Марьяновского
и других районов Омской области уже смогли погрузиться
в праздничную атмосферу, попрыгав на красивых и оригинальных батутах и покатавшись на уличных аттракционах!

С 2017 года, вот уже третье лето подряд, Дмитрий
и Наталья Конаревы проводят праздничное мероприятие в Парке «На Королёва» – «Маленькая страна Больших
Батутов», где каждый ребенок может безлимитно воспользоваться их аттракционами, поучаствовать в розыгрыше
призов, получить подарок, поиграть с аниматорами, по-

Тел.: +7 (951) 427-38-48, +7 (951) 413-72-50
E-mail: Konarevanata@mail.ru
Konarevdmitrii@mail.ru
Страница социальной сети «ВКонтакте»:
«Маленькая страна больших батутов»
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Исполнительный директор

ТМ «Хруст-Хлеб»

РУМЯНЦЕВ
Андрей
Петрович

Индивидуальный предприниматель
ИЛЬИН Сергей Геннадьевич
Простые радости нашей жизни
«Хруст-Хлеб» – молодая, но уже очень заметная компания
на омском рынке кондитерских и хлебобулочных изделий. Ее
история началась три года назад с открытия мини-пекарни. На
сегодняшний день «Хруст-Хлеб» – быстро развивающаяся сеть
пекарен-кондитерских.
Доступный и уютный формат «у дома»
быстро завоевывает все
новых и новых клиентов. Кого-то, кто не успел
позавтракать дома, привлекает аромат свежей
выпечки; кто-то, возвращаясь вечером домой, решил приобрести пирожные к чаю; сладкоежки не
могут пройти мимо витрин с вкуснейшими эклерами и тортами! В уютной обстановке кафе-кондитерской «Хруст-Хлеб»
вы можете вкусно перекусить, для вас приготовят бодрящий
кофе или предложат морс собственного производства.
Богатый ассортимент компании «Хруст-Хлеб» постоянно расширяется и сейчас насчитывает более 100 наименований продукции.
Большое внимание предприятие уделяет выпечке хлеба.
Всегда свежий и ароматный, с хрустящей корочкой, зачастую
еще горячий, только из печи хлеб быстро исчезает с полок.
Вы можете выбрать по вкусу большую или маленькую булку
«Домашнего» или «Урожайного» хлеба.
Широкий выбор кондитерских изделий удивляет разнообразием: наряду с популярными «корзиночками» и кексами
кондитеры «Хруст-Хлеба» предложат вам различные виды
пирожных, эклеров, печенья, капкейков, а торты станут достойным украшением вашего праздничного стола!
Не меньшим разнообразием представлена выпечка из
сдобного и слоеного теста – пирожки, слойки, пицца, курники, самса и многое другое.
Компания
«ХрустХлеб» верна традициям
и предлагает своим покупателям большой выбор пирогов с сытными и
сладкими начинками, приготовленных по семейным
рецептам. Все пироги выпекаются из фирменного теста,
рецепт которого является
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секретом успеха продукции компании «Хруст-Хлеб». Данная
линейка продукции отвечает современным покупательским
запросам и очень востребована. А чтобы вкуснейшие пироги
смогли попробовать во всех уголках Омска, компания организует бесплатную доставку по городу.
Вся продукция производится в собственном цехе на современном итальянском оборудовании и ежедневно доставляется в каждую кондитерскую-пекарню сети «Хруст-Хлеб».
Поэтому для вас каждый день здесь предлагают только свежие кондитерские изделия и горячую выпечку прямо из печи!
«Хруст-Хлеб» – самое свежее для вас и ваших любимых!

ТМ «Хруст-Хлеб»
Индивидуальный предприниматель
Ильин Сергей Геннадьевич
Тел. +7 (3812) 40-75-07
E-mail: xrust_xleb@mail.ru
www.hrust-hleb.com
ВКонтакте: xrust_xleb
Инстаграм: hrust_hleb
Адреса пекарен-кондитерских «Хруст-Хлеб»:
г. Омск, ул. Омская, 73
г. Омск, ул. Волочаевская, 11/1
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 9
г. Омск, пр. Мира, 88/2
г. Омск, ул. Пригородная, 13
г. Омск, ул. Туполева, 5/1
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Заведущий
ЛИСНИКОВА
Наталия
Владимировна

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка –
детский сад № 100»

Планета детства – планета счастья!
Что такое детский сад? Игры, смех, прогулки, манная
каша, тихий час. У каждого свои воспоминания об этой удивительной планете детства. Да-да, именно планета детства!
Впрочем, так и называют воспитанники и их родители детский сад № 100, которому в августе этого года исполнилось
шесть лет.
Целых шесть лет «Планета детства» из года в год принимает на свою орбиту маленьких жителей Левобережья. Они
являются главной ценностью «Планеты», поэтому вся жизнь
на ней проходит по их правилам! Образовательный процесс – игра! Ведь давно уже доказано учеными, что именно
в игре происходит полноценное развитие дошкольника. Что,
зачем и почему? Вот главные детские вопросы. Но воспитатели не торопятся отвечать на них. Грамотно организуя детскую исследовательскую деятельность, совместно ищут ответы на вопросы маленьких «почемучек».
Каждый понимает, что дошкольное детство – это трамплин для школьного обучения. И чем надежнее трамплин,
тем успешнее обучение! А для того, чтобы родители воспитанников были спокойны в этом вопросе, на «Планете» организуются кружки для дополнительной подготовки детей к
школе. Названия кружков говорят сами за себя: «От звука к
букве», «По дороге в первый класс», «Мудрый совёнок».
Ни для кого не секрет, что каждый ребенок – творец, а
каждый его рисунок или поделка – это шедевр. Чтобы шедевры воспитанников были еще ярче и привлекательней, для
них организованы кружки «Юный художник» и «Бусинка». Вот
где простор для фантазии!
На «Планете детства» в сфере дополнительных услуг есть
секции по художественной гимнастике и тхэквондо. Можно
с уверенностью сказать, что растят будущих олимпийцев!
Вообще, здоровьесбережение воспитанников стоит на первом месте в дошкольном учреждении. В целях оздоровления
каждый воспитанник два раза в год может посещать комнату
спелеотерапии.
«Ограниченные возможности здоровья» – термин, который плотно закрепился в современном мире. «Планета
детства» открыта и для детей особой заботы. Для них разрабатываются специальные программы, а учитель-логопед и педагог-психолог осуществляют профессиональное
сопровождение.
«Планета детства» – это огромная территория для развития подрастающего поколения. Воспитанники здесь не ограничены в пространстве. Ведь кроме групп, в которых создана
современная образовательная среда, в детском саду оборудованы развивающие кабинеты. Так, например, самые маленькие воспитанники, которым едва исполнилось два года,

вместе с воспитателями посещают сенсорную комнату. А детей постарше каждый день в классе Монтессори на развивающие занятия ждет профессиональный педагог. В просторном ярком музыкальном зале музыкальные руководители
проводят с детьми праздники, спектакли и прочие развлекательные мероприятия. В спортивном зале инструктор по физическому развитию с использованием разнообразного инвентаря организует веселые старты, эстафеты, соревнования
по спортивным играм.
Говорят, что у человека, не помнящего свою историю,
нет будущего. Поэтому для будущего воспитанников в детском саду действуют два музея. В «Русской избе» ребята
приобщаются к истокам родного края. А экспозиция музея
«Никто не забыт, ничто не забыто» напоминает о событиях
Великой Отечественной войны. Оба музея помогают педагогам развивать и поддерживать дух патриотизма у маленьких
граждан России.
«Планета детства» открыта и для педагогов других образовательных учреждений: фестивали, конференции, семинары, форумы проходят для всего педагогического сообщества
города практически каждый месяц. На таких встречах педагоги детского сада № 100 делятся своим уникальным опытом,
проводя мастер-классы и открытые мероприятия с детьми.
Оскар Уайльд в свое время сказал: «Лучший способ
воспитать хороших детей – это сделать их счастливыми».
«Планета детства» – планета счастья!

644112, Бульвар Архитекторов, 8/2
Тел./факс: +7 (3812) 77-11-15, 77-11-18
Филиал: 644112, Бульвар Архитекторов, 10/1
Тел./факс +7 (3812) 95-63-20
E-mail: detcad100@mail.ru
www.ds100.omsk.obr55.ru
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Исполняющий обязанности
директора

Казенное учреждение города Омска
«Центр поддержки предпринимательства»
Казенное учреждение города Омска «Центр поддержки
предпринимательства» является единственной организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства города Омска, созданной муниципалитетом в рамках реализации
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
С момента открытия в 2010 году Центр осуществляет деятельность по комплексной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства города Омска. Основные направления поддержки Центра:
• консультационное;
• информационное;
• имиджевое.
Консультационная поддержка является одним из
ведущих направлений деятельности Центра. Ежегодно
услугами Центра пользуются более 6 тыс. субъектов
предпринимательства.
Начинающие и действующие предприниматели обращаются к специалистам Центра по вопросам организации и
ведения предпринимательской деятельности, управленческим, экономическим, маркетинговым, финансовым вопросам, а также по ведению бухгалтерского и налогового учета,
заключению договоров и составлению бизнес-планов.
Консультирование осуществляется на личном приеме,
по телефону, в режиме онлайн (в том числе и посредством
социальной сети «ВКонтакте»), в рамках горячих линий и
консультационных площадок в формате индивидуального
workshop.
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ТИМОЩЕНКО
Галина
Алексеевна

Также предприниматели могут задать вопрос посредством сайта, выбрав эксперта в той или иной области. Кроме
того, на сайте размещены ответы на наиболее часто возникающие вопросы.
В режиме одного окна специалисты Центра оказывают:
• помощь в подготовке пакета документов для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и внесения изменений в регистрационные документы;
• помощь в подготовке пакета документов для участия в
конкурсе на предоставление грантов и субсидий из бюджета города Омска;
• консультирование по вопросам кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредитными организациями города Омска;
• консультирование по вопросам открытия/ведения расчетного счета, расчетно-кассового обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства кредитными организациями города Омска.
Информационная поддержка включает:
• проведение обучающих мероприятий (бизнес-семинаров, тренингов, мастер-классов) по вопросам развития
бизнеса;
• выпуск брошюр, буклетов, листовок;
• размещение информационных материалов на сайте
Центра;

• обеспечение доступа к информационным базам данных
(СПС «КонсультантПлюс») и иным информационным ресурсам Центра;
• взаимодействие со структурами поддержки предпринимательства (включая другие регионы).
Центр имеет официальный сайт, где в доступной форме
можно получить информацию, касающуюся вопросов начала, ведения и развития предпринимательской деятельности.
В новостной ленте ежедневно размещаются анонсы мероприятий, которые поводятся Центром и партнерами Центра,
обзоры изменений законодательства в сфере предпринимательства и другие новостные материалы.
На сайте действует сервис «Поиск партнера», позволяющий предпринимателям регистрироваться на сайте и публиковать информацию о своей компании и деятельности,
бесплатно заполнив карточку. Благодаря сервису пользователи, реализующие бизнес-проекты, могут найти инвестора.
Просматривая размещенную информацию о компаниях, которые уже зарегистрировались на сайте, можно найти партнера (поставщика или покупателя) в той или иной сфере, выбрав определенный вид деятельности.
В помощь предпринимателям, разрабатывающим бизнес-план, на сайте размещены типовые бизнес-планы по ос-
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• проведение
комплексных
исследований
состояния и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;

новным направлениям бизнеса, а также рекомендации по
написанию бизнес-плана.
Большой интерес представляют аналитические материалы, размещаемые на официальном сайте Центра, которые
включают результаты маркетинговых исследований деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории города Омска, исследований по выявлению
приоритетных сфер предпринимательской деятельности
для создания нового бизнеса на территории города Омска.
Аналитические материалы могут помочь начинающим предпринимателям в выборе сферы бизнеса.
Имиджевая поддержка предусматривает проведение Центром выставок и конкурсов, направленных на повышение престижа предпринимательства, таких как «Лучшее
предприятие малого и среднего бизнеса (лучший предприниматель)», ежегодные городские выставки «Омская марка»
и «Инновации года».
Сотрудничество с Центром открывает новые возможности для развития предпринимательства города
Омска – от создания бизнеса до его процветания!
Все услуги Центра предоставляются бесплатно!
644070, г. Омск, ул. Степная, 73
Тел./факс: (3812) 72-97-23, 72-97-24, 8-900-670-00-89
E-mail: omskcpp@yandex.ru
www.omskcpp.ru
«ВКонтакте»: http://vk.com/omskcpp
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Заведующий

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка –
детский сад № 270»
В 2020 году дошкольному учреждению исполнится 55
лет со дня открытия. История существования детского сада
содержит много интересных и важных событий, традиций,
которые на современном этапе не только сохраняются, но
приумножаются и развиваются.
В дошкольном учреждении сложился довольно устойчивый, творческий коллектив единомышленников, благодаря
слаженной работе которого детский сад является участником инновационной деятельности не только на городском,
но и региональном уровне. В 2018 году на базе ДОУ открыл
свою работу инновационный комплекс «Служба ранней
помощи детям от 0 до 3 лет, не посещающим дошкольные
учреждения».
Детский сад является победителем конкурсного отбора среди образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы и технологии, Первого
Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший педагогический коллектив», Городского конкурса «Лучшее образовательное учреждение» и лидером
рейтинга топ-10 по критерию «Удовлетворенность родителей качеством деятельности».
В дошкольном учреждении есть педагоги-«маяки», на
работу которых равняется весь педагогический коллектив:
заведующий БДОУ Э.Ш. Габрелян, участник очного этапа городского конкурса «Лидер в образовании», старший воспитатель Т.Н. Андрейчук, Почетный работник общего образования
РФ, музыкальный руководитель Т.Г. Тверская и воспитатель
И.Л. Клинчаева, победители конкурсного отбора лучших педагогических работников, активно внедряющих инновационные программы и технологии, воспитатель Л.А. Лазарева,
победитель городского конкурса «Призвание», педагоги-стажисты Ю.В. Ракитина, И.А. Бонюхова, О.Н. Панова, Е.С. Сутина и
Н.Ю. Масленникова, неоднократные руководители городских
педагогических мастерских. Молодые педагоги О.Н. Реваева и
Л.В. Новикова – победители Городского профессионального
конкурса молодых педагогов «Открытие».

ГАБРЕЛЯН
Эльмира
Шекспировна

Не только педагогический коллектив является участником профессиональных конкурсов. Помощники воспитателей
М.Н. Копылова и О.А. Лосева в 2017 году стали победителями
Первого окружного профсоюзного конкурса «Моя прекрасная няня», Городского профсоюзного конкурса «Моя прекрасная няня–2018» в номинации «Профессиональный талант».
Приоритетным направлением работы коллектива ДОУ
является социальное партнерство с семьями воспитанников,
которое нашло отражение в реализации Программы развития «Создание системы взаимодействия ДОУ и семьи по формированию у детей нравственных ценностных ориентаций,
направленных на развитие культуры личности ребенка».
Результатом реализации Программы стал переход большинства родителей из статуса «пассивные наблюдатели и заказчики» в новый статус активного участника образовательного
процесса.
Результатом образовательной деятельности являются успехи воспитанников, многие из которых становятся лауреатами и победителями мероприятий различного уровня: Международного конкурса «Мечтай! Исследуй!
Размышляй!», «Новогодние фантазии», «Бумажные кружева», Международного конкурса-игры по физической культуре «Орленок»», Всероссийских конкурсов «Солнечный круг»,
«Веселый светофор», «Рождественская сказка», «Наша победа», Городского семейного марафона «Спорт. Интеллект.
Искусство», Городских лично-командных первенств по дартсу и кроссу, городских летних и зимних соревнований
«Веселый малыш», городских соревнований по туризму и
ориентированию, окружного смотра песни и строя.
В рамках реализации ООП ДОУ педагогами детского
сада ведутся кружки различной направленности. Одним из
них является Детский театр моды «Фантазия», который функционирует с 2006 года. За время работы творческого коллектива созданы несколько коллекций, которые являются победителями Открытого городского конкурса театров детской
и подростковой моды «Модная Виктория», «По странам и
континентам», Областного конкурса «Живая нить традиций»,
Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Славься, Отечество!», Международного проекта «Сибирь
зажигает звезды» и других мероприятий.
«Детский сад – это наш второй дом!» – так говорят родители, а как сказал Генри Ван Дайк: «Каждый дом, где обитает
любовь, – это и в самом деле дом, ибо в нем отдыхает сердце».
644052, г. Омск, ул. 21-я Амурская, 4А
Тел.: +7 (3812) 61-60-51, 61-54-11
Е-mail: detskisad270@yandex.ru
www.ds270.jimdo.com
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Анатольевна

Казенное предприятие Омской области
«Центр питательных смесей»

Рынок детского питания сегодня обширен, работают сотни компаний, в том числе российских. Однако лишь немногие из них действительно создают безопасные, качественные, полезные и вкусные продукты.
Казенное предприятие Омской области «Центр питательных смесей» было создано12 лет назад и с тех пор удерживает лидирующие позиции на рынке продуктов питания,
предназначенных для детей. Его продукция хорошо знакома
малышам и их родителям, а также спортсменам и всем, кто
придерживается здорового образа жизни, заботясь о правильном питании. Изначально ЦПС был единственным предприятием в Омской области, производившим детское питание, создавался он для переработки тонны молока в смену,
продукция в рамках госзаказа поставлялась в детские больницы, ее выдавали детям по рецептам педиатров.
Затем было проведено техническое перевооружение
за счет средств, которые заработало предприятие: появился творожный цех, цех производства киселей, еще один цех
ферментации. Всё оборудование российского производства,
с оптимальным соотношением цены и качества. Сейчас здесь
перерабатывается до 10 тонн молока в смену, в ассортиментной линейке около двадцати наименований. Пока «бессменная тройка лидеров» – йогурт, обогащенный лактулозой, –
разработка специалистов
Центра для питания детей раннего возраста, творог для детей раннего
возраста торговой марки
«Медвежонок» и овсяный
кисель, который в России
производит только Центр
питательных смесей.
В Центре есть отдел контроля качества, состоящий из
двух лабораторий: физико-химической и микробиологической (кстати, не каждое молокоперерабатывающее предприятие может похвастаться наличием такой, прошедшей
аттестацию, лабораторией), которые отслеживают качество
поступающего молока, других компонентов, упаковочного
материала, а также все параметры технологического процесса и конечный продукт. У предприятия заключен договор на
проведение особо сложных исследований с аккредитованным лабораторным центром.
Особые требования здесь – к сроку годности, он не превышает 5-7 суток. Вся продукция производится из молока и
компонентов, соответствующих высоким стандартам и сертифицированным для изготовления детского питания – например, овсяная мука и фруктово-ягодные наполнители. Это
не только вкусные, но и очень полезные продукты, помога-

ющие нормализовать деятельность желудочно-кишечного
тракта, а также пополнить запасы витаминов и микроэлементов в организме. Кроме того, продукты под торговыми
марками Центра питательных смесей повышают иммунную
устойчивость организма к различным инфекционным заболеваниям, что так необходимо особенно в осенний период.
Некоторые новинки производятся на основе козьего молока,
что полезно тем людям, у которых непереносимость продуктов из коровьего молока.
Главная цель компании – укрепление здоровья малышей
через качественные продукты питания, производящиеся из
безопасных компонентов и обладающие дополнительной
функциональностью: не только быстро утоляют голод, но и
насыщают детский организм витаминами и минералами.

Ежегодно Центр питательных смесей доказывает качество своей продукции на различных конкурсах. В сентябре
2019 года вновь подтвердил высокое качество своей продукции на одном из самых престижных конкурсов в молочной
отрасли – международном бизнес-форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по производству и переработке
молока: золотую медаль завоевал творог для питания детей
раннего возраста (ТМ «Медвежонок»), лауреатами конкурса
стали йогурт, обогащенный лактулозой, сладкий, с вишней
(ТМ «Милочка»), и йогурт, обогащенный лактулозой, сладкий,
с гранатом и малиной (ТМ «Милочка»). Предприятие уже в течение шести лет доказывает качество своей продукции: на
его счету уже пять Гран-при, семь золотых медалей, а также
звания лауреатов.
644105, ул. 22-го Партсъезда, 98,
корп. 3
Тел./факс: +7 (3812) 40-80-10,
40-80-11, 40-80-12
E-mail: kpoocps@mail.ru
www.pitaniedetym.ru
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БОУ ДО г. Омска «Центр дополнительного
образования детей «Эврика»
Центр «Эврика» – это муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, в котором реализуются образовательные программы, в большей степени
направленные на развитие признаков интеллектуальной
одаренности ребенка, его творческого потенциала и адаптации в социуме. Расположен Центр в Советском административном округе города Омска в части небольшого здания
по улице Химиков, д. 12/1. Центру исполнится 20 лет в феврале 2020 года, конечно, у образовательной организации
сложились определенные традиции, есть и свои особенности. Об этом мы поговорили с директором Центра Светланой
Александровной Малковой.
– Светлана Александровна, какие образовательные программы сегодня реализуются на базе Центра
«Эврика»?
– В настоящее время в нашем Центре обучается около
3000 детей. Занятия для дошкольников организованы в здании Центра, а обучающиеся 7-18 лет занимаются в объединениях Центра на базе других образовательных учреждений
города. Программы обучения для детей традиционно реализуются по шести направлениям: социально-педагогическое,
естественнонаучное, техническое, туристко-краеведческое,
физкультурно-спортивное, художественное. Но более половины дополнительных общеобразовательных программ – интеллектуальной направленности. Отмечу, что наша хорошая
материально-техническая база, высококвалифицированные
педагогические кадры и исторически сложившееся социальное партнерство позволяют Центру развиваться, реализовывать ряд инноваций.
– Какие мероприятия можно считать уже традиционно успешными?
– Центр организует массу городских мероприятий для
талантливых и одаренных детей. Самые давние наши мероприятия, которые до сих пор актуальны в городском образовательном пространстве, – совместно с вузами города научно-практическая конференция «Шаги в науку» (с 2002 года),
олимпиада для начальной школы «Сибирячок» (с 2003 года),
командные интеллектуальные игры «Шестой округ» (с 2006
года). Уже 4 года успешно реализуются дополнительные программы по начальному техническому моделированию и ДПИ
для детей особых образовательных потребностей на базе
школы-интерната № 2. Мы рады сотрудничеству, тем более
дети интерната по-своему, но талантливы.
– Сегодня особое внимание уделяется развитию детей дошкольного возраста…
– Да, это верно. В свое время совместно с преподавателем ИРООО И.А. Ильницкой была разработана совершенно
уникальная программа «Путеводная нить», благодаря обога-
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щению образовательной среды ребенок развивается, адаптируется в социуме. Дети в «Эврике» чувствуют себя комфортно, занимаясь не только интеллектуальным, но и творческим
развитием на занятиях по изобразительному искусству, хореографии, вокалу; гармоничное развитие личности невозможно без занятий физической культурой – и к услугам ребят есть
спортивный зал и бассейн. А чтобы идти в ногу со временем, в
центре оборудованы класс рисования песком, компьютерный
класс, где проходят занятия по основам информатики.
Коллектив Центра работает по изучению проблемы развития признаков интеллектуальной одаренности детей.
Начиная с 2001 года и по сегодняшний день накоплена научно-методическая база, публикации работников Центра по данному направлению. Интеллектуальные конкурсы, творческие
мероприятия составляют основу деятельности Центра, но выходят ребята и на тематические экскурсии по городу Омску в
рамках краеведческого направления, в каникулярный период
организация досуга детей проходит на свежем воздухе.
– Мы убеждены, что развитие детей должно быть доступным, – говорит Светлана Александровна. – Абсолютное большинство наших занятий бесплатные. При этом наш коллектив
прилагает все усилия, чтобы дети занимались только по высокоэффективным методикам. Основная наша задача – выявить
и развить интеллектуальные способности каждого ребенка, продемонстрировать их в ходе различных соревнований,
олимпиад и конкурсов, а затем помочь их внедрить в повседневную жизнь. Мы считаем, что каждый ребенок талантлив и
одарен, каждый достоин успеха!
Зачастую проблема ученика состоит в том, что он просто боится нового материала, толстого учебника или даже
строгого учителя и недоброжелательных одноклассников.
В «Эврике» дети избавляются от этих страхов раз и навсегда –
здесь занятия прививают любовь к учебе, педагоги Центра показывают ребенку, что учиться – это интересно, важно и легко!

644045, ул. Химиков, 12/1
Тел. +7 (3812) 65-53-91

E-mail: evrika.omsk@mail.ru
www.evrika-omsk.ru
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Журнал «Максимум»

Максимум деловой информации!
Журнал «Максимум» с 1998 года оказывает профессиональную информационную поддержку предприятиям и организациям Омского региона. Является одним из первых в
нашем городе коммерческих изданий информационно-деловой тематики.
Опыт успешной работы, интересные открытия, прогрессивные технологии, самое передовое, лучшее из достижений
организаций разных сфер деятельности – промышленности
и строительства, финансов и теплоэнергетики, медицины,
культуры и образования – становится достоянием общественности благодаря «Максимуму».
Журнал «Максимум» всегда отличали творчество и
стремление к развитию. В 2010 году журнал стал первым в
Омске интернет-изданием. С 2012 года выходят специальные
выпуски-каталоги:
•
•
•
•
•

«Омск. 100 лучших компаний»;
«Строительный комплекс Сибири»;
«Строительный комплекс Сибири и Казахстана»;
«Учреждения здравоохранения Омской области»;
«Омск. 55 лучших образовательных организаций».

Деловая и производственная тематики оказались
близки и востребованы читателями журнала. Поэтому в
ближайших планах редакции – возродить первоначальное
периодическое издание «Максимум», которое будет выходить четыре раза в год – зимой, весной, летом и осенью.
Первый выпуск намечен на январь 2020 года. Основные
рубрики журнала останутся прежними. Это «Максимумnews», «Максимум профессионализма», «Арт-Максимум».
Коллектив редакции «Максимум» – редакторы, руководители проектов, журналисты, фотографы, дизайнеры, корректоры, бухгалтер – профессиональная команда, которая ответственно и с любовью относится к
своему делу, всегда открыта для сотрудничества и стремится предоставить деловому сообществу максимум полезной информации.

644024, г. Омск, ул. Гагарина, д. 8, корп. 2, оф. 310, 311
Тел./факс: +7 (3812) 201-632, 201-674
E-mail: maxiomsk01@mail.ru
www.maxiomsk.ru, www.омск100лучших.рф.
Инстаграм: maximum.omsk
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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представляется пятый специальный
выпуск журнала «Максимум» – «ОМСК. 100 лучших компаний». Цель данного издания – познакомить вас с предстателями бизнес-сообщества Омска и Омской области; дать
полную и исчерпывающую информацию о деятельности
лучших компаний Омска, которая, мы уверены, поможет
многим определиться с выбором необходимых товаров и
услуг, найти партнеров по бизнесу, заинтересовать инвесторов, установить новые экономические связи между предпринимательскими структурами как Омской области, так
и других регионов Российской Федерации, а также стран
ближнего зарубежья.
Специальный выпуск «ОМСК. 100 лучших компаний-2019» представляет собой структурированный перечень
предприятий и организаций различных сфер деятельности,
действующих в пределах Омского региона. Конечно, вся подобная информация находится в открытом доступе. Тем не
менее далеко не всегда существует возможность самостоятельно проверить данные потенциального контрагента или
точно установить местонахождение публичной организации.
К тому же подобные действия требуют больших временных
затрат. В этом плане специализированные справочники являются бескомпромиссным способом оперативно получить
необходимую информацию.
Актуальность подобных специальных изданий сегодня
ощущается наиболее остро.
Поэтому мы надеемся, что наш специальный выпуск
2019 года получит такое же широкое распространение в бизнес-среде, что и в предыдущие годы.
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Основными критериями, на основе которых мы определили участников каталога, стали экономические показатели,
характеризующие деловую активность, финансовую устойчивость, прибыльность хозяйственной деятельности, эффективность управления и платежеспособность предприятий
(данные взяты из сборников «Лидеры крупного и среднего
бизнеса Омской области: Инф. - анал. сб. в.19 / Омскстат –
Омск, 2018 – 83 с., «Стабильно действующие организации
малого предпринимательства»: Cправ. / Омскстат. – Омск,
2019 – 86 c.). Каталог 2019 года, как и прежние выпуски, включает компании, продукция которых признана лучшей по результатам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров
России». В выпуске много организаций, имеющих благодарности от региональных министерств и ведомств, областного
правительства, администрации города Омска, а также компании, награжденные медалями омских, региональных, российских выставок, являющиеся победителями городского
конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса
(лучший предприниматель)».
Своей работой мы хотим отдать дань уважения создателям любимых омичами брендов, а также рассказать на основе полученной информации о новых бизнес-идеях, поделиться лучшими примерами реализации бизнес-стратегий,
дать возможность расширить маркетинговые коммуникации. А также надеемся, что наш специальный выпуск станет
еще одним способом мгновенной связи с потенциальными
потребителями, которые, узнав о вашем бренде на страницах издания, полюбят его на долгие годы!
Редактор Ирина Шарапова
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