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Уважаемые читатели!
Перед вами новый специальный выпуск журнала «Максимум», посвящён-
ный ведущим и перспективным компаниям Омской области. 2020 год 
стал для нас особенным. Пандемия не только сформировала, но и уско-
рила определённые системные и структурные изменения, протекающие 
в современном бизнес-сообществе. Снижение производственной и по-
требительской активности, приостановка деятельности, нехватка 
импортных комплектующих, временный разрыв производственных и ло-
гистических цепочек – вот только часть вызовов, с которыми пришлось 
столкнуться предпринимателям во время локдауна. Существенно 
замедлилось и осложнилось развитие экономических связей международ-
ного уровня, прекратилась экспортно-импортная деятельность с неко-
торыми странами, в результате сократился внешнеторговый оборот, 
в основном за счёт снижения экспортных операций. И вместе с тем зна-
чительно ускорились процессы цифровизации экономики, стремительно 
развивались информационные технологии, произошёл всплеск в сфере 
онлайн-коммуникаций, особенно электронной торговли, усилились про-
цессы межрегиональной кооперации и интеграции внутри страны.

Омская торгово-промышленная палата поздравляет все предпри-
ятия и организации, вошедшие в каталог «Омск. 100 лучших компаний». 
И мы рады видеть в числе лидеров, сумевших достичь значимых резуль-
татов, членов нашего бизнес-объединения.

С наилучшими пожеланиями,
президент Омской ТПП Ольга Федулова
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Уважаемые предприниматели!
Хотел бы поздравить вас с тем, что вы вошли в ка-
талог «Омск. 100 лучших компаний». 2020 год стал 
одним из тяжелейших периодов, которые мы за свою 
предпринимательскую карьеру проходили. Остаться 
на плаву – это уже достижение, героический поступок 
для предпринимателей, а быть в лучшей сотне пред-
приятий – это дорогого стоит. 

Всех вас безмерно уважаю, восхищаюсь вашей ра-
ботой и желаю прибыли, больше перспектив в жизни 
и стабильности в развитии бизнеса.

С уважением, член Правления Общероссийской 
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» 
Олег Ананьев

Уважаемый герой!
Предприниматель – это настоящий герой. Тот, 
кто на свой страх и риск создаёт новое, двигает прогресс, 
создаёт условия для инноваций. В 2020 году вам пришлось 
непросто. Мир, наша страна и регион столкнулись с ново-
го рода испытаниями: шоковая остановка экономики, пе-
реход на удалённую работу сотрудников, разрыв цепочек 
поставок... А впереди, по оценкам экспертов, медленное 
восстановление российской экономики, волатильность 
курса рубля и нестабильность в мире. Но для вас привычны 
преграды, «плохие герои», которых приходится «побеж-
дать». Предприниматель всегда находится одновременно 
в настоящем и будущем, удерживает текущую ситуацию 
в бизнесе и делает новую ставку. 

Успешных вам предпринимательских ходов, готовно-
сти к постоянным изменениям, с наступающим Новым 
годом! И помните, вы – герои!

С уважением, председатель Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ» Александр Дерябин
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IT-компания АSMART – одна из известнейших фирм по раз-
работке и продвижению веб-сайтов и мобильных прило-

жений в Омске . Как удалось не сбавить обороты и достойно 
выдержать все испытания карантином – об этом и не только 
мы поговорили с директором Анной Захарченко .

– Анна, рейтинг вашей компании на известном порта-
ле FLAMP очень высок – 4,9. Отрицательных оценок практи-
чески нет. Безусловно, это говорит о высоком профессиона-
лизме. А что ещё отличает вас от компаний-конкурентов?

– Отмечу наше важное конкурентное преимущество  – 
систематический сбор отзывов и  работа с  ними . Мы посто-
янно работаем с  отзывами, и  они нам служат источником 
новых клиентов . Бывает, что  большое количество положи-
тельных отзывов на нашем сайте вызывает сомнение у неко-
торых клиентов . На  что  мы им говорим: «Смотрите, в  отзы-
вах прикреплены ссылки на сайты, есть контакты, вы можете 
написать нашим клиентам и получить у них отзывы о нашей 
компании» .

Ещё одно преимущество – круглосуточная доступность . 
Наши специалисты отвечают даже ночью . Совсем недавно 
у  нас было два таких случая . Наши программисты решали 
проблему далеко после шести вечера, так как клиенту надо 
было запустить проект в срок .

– У вас очень высок корпоративный дух – общее пла-
нирование, совместные игры, тематические корпорати-
вы, обсуждение прочитанных книг. И что ещё можете по-
советовать для сплочения рабочего коллектива?

– Планирую добавить новые внутрикорпоративные ме-
роприятия, где буду рассказывать команде, куда мы идём, 
чего мы добились, чтобы сотрудники понимали свою личную 
причастность к общим делам и большим победам .

Кроме того, рассматриваю материальные и  нематери-
альные бонусы для сотрудников за их участие в значимых ме-
роприятиях . Например, я  участвовала в  конкурсе «Молодой 
предприниматель России» . Дизайнер помогал мне с презента-
цией и, хотя он выполнял свою рабочую задачу, получает бо-
нус – за личный вклад в награду, полученную компанией .

– Анна, а  когда появилось понимание, что  вы вла-
делица реального бизнеса, приносящего доход? Измени-
лось ли это понимание в период пандемии?

– Такое понимание возникло у меня после обучения в биз-
нес-школе по программе ScaleUp . Нас там учили тому, что должен 
уметь собственник бизнеса  – и  стратегией заниматься, и  пони-
мать финансовое состояние компании, и  работать с  подбором 
персонала . Общение в подобной сфере с коллегами дало мне по-
нимание большой ответственности за свой бизнес и сотрудников .

Эта ответственность возросла в период пандемии . Обе-
спечить людям зарплату  – это было моей первоочередной 
задачей . Также во время изоляции старалась коллег мораль-
но поддержать, подбодрить, общаясь в общем чате . Рабочий 
процесс был организован, созванивались, общались . Были, 
конечно, определённые сложности, но финансово и мораль-
но пандемия никак не сказалась ни на мне, ни на команде .

– Во  время карантинных ограничений многие пред-
приятия ушли в  онлайн. Наверняка это сыграло вам 
на  руку и  количество клиентов возросло? Расскажите 
о преодолении пандемии в компании.

– Действительно, многие считают, что  сейчас мы купа-
емся в золоте . Это миф . Честно скажу, у нас был один клиент, 
который прямо в пандемию заказал интернет-магазин по до-
ставке продуктов . А  в  основном шло увеличение запросов, 
но  компании ограничивались малыми бюджетами  – рас-
сылками и  прочим . Многие компании остановили рекламу, 
кто-то  приостановил работу в  связи с  неопределённостью 
ситуации .

Заметили, что  стало меньше клиентов и  обращений . 
В связи с этим, продолжая использовать старые, мы добавля-
ем новые каналы продвижения . Так, опробовали email-рас-
сылку, Telegram-рассылку, добавили рекламу 2ГИС .

– Анна, помимо роли директора, у  вас есть и  роль 
преподавателя в  ОмГУ им. Достоевского. Там  вы ведё-
те курс по разработке и продвижению контента. Види-
те ли в студентах своих потенциальных сотрудников?

– Я  преподаю с  2015  года на  своём родном филфаке . 
Моя задача – научить людей общаться с подрядчиком, пото-
му что важно уметь говорить с подрядчиком на одном языке, 
понимать статистику, находить один язык со студиями . И, без-
условно, я заинтересована в подрастающем поколении – это 
наши будущие клиенты и наши сотрудники .

– А что нужно, чтобы быть в команде ASMART? Ка-
кими качествами должен обладать ваш сотрудник, по-
мимо блестящего знания программирования?

– Это три позиции: быть честным, трудолюбивым, выхо-
дить за рамки, то есть человек должен хотеть сделать боль-
ше, тогда нам точно с ним по пути!

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

Директор

ЗаХаРЧЕнко
анна

александровна

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

IT-компания 
аSMART

наша миССия – повышать вЕб-гРамотноСть омСкого биЗнЕСа!

mailto:info@asmart-group.ru
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Силовая тренировка в  два раза эффективнее с  уни
кальной виброплатформой. Вибрации включают 
в  работу 100 процентов мышц вместо 40 при  самой 
интенсивной тренировке. Мышцы приходят в  тонус, 
повышается упругость кожи, ускоряется лимфоток, 
за счёт этого из организма выводятся шлаки и токсины.

Лёгкое движение к цели

Эффективное кардио  – с  ультратонкой дорожкой,  
которую легко убрать под диван, и компактным вело
тренажёром. Он позволит совмещать тренировки 
и другие повседневные дела.

Двойной эффект

Для  закрепления результата важно качественно восста
навливаться. Для  этого идеально подходят  растяжка 
и  массаж. А  для  тех, у  кого есть застарелые травмы,  
беспокоят триггерные (болевые) точки, их  можно  
проработать при  помощи инновационного перкуссион
ного массажёра.

Восстановление на высоте

Перкуссионный 
массажёр

Велотренажёр
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Идея открыть свою студию по наращиванию ресниц при-
шла Ирине Руман шесть лет назад – по принципу, что на-

зывается, «испытано на  себе» . Будучи постоянным «пользо-
вателем» этой бьюти-услуги, она в какой-то момент решила 
сама пройти обучение у мастера . Сейчас признаётся, что на-
чинала всего с 5 тысячами рублей в кармане – этого хвати-
ло как  раз на  обучение, на  материалы средства пришлось 
уже занимать . Однако всего за  два года её работы на  дому 
образовалась солидная база постоянных клиентов, и  биз-
нес потребовал расширения . Вначале это были крохотные 
арендованные офисные помещения в центре города, но три 
года назад Ирина решилась на  открытие в  PFG «Миллени-
ум» большой по площади, уютной по дизайну и комфортной 
по  месторасположению лэш-студии, в  которой работали 
пять мастеров и отличительной особенностью которой стали 
кресла-реклайнеры!

Казалось  бы, всё складывалось удачно, но  Ирине с  её 
неуёмной творческой энергией не  сиделось в  тот момент 
в  декретном отпуске и  захотелось чего-то  большего! Опре-
делиться с идеей помог случай: однажды её, как успешного 
блогера, попросили прорекламировать недорогой пуховик . 
Неожиданно для  всех эта ненавязчивая реклама вызвала 
в социальных сетях не только огромный интерес, но и мно-
жество репостов! «Так я поняла, – вспоминает Ирина сейчас, – 
что нашим девушкам необходимо предложить качественную, 
красивую, но по демократичным ценам одежду!»

Но  придумать  – это одно, а  воплотить идею  – совсем 
другое . Для  открытия магазина под  собственным брендом 
потребовались уже серьёзные вложения, пришлось пойти 
на риск, методом проб и ошибок выбирая поставщиков тка-
ней и  производителей! Зато сейчас Ирина Руман работает 
с  самым крупным столичным поставщиком тканей, отшива-
ет практически весь ассортимент на  омском производстве 
(в  планах открыть своё ателье), принимает непосредствен-
ное участие в создании каждой модели – от замысла до во-

площения и  дальнейшей рекламы . По-прежнему следуя 
своему принципу «испытано на себе»: «Если мне не нравит-
ся цвет или качество, то ни за что не стану предлагать такую 
одежду своим покупателям!» – утверждает она .

В чём секрет костюмов, блузок, юбок, платьев на скром-
ный бюджет? В  маленькой наценке! Хотя цены на  ткани ра-
стут вместе с курсом валют и расценки на производство ни-
кто не снижает! . .

Лэш-индустрия развивается: появляются новые техноло-
гии, новые материалы, коллектив студии работает дружной 
сплочённой командой уже пять лет . Рядом, тут же в «Милле-
ниуме», под собственным брендом магазин одежды… Мечта 
стала явью? «Я спала и видела, – говорит Ирина, – свои сту-
дию и  магазин под  одной крышей в  большом помещении 
в центре города, с отдельным входом, на первой линии! . .»

В июле этого года ещё одна её мечта сбылась: на улице 
Ленина в доме № 20 открылись лэш-студия и магазин! Боль-
шие светлые помещения, конечно, потребовали ремонта, 
но всё здесь – уже на свой вкус и со своей философией! По-
этому большая конкуренция среди шоу-румов не  пугает  – 
если хотите повторить, попробуйте!

«Клиенты нашей студии – это те девушки, которые хотят 
хорошо и при этом естественно выглядеть, – говорит Ирина 
Руман . – А покупательницы магазина независимо от возраста 
приходят за недорогой, но удобной и модной одеждой в ка-
чественном исполнении!»

Если вы разделяете стиль жизни от  Ирины Руман, вам 
близки её идеи, устремления и  неиссякаемый позитив, 
то  добро пожаловать!

644024, г . Омск, ул . Ленина, 20
Тел . +7 (999) 470-35-40

 lashstudio_irinaruman
 Irinaruman_boutique

Основатель 
бренда

РУман 
ирина 

петровна

Lash-studio и boutique «Irina Ruman»

tel:+79994703540
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Автогенный завод  – одно из  старейших предприятий 
нашего города, созданное в омске в период великой 

отечественной войны на  базе эвакуированного из  мо-
сквы оборудования в 1942 году.

Завод является неоднократным победителем городского 
конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса», 
признан лучшим предприятием химической промышленно-
сти г . Омска .

основной вид деятельности оао «автогенный за-
вод» – производство, реализация и поставка всего спек-
тра газовой продукции, отпускаемой как в газообразном 
состоянии (в баллонах различного объёма), так и в жид-
ком состоянии (в криогенных цистернах), это:

•	 криогенные продукты – жидкие кислород, азот, аргон, 
гелий, двуокись углерода;

•	 технические и медицинские газы – кислород, азот, аргон, 
углекислота, гелий, ацетилен;

•	 сварочные газовые смеси;
•	пищевые газовые смеси;
•	 сухой лёд .

предприятие осуществляет:
•	монтаж криогенного и газоразливного оборудования;
•	ремонт и техническое освидетельствование баллонов;
•	 аренду криогенного оборудования и баллонов .

в  арсенале завода  – штат сотрудников более трех-
сот человек, производственные цеха  – разделения воздуха 
и  наполнения баллонов, ремонтные мастерские, складские 
помещения и гаражи . Имеется также современная техноло-
гическая база, которая включает крупнотоннажные системы 
хранения криогенных продуктов, компрессорное и  вакуум-
ное оборудование, газовые хранилища, газификационные 
системы различной производительности и  объёма, стенды 
для  испытания баллонов, специальный транспорт для  до-
ставки продуктов в любую точку Сибири .

Предприятием создана и активно развивается филиаль-
ная сеть, охватывающая сегодня такие города, как  Барнаул, 
Тюмень, Тобольск, Новосибирск, Курган, Челябинск, Томск .

оао «автогенный завод» осуществляет свою де-
ятельность на  основании лицензии на  эксплуатацию 
взрывопожароопасных производственных объектов. 
Завод, единственный в  омске, имеет лицензию на  про-
изводство лекарственных средств (газы медицинские, 
жидкие и газообразные). вся продукция и услуги имеют 
соответствующие сертификаты.

Контроль качества производимой продукции обеспе-
чивают современное оборудование, высококвалифициро-
ванный персонал, собственная аттестованная лаборатория 
газового анализа .

Компания ответственно относится к выбору поставщиков 
сырья, сотрудничая только с добросовестными производите-
лями, гарантирующими поставку качественной продукции .

Собственный современный автопарк  – седельные тяга-
чи Scania, российские и шведские криогенные заправщики – 
осуществляет доставку продукции по  Уральскому и  Сибир-
скому федеральным округам, в Республику Казахстан .

Каждый из филиалов укомплектован малотоннажными гру-
зовиками Isuzu – для оперативной доставки газов в баллонах .

Транспортные средства оборудованы системой спутнико-
вого мониторинга, позволяющей контролировать передвиже-
ние автотранспортных средств в режиме реального времени .

ОАО «Автогенный завод» с  2011  года реализует ме-
дицинский кислород для  учреждений здравоохранения 
Омска и  Омской области, Тюменской области, ХМАО, Ал-
тайского края . В  связи с  пандемией COVID-19 предприятие 
значительно увеличило поставки кислорода медицинским 
учреждениям Омской области – с 300 кг до 30 тонн в сутки . 
Ещё столько же кислорода завод поставляет в пять соседних 
регионов – Челябинскую, Курганскую, Томскую, Новосибир-
скую области и Алтайский край .

644018, г . Омск, ул . 3-я Транспортная, 3
Тел ./факс: (3812) 32-15-55, 37-07-44
E-mail: info@avtogenzavod .ru
www .avtogenzavod .ru

оао «автогенный завод»

Генеральный директор
кУпРЕЕнко Сергей николаевич

http://www.avtogenzavod.ru
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«Автобусы Омска» – известная в Омской области транс-
портная компания, оказывающая услуги по  пасса-

жирским перевозкам, специализирующаяся на корпоратив-
ных доставках сотрудников предприятий нашего региона, 
а также оказывает транспортное сопровождение экскурсий 
и праздничных мероприятий .

Своё дело руководитель компании Юрий Валерьевич 
Арчибасов развивает на  основе концепции уважения к  ин-
тересам и  ценностям клиентов, сотрудников и  партнёров . 
В  компании разрабатываются современные клиентоориен-
тированные стандарты обслуживания, разработаны транс-
портно-логистические механизмы, которые позволяют 
удовлетворить потребности клиентов с  любым достатком 
и  требованиями . Как  показывает практика, жители наше-
го региона охотнее заказывают новые, комфортабельные, 
технически исправные и  ухоженные автобусы . Немаловаж-
ным фактом является то, что каждый пассажир застрахован . 
Комплекс услуг включает не  только доставку пассажиров, 
но  и  точность подачи транспорта, за  которым осуществля-
ется контроль диспетчерской службой компании, осущест-
вляющей наблюдение с  помощью системы мониторинга 
ГЛОНАСС .

Заключая с  предприятиями договоры на  транспортное 
обслуживание, компания «Автобусы Омска» берёт на  себя 

немалую долю ответственности за своевременность начала 
рабочего дня сотрудников, а значит, и за производственный 
процесс .

Климатические условия Омской области привносят свою 
специфику в пассажирские перевозки . Из-за зимнего време-
ни года с его коротким световым днём и гололёдом автомо-
били, осуществляющие пассажирские перевозки, должны 
управляться профессиональными водителями . Сотрудники 
ТК «Автобусы Омска» знают все эти особенности и учитыва-
ют в своей деятельности . В этой связи одной из частных про-
блем компании является потребность в  профессиональных 
и ответственных водителях с безупречным стажем работы .

Всё, что  делает компания, базируется на  ценностях 
и  интересах руководителей и  сотрудников . Ценностью но-
мер один для  ТК «Автобусы Омска» является партнёрство 
как  со  своими сотрудниками, так и  клиентами  – не  на  один 
день, а на долгосрочную перспективу .

Пассажирские перевозки – привилегия профессионалов!

Центральный офис:
644081, г . Омск, ул . Лукашевича, 10 В (3-й этаж)
Тел . +7 (3812) 49-00-09
Е-mail: autobusomsk55@mail .ru
www .busomsk .ru

Руководитель

аРЧибаСов 
Юрий 

валерьевич

транспортная компания «автобусы омска»

mailto:autobusomsk55@mail.ru
http://www.busomsk.ru
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направление конгрессно-выставочной деятельности 
Начальник Центра выставочно-конгрессных проектов: 
Чащина Дарья Петровна, 
тел . +7 (3812) 40-88-55, e-mail: dpchaschina@arvd .ru

направление планирования и сопровождения 
инвестиционных проектов 
Начальник управления планирования и сопровождения 
проектов: Титова Светлана Анатольевна, 
тел . +7 (3812) 40-80-49, доб . 141, e-mail: titova@investomsk .ru

Региональный центр компетенций 
Начальник Центра компетенций: Плиско Анна Сергеевна, 
тел . +7 (3812) 40-88-17, e-mail: plisko@arvd .ru

индивидуальный подход к каждому клиенту – одно 
из  основных правил агентства развития и  инвестиций 
омской области. наш коллектив  – это команда дело-
вых и творческих людей, которые не один год работают 
в  сфере конгрессно-выставочной деятельности, любят 
свою работу и уверены, что от нашего профессионализ-
ма зависит успех наших клиентов.

Агентство развития и  инвестиций Омской области 
успешно реализует свою деятельность с  2008  года . Основ-
ные стратегические направления Агентства – это инвестици-
онная, выставочно-ярмарочная, конгрессная деятельность, 
а также реализация нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» .

основные направления конгрессно-выставочной 
деятельности:

•	 организация собственных выставок в  Омске (Си-
бирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск», 
ярмарка-продажа «Дачный сезон», Сибирская агропро-
мышленная выставка-ярмарка, фестиваль урожая «Бабье 
лето», форум для  предпринимателей «Своё дело  – твой 
успех», бизнес-баттлы для  предпринимателей «Своё 
мнение»);

•	 организация деловых мероприятий в  областном 
Конгресс-холле;

•	 размещение гостевых выставочных и  деловых ме-
роприятий 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  прове-
дения деловых и выставочно-ярмарочных мероприятий .

основные направления инвестиционной 
деятельности:

•	 определение возможности реализации инвестици-
онного проекта, предлагаемого инициатором в  Омской 
области;

•	 услуги в  сфере земельных отношений и  градострои-
тельной деятельности;

•	 услуги по инвестиционному и проектному планированию;
•	 подготовка финансовой модели проекта, бизнес-пла-

на или финансово-экономического обоснования инвестици-
онного проекта в соответствии с требованиями инвестора;

•	 предоставление информации о  возможных мерах го-
сударственной поддержки в отношении инициатора проекта 
в рамках реализации инвестиционного проекта .

основные виды деятельности Регионального центра 
компетенций

В рамках национального проекта «Производительность 
труда и  поддержка занятости» РЦК реализуются три феде-
ральных проекта:

•	 системные меры по  повышению производительности 
труда;

•	 адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях;

•	 поддержка занятости и  повышение эффективности 
рынка труда для  обеспечения роста производительности 
труда .

644074, г . Омск, ул . 70 лет Октября, 25 корп . 2
Тел . +7 (3812) 40-80-17, факс +7 (3812) 40-86-38
E-mail: arvd@mail .ru
www .arvd .ru

Генеральный директор

ковтУн
Евгений 

владимирович

Тел . +7 (3812) 40-80-17
E-mail:  arvd@mail .ru

mailto:arvd@mail.ru
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy5hcnZkLnJ1Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6MiwiaXNkIjoiMjAxOTA5MjAiLCJldmVudCI6ImQ4MTk5N2YwLWYzMGEtNGZlNS1iNzJlLWUyOTlkYzNkNGM3ZSIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTY4OTczNzA0MzM3LCJ1dGNPZmZzZXQiOiIrMDY6MDAiLCJhZGQiOnsiaGFzaCI6Ijc3Y2Y5NWM4LWY1M2EtNDFhMS05OGRhLTBhNDdmYzUyNWQyNCIsImJjIjoyLCJicmFuY2giOiIyODIwMDMyNTc5MjMzNTMiLCJvcmciOiIyODIwMTE4NDc3OTMxNTAiLCJydWJyIjoiODQwMiIsImFkcyI6MCwidHlzIjoxLCJzIjoiMSIsImFkc3QiOjE1Njg5NzM2OTAsInBsYWNlIjoxLCJyZWZlcmVyIjoieWFuZGV4LnJ1In0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydW9lZHc5MjI1IiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4wKSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNTcuMC4yOTg3LjEzNyBZYUJyb3dzZXIvMTcuNC4xLjEwMjYgWW93c2VyLzIuNSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiI5MS45MC4zNS44MiIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6IjdjM2NkYTZkLTlkZTUtNGFmMS1hNzc5LTI5NTBiMzNjNGQwMSIsInNpZCI6ImJjMDFhMzQzLWRiZjEtNDQ4Yi1hNjdhLWEwZmNiMGMzMWM5YyIsInNodiI6IjE5MDkxOS0xMzM2NSJ9
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Генеральный 
директор

СЕваСтЮк 
оксана 

владимировна

В  2020  году в  условиях пандемии, когда руководители 
многих предприятий постарались организовать работу 

своих сотрудников удалённо из дома, для некоторых видов 
деятельности это оказалось невозможно – например, рабо-
та управляющих компаний, которые занимаются предостав-
лением услуг по  обслуживанию многоквартирных жилых 
домов и несут круглосуточное дежурство, обеспечивая ком-
фортные условия проживания . В  период ограничительных 
карантинных мер в  штатном режиме проводились уборка 
подъездов и придомовых территорий, диспетчерское обслу-
живание, плановый ремонт, выполнялись аварийные заявки 
жителей, но во время вынужденной самоизоляции собствен-
ников жилья нагрузка на специалистов управляющих компа-
ний только увеличилась .

Как  говорит генеральный директор управляющей ком-
пании «Агора» Оксана Владимировна Севастюк, специалисты 
УК не  могут полностью перейти на  удалённую работу даже 
в  условиях пандемии и  прекратить все контакты с  людьми . 
Однако, исходя из соображений эпидемической безопасно-
сти, личные контакты минимизировали, а  некоторые пере-
вели в онлайн-режим: активнее стали использовать в работе 
с  заявками собственников жилья не  только обычную теле-
фонную связь, но  и  электронную почту, различные мессен-
джеры, социальные сети, добавили программное обеспе-
чение, сделав его более доступным и понятным . Для людей 
старшего поколения, которым трудно быстро освоить сред-
ства онлайн-общения, установили дополнительные почто-
вые ящики и постарались оперативно давать ответы на их за-
просы . «Объём нашего электронного документо оборота 
значительно увеличился за последнее время, – говорит Ок-
сана Владимировна, – но я считаю, что ситуация подвигла нас 
на изменения в лучшую сторону!»

И  действительно с  самого начала введения карантин-
ных мер работники УК «Агора» одними из  первых, зная, 
кто  из  жильцов домов оказался одинок и  растерян в  такой 

сложной ситуации, включились в  волонтёрское движение: 
кому-то доставляли лекарства и продукты, а кому-то и выно-
сили мусор . На всех квитанциях написали номера телефонов, 
по  которым можно было позвонить в  экстренном случае, 
а для пожилых и одиноких людей порой становились спра-
вочной службой!

Помимо плановых ремонтных работ и выполнения про-
граммы капитального строительства, управляющей компа-
нии в  период пандемии новой коронавирусной инфекции 
пришлось выполнять огромное количество и  незапланиро-
ванных работ, связанных с  санитарной обработкой, чтобы 
соблюсти все требования санитарной безопасности . Посто-
янное пребывание собственников жилья в своих квартирах 
привело к увеличению расходов на содержание мест общего 
пользования, все системы эксплуатировались по максимуму, 
увеличилось количество мусора (в том числе и строительно-
го, ведь некоторые жильцы на карантине занялись ремонтом 
квартир) и бытовых отходов .

– При  этом темп платежей замедлился,  – отмечает Ок-
сана Владимировна, – но мы своевременно рассчитываемся 
с ресурсоснабжающими организациями, у нас нет налоговой 
задолженности, обеспечиваем выплату подрядным органи-
зациям и  заработную плату всем сотрудникам, нам удалось 
сохранить все рабочие места!

Это, безусловно, говорит о высоком уровне профессио-
нализма сотрудников управляющей компании «Агора», кото-
рая уже более десяти лет занимается обслуживанием жилья 
на  территории 11-го и  12-го микрорайонов Левобережья! 
И  даже сегодня, несмотря на  отмену всех новогодних мас-
совых мероприятий, старается поддержать праздничную ат-
мосферу, украшая светящимися гирляндами дома и устанав-
ливая ёлочки на  придомовых территориях: «Пусть в  ваших 
домах всегда будет светло, тепло и уютно!»

644112, г . Омск, ул . Степанца, 3
Тел . +7 (3812) 95-60-46

Общество с ограниченной 
ответственностью  
Управляющая компания
«АгОрА»
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ооо «тпк «агрокультура»

«ТПК «Агрокультура» круглый год поставляет на стол оми-
чей тепличную продукцию  – огурцы и  широкий ассортимент 
зелени (салат афицион, фрилис, рукколу, а  также кинзу, лук, 
укроп, петрушку, несколько видов базилика) . Кроме того, ово-
щи открытого грунта: картофель, морковь, свеклу, капусту, реп-
чатый лук, которые фасуют в различную упаковку .

Крупнейший в  Омской области оптово-распределитель-
ный центр, работа которого направлена на обеспечение ово-
щами 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 потре-
бителями . 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 оце-
нить качество и пользу продуктов торговой марки «ДРУЖИНО»!

«тпк «агрокультура» представляет собой современ-
ный производственный комплекс площадью 4000 ква-
дратных метров, оснащенный:

•	 холодильными камерами с регулируемым температур-
ным режимом от 0 до +14°С, рассчитанными на кратковремен-
ное хранение до 1000 тонн продукции,

•	 камерами дозаривания производительностью более 
100 тонн,

•	 автоматическим комплексом по предпродажной под-
готовке (мойка, сухая чистка, полировка, фасовка) овощей 
и фруктов производительностью более 50 тонн в смену,

•	 собственной лабораторией, позволяющей на этапе при-
ёмки продукции произвести исследования продукции на пара-
метры безопасности,

•	 погрузо-разгрузочным терминалом, позволяющим об-
служивать более 15 машин единовременно .

Новое направление с 2019  года  – производство очи-
щенных овощей в  вакуумной упаковке, а  также заморо-
женные 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
E-mail: a .razdimaha@drugino .ru
www .dragino .ru
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Рекламно-полиграфическая фирма «Алые паруса» основа-
на в 1997 году . За это время компания прошла успешный 

и интересный путь в своём развитии, плодотворно сотрудни-
чая со многими организациями Сибирского региона .

Коллектив компании «Алые паруса» стремится, чтобы его 
сувенирная продукция помогала компаниям и организациям 
города Омска устанавливать более тёплые и доверительные 
отношения со своими клиентами, сотрудниками и партнёра-
ми, а  полиграфическая продукция ещё  больше расширяла 
возможности продаж в сфере бизнеса и рекламы .

принципы работы:
•	Долговременное сотрудничество. Проверенный 

на деле, профессиональный и надёжный партнёр 
для нас важнее сиюминутной выгоды .

•	Сервис. Если есть возможность сделать 
ещё лучше – сделаем .

•	ответственность. Мы допускаем возможность ошибки, 
но не её повторения .

•	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 ещё не осознают .

•	Разумные сроки. Мы работаем настолько быстро, насколь-
ко 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, еже-
дневники, 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, зажигал-

ки, открывалки и др .

Компания «Алые паруса» предлагает вам онлайн-ката-
логи сувениров! Тематические страницы каталогов дают воз-
можность подобрать и преподнести нестандартный подарок 
постоянным клиентам или  коллегам по  бизнесу . Широкий 
ассортимент сувенирной продукции позволяет грамотно 

и оригинально реализовать рекламную политику любой ком-
пании с учётом её целевой аудитории .

Стильные сувениры, символично отражающие сферу де-
ятельности вашей организации, обязательно займут достой-
ное место в  рабочем кабинете вашего делового партнёра, 
потенциального клиента . Персонализация или  отдельные 
элементы вашего фирменного стиля, нанесённые на  такие 
сувениры, – лучший способ напомнить или заявить о себе .

Дизайнеры компании «алые паруса» по вашей заяв-
ке разработают:

•	Макеты к любой полиграфической и сувенирной 
продукции .

•	Фирменный стиль компании .
•	Логотип .

www .алыепаруса55 .рф   |   www .parusa55 .ru
Тел .: (3812) 47-26-50, 95-75-20, 95-75-21
parus-n@mail .ru

Директор

какашвиЛи
николай

шалвовичооо «РпФ «алые паруса»

VIP-сувенир для вашего партнёра
ооо «алые паруса»

рекламно-производственная фирма
пр. к. маркса, 39

тел.: (3812) 47-26-50, 95-75-20, 95-75-21

http://www.parusa55.ru
mailto:parus-n@mail.ru
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Директор, 
кандидат 

медицинских 
наук

миРошник 
олег 

анатольевич
ооо «аптека биомедсервис»

Аптечная сеть «Аптека Биомедсервис» существует 20  лет 
и  представлена 5 аптеками . Кажется, это не  так много 

по  сравнению с  известными сетями, работающими в  Омске . 
Однако даже пять аптек «Биомедсервис» привносят заметный 
колорит в картину фармацевтического рынка Омской области .

Основу ассортимента аптечной сети «Биомедсервис» составля-
ют редкие «больничные» препараты, которые могут потребоваться 
внезапно и срочно, а также уникальные инновационные препара-
ты и медицинские изделия, которых нет в других аптеках . К этому 
нужно добавить высокую квалификацию фармацевтов, консульти-
рующих просителей по особенностям применения препаратов .

Адаптивность аптечной сети проявилась в  экстремальных 
условиях прошедшего под  знаком «новой коронавирусной ин-
фекции» 2020 года . Вместе с омичами сотрудники аптек пережили 
три нарастающие волны повышенного, почти панического спроса 
на аптечную продукцию . В марте – апреле в аптеках «Биомедсер-
вис» омичи могли найти тканевые маски, респираторы, антисепти-
ки, перчатки, бесконтактные термометры и другие средства инди-
видуальной защиты . После короткого затишья уже в июле стало 
понятно, что апрельский спрос на маски – только «разминка» в ус-
ловиях захлестнувшей Сибирь и Казахстан небывалой эпидемии . 
В это время вопреки летнему отпускному сезону потребовалось 
кратное увеличение наличия всех противовирусных препаратов . 
И,  наконец, в  октябре и  ноябре аптеки «Биомедсервис» смогли 
поддерживать запас антибиотиков разных групп, препаратов, вли-
яющих на свёртываемость крови, иммунодепрессантов, в которых 
остро нуждались больные, лечившиеся в домашних условиях .

Отдавая должное героической работе служб здравоохранения 
Омской области в борьбе с эпидемией, можно утверждать, что фар-
мацевты аптек «Биомедсервис» также внесли немалый вклад в спа-
сение жизней омичей в буквальном значении этого слова! Физиче-
ская и  психологическая нагрузка, риск заражения у  фармацевтов 
были сравнимы с тем, что испытывали врачи и медсёстры, работаю-
щие непосредственно с ковидными больными . Многие сотрудники 
аптек оказались на больничной койке с пневмонией, а оставшие-
ся в  строю работали за  двоих-троих, преодолевая неожиданные 
дополнительные проблемы, связанные со  спущенной «сверху» 
и при этом технически неподготовленной маркировкой лекарств .

В  одной связке с  аптекой работал медицинский центр 
«Биомедсервис» на  ул . Декабристов, 45 . В  медицинском цен-
тре осенью 2020  года проводилась столь важная вакцинация 
от  гриппа и  пневмококковой инфекции . Сейчас медицинский 
центр «Биомедсервис» готов к  вакцинации отечественными 
вакцинами от коронавирусной инфекции, считая это главным 
условием преодоления эпидемии в нашей стране .

«как и в предыдущие годы, мы заявляем, что коллек-
тив аптек и медицинского центра «биомедсервис» связы-
вает своё будущее с омском и работает для омичей!» 

ул . Декабристов, 45
8 (3812) 31-05-64,  
8-913-649-42-83

ул . Куйбышева, 62
8 (3812) 56-94-88,  
8-913-685-12-21

пр . Мира, 22
8 (3812) 60-71-89,  
8-893-526-39-96

ул . Ивана Алексеева, 6
8 (3812) 24-31-09,  
8-913-632-69-45

ул . 70 лет Октября, 14
8 (3812) 70-06-71,  
8-913-636-03-69

аптечная сеть «биомедсервис» в городе омске:

www .biomedservice .ru   |    apteka_biomedservice_omsk

медицинский центр «биомедсервис»
ул . Декабристов, 45   |   Тел .: 8 (3812) 352-600, 8-913-660-26-56
www .biomedservice-clinic .ru   |    clinic_biomedservice_omsk

http://www.biomedservice.ru/price
https://instagram.com/clinic_biomedservice_omsk?utm_source=ig_profile_share&igshid=pecz4ir1twn6
http://www.biomedservice-clinic.ru
https://instagram.com/clinic_biomedservice_omsk?utm_source=ig_profile_share&igshid=pecz4ir1twn6
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Директор
Симонов  
Сергей борисович
Тел . 8-913-978-01-97
E-mail: simonow-ab2012@ya .ru

Финансовый директор
амЕЛьЧЕнко  
Лариса валерьевна

ооо «аудит 
безопасности»  

•	Оценка соответствия объектов защиты установленным 
требованиям пожарной безопасности путём незави-
симой оценки пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности)

•	Разработка специальных технических условий для зда-
ний и сооружений, для которых отсутствуют норматив-
ные требования пожарной безопасности, и согласова-
ние их в уполномоченном органе МЧС России

•	Разработка разделов проектной документации «Ме-
роприятия по обеспечению пожарной безопасности», 
«ИТМ ГО и ЧС»

•	Экспертиза проектной документации
•	Расчёт пожарных рисков
•	Расчёт категории помещений и зданий по взрывопо-

жарной и пожарной опасности
•	Разработка декларации пожарной безопасности в отно-

шении объектов защиты
•	Разработка комплекса инженерно-технических и ор-

ганизационных мероприятий (КИМ) на действующие 
объекты

•	Консультирование по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности

•	Обследование существующих зданий на предмет 
соответствия противопожарным нормам и оформление 
заключений для судебных органов при оформлении 
объектов в собственность

г. омск, ул. 70 лет октября, 7
тел. (3812) 33-64-32
E-mail: simonow-ab2012@ya.ru

вСЕ нУжныЕ УСЛУги в обЛаСти обЕСпЕЧЕния пожаРной бЕЗопаСноСти 
в оДном мЕСтЕ

ООО «Аудит Безопасности» с 2006 года успешно оказывает 
услуги по обеспечению пожарной безопасности зданий 

и сооружений как на этапе проектирования, так и примени-
тельно к уже существующим объектам .

Организация выполняет работы с  момента проекти-
рования строительного объекта, рассматривает проект-
ную документацию, предлагает при  обосновании замену 
противопожарных систем и оборудования на аналоговые, 
при  необходимости выполняет работы по  перепроекти-
рованию рабочей документации при  условии значитель-
ной экономии денежных средств заказчика . От  начала 
строительства и  до  его завершения ведёт контроль пра-
вильности выполнения противопожарных мероприятий 
на  объекте . Консультирует заказчика, генподрядчика 
по вопросам, касающимся противопожарных требований .

В  практике компании  – проведение экспресс-анали-
за проектных материалов, который позволяет не  только 
определить трудозатраты, стоимость и  сроки работы, 
но  и  на  начальной стадии выявить несоответствие про-
екта нормам . Клиент получает уведомление о  выявлен-
ных нарушениях вместе с  коммерческим предложением 
на разработку ППМ .

Разработка «Аудитом Безопасности» раздела «Меро-
приятия по обеспечению пожарной безопасности» осно-
вывается исключительно на работе с проектной докумен-
тацией, не  требует выезда на  объект проектирования, 
что  полностью удовлетворяет условиям дистанционной 
работы .

Компания имеет солидный опыт работы с  объекта-
ми различного функционального назначения . Клиенты, 
в  числе которых ООО «Мясомолпроект», ООО «Пище-
вик-2000», ООО «Омскпромпроект», ООО «Омскпроект», 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «СинергоТех» и  многие 
другие предприятия Омска и  Омской области, отмечают 
слаженность работы и  компетентность проектного кол-
лектива, высокое качество и  адекватную стоимость услуг 
ООО «Аудит Безопасности» .

mailto:simonow-ab2012@ya.ru
mailto:simonow-ab2012@ya.ru
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агентство  
недвижимости «твой 
город возможностей»

Директор 
ХованСкая олеся владимировна

Тел .: +7 (3812) 38-56-45, 8-903-927-56-45,  8-904-829-56-55
E-mail: hovanskayov@mail .ru

«ВСЁ ДЛЯ СЕМЬИ»

все виды основных услуг на рынке недвижимости:
•	 оформление договора (покупки-продажи, дарения, аренды, 

доли и др .)
•	 Юридические консультации
•	 покупка,  продажа, обмен любой сложности (другие регионы)
•	 ипотека (помощь в оформлении, подбор программ)
•	 подбор вариантов объекта (другие регионы)
•	 приватизация объектов недвижимости
•	 Сопровождение сделки в Росреестре
•	 Сертификаты (материнский, ветерана, бюджетных организаций)

Адрес: г . Омск, ул . Тарская, 13а, офис 509
E-mail: your_citi@mail .ru

«агентство 
кадровых 
Решений» 
ИП мЕЛьникова  
наталья Сергеевна

«Агентство кадровых решений» существует с марта 2010 года .

основное направление деятельности – поиск и подбор 
персонала в различных областях деятельности:
•	 производство и строительство,
•	 торговля и логистика,
•	 средний и высший менеджмент,
•	 юриспруденция,
•	 бухгалтерия и финансы,
•	 общественное питание и гостиничный бизнес и пр .

индивидуальный подход и ориентация на качественный 
результат – принципы нашей работы с заказчиками 
и партнёрами.

644043, г . Омск,  
ул . Кемеровская, 10, 
офис 403
Тел .: +7-913-149-99-32 
(WhatsApp),  
(3812) 90-99-32
E-mail: 385935@mail .ru

ооо «бородино»
Генеральный директор 
боРоДин александр иванович

виды деятельности:
•	 Аквакультура и товарное рыбоводство
•	 Воспроизводство водных биологических ресурсов       

продукция предприятия: осётр, стерлядь, муксун, форель радуж-
ная, форель янтарная, кумжа, карп и пелядь .

Ежедневно живая и  охлаждённая рыба поступает в  федеральные 
сети города Омска и Новосибирска .

Рыбную продукцию можно приобрести в  магазине, открытом 
на территории предприятия .

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

ооо «шанС»
Руководитель 
полякова кристина Юрьевна

ООО «ШАНС» – модный салон ювелирных украшений .

У CHANCE своя философия.
Она о том, как легко можно изменить отношение к себе, купив но-
вое украшение . Это новый стиль . Это новое прочтение себя . Быть 
особенными . Выделяться .

У нас два магазина, которые расположены в омске:
МФК «Миллениум»: ул . Фрунзе, 1 к . 4, бутик 21, 1 этаж, 
за эскалатором, тел . +7 (962) 042-41-01
ТВЦ «Каскад»: пр . Карла Маркса, 24, бутик 252; 2 этаж; около лифта, 
тел . +7 (962) 053-07-53
E-mail: mail@chancestore .ru

mailto:hovanskayov@mail.ru
mailto:your_citi@mail.ru
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Холдинг «ВелКом» основан 14 июля 1934  года . На  сегод-
няшний день входит в состав членов Сибирской агропро-

мышленной ассоциации и  является одним из  современных 
предприятий Омской области .

Компания представляет более 30 заводов изготовите-
лей сельскохозяйственной техники и оборудования ведущих 
российских, белорусских и зарубежных производителей .

Специализируется на  поставках комбайнов, тракторов, 
опрыскивателей, фронтальных погрузчиков, грузовых авто-
мобилей, зерноочистительного оборудования, прицепного 
и  навесного оборудования, запасных частей для  предприя-
тий агропромышленного комплекса Омской области .

Представляет уникальную для Сибири возможность по-
ставки сельскохозяйственной техники на условиях собствен-
ного лизинга или по программе «трейд-ин» .

Отдельно выделено направление реализации кормовых 
добавок и минеральных удобрений .

На  территории компаний в  46 тысяч кв . метров распо-
ложены подъездные железнодорожные пути, складские по-
мещения, цеха сборки, а  также авторизованный сервисный 
центр по обслуживанию техники .

Дополнительно к этому на постоянно действующей соб-
ственной выставочной площадке в 30 тыс . кв . метров всегда 
в наличии зерноуборочная, кормоуборочная, почвообраба-
тывающая, посевная и навесная техника .

На протяжении 87 лет Холдинг «ВелКом» уверенно зани-
мает лидирующие позиции в аграрной отрасли нашего реги-
она, являясь надёжной опорой для предприятий Омской об-
ласти . Приверженность традициям, богатый опыт и хорошая 
репутация – это уже давно визитная карточка предприятия 
на внутреннем и международном рынках!

Генеральный 
директор 

ООО Холдинг 
«ВелКом»

вЕЛиЧЕв 
иван 

николаевич

644016, г . Омск, ул . Семиреченская, 93
Тел .: +7 (3812) 55-16-70 (приёмная),  
55-02-11 (отдел с/х техники и запасных частей) 
E-mail: info@velcom-holding .ru
www .sibbaza .ru   |   www .velcom-holding .ru

mailto:info@velcom-holding.ru
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магаЗин «кУЗя»
Розничная сеть магазинов «КУЗЯ» начала свою деятель-

ность в  1998  году . На  сегодняшний день сеть магазинов 
«КУЗЯ» состоит из 34 магазинов (общая торговая площадь – 
более 45 000 кв . метров) в 23 районах Омской области и яв-
ляется самой крупной сетью по продаже товаров народного 
потребления в Омской области .

Сеть «КУЗЯ» взяла своё название от народного поверья – 
Домовёнка  – хозяйственного, домовитого и  бережливого 
хранителя дома .

Розничная сеть «КУЗЯ» занимается продажей товаров на-
родного 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 обла-
сти как «народный магазин» .

Покупатель всегда найдёт всё необходимое 
как для строительства своего дома, так и для его внутреннего 
обустройства .

Сеть магазинов «КУЗЯ» – это стабильная и нацеленная 
на развитие команда единомышленников, по праву являю-
щаяся гордостью Омска!

Тел .: +7 (3812) 20-93-51,  
55-16-70 (приёмная),  
37-53-61 (оптовый отдел)
E-mail: info@velcom-holding .ru
народныймагазин .рф
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Проект, монтаж, 
обслуживание, 
восстановление 

ооо ЦПб «булГар»
Предприятие основано в 1989 году и осуществляет свою деятельность более 30 лет.

  +7 (3812) 21-76-12 • 50-777-6 • 28-69-80
    bulgar-omsk@mail.ru       www.bulgaromsk.ru

пожарный 
датчик

охранно-пожарная 
 сигнализация

Проведение экспертизы организационных и технических решений 
по обеспечению пожарной безопасности.

видеонаблюдение 
и контроль доступа

вентиляционные системы 
многоквартирных домов

обследование и чистка 
вентканалов

установка дефлекторов

огнезащита металли-
ческих и деревянных 

 конструкций

автоматическое пожа-
ротушение и пожарный 

водопровод

системы дымоудаления 
и пожаротушения 
в высотных домах 

и зданиях
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«вкусната»
Директор по развитию 
компании 
кУбРина наталья 
михайловна

•	 Производим и продаем натуральные фруктовые снеки 
для здорового перекуса!

•	 Создаем индивидуальные и корпоративные подарки 
для значимых людей!

•	 Работаем на совесть и с душой! Чтобы вам было ВКУСНО, 
ПОЛЕЗНО и ПРИЯТНО!

Адрес офиса: Омск, ул . Чапаева, 111, оф . 309
Тел: +7 (950) 330-88-87, 90-46-39
E-mail: vkus_nata@mail .ru
natfoodlife .com

 @vkusnata . rf

ооо «торговый 
дом «канцелярские 
товары»
Директор 
пинЧУк алексей Юрьевич

Мы предлагаем самый широкий в  регионе выбор бумажно-бело-
вой продукции, офисных товаров, товаров для хобби и творчества .

Наш ассортимент составляет более 20000 наименований .

Мы работаем только с  крупнейшими производителями, которые 
несут ответственность за качество продукции и способны обеспе-
чить эффективную логистику и доступные цены .

644010, г . Омск, ул . Куйбышева, 132
Тел .: (3812) 511-047, 362-616
www .kanztov .ru

компания 
недвижимости 
«квартсервис»
Учредители компании: 
ДРЕбУшЕвСкий александр 
ДРЕбУшЕвСкий Роман

Компания «Квартсервис» была создана в  2007  году и  на  се-
годняшний день является одним из  лидеров омского рынка 
недвижимости .

Удерживать лидерство помогают инновации, уникальный техноло-
гичный подход и  разделение труда, внедрённые в  компании . Всё 
это позволяет оказывать полный спектр услуг и  удовлетворять 
потребности наших покупателей и  продавцов, что  подтверждают 
многочисленные отзывы благодарных клиентов .

направления деятельности:
•	 Продажа недвижимости
•	 Покупка недвижимости
•	 Срочный выкуп недвижимости
•	 Межрегиональные сделки
•	 Ипотечный брокеридж
•	 Обмен недвижимости
•	 Узаконивание перепланировок
•	 Юридическое сопровождение 

сделок с недвижимостью

644042, г . Омск, пр . К . Маркса, 32, 2–3 этаж
Тел .: +7 (3812) 344-422, 8- 950- 214- 53- 39
E-mail: ks055@yandex .ru
www .kvartservice .ru

бюджетное 
учреждение 
культуры 
омской области 
«киновидеоцентр»
Директор 
ФамиЛьцЕв Сергей валентинович

Деятельность по распространению кинофильмов и телевизи-
онных программ.

644031, г . Омск, ул . 10 лет Октября,195 Б
Телефоны:
Отдел киновидеопроката:  
(3812) 21-82-84
Приёмная: (3812) 21-88-33
E-mail: omsk_kino@mail .ru   |   kinovideocentreomsk .ru

Тех . отдел: (3812) 21-83-22
Бухгалтерия: (3812) 21-88-71
Специалист по закупкам: (3812) 21-81-07



Живопись мирового 
уровня по сибирским 
ценам!

арт-салон «вернисаж»
ул. масленникова, 
28 (модный дом 
«Роба», 2 этаж)
 +7 (3812) 31-35-02
 +7 (3812) 51-14-07
 vernisaj-omsk.ru

Рамы из багета 
от простейших 
до сложнейших
Рамы из багета 
от простейших 
до сложнейших
Рамы из багета 
от простейших 
до сложнейших

Живопись мирового 
уровня по сибирским 
ценам!
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омский драматический театр «галёрка» –  
история длиною в 30 лет!

Художественный 
руководитель театра

витько
владимир 

Фёдорович

Омский театр «Галёрка» создан в 1990 году по инициативе 
Владимира Витько при  поддержке Управления культуры 

Администрации города Омска . Попечителями театра стали 
фирма «Мостовик» и аэрокосмическое объединение «Полёт» . 
В городе появился театр, ориентированный на классический, 
реалистический репертуар, что  на  фоне культурных устрем-
лений того времени казалось сверхсмелым . Основу реперту-
арной политики театра составляют великие русские классики: 
М . Ю .  Лермонтов, Толстые, Н . В .  Гоголь, А . П .  Чехов, М . А .  Бул-
гаков . Драматурги: А . В .  Сухово-Кобылин, А . Н .  Островский, 
А . В . Вампилов . Современные классики: В . Г . Распутин, В . Н . Кру-
пин, В . И .  Белов, В . С .  Розов, В . П .  Астафьев, а  также поэты: 
С . А . Есенин, А . Т . Твардовский, К . М . Симонов . Владимир Вить-
ко с самого начала чётко определил творческое кредо, отдав 
предпочтение традициям русской психологической школы .

8 декабря вошло в  историю как  день рождения театра . 
Труппа тогда состояла из  восьми актёров-единомышленни-
ков, а  спектакли игрались на  арендованной площадке Дома 
учителя . Первыми зрителями стали дети, которым была пока-
зана сказка «Мисюська» по пьесе омского драматурга Георгия 
Завалова . Судьба этого спектакля уникальна: он с успехом идёт 
в театре много лет и по праву считается талисманом «Галёрки» .

21 февраля 1991 года решением Омского горисполкома те-
атр получил статус профессионального . В 2005 году «Галёрка» 
получила статус государственного учреждения культуры Ом-
ской области . В сентябре этого же года труппа театра покидает 
здание на долгие тринадцать лет . В этот период «Галёрка» была 
нацелена на  гастрольную и  фестивальную жизнь . В  условиях 
отсутствия собственной площадки возможность представлять 
своё творчество в  других городах и  странах  – единственный 
способ развиваться, жить полной творческой жизнью, сохра-
няя внутренний импульс к  созиданию . Представив спектакли 
в Европе, театр получил признание на международном уровне .

В июне 2018 года в региональном Правительстве состоялась 
торжественная церемония вручения государственных наград . 
Александр Бурков вручил медаль «За высокие достижения» худо-
жественному руководителю театра «Галёрка» Владимиру Витько .

В ноябре 2018 года театр «Галёрка» вернулся в свой род-
ной дом, который тринадцать лет назад был закрыт на рекон-
струкцию . 2 ноября Губернатор Омской области Александр 
Бурков торжественно открыл здание театра, а 3 ноября «Га-
лёрка» распахнула двери для первых зрителей .

В новом здании созданы все условия для комфорта ар-
тистов и зрителей . Уютный зрительный зал, кресла, соответ-
ствующие европейскому качеству, имеющие наклон спинки 
17 градусов, самый удобный, учитывая особенности строе-
ния тела человека . В таком положении можно с комфортом 
посмотреть самый длинный спектакль . Изготовлением уни-
кального занавеса с портретами писателей и ручной художе-
ственной росписью по ткани занавеса занимались художники 
«Мастерской театрального занавеса» (г . Москва) . Он выпол-
нен в единственном экземпляре специально для «Галёрки» .

В первом сезоне, проведённом в новом здании, было сы-
грано 230 спектаклей, поставлено 6 премьер, театр посетили 
54349 зрителей .

8 июня 2019 года состоялась премьера первого в регио-
не спектакля-променада «Хранители . Омск» .

11 октября 2019  года театр открыл 30-й юбилейный 
сезон, первой премьерой сезона стал поэтический спек-
такль-концерт «Тамбовская казначейша» в  постановке Вла-
димира Витько . На  сегодняшний день репертуар театра на-
считывает 6 детских и 23 вечерних спектакля .

28 сентября 2020 года по итогам отчётно-выборной кон-
ференции художественный руководитель и основатель дра-
матического театра «Галёрка» Владимир Фёдорович Витько 
был избран председателем Омского отделения СТД РФ .

В 31-м театральном сезоне театр «Галёрка» отметит свой 
30-летний юбилей, в  преддверии которого состоится цикл 
творческих встреч и мероприятий .

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



О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

24

инновации, развивающие отрасль

Омский НПЗ – крупнейший по объёму переработки и один 
из самых современных нефтеперерабатывающих заводов 

России . Свой 65-летний юбилей ОНПЗ встречает в  качестве 
технологического лидера отрасли . Предприятие выпускает 
порядка 50 видов нефтепродуктов: высокооктановые бензи-
ны, дизельное и  судовое топливо, авиакеросин, битум, бы-
товой газ, техническую серу и  другую продукцию, востребо-
ванную на  рынке . Омский НПЗ производит каждый восьмой 
литр бензина, каждый седьмой литр авиационного керосина 
и  каждый двенадцатый литр дизельного топлива в  стране . 
С 2008 года «Газпром нефть» реализует масштабную програм-
му модернизации Омского НПЗ объёмом инвестиций более 
300 млрд рублей . Она направлена не только на рост эффектив-
ности производства, но и на повышение уровня промышлен-
ной и экологической безопасности .

В  2015  году завершился первый этап модернизации 
ОНПЗ . Были построены и  реконструированы ключевые тех-
нологические комплексы, позволившие предприятию пол-
ностью перейти на выпуск моторных топлив «Евро-5», значи-
тельно повысить энергоэффективность и снизить воздействие 
производства на окружающую среду . Крупнейшими среди них 
стали установка изомеризации лёгких бензиновых фракций 
«Изомалк-2», комплекс гидроочистки дизельных топлив и бен-
зинов каталитического крекинга . Также была проведена глу-
бокая реконструкция нескольких технологических объектов, 
в  том числе установки первичной переработки нефти АТ-9 
мощностью 5 млн тонн в год, комплекса глубокой переработ-
ки мазута КТ-1/1 .

С 2016 года на предприятии реализуются проекты второ-
го этапа программы модернизации . Их цель – рост ключевых 
показателей эффективности нефтепереработки до уровня ми-
ровых отраслевых лидеров . Для этого проводится реновация 
существующих мощностей, строятся новые комплексы с при-
менением природоохранных технологий . После завершения 

второго этапа программы развития завода в 2021 году глубина 
переработки нефти на ОНПЗ возрастёт до 99 % . Это позволит 
Омскому НПЗ войти в число мировых лидеров по эффективно-
сти нефтепереработки .

Ключевыми проектами второго этапа программы разви-
тия являются три технологических комплекса . С  их  вводом 
ОНПЗ станет фактически новым предприятием с  максималь-
но высоким уровнем контроля качества и управления произ-
водством . К  ним относится установка первичной переработ-
ки нефти производительностью 8,4 млн тонн в  год по  нефти 
и 1,2 млн тонн в год по стабильному газовому конденсату . Её 
запуск позволит вывести из эксплуатации сразу шесть устано-
вок предыдущего поколения .

Комплекс глубокой переработки нефти объединит в себе 
процессы гидрокрекинга, производства водорода и  серы 
и  обеспечит производство качественных нефтепродуктов 
из  вакуумного газойля и  тяжёлого газойля коксования . Про-
изводительность комплекса  – 2 млн тонн в  год . Это важней-
ший проект, направленный на  увеличение выхода светлых 
нефтепродуктов .

Последней в производственной цепочке ОНПЗ будет но-
вая установка замедленного коксования, где будут перераба-
тывать тяжёлые нефтяные остатки для  получения высокока-
чественного кокса . Мощность этой установки также составит 
2 млн тонн сырья в год .

В  рамках модернизации ОНПЗ последовательно снижа-
ет влияние на  окружающую среду . Все проекты программы 
развития предприятия имеют экологическую составляющую . 
К 2015 году общее воздействие на окружающую среду снизи-
лось на 36 % . После завершения второго этапа модернизации 
в 2021 году оно сократится ещё на 28 % .

Сразу девять проектов вошли в федеральную программу 
«Чистый воздух», некоторые уже реализованы . Внедрены ав-
томатизированные герметичные системы налива, исключаю-
щие воздействие на атмосферу при отгрузке нефтепродуктов . 
Введён в эксплуатацию блок очистки газов регенерации ката-

Генеральный 
директор

бЕЛявСкий 
олег 

германович
ао «гаЗпРомнЕФть-онпЗ»
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литического крекинга . Продолжается строительство уникаль-
ных очистных сооружений закрытого типа «Биосфера», кото-
рые повысят эффективность очистки сточных вод до  99,9 % . 
Вся вода проходит механическую, физико-химическую, био-
логическую очистку, а  также угольную фильтрацию и  допол-
нительное обеззараживание ультрафиолетом . Биологическая 
очистка  – это уникальная технология, которая заключается 
в удалении остатков нефтепродуктов с помощью специальных 
бактерий . Экологический эффект проекта обеспечен герме-
тичностью всех процессов и сокращением площади очистных 
сооружений . За счёт замкнутого цикла 70 % очищенной воды 
будет возвращаться в производство, что дополнительно сни-
зит нагрузку на  городские очистные сооружения . На  сегод-
няшний день «Биосфера» ОНПЗ является крупнейшим приро-
доохранным проектом в Омской области .

В 2019 году ОНПЗ стал пилотной площадкой для реализа-
ции ещё  одного уникального проекта  – солнечной электро-
станции мощностью 1 мегаватт . Она полностью обеспечивает 
электроэнергией комплекс административно-бытовых зданий 
предприятия, рассчитанных на несколько тысяч сотрудников .

Работы по строительству и реконструкции крупных про-
мышленных объектов, которые ведутся на ОНПЗ, предполага-
ют применение современных технологий . Внедрение новей-
ших цифровых решений – основа модернизации Омского НПЗ . 
Они повышают надёжность и  эффективность производства, 
минимизируют нештатные ситуации и дополнительно снижа-
ют воздействие на окружающую среду .

В 2017 году Омский НПЗ стал площадкой для реализации 
пилотного проекта Ростехнадзора – системы дистанционного 
контроля промышленной безопасности . Её разработчиком 
является «Российская корпорация средств связи – Программ-
ные Системы», которая специализируется на  системах пре-
диктивного анализа . В 2020 году новый цифровой инструмент 
введён в  эксплуатацию на  установке газофракционирования 
ОНПЗ . Использование элементов нейронных сетей позволяет 
в онлайн-режиме получать информацию о состоянии произ-

водственного объекта, прогнозировать и заранее предотвра-
щать возможные отклонения от штатного режима работы . Все 
данные параметров работы установки непрерывно поступают 
в  единую операторную Омского НПЗ и  ситуационный центр 
Ростехнадзора . Успешное применение системы на  Омском 
НПЗ открывает новые возможности для всей нефтеперераба-
тывающей отрасли . У предприятий появляются современные 
инструменты автоматического прогнозирования и  оценки 
рисков на производстве, что позволяет исключить возникно-
вение нештатных ситуаций . В перспективе практика омского 
завода может стать частью нового отраслевого стандарта .

Омский НПЗ первым в промышленном секторе внедря-
ет цифровые системы мониторинга воздуха и  способствует 
их  развитию на  уровне региона . Так, в  декабре этого года 
запускается в  опытную эксплуатацию система автоматизи-
рованного мониторинга воздуха (АСМВ) . Это уникальный 
опыт для  отечественной нефтеперерабатывающей отрасли . 
Датчики и  специальное оборудование разместят на  техно-
логических объектах . Полученные данные в режиме онлайн 
будут напрямую передаваться в  Росприроднадзор . Проект 
сформирует новые стандарты экологичного производства, 
работающего на принципах полной открытости .

За  65  лет Омский НПЗ неоднократно подтверждал своё 
лидерство в отечественной нефтепереработке . Многие нова-
торские решения и технологии апробируются именно здесь . 
Поэтому сейчас, в эпоху цифровой трансформации и иннова-
ционной экономики, предприятие прочно держится в  аван-
гарде российской промышленности .

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 onpz .gazprom-neft .ru
Управление корпоративных коммуникаций 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Тел . +7 (3812) 69-06-52
skk_onpz@omsk .gazprom-neft .ru
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Изыскательные работы являются одним из самых важных 
видов строительной деятельности . Именно с них начина-

ется 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 при-
нимает активное участие в развитии города омска, поль-
зуется уважением и  доверием благодаря неизменному 
качеству работ, подтверждённому временем.

Современная высокотехнологичная техническая база ООО 
«Геотоп-2» обуславливает высококачественное выполнение 
заказов в  короткие сроки . Специалисты предприятия для  ре-
шения производственных задач располагают прогрессивным 
топографо-геодезическим инструментом и  инженерно-геоло-
гическим оборудованием, надёжными буровыми установками, 
мощным автотранспортом . Компания первой в  Омске приоб-
рела цифровую грунтоведческую лабораторию для  исследо-
вания грунтов и их химического анализа . Отлаженная система 
позволяет выполнять заказы потребителей самой широкой но-
менклатуры 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 исследо-
вания грунтов . При этом соблюдаются требования всех нор-
мативных документов, на все виды работ имеются сопутству-
ющие лицензии и допуски .

Проекты, в которых организация принимала участие, го-
ворят сами за себя: микрорайон Омский кристалл, Омский го-
сударственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин», сеть ма-
газинов для дома и дачи «Leroy Merlin», киноцентр «Галактика», 
ТВЦ «Каскад» (г . Омск), микрорайон № 15 (г . Нефтеюганск), жи-
лой комплекс «Ласточкино», жилой комплекс на Госпитальной .

Штат сотрудников компании составляет сегодня почти 50 
человек, среди которых высококвалифицированные специали-
сты, отдавшие своей профессии двадцать и  более лет, а  также 
грамотные молодые сотруд-
ники  – выпускники высших 
учебных заведений Омска 
и  Екатеринбурга . За  годы 
совместной деятельности 
сложился костяк коллекти-
ва с его традицией добросо-
вестной работы .

Данное предприятие является уже много лет партнё-
ром Омского строительного колледжа по  части практиче-
ского производственного обучения и  трудоустройства сту-
дентов-гидрогеологов . ООО «Геотоп-2» специализируется 
на  проведении работ в  составе инженерно-геодезических, 
геологических, геотехнических, гидрометеорологических 
и экологических изысканий . ООО «Геотоп-2» помогает студен-
там по вопросам практического обучения, потому что очень 
важно применять полученные знания по профессиональным 
модулям на практике .

У ООО «Геотоп-2» большие планы на будущее – это и рас-
ширение производственной базы предприятия, и повышение 
квалификации специалистов, и обучение молодых кадров .

644011, ул . Енисейская, 1Б корп . 4
Тел .: +7 (3812) 40-43-38, 40-43-28, 40-43-16 (бухгалтерия)
E-mail: geotop2@rambler .ru
www .geotop-2 .ru

Директор

гЕФЛинг  
алёна 

константиновна

ооо «геотоп-2»

mailto:geotop2@rambler.ru
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Учредитель

СкРипников 
михаил 

геннадьевич

Группа компаний «КвантЕх» образована в Омске для проектной 
комплектации объектов топливно-энергетической отрасли, 

оказания сервиса и монтажных работ в области технологическо-
го обогрева . С 2018-го «Квант» является официальным авторизо-
ванным партнёром и  дистрибьютером компании Thermon . Ре-
шать поставленные задачи комплексно и в срок позволяют свой 
инженерный отдел, производство и аттестованная лаборатория .

Среди партнеров предприятия  – ПАО «Газпром нефть», 
предприятия «СИБУР-Холдинга» и «Лукойла» .

Несмотря на  то что в  этом году, можно сказать, «мир по-
ставлен на паузу», у компании «Квант» большие планы по росту 
и развитию . Согласно сегодняшним условиям пришлось пере-
строить подходы к управлению, сделать серьезные корректи-
ровки в стратегии, пересмотреть инвестиции в развитие, но это 
только укрепило позиции производственного объединения .

один из  стратегически важных пунктов плана 
на 2020 год гк «квантЕх» – это открытие технопарка. В при-
вычном понимании кооперация подразумевает изготовление 
каких-то элементов для конечной продукции, выпускаемой го-
сударственными корпорациями, реже – частными промышлен-
ными предприятиями, включение в их технологическую цепоч-
ку . Сегодня эти предприятия сами могут испытывать трудности 
с портфелем заказов, и специализированная продукция, под ко-
торую предприниматель настроил свои производственные 
мощности и бизнес-процессы, останется невостребованной .

–  У  нас другая история,  – рассказывает Михаил Скрип-
ников .  – Суть создания технопарка заключается в  создании 
экосистемы для взаимодействия омских предпринимателей, 
относящихся к  малому и  микробизнесу, производящих не-
кое оборудование или услуги для топливно-энергетического 
комплекса и обязательно стремящихся к развитию . При пра-
вильной организации можно достичь кратного развития 
для каждого резидента за достаточно короткое время . Здесь 
выгоды кооперации проявляются с нескольких сторон .

2020 год показал, как важно иметь, с одной стороны, вы-
сокую локализацию ресурсов, автономию и  одновременно 
оптимизированную, управляемую структуру . С  другой сто-
роны, заказчику удобно получить комплекс услуг от одного 
партнера, что называется под  ключ . А  ведь в  нашем бизне-
се кто-то профессионал в  проектных работах, кто-то имеет 

 мощности и  производит различное оборудование для  не-
фтехимических предприятий, а  кто-то делает упор на  мон-
тажные работы . И далеко не всегда хорошей проектной ор-
ганизации удается стать хорошей строительной компанией . 
Здесь и проявляются выгоды промышленной кооперации .

Кроме этого, чтобы быть лидером, необходимо иметь 
сильный бэк-офис . А малый бизнес редко может себе позво-
лить принять в  штат высококлассных специалистов для  ве-
дения CRM, эффективного интернет-продвижения, сформи-
ровать финансово-аналитический и  юридический отделы . 
Аутсорсинговая модель превращается в «потоковое» обслу-
живание . Вначале предприниматель тратит много времени 
на  составление технического задания, а  в  результате стал-
кивается с ответом, что его случай сложный, нестандартный 
и получилось так, как получилось, либо возник крупный важ-
ный проект и стало «не до него» . В модели технопарка мож-
но иметь «своих» специалистов, знающих специфику вашего 
бизнеса и  заинтересованных в  долгосрочных партнёрских 
отношениях, и  при  этом платить им по  факту затраченного 
времени . Весь секрет, конечно, в мелочах, о них более под-
робная информация будет предоставлена резидентам, про-
шедшим квалификацию . Всю информацию и новости мы бу-
дем размещать на сайте проекта технопаркомск.рф .

Для  воплощения своего замысла мы планировали вос-
пользоваться государственной поддержкой в  рамках про-
граммы реализации национальных проектов . Однако в силу 
ряда причин в 2020 году пришлось приостановить осущест-
вление этого проекта . В кризисное время многие сидят в ре-
жиме ожидания, энергосбережения ресурсов или  просто 
на старых запасах, боясь вносить какие-либо изменения .

– Дальше, уверен, пойдем с теми, кто сделает правиль-
ные выводы, столкнувшись с вызовами 2020 года, – говорит 
Михаил Скрипников .  – Ситуация подталкивает нас к  он-
лайн-взаимодействию, значит, будем развиваться в  этом 
направлении .

центральный офис в г. омске: ул . 1-я Заводская, 25
Тел . 8 -800-100-04-37
E-mail: info@kvantex .pro
www .kvantex .pro

группа компаний «квантЕх» 
Каждый должен заниматься 
исключительно тем, что умеет делать 
хорошо, и это возможно в кооперационной 
модели технопарка!
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Генеральный директор 

ХаРтман
игорь Евгеньевич

Тел . +7 (3812) 28-42-52
E-mail: zavod@gbi7 .org

Надёжность системы качества предприя-
тия подтверждена добровольной сертифи-
кацией – независимой комиссией была прове-
дена проверка, результатом которой стало 
решение о  присвоении сертификата соот-
ветствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования».

Завод ЖБИ № 7 – это крупное промышленное предприятие, 
история которого ведётся с 10 февраля 1961 года . За бо-

лее чем  55  лет своего существования наш завод стал при-
знанным лидером в сфере производства и продажи железо-
бетонных изделий в Омске, а также других регионах .

Торговая марка «Завод ЖБИ № 7»  – это узнаваемый 
бренд железобетонных изделий, представленных широчай-
шим ассортиментом, имеющих оптимальное соотношение 
стоимости и качества на рынке .

«мы постоянно развиваемся для  того, чтобы наши 
клиенты имели возможность приобрести лучшие желе-
зобетонные изделия в омске, регионах России и странах 
ЕаЭС!» – под таким девизом работает прелприятие.

За годы своей деятельности Завод ЖБИ № 7 внёс значитель-
ный вклад в  строительство важных объектов города Омска, та-
ких как Омский нефтеперерабатывающий завод, Лузинский сви-
нокомплекс, пивоваренный завод, производственные корпуса 
ПО «Полёт», МПО им . Баранова, радиозавод им . Попова, СКК «Ир-
тыш», гипермаркет «Магнит», ТК «Лента», подземные переходы .

За  время работы завода сформировались неизменные 
принципы и корпоративные ценности .

миссия предприятия – участие в развитии города Ом-
ска и  страны путём производства и  поставки в  срок каче-
ственных железобетонных изделий для гражданского и про-
мышленного строительства .

цЕнноСти:
1. гарантированное качество.
Соответствие продукции всем требуемым стандартам 

и нормативно-технической документации .
2. гибкое производство и развитие.
Расширение номенклатуры и  производство индивиду-

альных изделий возможны только при  гибкой организации 
производства и постоянном совершенствовании технологий 
производства .

3. персональный подход.
Все подразделения и отделы ориентированы на заказчи-

ка, что  позволяет решить основные задачи клиента: сроки, 
качество, объём, индивидуальные изделия .

4. квалифицированные специалисты.
Подбор квалифицированных кадров и их обучение .

«Следуя ценностям, мы предлагаем конкретные ре-
шения под конкретные задачи клиента!» – ещё один де-
виз работы этого слаженного коллектива.

Особенность Завода ЖБИ № 7 в  том, 
что это уникальное предприятие по коли-
честву видов производимых изделий: сваи, 
плиты дорожные, плиты перекрытия, коль-
ца колодцев, лотки канальные, прогоны, 
перемычки, ригели, колонны, фундаменты, 
лестничные марши и многое другое .

Среди наших постоянных клиентов  – 
предприятия энергетического комплекса, 
предприятия нефтегазового комплекса, предприятия желез-
нодорожного транспорта, строительные организации, пред-
приятия дорожного строительства, ресурсоснабжающие 
предприятия, торговые представители фирм, индивидуаль-
ные покупатели .

Завод жби №7
Надёжный железобетонный завод!

644105, Омск, ул . 22-го Партсъезда, 51 литера А
Тел . +7 (3812) 28-43-83
E-mail: zavod@gbi7 .org
zgbi7 .ru



29

Швейное предприятие «Каптёрка» ра-
ботает в  городе Омске с  2000  года . 

Десять лет во  главе квалифицированно-
го коллектива стоит Игорь Дмитриевич 
Донцов, под  его руководством предпри-
ятие выпускает и поставляет спецодежду 
и форменную одежду для ряда категорий 
военнослужащих, полицейских и  охран-
ных предприятий, а  также рабочую оде-
жду . Сегодня «Каптёрка» со  своим высо-
котехнологичным оснащением и  штатом 
опытных сотрудников гарантирует сла-
женную работу и  безупречное качество 
пошива униформы .

Каталог предприятия насчитывает 
несколько десятков моделей одежды, 
которая используется в  различных от-
раслях . Постоянными клиентами за  это 
время стали компания «Лукойл» (г . Омск), 
Нефтезавод «БИТУМ» (г . Уфа), ПАО «Омск-
шина» (г . Омск), ООО «АГС», автотехцен-
тры «Аларм-сервис» и «Реактор» (г . Омск), 
ООО «АвтоСила-55», ЧОП «СТБ-Охрана», 
«Первомайский дворик», «iZЮМ», ООО 
«Центр Фейерверков «Русские Забавы», 
Омский народный хор, компания «Дефо», 

ООО «Суши-Маркет .СОМ» и  многие дру-
гие . Неизменными преимуществами уни-
формы от «Каптёрки» по праву считаются 
отменное качество материалов изготов-
ления и фурнитуры, качественный пошив 
по  продуманным лекалам собственного 
производства, комфорт и свобода движе-
ния, износостойкость . Вся одежда отли-
чается эстетичным внешним видом в со-
четании с практичностью в носке .

Несомненное конкурентное преи-
мущество предприятия – это стремление 
наладить долговременное взаимовыгод-
ное сотрудничество с каждым новым за-
казчиком . Благодаря индивидуальному 
подходу к клиенту здесь можно без про-
блем заказать рабочую одежду, формен-
ные предметы одежды для  сотрудников, 
детскую форменную одежду для учебных 
заведений, курсантов военных учебных 
заведений и  военных кафедр высших 
учебных заведений и  даже концертные 
костюмы для  творческих коллективов! 
Мастера «Каптёрки» трудятся не  покла-
дая рук, чтобы даже самый сложный за-
каз был готов в подходящий для клиента 
срок, включая при необходимости разра-
ботку и нанесение логотипа фирмы!

 

Игорь 
Дмитриевич 
Донцов

г . Омск, ул . 10 лет Октября, 195/1 
(швейное предприятие)

 +7 (3812) 50-22-26
 +7 (903) 981-61-99
 cайт: каптеркаомск .рф
 e-mail: dontsova_80@list .ru

29
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Кухня: европейская, русская
Средний чек: 1700–2000 *
Режим работы: пн-вс 12:00-24:00
5 залов (от 20 до 130 гостей)
ооо «Коммерческая компания «омск»

 644007, г. омск, ул. Яковлева, 143
 www.kdlomsk.ru
 vk.com/kdlomsk
 restoran.kdl

 (3812) 505-605
 8-904-320-14-52 – кейтеринг

Ре с т оРа н

«Клуб деловых людей»

Мы станем вашим се-
мейным рестораном!
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ооо «кэнди Фрут»
Директор 
яРЕмЕнко михаил валерьевич

Коммерческий директор 
киРЕЕв Евгений валентинович

Региональный менеджер 
киРЕЕва Людмила александровна

направления деятельности: производство и оптовая продажа 
кондитерских изделий для детей .

наименование продукции:
•	 кондитерские изделия с игрушкой,
•	 готовая сладкая вата,
•	 готовый попкорн,
•	 попкорн для СВЧ .

поиск: приглашаем к совместному деловому сотрудничеству 
оптовиков, дистрибьюторов по всей РФ .

644030, Омская область, г . Омск, ул . Демьяна Бедного, 152/1
E-mail: info@prodmaster .pro
Тел . 8 (3812) 51-81-92
www .candyfruit .info

магазин 
«Лавка ХУДожника»
Магазин «ЛАВКА ХУДОЖНИКА» пред-
лагает широкий спектр материалов 
для вдохновения и творчества:
•	 художественные масляные и акриловые краски, темпера 

и акварель;
•	 вспомогательные материалы для живописи, холсты, кисти;
•	 карандаши, маркеры, пастель;
•	 бумага дизайнерская и для художественного творчества;
•	 медиумы, структурные пасты, глиттеры, лаки, клеи, поталь, пати-

на и многое другое для декупажа, скрапбукинга и просто хобби .

Материалы для  живописи, графики, дизайна и  хобби помогут во-
плотить самые заветные идеи как профессионалам, так и начина-
ющим художникам!

Создайте яркий мир своими руками!

644043 г . Омск, 
ул . Красный Путь, 8
Тел . 8 (913) 635-30-40
E-mail: lavkaomsk@mail .ru

 lavkaomsk

ооо «научно-
техническая 
фирма «микроникс»
Директор 
ФиЛимонов алексей викторович

ООО «Научно-техническая фирма «Микроникс» производит шка-
фы, устройства автоматики и  решает задачи по  автоматизации 
и диспетчеризации технологических процессов .

в области локальной автоматики фирма разрабатывает 
и поставляет:
•	 контроллеры общего и частного применения;
•	 преобразователи сигналов;
•	 датчики вибрации;
•	 приборы тепловизионного контроля;
•	 устройства защиты электродвигателей, в том числе 

максимально- токовой защиты;
•	 устройства защиты сеялок;
•	 систему контроля пассажиропотока;
•	 прибор контроля мышечного состояния для тренировок 

спортсменов .

г . Омск, ул . Третьяковская, 69
Тел . +7 (3812) 254-287
E-mail: micronix@mx-omsk .ru
www .mx-omsk .ru

ооо «новый вид 
Строй»
Директор 
паРФЁнов константин александрович

Коммерческий директор 
кожЕйкин константин александрович

«Новый вид Строй»  – надёжный партнёр, способный помочь сво-
им клиентам обзавестись новым, комфортным и  современным 
жильём .

направления деятельности:
•	 возведение жилых и дачных тёплых домов из кирпича, профили-

рованного и двойного бруса – ангарская сосна, кедр, оцилин-
дрованного бревна, блока;

•	 устройство фундамента (ленточный, винтовые сваи, плитный и др .);
•	 прокладка инженерных сетей;
•	 возведение бань, саун, беседок, заборов и прочих прилегающих 

к территории бытовых строений;
•	 строительство крыш, мансард, замена старой кровли;
•	 готовые мобильные бани;
•	 внутренние и наружные отделочные работы        .

Компания является официальным подрядчиком программы 
«Сельская ипотека по ставке от 2,7 % годовых»* .

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

* Ипотека предоставляется АО «Россельхозбанк». 
Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

mailto:lavkaomsk@mail.ru
mailto:nvid2008@mail.ru
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Генеральный 
директор

овЧинников 
константин 

викторович

ооо Строительная компания «Лидер»

Строительная компания «Лидер» была основана в 2014 году 
и  специализируется на  строительстве под  ключ, рекон-

струкции, благоустройстве; имеет лицензию Министерства 
культуры РФ на  осуществление деятельности по  сохране-
нию объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации .

В  текущем году компания работает на  объектах круп-
нейших промышленных предприятий Омска, таких как  АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ», благоустройстве культурно-истори-
ческого центра города ул . Думская от  Комсомольского мо-
ста до ул . Ленина, ул . Чехова от Комсомольского моста до ул . 
Краснофлотской, объектах культурного наследия  – Омская 
епархия (г . Омск, ул . Интернациональная, 25), Свято-Николь-
ский казачий собор города Омска .

Репутация ООО СК «Лидер» заработана на сложных и зна-
ковых проектах – например, при реконструкции и реставрации 
объекта культурного наследия областного значения «Здание 
страхового товарищества «Саламандра», 1913–1914  годы» 
для  размещения бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омский областной музей изобразительных искусств 
имени М . А . Врубеля», БУКОО «Омский областной музей изобра-
зительных искусств имени М . А . Врубеля» (г . Омск, ул . Ленина, 3), 
БУК «Омский государственный академический театр драмы», 
а также при благоустройстве территории сквера по ул . Бульвар 
Победы в  рамках подготовки празднования 75-летия Победы 
в  Великой Отечественной войне, территории скверов и  тер-
риторий между мостами улиц Бударина, Щербанёва, Думской 
в Центральном административном округе г . Омска и при созда-
нии на территории Омской области Исторического парка «Рос-
сия – моя история» (г . Омск, ул . 70 лет Октября, 25 корпус 2) .

На счету СК «Лидер» за шесть лет работы помимо рекон-
струкции объектов любой степени сложности, строительство 
зданий с нуля – например, торгового комплекса по ул . 4-я Ли-
ния  – ул . 10  лет Октября  – ул . 5-я  Линия  – ул . Красноярская 
в Центральном административном округе города Омска, а так-
же отдельных зданий малоэтажного строительства .

Подбор и применение в оптимальном сочетании материалов 
и  оборудования, а  также постоянное совершенствование спо-
собов ведения работ позволяют наиболее полно удовлетворять 
требования заказчиков . Высокое качество услуг ООО СК «Лидер» 
обеспечивается не только собственным автопарком специальной 
техники, но и высококлассными специалистами – профессиональ-
ными строителями . Как результат – это работа команды неравно-
душных людей, которые дополняют друг друга в  развитии ком-
пании и  общего дела! В  своих долгосрочных планах СК «Лидер» 
ориентирована на  построение устойчивого бизнеса, рост кото-
рого основан на укреплении позиций по качеству строительства 
и репутации, а также применении новых материалов, современ-
ных гибких производств, цифровых методов управления стройкой, 
собственных инженерных и дизайнерских разработках . Корпора-
тивные регламенты и процедуры в области качества гарантируют 
своевременное принятие необходимых решений в  кризисной 
ситуации и препятствуют возможным отклонениям от установлен-
ных стандартов . Залогом успешной деятельности компании также 
является полное соответствие всех производимых действий дого-
ворным обязательствам . Обеспечивается правильность оформле-
ния исполнительной документации, чёткое соблюдение графика 
строительно-монтажных работ, их выполнение на самом высоком 
уровне . Каждый этап строительства контролируется в полном со-
ответствии с документацией и нормами СНиП, ГОСТ .

Работы по вертикальной и горизонтальной 
гидроизоляции фундамента на объекте культурного 
наследия БУК «Омский государственный академический 
театр драмы»

Работы по капитальному ремонту кровли БУКОО «Омский областной музей 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля» в рамках мероприятия 
«Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия народов 
Российской Федерации регионального значения «Городской торговый корпус»
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ООО СК «Лидер» производит работы с применением совре-
менных, сертифицированных, экологически чистых материалов 
и технологий от проверенных поставщиков («Сибстрой дизайн», 
«Русский свет», «Весь свет», «Снабремонт», «Теплострой Сибирь», 
«Сталепромышленная компания» и  других), позволяющих кру-
глый год не останавливать основные процессы строительства .

в  настоящее время Ск «Лидер», помимо вышепере-
численных, реализует проекты, которые станут укра-
шением нашего региона: строительно-монтажные работы 
на  объекте «Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Сибир-
ский государственный университет физической культуры 
и  спорта»  – реконструкция учебного корпуса № 1 (г . Омск, 
ул . Ленина, 27), крытый каток с искусственным льдом (г . Омск, 
пр . Мира,  15), строительство двух детских садов – в микрорай-
оне Рябиновка города Омска и в посёлке Иртышский Омского 
муниципального района Омской области .

объекты ооо Ск «Лидер» и  её партнёров регулярно 
отмечаются профессиональными наградами. В  частности, 
в 2017 году компания награждена Благодарственным письмом 
Губернатора Омской области за  участие в  создании на  тер-

ритории Омской области исторического парка «Россия  – моя 
история» и  Благодарственным письмом директора Фонда 
«Развитие» . В  прошлом году отмечена Дипломом участника 
Ежегодного областного конкурса на  лучший строительный 
объект 2018–2019  гг . в  номинации «Объекты общественного 
назначения» . Заслужены награды уже текущего года: Диплом 
второй степени Ежегодного областного конкурса на  лучший 
строительный объект 2019-2020 гг . в номинации «Объекты об-
щественного назначения», Диплом первой степени Ежегодного 
областного конкурса на  лучшую строительную организацию 
2019 г . в номинации «Лучшая строительная организация (чис-
ленностью до 100 человек)» . Также в 2020 году ООО Строитель-
ная компания «Лидер» была награждена Благодарственным 
письмом Министерства строительства Омской области, а гене-
ральному директору Константину Викторовичу Овчинникову 
вручена Почётная грамота Правительства Омской области .

644043, г . Омск, ул . Красный Путь, 18
Тел . +7 (3812) 21-89-86
E-mail: info@stk-lider .com
www .stk-lider .com

Реконструкция объектов культурного наследия – Омская епархия 
(ул. Интернациональная, 25)

Реставрация объекта культурного наследия областного значения 
«Здание страхового товарищества «Саламандра», 1913–1914 годы»

Благоустройство территории сквера по ул. Бульвар Победы

Благоустройство территории скверов и территорий между мостами, ул. Бударина, 
ул. Щербанёва, ул. Думская в Центральном административном округе

Высокое качество услуг ООО СК 
«Лидер» обеспечивается собственным 
автопарком специальной техники

Строительство зданий – например, торгового комплекса
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боУ г. омска «Лицей № 149»

Директор

вожДаЕва
ирина

Евгеньевна

В  декабре 2020  г . Сибирский государственный автомобиль-
но-дорожный университет отметил своё 90-летие . В  истории 

старейшего вуза много ярких, уникальных страниц, в их числе – 
открытие в 1991 году при СибАДИ средней экспериментальной 
школы № 149 . Сегодня эта школа имеет статус лицея и является од-
ной из ведущих образовательных организаций Омской области .

В БОУ г . Омска «Лицей № 149» обучаются более 1500 школь-
ников и работают около 100 педагогов, с 2016 года функциони-
рует детский сад «Лицей для малышей» .

Особое внимание в  лицее уделяется физико-математиче-
ским и  техническим дисциплинам, внедрению в  учебный про-
цесс и внеурочную деятельность программы профориентации, 
позволяющей выявлять и поддерживать обучающихся, ориенти-
рованных на  выбор инженерных, технических, экономических 
специальностей, воспитывать в  них культуру исследователь-
ской, инженерной работы, формировать у  будущих выпускни-
ков лицея профессионально значимые качества личности .

За годы совместной работы с СибаДи накоплен уникаль-
ный опыт взаимодействия высшей и средней школы, во мно-
гом определяющий эффективность обучения и стабильность 
результатов работы лицея и его востребованность.

Ежегодно выпускники 9-х и  11-х классов успешно сдают 
экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ . Выпускники лицея поступают 
в  СибАДИ и  другие технические вузы, в  том числе в  Москве 
и Санкт-Петербурге .

В целом за 29 лет 3119 учеников успешно окончили лицей, 
из  них 250  – с  золотыми медалями, 3109 лицеистов поступи-
ли в  вузы . Выпускниками лицея, окончившими аспирантуру 
 СибАДИ, успешно защищены 34 кандидатские диссертации 
и одна докторская .

Высокий уровень подготовки обучающихся – результат про-
фессионализма и огромного труда педагогов лицея, более 10 лет 
работающих в  рамках творческой лаборатории региональной 
инновационной площадки РИП – ИнКО БОУ ДПО «ИРООО» .

Лицей предлагает своим учащимся широкий выбор 
внеурочной деятельности:

•	 военно-патриотический клуб «Зарница»;
•	юнармейский отряд «Патриот»;

•	отряд юных инспекторов движения;
•	 клуб «Интеллект»;
•	 студии «Робототехника», «Знайки», «Ментальная мате-

матика», изостудия «Академия весёлых красок», студия 
рисования песком «Пески времени», шахматная студия;

•	 спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу, 
флорболу, скипингу;

•	 танцевальный ансамбль «Радуга», вокально-творческое 
объединение «Голос»;

•	 театр моды «Апельсин» и др .
Заслуги лицея № 149 неоднократно отмечались на му-

ниципальном, региональном и федеральном уровне, в том 
числе только за последние три года:

•	 2017 г . – включён в число 50 лучших школ Омского регио-
на и в топ-10 лучших школ г . Омска;

•	 2018 г . – 1-е место в региональном конкурсе внедрения 
модели Внутренней системы оценки качества образова-
ния (ВСОКО);

•	 2018 г . – вошёл в топ-15 лучших региональных инноваци-
онных экспериментальных площадок Омского региона;

•	 2018 г . – включён в топ-100 лучших практик организации 
профильного обучения на уровне среднего образования 
Российской Федерации;

•	 2019 г . – включён в Национальный реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения Российской Федерации»;

•	 2019 г . – диплом ТОП ЛУЧШИХ за участие в РИП-ИнКО;
•	 2020 г . – включён в число лучших школ России в рейтинге 

RAEX (РАЭКС – АНАЛИТИКА) .
Уникальный опыт вузовского лицея стал положитель-

ным во многом благодаря тому, что учителя лицея № 149 и пе-
дагоги СибАДИ стали единым коллективом профессионалов, 
кропотливо и творчески работающих не только над формиро-
ванием знаний, умений и навыков учащихся, но и способствую-
щих успешному профессиональному и жизненному самоопре-
делению своих воспитанников .

644119, г . Омск, бульвар Заречный, 3 .
Тел ./факс: (3812) 74-57-33, 73-13-93 .
E-mail: school149@list .ru   |   www .school-149 .sibadi .org

от школьника до доктора наук: опыт уникального взаимодействия

mailto:school149@list.ru
http://www.school-149.sibadi.org
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Сегодня СибАДИ  – ведущий профильный университет 
региона, платформа опережающей профессиональной 

подготовки кадров нового поколения для решения крупных 
научно-технологических задач в  интересах развития строи-
тельной и автомобильно-дорожной отраслей России .

В  этом году университет отметил свой 90-летний юби-
лей . Единственный в  Сибири, старейший отраслевой вуз 
уверенно движется вперёд, не  теряя своей профильной 
направленности .

СибАДИ прочно закрепил свои позиции в  глобальной 
картине образования, принимая участие в реализации ряда 
национальных и  федеральных приоритетных проектов 
и  программ: «Безопасные и  качественные автомобильные 
дороги», «Наука», «Образование», «Жильё и  городская сре-
да», «Экология» . В рамках проекта БКАД на стадии заверше-
ния строительство федерального экспериментального цен-
тра «Детский автогород» .

Учёными университета реализуются лучшие практики 
интеграции с  крупнейшими отраслевыми организациями 
и предприятиями, действующими в реальном секторе эконо-
мики: ГК «Автодор», АО «Мостострой-11», АО «Транснефть  – 
Западная Сибирь», ПАО «Газпром нефть» и  многие другие . 
Ведётся масштабная работа по  созданию научно-образова-
тельного центра мирового уровня (НОЦ) . В НОЦ Омской об-
ласти СибАДИ участвует с проектом «Умная дорога» .

Руководством университета осуществляется работа 
по  модернизации научно-исследовательского комплекса 
и инфраструктуры СибАДИ . В этом году открыты новые лабо-
ратории, выполнен капремонт практически во всех основных 
учебных корпусах и общежитиях . Таким образом,  создаются 

лучшие условия для обучения и проживания студентов, ко-
торые получают не  только гражданское, но  и  военное об-
разование . В  военном учебном центре СибАДИ ежегодно 
производится набор по  программам военной подготовки 
офицеров, сержантов и солдат запаса .

В  университете ведётся активная работа по  реализации 
совместных программ с подшефными школами города Омска 
с  целью профориентации учащихся . Такие проекты и  про-
граммы способствуют созданию единого образовательного 
пространства «школа – вуз – предприятие» . Совместно с БОУ 
г . Омска «Лицей № 149» создан центр довузовской подготовки 
школьников . Педагоги высшей и средней школы ведут работу 
с  учащимися по  дополнительным программам довузовской 
подготовки с углублённым изучением предметов физико-мате-
матического, технического профиля, занимаются по програм-
ме «Твоя профессиональная карьера» . Начиная с  1989  года 
на базе СибАДИ успешно функционирует учебно-профориен-
тационный центр (УПЦ) . Программы УПЦ формируют интерес 
школьников к  профессиям, ориентированным на  инженер-
ные, технические, экономические специальности . Благодаря 
социальному проекту Малый университет «Формула СибА-
ДИ», ведётся ранняя профориентация учащихся . Начиная 
с 7 лет будущие студенты СибАДИ познают уникальный мир 
науки по программам научно-познавательного, учебно-твор-
ческого и профориентационного направлений .

90 лет истории, 7 факультетов, 3 института, более 70 000 
выпускников . СибАДИ закладывает прочный фундамент 
для  совершенствования и  развития личности каждого, 
кто  пошёл по  пути инновационных научных исследований 
и  разработок с  целью развития дорожной, транспортной, 
строительной инфраструктуры страны .

644080, г . Омск, пр . Мира, 5
Тел .: (3812) 65-03-22 – приёмная ректора,
(3812) 65-03-23 – канцелярия
E-mail: info@sibadi .org

 sibadilife   |    sibadilife   |   sibadi .org

ФгбоУ во 
«Сибирский 
государственный 
автомобильно-
дорожный 
университет»
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Здесь большой выбор разнообразных 
цветов – от классических роз до экзо-
тической протеи.

Интересные АКЦИИ позволяют подо-
брать букет на любой бюджет, а ДОСТАВ-
КА цветов по  городу курьером сэконо-
мит время и  поможет сделать сюрприз, 
который вы можете устроить не  выходя 
из  дома, просто позвонив по  телефону 

 378-604!

г.	Омск,		ул.	Крупской,	д.	13/4		•		  +7 (923) 824-81-41
 malva55.tilda.ws		•		  @malva_flowers_omsk

Корпоративный отдел:  egorova_malva@mail .ru
 +7 (999) 460-82-23 Татьяна Егорова

Директор Егорова Татьяна: «Это 
не просто бизнес – это любимое дело, 
в которое мы вкладываем душу».

Подарок для ваших близких от сало-
на цветов «МАЛЬВА» всегда будет напол-
нен теплом и  заряжен положительной 
энергией!вы только подумайте, что хотите 

сказать букетом, и  флористы салона 
«маЛьва» помогут вам выразить это 
цветами с учётом ваших пожеланий и ак-
туальных тенденций «букетной моды»! 
Милым и приятным дополнением станут 
мягкие игрушки, гелиевые шары, вазы, 
сувениры .

Мы не продаём цветы – 
мы дарим эмоции!
Таков принцип работы команды цветочного салона «МАЛЬВА»

 378-604
В салоне «Мальва» готовы 
к сотрудничеству круглосуточно! 
Специальные предложения 
для корпоративных клиентов

36
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СРО СПАС, образованная в  сентябре 2009  года, сегодня 
объединяет в  своём составе более 130 проектных орга-

низаций Омской области, Алтайского края, Республики Алтай 
и Кемеровской области, в том числе такие крупные организа-
ции, как  АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ПАО «ОНХП», ООО «Гор-
проект», ЗАО «ПИРС», АО «ЗСЖБ № 6», ФГБОУ ВО «СибАДИ», АО 
«ПИ «Алтайкоммунпроект», ООО «ПИ «Алтайгражданпроект» .

Основной целью СРО СПАС является недопущение сни-
жения качества проектной документации, разрабатываемой 
организациями, входящими в  её состав, и,  как  следствие 
 этого, предупреждение причинения вреда жизни и  здоро-
вью физических лиц, имуществу, окружающей среде, объек-
там культурного наследия .

СРО СПАС постоянно стремится к  тому, чтобы членство 
в ней для организаций было максимально комфортно, а также 
являлось гарантией качества разрабатываемой проектной до-
кументации и соблюдения условий заключённых контрактов . 
СРО СПАС своевременно информирует организации об  из-
менениях в  действующем законодательстве и  нормативных 
документах, осуществляет бесплатные консультации по юри-
дическим и техническим вопросам, подготавливает и направ-
ляет документы для включения сведений о специалистах про-
ектных организаций в  национальный реестр специалистов . 
Кроме того, в саморегулируемой организации принята систе-
ма коллективного страхования гражданской ответственности, 
в  рамках которой Дирекция СРО СПАС ежегодно заключает 
соответствующий договор со страховой компанией .

Одним из  принципов деятельности СРО СПАС является 
обеспечение максимальной информационной доступности и от-
крытости . С  этой целью в  коммуникационной сети «Интернет» 
действует официальный сайт СРО СПАС www .omsk-spas .ru, на ко-
тором размещается вся необходимая информация о СРО СПАС .

Саморегулируемая организация активно участвует в ре-
формировании нормативно-правовой базы в области архитек-
турно-строительного проектирования, постоянно направляя 
свои предложения в Правительство РФ, Государственную Думу 
РФ, Минстрой России, Законодательное собрание, Правитель-
ство и Минстрой Омской области, иные органы федеральной и 
муниципальной власти, а также в Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков .

СРО СПАС тесно сотрудничает с Национальным объедине-
нием изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), членом кото-
рого она является .

644024, г . Омск, ул . Учебная, 79, оф . 301
Тел .: +7 (3812) 30-82-64, 30-82-65, 30-82-67
E-mail: omsk-spas@mail .ru
www .omsk-spas .ru

ООО «Сибирский региональный экспертный центр» 
(ООО  «СибрегионЭксперт»)  – первая организация него-

сударственной экспертизы в Омске, которая получила аккре-
дитацию на право проведения негосударственной эксперти-
зы проектной документации .

Экспертиза проектов – сфера деятельности, которая тре-
бует высокого профессионализма и  не  допускает соверше-
ния ошибок, которые могут нести угрозу для  безопасности 
строительства и нормальной эксплуатации объекта .

Поэтому в  экспертном центре работают специалисты, 
обладающие достаточными знаниями и  богатым опытом 
проектирования объектов любой сложности, аттестованные 
в  Минстрое России на  право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации . Основу коллектива со-
ставляют главные специалисты по основным направлениям 
деятельности, бывшие работники ведущих проектных инсти-
тутов . Стаж их работы в проектировании составляет в сред-
нем 25–30 лет .

Несмотря на  уменьшение объёмов строительства 
в  последние годы, следовательно, и  уменьшение заказов 
на проведение экспертизы, а также сложные условия работы 
в 2020 году из-за пандемии, в ООО «СибрегионЭксперт» уда-
лось сохранить основной состав специалистов . Благодаря 
этому организация стабильно осуществляет свою деятель-
ность, а  также проводит экспертизу объектов, расположен-
ных в  сложных инженерно-геологических условиях, таких 
как 25-этажные здания с устройством трёх подземных этажей 
в г . Новосибирске, что говорит о доверии заказчиков к нашей 
организации .

Лучшими аргументами в  пользу выбора ооо «Сиб-
регионЭксперт» являются:

•	методическая помощь при рассмотрении замечаний 
к проектам, стремление к сотрудничеству и, главное, за-
интересованность ООО «СибрегионЭксперт» в высоком 
качестве проектирования;

•	возможность поэтапной экспертизы проектов и её 
оплаты;

•	помощь в оформлении разрешения на строительство .
Экспертный центр имеет хорошее материально-техни-

ческое оснащение . Новейшее оборудование, компьютерная 
техника, программное обеспечение, большая информацион-
ная база создают все условия для качественного проведения 
экспертизы проектной документации .

644024, г . Омск, ул . Учебная, 79, офис 200
Тел ./факс +7 (3812) 40-88-64
E-mail: sibexpertomsk@mail .ru
www .sibir-expert .ru

Саморегулируемая организация ассоциация 
«межрегиональный союз проектировщиков 

и архитекторов Сибири» (СРо СпаС) 

ооо «Сибирский региональный 
экспертный центр»

Директор

бУтина 
наталия 

николаевна

Директор, заслуженный 
строитель РФ, к .т .н ., 

Председатель правления СРО 
Ассоциация «Межрегиональный 

союз проектировщиков и 
архитекторов Сибири» 

моСЕнкиС Юзеф матвеевич
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Народный ансамбль песни и  танца «Метелица» создан 
в 1944 году из учащихся и работников профтехобразования . 

За  многолетний творческий путь коллектив собрал богатую 
коллекцию прекрасных вокальных и хореографических компо-
зиций, уверенно завоевав безграничную зрительскую любовь .

В  разные периоды времени ансамблем руководили луч-
шие представители творческой интеллигенции города Омска – 
А . Шульц, В . Исупова, А . Шостак, В . Вагнер, В . Кригер, О . Жилина .

В 1965 году ансамблю было присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив», в  1969  году коллектив стано-
вится Лауреатом премии Омского комсомола, а в 1999 году – 
Призёром Первых Российских молодёжных Дельфийских игр .

Во время гастрольных туров талантливому омскому кол-
лективу рукоплескали зрители множества российских горо-
дов, а также других стран мира: Монголии, Болгарии, Японии, 
Франции, Австрии, Венгрии, Португалии, Италии, США, Румы-
нии, Польши, Югославии, Финляндии, Швеции .

Сегодня «Метели-
ца» принимает активное 
участие в  мероприятиях 
и  концертных програм-
мах на лучших площадках 
города Омска и  Омской 
области, демонстрирует 
своё мастерство на фести-
валях, конкурсах и  твор-

ческих проектах областного, всероссийского и  международ-
ного уровня . Ансамбль пользуется большой популярностью и, 
как следствие, насчитывает более 200 участников .

Ежегодно талантливый коллектив удостаивается наград 
городских, региональных, всероссийских и международных 
конкурсов, в числе которых:

•	 Гран-при и Лауреаты I степени в пяти номинациях II Меж-
дународного конкурса-фестиваля творчества «Боровое 
встречает таланты», Казахстан, 2017 г.;

•	Лауреаты I степени в трёх номинациях II Всероссий-
ского конкурса-фестиваля «Крым – другое измерение», 
Республика Крым, 
2017 г.;

•	 Гран-при Меж-
дународного 
фестиваля-кон-
курса «Янтарный 
остров», г. Кали-
нинград, 2017 г.;

•	Лауреаты I сте-
пени в четырёх 
номинациях 

XIV Международного фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Черноморские легенды» в рамках 
проекта «Салют Талантов», г. Пицунда, Абхазия, 2018 г.;

•	Лауреаты I степени Международного творческого 
фестиваля-конкурса «Просторы вдохновения», Казах-
стан, 2019 г.;

•	 Гран-при Межрегионального творческого фестиваля-кон-
курса «ART-START», г. Омск, 2020 г.;

•	 Гран-при Международного многожанрового фестива-
ля-конкурса «Star friends», г. Омск, 2020 г.
Несмотря на  солидный 

возраст, опыт и  исполни-
тельский стаж, коллектив 
молод, энергичен, верен 
своим традициям и  ежегод-
но приглашает в  свои ряды 
настоящих ценителей рус-
ской народной культуры .

Подготовительная студия Народного ансамбля песни 
и танца «Метелица» принимает в хоровые и хореографические 
группы детей в возрасте от 3 лет . Занятия проходят по адре-
сам: ул . Лобкова, 5 (Центр творческого развития и гуманитар-
ного образования) и в Левобережном филиале по ул . Дианова, 
23 (Колледж профессиональных технологий) . По  окончании 
студии ребята переходят в основной состав ансамбля, уверен-
но двигаясь к вершинам исполнительского мастерства .

Многие выпускники «Метелицы» успешно работают в та-
ких прославленных коллективах, как  Омский государствен-
ный русский народный хор, Омский государственный музы-
кальный театр, Сибирский академический русский народный 
хор (г . Новосибирск), Красноярский государственный акаде-
мический ансамбль танца Сибири имени М . С . Годенко, Госу-
дарственный хор им . М . Е . Пятницкого (г . Москва), и др .

г . Омск, ул . Лобкова, 5
Тел . 8-908-805-16-40
E-mail: metelitsa .evgeniya@gmail .com     
ctr-omsk .ru

Художественный руководитель и главный балетмейстер 
Е. Ю. оСинцЕва, почётный работник общего образования РФ

  Главный хормейстер т. С. шиЛЕнкова,   
заслуженный работник культуры РФ

Руководитель ансамбля народных инструментов 
и. п. ДмитРоЧЕнко

Педагоги подготовительной студии: п. а. выСоцкая, 
о. Ю. бЕСЧаСтныХ, м. к. ЧЕРЕпанова

народный ансамбль песни и танца «метелица»
талантливому омскому коллективу – 75 лет!



Удивительные подарки 
для всех: для взрослых, для де-
тей, для мужчин, для женщин, для семьи, 
для друзей и коллег!

Хиты
• 3D-ручки,
• мозаики и карти-

ны по номерам
• зажигалки USB
• очки VR
• и многое другое!

  instagram.com/mut_omsk
  vk.com/mut55
  55.mutmarket.ru

адреса магазинов: 
• ул. гагарина, 8/2, оф. 107   35-35-88
• ул. Химиков, 9   51-80-58

игровые приставки и картриджи 
 помогут вернуться назад – в эпоху 90-х!

товары для здоровья и спорта, 
 разнообразные массажёры .

Для детей – конструкторы, тан-
цевальные коврики, волчки бей 
блейд, наборы для рисования све-
том и огромный выбор игрушек!

Подарки, которые создадут празд-
ничное настроение:

• караоке-микрофоны,

• диско-шары,

• аппараты для изготовления 
 сахарной ваты,

• шоколадные фонтаны,

• кигуруми

и другие товары принесут не только 
радость, но и пользу!
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Картинная галерея 
«На Тарской»

Мы несём красоту и радость людям!

Картинная галерея «На Тарской» – это твор-
ческий дом в самом центре Омска, объединяю-
щий омских художников, дизайнеров и мастеров .

В галерее «На Тарской» можно приобрести 
уникальные произведения искусства . Здесь пред-
ставлен 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 живопис-
ное произведение или портрет .

По выходным дням здесь проводятся ма-
стер-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, 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
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Из шерсти и шёлка рождается пейзаж

Думаете, войлок – это когда дедуш-
ка в  деревне пимы катает? Сло-

жившийся стереотип развенчивает 
инна калашникова, начавшая десять 
лет назад своими руками в  технике 
валяния изготавливать интерьерные 
игрушки. И  где только теперь её про-
изведения ни живут – в Германии, США, 
Великобритании, в  разных российских 
городах! Да, изделия из  войлока уже 
перестали нас удивлять: мы привыкли 
видеть в  витринах игрушки, цветы, ак-
сессуары из  этого материала . Но  Инна 
решила пойти дальше, соединив шерсть 
и шёлк в технике нунофелтинга . Изобре-
ла его не  она, но  каково воплощение! 
Работа с  нуновойлоком, по  признанию 
Инны, – это магия, когда в  процессе 
шерстяная лента меняется, блестит, 
струится и рождается неповторимое со-
четание цветов! При  производстве ис-
пользуются только натуральный шёлк 
и  нежнейшая шерсть австралийского 

мериноса, поэтому шали не  колются, 
«всесезонны», в  них уютно и  невероят-
но комфортно даже летним вечером .

Что вдохновляет мастера Инну 
на создание рисунка ткани? Музыка, пей-
зажи  – морские и  тропические, любое 
неожиданное природное сочетание цве-
тов, например при извержении вулкана! 
А также тёплые отзывы благодарных по-
купателей, многие из которых уже стали 
постоянными клиентами . 

Тончайшие, лёгкие палантины, 
шали, косынки можно заказать:

 +7 (908) 110-06-97
 kalinka_omsk@mail .ru
 @kalinna_myfelt

Цветы, цветы, цветы…

Знакомьтесь! ирина васильевна белоусова – 
член Союза художников России, доцент кафе-

дры дизайна, монументального и декоративного 
искусства факультета искусств омгпУ, участник 
региональных, всероссийских, международных 
выставок (в числе которых «Сибирь XI», «Сибирь 
XIII», «Сибирь и Дальний восток», «Россия XIII» 
(г. москва), «пастель России», «акварели» (г. кур-
ган и г. петрозаводск), «омск. Здесь и сейчас»), не-
однократный лауреат первых и вторых премий 
и обладатель гран-при.

Жанры, в которых работает Ирина Белоусова, 
– натюрморты, цветочные композиции и пейзаж . 
С её произведениями можно познакомиться в музее 
«Искусство Омска», Доме-музее им . К . Белова, в га-
лерее Дома художников и в арт-салоне «Вернисаж» 
(Модный дом «Роба»); в коллекциях Таврической кар-
тинной галереи и Новосибирском государственном 
краеведческом музее . А также её работы есть в част-
ных коллекциях Германии, Великобритании, Канады, 
Санкт-Петербурга, Москвы . 

Ирина Белоусова выполняет работы на заказ .

 +7 (951) 403-43-45
 irina . belousova1464@gmail .com

В галерее «На Тарской»
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С деятельностью компании «Омскстройпроект» омичи хо-
рошо знакомы – уже 15 лет сюда обращаются за безопас-

ностью как конструктивного характера, так и юридического . 
Специалисты «Омскстройпроект» первыми в  Омской обла-
сти создали продукт «оформление перепланировок и рекон-
струкций под  ключ» . Это значит, что  сотрудники компании 
не только готовят проект, но и осуществляют его полное юри-
дическое сопровождение (поэтому в штате работают не толь-
ко высококлассные проектировщики, но и очень грамотные 
юристы, имеются все необходимые лицензии и допуски СРО) . 
Клиенты могут быть спокойны, что у них с самого начала всё 
в  порядке с  документами, они смогут потом без  проблем 
продать объект недвижимости, сдавать в аренду, передавать 
по наследству!

«Омскстройпроект» оформляет перепланировки и  ре-
конструкции как  жилых объектов, включая квартиры и  ин-
дивидуальные дома, так и  коммерческие и  бюджетные 
здания . К примеру, если нужно оформить пристройку к объ-
екту или расширение помещений, по всем этим видам работ 
специалисты компании сделают проект и  полное юридиче-
ское сопровождение до ввода в эксплуатацию и получения 
выписки из  Росреестра о  праве собственности . Если требу-
ется проект нового здания или  капитальный ремонт суще-
ствующего, то у компании огромный опыт подготовки таких 
проектов с  их  полным сопровождением по  согласованию 
и авторскому надзору .

– Самое главное  – это законность!  – говорит Светлана 
Гоненко . – Конечно, мы можем помочь определиться с пла-
нировкой и  порой предвосхищаем ожидания заказчиков . 
Бывает, что  человек приобрёл недвижимость свободной 
планировки и не знает, что с ней делать . Он может нанять ди-
зайнера, но  дизайнер не  архитектор и может не  знать всех 
нормативных требований . Мы  же готовим проект перепла-
нировки по  всем нормам, чтобы можно было узаконить та-
кую перепланировку .

В стремлении поделиться опытом законного ведения пе-
репланировок и строительства Светлана Гоненко разработала  

авторские обучающие курсы и семинары для риелторов, ди-
зайнеров, оценщиков – за последние 5 лет их прослушали бо-
лее пяти тысяч участников как в Омске, так и по всей России .

В 2020 году под эгидой «Омскстройпроекта» начал раз-
виваться новый бренд  – «Национальный центр перепла-
нировок и  реконструкций» . Став федеральной компанией, 
НЦПР открыл в  2020  году по  франшизе шесть подразделе-
ний: три – в Омске, по одному – в Москве, Тюмени и Ижевске . 
Обучение по работе с объектами недвижимости прошли все 
франчайзи . Сейчас активно ведётся работа по  масштабиро-
ванию и расширению услуги по оформлению перепланиро-
вок и реконструкций в России .

Светлана Юрьевна также занимается обширной обще-
ственной деятельностью в рамках своего членства в Омском 
региональном отделении Общероссийской общественной 
организации «Опора России», Союза предпринимателей 
Омской области и  Союза «Омская торгово-промышленная 
палата» .

– Всем нужны безопасность и  законность в  дей-
ствиях со  своими объектами недвижимости,  – говорит 
она .  – Но  из-за  невысокого уровня правовой грамотности 
населения не все знают, какая ответственность следует за не-
законные перепланировки и  строительство . По  официаль-
ной статистике, в России зарегистрирован 81 миллион объ-
ектов жилой недвижимости . Сколько людей не  оформляют 
перепланировки? По  результатам нашего мониторинга, это 
около 70 % собственников, особенно там, где была предусмо-
трена свободная планировка  – все ставили стены, и  мало 
кто  задумывался об  оформлении этого процесса . На  рынке 
вторичного жилья тоже больше половины перепланиро-
вок не  оформлены . В  среднем от  этого 81 миллиона пере-
планировкам подвергается 40 %, и  примерно 22 миллиона 
перепланировок жилой недвижимости на  данный момент 
не узаконено . Каждый из нас может попасть в ситуацию, ког-
да ему при покупке попадается такой объект, и многие даже 
не знают, что у них от предыдущих собственников остались 
«хвосты», потому что раньше самостоятельно «перепланиро-

«национальный центр 
перепланировок 
и реконструкций»

Директор

гонЕнко 
Светлана 
Юрьевна
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ванную» квартиру можно было легко продать, никто на  это 
не обращал внимания при покупке недвижимости .

Однако в последние годы, когда Кадастровая палата во-
шла в  состав Росреестра и  когда оцифровали все сведения 
об объектах недвижимости, при сделках все эти документы 
сопоставляются, и  если перепланировка незаконная, то  от-
казывают в регистрации – такой объект нельзя продать или, 
например, унаследовать .

У  предпринимателей немного другая проблема  – дро-
бление больших площадей на  маленькие с  устройством от-
дельных выходов . Недвижимость с такой неузаконенной пе-
репланировкой сложно продать или  сдать в  долгосрочную 
аренду, поэтому федеральные компании не могут стать арен-
даторами этой недвижимости, как следствие – город теряет 
инвестиции . В  рамках своей общественной деятельности 
Светлана Гоненко не раз поднимала эту тему, неоднократно 
собирались круглые столы с приглашением к участию в них 
представителей министерств, предпринимателей, уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Омской об-
ласти и журналистов . Тема активно освещалась в средствах 
массовой информации с конца 2018 года и весь 2019 год .

– В  итоге власти нас услышали,  – говорит Светлана 
Юрьевна, – включили в разработку поправки в постановле-
ние, которое упростило процедуру перевода жилого по-
мещения в  нежилое и  устройство отдельных выходов и  пе-
репланировок в  коммерческих помещениях . 25 декабря 
2019  года были приняты поправки, которые упростили все 
эти процедуры . Перепланировки коммерческих помещений 
теперь регулируются местными нормативными документами 
в части устройства выходов .

Ещё один «тренд» сегодня – это перевод коммерческой 
недвижимости в  жилую, например, на  первом этаже ново-
строек, которые пустуют в  каком-нибудь спальном районе 
города . Специалисты НЦПР готовят полное сопровождение 
этой процедуры под ключ .

– Наша команда  – это проектировщики и  эксперты, 
как  молодые, так и  с  большим стажем работы,  – объясняет 
принципы работы своего коллектива Светлана Юрьевна .  – 
Но у нас реализуется система наставничества, передача опы-
та молодым специалистам, мы сами выращиваем себе кадры!

В  компании полностью автоматизированы процессы, 
ведь её деятельность заключается не только в производстве 
проектов, но и продажах, маркетинге . Специалисты постоян-
но не  только сами повышают квалификацию, но  и  обучают 
экспертов на своих курсах, которые сегодня проходят в ре-
жиме онлайн, чтобы как можно большее количество людей 
смогли привести в  соответствие с  требованиями законода-
тельства объекты недвижимого имущества .

Но  и  это ещё  не  всё . В  своё время «Омскстройпроект» 
на  безвозмездной основе подготовил несколько проектов 
для маломобильных групп населения .

– Сотрудничество с  Омской областной организаци-
ей Всероссийского общества инвалидов переросло в  то, 
что  к  нам стали обращаться за  проектами по  созданию 
доступной среды,  – вспоминает Светлана Юрьевна .  – 
А потом обратились с просьбой создать экспертную орга-
низацию, которая бы проводила сертификацию объектов 
на  их  доступность, и  мы её создали . И  теперь помогаем 
общественным объектам грамотно создавать доступную 
среду .

644042, г . Омск, пр . К . Маркса, 34А
Тел . +7 (3812) 21-41-09
E-mail: opsp@opsp .ru
planncpr .ru

 @svetlanagonenko

На  фотографиях к  материалу представлены клиенты 
компании по  проектам перепланировок и  проектированию 
доступной среды.
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Клиника «Неврология для  всех» была 
основана в  2003  году и, начав свою 

деятельность с одного кабинета, сегодня 
осуществляет полный спектр исследо-
ваний сердечно-сосудистой и  нервной 
систем . Среди оснащения – аппарат УЗИ 
экспертного класса, ЭЭГ, для  диагности-
рования неврологических нарушений 
имеется современный прибор – электро-
нейромиограф (ЭНМГ) .

Приём в  клинике ведут высококва-
лифицированные специалисты с  боль-
шим практическим опытом работы, 
включая проф патолога, а  также пять не-
врологов, в том числе детский невролог, 
специалист – невролог по двигательным 
нарушениям .

Отдельное направление в  работе 
клиники – лечение мигрени современны-
ми методами, при которых используется 
специальное оборудование для  купиро-
вания приступов мигрени .

В  состав клиники входит амбула-
торно-поликлиническое подразделе-
ние, в  котором проводят приём паци-
ентов врачи по  17 специальностям: 
невролог, психотерапевт, травматолог, 
нейрохирург, кардиолог, уролог, ревма-
толог, гинеколог, терапевт, гастроэнте-
ролог, оториноларинголог, офтальмолог, 

дерматовенеролог, пульмонолог, сосу-
дистый хирург, косметолог . Кроме того, 
клиника проводит предварительные, 
периодические медицинские осмотры 
с  выдачей заключения профессиональ-
ной пригодности . Работает медицинская 
комиссия для  получения медицинской 
справки для  ГИБДД (шофёрская комис-
сия) и  медицинского заключения об  от-
сутствии противопоказаний к  владению 
оружием . В состав комиссии входят ква-
лифицированные специалисты, в  том 
числе нарколог и психиатр .

Широко развита лечебная база . 
Имеется дневной стационар, в  котором 
проводится комплексное лечение как 
острых, так и  хронических заболеваний, 
причём схема лечения разрабатывается 
индивидуально для каждого пациента .

Физиотерапевтическое отделение 
проводит все виды электролечения, 
в  том числе электрофорез, гальваноте-
рапию, ультразвуковое лечение . В  зале 
ЛФК для  пациентов с  болезнью Паркин-
сона проводятся занятия йогой . Также 
отделение оснащено оборудованием 
для  проведения лазерной и  магнитной 
терапии . С 2019 года проводится лече-
ние позвоночника методом подводно-
го вытяжения.

ООО Клиника «Неврология для всех» 
оснащена современным лабораторным 
оборудованием, которое позволяет про-
водить клинические, биохимические ана-
лизы . Для  исследований применяются 
современные методики и оборудование, 
что позволяет гарантировать клиентам 
высокую диагностическую надёжность 
исследований и  достоверность полу-
чаемых результатов, исключая влияние 
внешней среды и человеческий фактор .

С  2019  года клиника «Неврология 
для всех» начала работать в системе ОМС 
в  части лечения пациентов с  двигатель-
ными нарушениями, спастичностью лю-
бого вида (после травмы, инсульта, ДЦП) . 
А в перспективе развития – расширение 
диагностической базы, открытие кабине-
та ЭЭГ-мониторинга .

«Мы гордимся тем, что наши паци-
енты доверяют нам, рекомендуют нас 
друзьям и  знакомым, а  также приводят 
к нам своих родных и близких!» – под та-
ким девизом здесь работают уже много 
лет . И подтверждением этому професси-
ональному принципу служит диплом по-
бедителя конкурса «Клиника года-2019»: 
по версии читателей сайта kp .ru в номи-
нации «Лучший специализированный 
центр» в  прошлом году не  было равных 
«Неврологии для всех»!

г . Омск, б-р Победы, 1  |  тел . +7 (3812) 31-56-01  |  e-mail: neurology .fa@yandex .ru  |  www .nevrologia55 .ru

Клиника «Неврология для всех»

Здоровье – самое ценное, 
что есть у человека. 
Мы позаботимся о вашем 
здоровье!
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Генеральный 
директор

кРопаЧЕв
Денис

 Юрьевич

АО «Научно-производственное предприятие «Эталон» начало 
свою деятельность в 1957 году . На сегодняшний день это 

ведущее предприятие в  стране по  разработке и  производ-
ству эталонных и  рабочих средств измерения температуры 
и метрологического оборудования для их поверки .

Предприятие располагает собственным КБ, научно-ис-
следовательским отделом, метрологической службой, служ-
бой маркетинга и  другими структурными подразделениями, 
что  даёт возможность самостоятельно проводить разработки 
на  современном техническом уровне, выпускать высококаче-
ственные и надёжные изделия . Предприятие сертифицировало 
систему качества на  соответствие международным стандартам 
ИСО 9001:2000 и стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2001 .

Предприятие – постоянный член температурной комиссии 
Федерального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии . Имеет тесные постоянные связи с ведущими  метроло-
гическими институтами, НИИ различных отраслей и проектными 
организациями . Всё это способствует совершенствованию суще-
ствующих технологий, внедрению новых, в том числе конверси-
онных материалов и уникального оборудования .

Регионы распространения продукции – 105 областей РФ, ре-
спублики: Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Украина и др .

С 1991 года по настоящее время предприятием разработа-
но и освоено серийное производство более 150 типов датчиков 
температуры, 7000 модификаций, в том числе взрывозащищён-
ного исполнения, c унифицированными выходными сигналами, 
парных термометров сопротивления для теплосчетчиков, а так-
же пирометров и тепловизоров .

Освоив производство датчиков температуры, предприятие 
приступило к разработкам и серийному производству электрон-
ных вторичных приборов с применением современной микро-
процессорной техники: преобразователей, измерителей и регу-
ляторов температуры .

Производство технических средств измерения температуры 
предусматривает наличие средств их поверки при производстве . 
Таким образом, предприятие приступило к разработкам и освое-
нию серийного производства метрологического оборудования 
для  оснащения поверочных лабораторий . Предприятие имеет 
возможность осуществлять комплексные поставки средств изме-
рения и регулирования температуры, а также средств метроло-
гического оснащения поверочных лабораторий ведомственных 
метрологических служб .

В начале 2020 года освоен серийный выпуск новой верти-
кальной высокотемпературной печи ВТП 1800-1 .

Печь высокотемпературная ВТП 1800-1 предназначена 
для  нагрева рабочих и  эталонных преобразователей термо-
электрических при  их  поверке в  диапазоне температур от  600 
до 1780 ºС, а также для нагрева любых объектов в указанном ди-

апазоне температур . ВТП 1800-1 позволяет выполнять поверку 
эталонных термоэлектрических термопреобразователей мето-
дом плавления малых образцов металла на рабочем спае градуи-
руемого термопреобразователя .

В существующей поверочной схеме в качестве государствен-
ного эталона единицы температуры и образцового средства 1-го 
разряда используется аппаратура для воспроизведения репер-
ных точек температуры . Эта аппаратура представляет собой ам-
пулы, заполненные высокочистым металлом, и печи для нагрева 
этих ампул . Именно в реперных точках производится градуиров-
ка образцовых средств измерений 1-го разряда .

Продукция АО «НПП «Эталон» многократно становилась 
лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и дипломан-
том конкурса «Лучший отечественный измерительный прибор» . 
На  Московском международном инновационном форуме «Точ-
ные измерения – основа качества и безопасности», ВДНХ, пред-
приятие многократно награждалось ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ 
за разработку и изготовление государственных эталонов России 
и различных типов продукции .

Коллектив предприятия уверен в  своих возможностях  – 
удовлетворить запросы потребителей в датчиках температуры, 
вторичных приборах и метрологическом оборудовании .

ао «научно-производственное 
предприятие «Эталон»

Метрологическое 
оборудование 
для поверочных 
лабораторий.

Печь высокотемпера-
турная ВТП 1800-1

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

mailto:fgup@omsketalon.ru


О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

46

Омский государственный медицинский университет – один 
из старейших вузов Сибири . В ноябре 2020 года ему испол-

нилось 100 лет .
Сегодня университет является одним из крупнейших меди-

цинских вузов Сибирского региона и России в целом . Образова-
тельная деятельность университета подтверждена Сертификатом 
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) . По результатам официальных 
и независимых экспертиз ОмГМУ неизменно, из года в год входит 
в число 100 лучших вузов России . Итогом многолетней деятель-
ности университета является подготовка более 40 тысяч врачей . 
Среди выпускников – более 350 докторов, 1600 кандидатов меди-
цинских и биологических наук, которые работают во всех регио-
нах страны, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья .

Университет в  своём составе имеет учебное управление, 
центр довузовской подготовки и  профориентации, пять фа-
культетов и  четыре отделения колледжа, центр повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки специ-
алистов, а  также научное управление, финансово-экономи-
ческое управление; центральную научно-исследовательскую 
лабораторию; центр международных отношений и  информа-
ционных технологий; управление по  лечебной работе и  про-
изводственной практике; хозяйственное управление; а  также 
хозрасчётные подразделения: центр лабораторной диагности-
ки, поликлинику, издательско-полиграфический центр .

Подготовка специалистов в  университете осуществляет-
ся по следующим основным направлениям: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматоло-
гия», «Фармация», а  также по  всем программам довузовского 
и  последипломного образования . В  колледже ОмГМУ обуче-
ние ведётся по направлениям: «Лечебное дело», «Сестринское 
дело», «Лабораторная диагностика», «Фармация» и отделение 
повышения квалификации .

Учебный процесс проводится на 61 кафедре, на которых ра-
ботают 148 профессоров и докторов наук, 252 кандидата наук . 
Среди преподавателей  – шесть заслуженных деятелей науки 
РФ, четыре заслуженных работника высшей школы РФ, девять 
заслуженных врачей РФ, один заслуженный работник здраво-
охранения РФ, 37 отличников здравоохранения РФ . Более 180 

сотрудников награждены почётными грамотами Президента 
РФ, Правительства РФ, Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ, Правительства Омской области .

Занятия проводятся в  шести собственных корпусах . Кроме 
того, для организации учебного процесса используются 42 базы 
в  ведущих лечебных и  медико-профилактических учреждениях 
города Омска и  области, оснащённых современной диагности-
ческой и  лечебной аппаратурой . Совершенствование учебного 
процесса развивается в направлении его непрерывной модерни-
зации на основе современных информационных технологий, и се-
годня Омский государственный университет имеет 33 программы 
аспирантуры, докторантуру, 3 совета по  защите кандидатских 
и докторских диссертаций, 2 научные лаборатории, научно-обра-
зовательный центр, 2 малых инновационных предприятия .

Университет ведёт активную научно-инновационную де-
ятельность . Научные исследования и  разработки в  ОмГМУ ре-
ализуются в  рамках государственных заданий, установленных 
Минздравом России, и осуществляются при поддержке грантов 
различного уровня, а также средств российских хозяйствующих 
субъектов и  зарубежных источников . Реализация научно-ис-
следовательских проектов проводится с привлечением к руко-
водству ведущих зарубежных и  российских учёных и  совмест-
но с  научными организациями на  территории нашей страны 
и за рубежом . Одна из эффективных форм международной дея-
тельности ОмГМУ сегодня – это сотрудничество с зарубежными 
университетами, научными организациями и компаниями .

Ярким проявлением гражданственности стало в 2020 году 
участие студентов Омского медуниверситета в  мероприяти-
ях объединения «Волонтёры-медики» (созданный в  сентябре 
2019  года в  ОмГМУ штаб волонтёров-медиков  – важный этап 
развития добровольчества) . В декабре 2020 года помощь прак-
тическому здравоохранению на  безвозмездной основе ока-
зывали 23 аспиранта, 348 ординаторов, 333 специалиста, 132 
обучающихся колледжа и всего 646 волонтёров .

644099, г . Омск, ул . Ленина,12
Приёмная ректора: +7 (3812) 95-70-01, 20-90-07
E-mail: rector@omsk-osma .ru
Приёмная комиссия: +7 (3812) 23-15-69
www .omsk-osma .ru

Ректор

ЛивЗан
 мария 

анатольевна

ФгбоУ во 
омгмУ 
минздрава 
России

mailto:rector@omsk-osma.ru
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Компания «ОМЕГА-Аудит» является лидером в  сфере бух-
галтерских услуг Омского региона . Обслуживает орга-

низации по  всей стране вне зависимости от  удалённости 
региона . Имеет безупречную деловую репутацию . Отмечена 
многочисленными наградами, в  том числе золотыми меда-
лями Международного конкурса «Лучшие товары и  услуги 
Евразии – Гемма» .

Генеральный директор ООО «ОМЕГА-Аудит» ЧИЧЕРИНА 
Людмила Николаевна – о  бухгалтерском бизнесе, клиентах, 
о работе компании в современных условиях .

– Людмила Николаевна, возраст бухгалтерского 
аутсорсинга в  нашей стране  – лет 19–20. Получается, 
ваша фирма была в числе первых аутсорсеров. Как про-
ходило становление вашей компании и как завоёвывали 
доверие клиентов, переходящих от  традиционной бух-
галтерии на ваше ведение?

– Да, я создала свою компанию в ноябре 2003 года (12 
ноября 2020 года нам исполнилось 17 лет) . В 2003 году у меня 
была одна компания (моя «домашняя подработка»), давали 
рекламу на телевидении, в газете . По рекламе пришли всего 
два предприятия, остальные приходили по  рекомендации . 
И до сих пор нет моей рекламы нигде, только рекомендации . 
Тяжело не  было, было интересно, своё дело, когда ответ-
ственность только на тебе, ты принимаешь решение, ты отве-
чаешь за конечный результат . И, конечно, подход к каждому 
клиенту свой: с кем-то – с юмором, а с кем-то – только буквой 
закона . Так и разговариваешь с ним: статья такая-то Налого-
вого кодекса или это же теория бухгалтерского учёта . Было 
самой интересно, сколько организаций смогу одновременно 
контролировать . Двадцать, пятьдесят, а  теперь их  больше 
ста, уже не считаем . . .

– По  какому принципу отбираете клиентов? Игра-
ют ли роль регион, отраслевая принадлежность или си-
стема налогообложения клиента?

– Если к  нам пришли, значит, нам доверяют, а  мы уже 
делаем всё возможное, чтобы клиентам было комфортно 
с нами и контролирующими органами . У нас есть компании, 
которые находятся в  Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске; применяют ОСНО, УСН, ЕНВД, ПСН . У меня работает 
штат профессионалов, поэтому на такие мелочи, как регион 
или система налогообложения, мы не обращаем внимания .

– Сейчас вы ведёте одновременно более 150 компа-
ний из  разных регионов. Что  позволяет успешно прео-
долевать сложности и  справляться с  таким объёмом 
работ?

– Мы просто любим свою работу .

– Как работаете в условиях пандемии?
– Нам некогда болеть, у нас сроки, установленные зако-

нодательством . Мы не можем подвести своих клиентов . Они 
не замечают, когда мы в отпуске, когда болеем . . .

– Изменения в  налоговом законодательстве, бух-
галтерском учёте, развитие современных техноло-
гий требуют много внимания, новых знаний и  умений. 
Как решаете вопросы профессиональной переподготов-
ки специалистов вашей компании?

– Обучение моё и моих сотрудников идёт каждый день . 
Читаем законодательство, смотрим вебинары, учимся в выс-
шей школе Главбуха .

– Условия ведения бизнеса с  течением времени ме-
няются. Как меняетесь в связи с этим вы? Что остаётся 
неизменным в вашей компании?

– Пятнадцать лет назад руководители считали, что бух-
галтер – это просто счётный работник . А сегодня мнение по-
менялось, к нам прислушиваются и ценят наше мнение .

мы наХоДимСя в нУжном мЕСтЕ в нУжноЕ вРЕмя и ДЕЛаЕм то, Что нУжно вам!

Генеральный  
директор

ЧиЧЕРина
Людмила

николаевна

Тел . +7 (3812) 59-65-40 
E-mail:  omega-omsk@list .ru

ооо «омЕга-аудит»

напРавЛЕния ДЕятЕЛьноСти:
•	Ведение бухгалтерского учёта .
•	Юридическая помощь .
•	Восстановление и постановка бухгалтерского учёта 

(всего или его отдельных участков) .
•	Консультирование по вопросам ведения бухгалтер-

ского учёта, оптимизации налогообложения .
•	Регистрация организаций (индивидуальных 

предпринимателей) .
•	Ликвидация организаций (индивидуальных 

предпринимателей) .

644043, Омская обл ., г . Омск, ул . Фрунзе, 4/1, офис 701, 
МФК «Миллениум»
Тел . (3812) 902-430, факс (3812) 902-440
E-mail: omega-omsk@list .ru

mailto:omega-omsk@list.ru
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За  80  лет своей истории Омская филармония из  эстрад-
но-концертного бюро выросла в  масштабное учрежде-

ние культуры, выполняющее важную миссию по сохранению 
классических музыкальных традиций и развитию современ-
ных концепций концертной жизни, поддержанию высокого 
уровня исполнительского мастерства собственных творче-
ских коллективов и формированию среды общения духовно 
близких людей .

История Омской филармонии хранит немало замеча-
тельных событий и  славных имён . Каждый период её дея-
тельности отмечен появлением новых интересных коллекти-
вов и ярких солистов .

Сегодня Омская филармония – это молодой динамичный 
коллектив, способный реализовывать самые смелые планы 
и ставить перед собой новые сложные задачи .

С каждым годом главная областная концертная организа-
ция создаёт всё более удобные условия для общения близких 
по  духу людей и  их  встреч с  высоким искусством . На  сцене 
появляются новые таланты, открываются ранее неведомые 
рубежи . И ни один концерт не повторяет другой . Ведь великая 
музыка в живом исполнении, соединяясь с энергией вдохнов-
лённой аудитории, каждый раз звучит неповторимо .

Спектр концертных программ, которые представляют 
артисты Омской филармонии, отвечает запросам самого ши-
рокого круга слушателей . Ежегодно коллективы и  солисты 
филармонии дают около 300 концертов в филармонических 
залах и более 400 выездных концертов . Большой популярно-
стью пользуются концерты Омского академического симфо-
нического, камерного и  духового оркестров, Государствен-
ного Омского русского народного хора, квартета народных 
инструментов «Тарские ворота», вокального квартета «Пре-

мьер», солистов филармонии  – вокалистов, инструментали-
стов, мастеров художественного слова . Многие из  них яв-
ляются лауреатами престижных конкурсов и  представляют 
своё мастерство не только в России, но и за рубежом .

Гордость филармонии  – один из  самых известных и  уз-
наваемых коллективов в  стране, выступающих в  народном 
жанре, – государственный омский русский народный хор 
(главный балетмейстер – заслуженный артист России, заслу-
женный деятель искусств России Зуфар Толбеев, главный 
хормейстер – Илья Михальцов) .

Государственный Омский русский народный хор  – обла-
датель гранта Президента Российской Федерации в  области 
культуры и  искусства, визитная карточка Сибирского края, со-
кровищница песенных традиций, зажигательных самобытных 
плясок, уникальный исполнитель произведений современных 
авторов, работающих в народной стилистике . В 2013 году Омский 
хор был приглашён на Фестиваль русского искусства в Каннах, 
в 2014-м – на Венецианский карнавал, в 2017-м – на Всемирную 
Зимнюю универсиаду . В 2018 году мужская танцевальная группа 
коллектива стала финалистом популярного интернационально-
го телевизионного шоу талантов «Лига удивительных людей» . 
В 2019 году Омский хор стал участником ХХVIII Международного 
фестиваля искусств «Славянский базар в  Витебске», Междуна-
родного фестиваля народной песни «Добровидение» .

Каждый год прославленный коллектив громко заявляет 
о  себе масштабными проектами, в  числе которых «Зимние си-
бирские забавы», «Омская ярмарка», «Ожившие скульптуры 
Омска», «Здорово ночевали, казаки!», «Откровения истории Рос-
сии» и многие другие . Напомним, в этом году коллектив встретил 
70-летний юбилей . При  поддержке Росконцерта в  рамках про-
граммы «Мы – Россия!» одну из этих программ коллектив пред-
ставил в  своём большом юбилейном гастрольном туре по  го-
родам России, финальной точкой которого стало выступление 
в Концертном зале им . П . И . Чайковского в Москве .

омский академический симфонический оркестр – один 
из крупнейших оркестров Сибири, который за свою полувековую 
историю приобрёл заслуженную известность в России и за рубе-
жом (художественный руководитель и главный дирижёр – заслу-
женный деятель культуры Омской области Дмитрий васильев) .

Только за последние три года оркестр дважды выступил 
на  престижной площадке Мариинского театра по  приглаше-
нию маэстро Гергиева, принял участие в V Cимфоническом фо-
руме России в Екатеринбурге и в I Фестивале симфонических 
оркестров Сибири в  Красноярске, выступил в  московском 
концертном зале «Зарядье» с  шедеврами Р .  Штрауса и  Рим-
ского-Корсакова . Гастролировал в  Китае, Ижевске, Казани, 
дважды представлял своё творчество в Москве – в Концерт-
ном зале им . Чайковского и  на  сцене театра «Новая опера» 

автономное учреждение культуры омской области  
«омская филармония»

Директор

Лапшина
ирина

борисовна
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им .  Е . В .   Колобова в  рамках Дней Омской области в  Москве . 
Представляя искусство региона в  столице, Омский академи-
ческий симфонический оркестр продемонстрировал новый 
беспрецедентный музыкально-хореографический проект, 
созданный совместно с  Омским русским народным хором 
по  творчеству художника Василия Сурикова,  – «Откровения 
истории России» . Филигранное соединение русской симфони-
ческой музыки, фольклорных песенных мотивов, хореографии 
и моушн-дизайна в данном проекте, а также высокий профес-
сионализм музыкантов, певцов и танцоров заслужили самые 
высокие оценки московской публики и деятелей культуры .

Частые гости филармонии  – звёзды мировой сцены . 
В  разные годы на  площадках филармонии выступали: М .  Ро-
стропович, Ю . Темирканов, В . Спиваков, Ю . Башмет, Н . Петров, 
Д . Мацуев, В . Репин, А . Фисейский, Д . Хворостовский, В . Гергиев 
и многие другие . Немало здесь и собственных талантов: заслу-
женная артистка России певица Светлана Бородина, заслужен-
ный работник культуры РФ пианист и  композитор Александр 
Болдырев, мастера художественного слова Алла Енина и  Еле-
на Чередова, заслуженный артист России балалаечник Виктор 
Шурыгин, вокалисты Анна Шинковая, Вероника Бартеньева, 
Евгений Романов, Надежда Комарова, Татьяна Семерьянова, Та-
тьяная Харечко, Константин Захаров и многие другие артисты . 
Известна своими победами в  многочисленных музыкальных 
состязаниях пианистка Марина Костерина . В  Омской филар-
монии трудятся и  талантливые органисты  – Оксана Кулешова 
и Кирилл Янковский . Среди коллективов филармонии – квартет 
народных инструментов «Тарские ворота», вокальный квартет 
«Премьер», благодаря чему в репертуаре Омской филармонии 
присутствуют самые разные программы на любой вкус .

Омская филармония широко известна своими масштабны-
ми проектами . Каждое лето проводятся крупные open-air фести-
вали – СимФопаРк, ДжаЗпаРк и РокпаРк, в которых самые 
разные жанры – классика, рок, джаз – обретают симфоническую 
обработку . Традиционно они проходят на  площадке партнёра 
в парке на проспекте Королёва (площадью 50000 кв . м) и соби-
рают тысячи поклонников хорошей музыки воедино . Ежегодно 
open-air фестивали филармонии посещают более 30000 человек .

мЕжДУнаРоДный конкУРС СкРипаЧЕй 
им. Ю. и. янкЕЛЕвиЧа

С  2009  года Омская филармония проводит Международный 
конкурс скрипачей им . Ю . И . Янкелевича, почётным президентом 
которого является прославленный ученик Юрия  Янкелевича – 

народный артист СССР Владимир Спиваков . Конкурс прово-
дится в  целях поддержки талантливых музыкантов и  развития 
скрипичного искусства, сохранения и  пропаганды лучших до-
стижений музыкальной педагогики . Творческий форум открыва-
ет миру новые имена современного скрипичного исполнитель-
ства и дарит настоящий праздник музыки нашему городу .

ФЕСтиваЛь новой мУЗыки
По инициативе художественного руководителя и главного ди-
рижёра Омского академического симфонического оркестра 
Дмитрия Васильева учреждено несколько культурных форумов . 
С 2008 года раз в два года в марте проводится Фестиваль Новой 
музыки  – это парад симфонических новинок, нестандартные 
авторские идеи, поиск современных звучаний, необычные спо-
собы сценического воплощения, свежие эмоции, любопытные 
эксперименты . Фестиваль Новой музыки знакомит слушателей 
с  редко или  никогда не  исполнявшимися произведениями, 
представляет мировые и российские премьеры, многообразие 
жанров и выразительных средств современной музыки, откры-
вает имена новых авторов, чьё творчество авангардно .

ФЕСтиваЛь «бЕЛая СимФония»
Зимний музыкальный фестиваль «Белая симфония» – это боль-
шой праздник симфонической музыки, который проводится 
в Омске с 2016 года . Подобно свойству белого цвета, луч которо-
го разделяется на множество цветов спектра, фестиваль «Белая 
симфония» демонстрирует многогранность симфонической му-
зыки, широту и богатство репертуара большого оркестра . Клас-
сика и симфоджаз, киномузыка и музыкальный авангард – всё 
это представлено в  концертах фестиваля . В  каждой из  фести-
вальных программ принимает участие Омский академический 
симфонический оркестр, который является главным участни-
ком фестиваля . Звёздными гостями «Белой симфонии» стано-
вятся выдающиеся деятели культуры и искусства нашей страны . 
В этом году фестиваль стал единственным крупным музыкаль-
ным событием, которое состоялось несмотря на пандемию .

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
omfil .ru
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Акционерное обще-
ство «ОмскВодоканал» 

образовано 1  апреля 
2005  года, с  2007  года 
входит в  Группу компа-
ний «Росводоканал» .

АО «ОмскВодоканал» 
является оператором во-
доснабжения и  водоот-
ведения в  городе Омске . 
Предприятие существует 
для того, чтобы снабжать 
миллионный Омск чистой питьевой водой . Источником во-
доснабжения является река Иртыш .

На правах долгосрочной аренды предприятие эксплуа-
тирует водопроводные сети протяжённостью 1866 км и ка-
нализационные сети протяжённостью 1313 км, оказывает 
услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям 
города Омска . «Росводоканал Омск» проводит исследова-
ние проб воды, почвы, сточных вод, воздуха; осуществляет 
строительство и обслуживание сетей водопровода и кана-
лизации; реализует фильтры и приборы учёта воды, оказы-
вает услуги установки и замены приборов учёта .

В  2020  году «ОмскВодоканал» в  очередной раз дока-
зал, что  производственные, технологические, контроль-
ные процессы по  обеспечению жителей и  предприятий 
города Омска услугами водоснабжения и  водоотведения 
соответствуют требованиям международных стандар-
тов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 
14001:2015 «Системы экологического менеджмента» .

Несмотря на сложности, вызванные пандемией, пред-
приятие выполнило мероприятия производственной и ин-
вестиционной программ . В  2020  году обновлены канали-
зационные коллекторы больших диаметров в  Советском 
и Ленинском округах Омска . Продолжено комплексное об-
новление очистных сооружений канализации и строитель-
ство каталитической установки сжигания осадка сточных 
вод . Автопарк предприятия обновился двадцатью пятью 
единицами современной авто- и спецтехники .

Большинство реализуемых проектов предприя-
тия направлены на  сохранение экологического ба-
ланса . В  2020  году «Росводоканал Омск» провёл за-
рыбление Обь-Иртышского бассейна . В  Иртыш и  Обь 
выпущено 143  тысячи мальков сибирского осетра, зане-
сённого в  Красную книгу РФ, и  176 тысяч мальков нель-
мы . Силами молодёжного совета проводятся экоуроки 
для школьников города, акции по очистке берегов водоё-
мов, сбору макулатуры .

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

644042, г . Омск, ул . Маяковского, 2
Тел . +7 (3812) 53-00-11
www .omskvodokanal .ru
www .omsk .rosvodokanal .ru

Генеральный директор

шЕЛЕСт
Сергей николаевич

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

акционерное общество «омскводоканал» 

http://www.omskvodokanal.ru
http://www.omsk.rosvodokanal.ru
mailto:office_omsk@rosvodokanal.ru
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омский завод 
«милком»
производитель молочной 
продукции тм «Лужайкино»

Директор 
бУгаЕв виталий Евгеньевич

«МилкОм» – современный молочный завод, производитель 
ТМ «Лужайкино» .
•	 Оснащён высокотехнологичным шведским оборудованием .
•	 В производстве используется только натуральное молоко выс-

шего сорта от крупных хозяйств Омской области .
•	 Линии розлива закрытого типа автоматизированы, что гаранти-

рует соблюдение всех санитарных норм и исключает влияние 
факторов внешней среды на готовый продукт .

•	 Онлайн-мониторинг производства ведётся напрямую из Швеции .

644073, Россия, г . Омск, ул . 2-я Солнечная, 42 корп . 1
Тел . (3812) 21-57-77   |   E-mail: milkom55@mail .ru   |   лужайкино55 .рф

торговый дом 
«молис»
Директор 
оСинСкий олег иванович

Торговый дом «Молис» – один из ведущих дистрибьюторов города 
Омска .
•	 Эксклюзивный дистрибьютор молочной продукции 

ТМ «Лужайкино» .
•	 Представитель ведущих международных и федеральных постав-

щиков продуктов питания .
•	 Оказывает логистические услуги .

644015, Россия, г . Омск, ул . Граничная, 59
Тел . (3812) 55-40-22
E-mail: office@tdmolis .ru
tdmolis .ru

омский институт водного 
транспорта (филиал) 
ФгбоУ во «Сибирский 
государственный университет 
водного транспорта»

Директор кандидат педагогических наук, доцент 
ЗаСЛавСкая Елена алексеевна

Наш вуз является старейшим отраслевым учебным заведением города 
Омска и передовым транспортным учебным заведением с точки зре-
ния качества образования . 100 лет на рынке образовательных услуг!

выСшЕЕ обРаЗованиЕ
бакалавриат
•	 Очное – 4 года, заочное – 5 лет
•	 Управление водным транспортом 

и гидрографическое обеспечение 
судоходства

•	 Технология транспортных процессов
•	 Электроэнергетика и электротехника
•	 Информационные системы и технологии
•	 Экономика
•	 Менеджмент       

Студентам, обучающимся на бюджетной основе по программам 
специалитета, предоставляется:
•	 3‑РАЗОВОЕ БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ,
•	 ОБМУНДИРОВАНИЕ .

644099, г . Омск, ул . Ивана Алексеева, 4
Тел . 23-75-28, E-mail: pr_kom@mail .ru

 oivt_the_best   |    oivtomsk55   |   оивт-сгувт .рф

Специалитет
•	 Очное – 5 лет; 

заочное – 6 лет
•	 Эксплуатация судовых 

энергетических 
установок

•	 Эксплуатация судового 
электрооборудования 
и средств автоматики

•	 Судовождение

ао «омэлектромонтаж»
Генеральный директор 
РУДнЕв Евгений николаевич

основное направление деятельности  – реализация проектов 
в области промышленного, жилищного строительства и объектов 
социально-культурной сферы .

•	 Услуги генподряда на объектах электроэнергетического направ-
ления или объектах с высокой долей электромонтажных работ

•	 Электрические пусконаладочные работы
•	 Электромонтажная продукция
•	 Электромонтажные работы 

644065, г . Омск, ул . Заводская, 5
Контактные телефоны:
Приёмная: +7 (3812) 63-14-81
Отдел кадров: 
+7 (3812) 63-20-55
E-mail: info@omelmont .ru   |   omelmont .ru/contacts

Бухгалтерия: +7 (3812) 63-14-27
Отдел технического снабжения: 
+7 (3812) 63-14-09

mailto:pr_kom@mail.ru
mailto:info@omelmont.ru
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Генеральный 
директор

СЕЛивЕРСтов
 олег 

александровичоао «омский аэропорт»

Омский аэропорт входит в  тридцатку крупнейших аэро-
портов России по количеству обслуженных пассажиров . 

Сегодня это современная динамично развивающаяся компа-
ния, внедряющая новые технологии и  обладающая штатом 
высококвалифицированных специалистов .

За  последние годы в  Омском аэропорту была реализо-
вана большая инвестиционная программа, в рамках которой 
приобретены спецтехника и  оборудование для  производ-
ственных служб . На  привокзальной площади организован 
современный автоматизированный парковочный комплекс .

В 2016 году Омский аэропорт присоединился к програм-
ме Priority Pass, предоставляющей пассажирам право досту-
па в бизнес-залы международных аэропортов мира . В январе 
2018 года в терминале А открылся зал ожидания для встречи 
пассажиров международных рейсов . В том же году воздуш-
ная гавань Омска вошла в число аэропортов с объёмом пе-
ревозок более 1 млн пассажиров .

В рамках благоустройства привокзальной площади в мае 
2019  года состоялось открытие памятника «Лётчик и  техник», 
символизирующего боевую и  трудовую доблесть авиаторов, 
их  верность долгу, жертвенность во  имя Отечества . В  ноябре 
того же года была введена в эксплуатацию бесплатная парковка 
на  180 мест, которая располагается на  территории, примыка-
ющей к терминалу А; в аэровокзальном комплексе состоялось 
открытие новой детской игровой комнаты от «KIA Барс», услуги 
которой предоставляются пассажирам с детьми бесплатно .

По итогам 2019 года пассажиропоток Омского аэропор-
та показал самый большой рост среди всех российских аэро-
портов и составил 24 % . Воздушная гавань Омска в 2019 году 
обслужила 1 348,5 тыс . человек .

В  июне 2020  года в  зале ожидания аэровокзала вну-
тренних воздушных линий начал функционировать сенсор-
ный киоск, в  котором размещена информация об  Омске, 
об аэро порте Омск-Центральный и о Герое Советского Сою-
за Д . М . Карбышеве, имя которого было присвоено Омскому 
аэропорту в рамках общенационального конкурса «Великие 
имена России» . В этом же году в бизнес-зале появились две 
интерьерные зоны от компаний BMW и Yamaguchi – ожида-
ние полёта стало ещё приятнее и комфортнее .

Приоритетными направлениями работы Омского аэро-
порта являются обеспечение высокого уровня безопасности 
полётов и  авиационной безопасности, улучшение качества 
обслуживания пассажиров, создание привлекательных усло-
вий для авиакомпаний и развитие маршрутной сети .

Среди важнейших задач, стоящих сегодня перед органи-
зацией, – определение наиболее востребованных у омичей 
направлений, а  также таких, которые позволят привлекать 
в Омск-Центральный жителей других городов .

Несмотря на  то что  2020  год внёс свои коррективы 
в  деятельность пассажирского воздушного транспорта, 
в планах Омского аэропорта – дальнейшее восстановление 
перевозок, увеличение пассажиропотока и  расширение 
 географии полётов . При этом действуют все меры и ограни-
чения, необходимые для сохранения здоровья .

644103, г . Омск, ул . Транссибирская, 18
Тел ./факс: (3812) 517-516 / 517-382
E-mail: office@aeroomsk .ru
oms .aero
ВКонтакте: vk .com/aeroomsk
Инстаграм: oms_airport

бизнес-зал
Пассажирам, осуществляющим свой перелёт на  рейсах 
внутренних авиалиний по билетам бизнес-класса, а так-
же пассажирам – участникам элитного уровня бонусных 
программ авиакомпаний Омский аэропорт предостав-
ляет услуги бизнес-зала, расположенного на  втором 
этаже в  стерильной зоне аэровокзального комплекса . 
В ожидании посадки на самолёт пассажиры могут по до-
стоинству оценить уютную атмосферу стилизованных ин-
терьерных зон, провести время в спокойной обстановке 
за  чашкой чая или  кофе, просмотром телевизионных 
программ и  чтением журналов . Воспользоваться услу-
гами бизнес-зала также могут держатели карт PRIORITY 
PASS вне зависимости от  того, какой авиакомпанией 
и каким классом они летят .

К услугам пассажиров – бар с ассортиментом напит-
ков и блюд (за дополнительную плату) . 

mailto:office@aeroomsk.ru
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Директор колледжа 
заслуженный 

военный лётчик 
Российской 
Федерации

СтРоганов  
александр 

валерьевичвыСший пиЛотаж

омский лётно-технический 
колледж гражданской авиации 
имени а. в. Ляпидевского – филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Ульяновский 
институт гражданской авиации 
имени главного маршала авиации 
б. п. бугаева»

Омский лётно-технический колледж гражданской авиации 
имени А . В . Ляпидевского – филиал федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ульяновский институт гражданской авиации име-
ни Главного маршала авиации Б . П . Бугаева» – одно из старейших 
учебных заведений города Омска . В 2020 году колледжу исполни-
лось 80 лет . Начало авиационного образования в нашем городе 
было связано с Омской военной авиационной школой пилотов .

В настоящее время колледж проводит обучение по четырем 
специальностям (пилот, бортмеханик, техники по обслуживанию 
двигателей, радиоэлектронного оборудования, электрифициро-
ванных пилотажно-навигационных комплексов), которые необ-
ходимы гражданской авиации . А подготовка пилотов и бортме-
хаников вертолёта Ми-8 ведётся только в единственном учебном 
заведении России . Для  подготовки высококлассных специали-
стов созданы все условия . Занятия проходят в четырёх учебных 
корпусах, где оборудованы классы, лаборатории для  теорети-
ческой и  практической подготовки . Есть учебные мастерские 
и учебный аэродром, учебная база ЭРТОС, два спортивных зала, 
стадион, тренажёры для  будущих пилотов . Лётная подготовка 
проходит на аэродроме, находящемся рядом с городом Калачин-
ском . Теоретические занятия ведут 44 опытных преподавателя, 
из них 35 имеют высшую и первую категории . Практическое обу-
чение проводят инженеры, авиатехники, пилоты-инструкторы, 
авиамеханики и многие другие специалисты . Курсанты подтвер-
ждают свои знания и сформированность умений не только в ходе 
проведения государственной итоговой аттестации, но и прини-
мая активное участие в международных, региональных, город-
ских олимпиадах и конкурсах, конференциях . Производственная 
практика проводится в  организациях на  основе договоров, за-
ключаемых между филиалом и этими организациями .

В период прохождения производственной практики кур-
санты могут зачисляться на вакантные должности, если рабо-
та соответствует требованиям программы производственной 
практики . Для того чтобы учёба была более успешной, важна 
уверенность в  получении работы по  специальности . В  кол-
ледже разработана система трудоустройства выпускников: 

создан банк данных о вакансиях в авиакомпаниях, проводятся 
встречи с работниками авиапредприятий, установлена связь 
с потенциальными работодателями и многое другое . Выпуск-
ники трудятся в  разных районах Сибири, Дальнего Востока, 
Якутии, Камчатки . Работают молодые авиационные специа-
листы, окончившие омский колледж, и  в  странах СНГ . Кроме 
очного обучения, в филиале есть и заочная форма обучения .

В  колледже важную часть подготовки специалистов со-
ставляет воспитательный процесс, который осуществляется 
работниками организационно-воспитательного отдела, центра 
развития курсантского творчества, художественной библиоте-
ки, цикла физического воспитания, классными руководителями 
учебных групп . Большую помощь в  воспитательном процессе 
оказывает Курсантский совет филиала . Волонтёрский отряд «Пи-
лотаж» вовлекает курсантов в добрые дела, общественные ме-
роприятия . По итогам 2016 года колледж был признан лучшим 
учебным заведением в  благотворительном сезоне в  Омском 
регионе . В  центре развития курсантского творчества девушки 
и юноши обучаются игре на музыкальных инструментах, пению, 
готовят концерты к торжественным датам . Огромное значение 
для дальнейшего физического развития курсантов имеют спор-
тивные секции по волейболу, баскетболу, гиревому спорту, заня-
тия в гимнастическом зале . Сильнейшие спортсмены-курсанты 
в составе сборных команд колледжа участвуют в соревновани-
ях разного ранга . Практически во всех общественных меропри-
ятиях Кировского округа принимают участие курсанты филиала, 
занимая призовые места в соревнованиях и конкурсах .

Сложная и ответственная, но очень интересная и востре-
бованная работа предстоит выпускникам авиационного учеб-
ного заведения . Поэтому мы ждём дисциплинированных, ув-
лечённых авиацией, стремящихся к знаниям молодых людей .

644103, г . Омск, ул . Авиагородок, 27
Тел . (3812) 55-66-34, факс 51-21-10
Тел . приёмной комиссии: 55-21-06
E-mail: oltkga_f_uvauga@mail .ru
www .oltuga-spo .ru
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В 1958 году на базе машино-тракторной станции села Ан-
дреевка Омского района образовался «Омский электро-

механический завод «Сельэлектро», который в дальнейшем 
стал одним из базовых предприятий Министерства энерге-
тики и  электрификации СССР и  вошёл в  состав специали-
зированного строительного объединения «Сельэлектро-
сетьстрой» (г . Москва) . В  начале 80-х годов прошлого века 
началось строительство второго производственного кор-
пуса завода на Левом берегу, на улице Электрификаторов .

Сегодня Омский электромеханический завод входит 
в  число крупнейших производителей металлоконструк-
ций страны для  нефтегазовой и  энергетической отраслей . 
С 2016 года на предприятии работает цех горячего цинкова-
ния, оснащённый высокотехнологичным зарубежным обору-
дованием «KOERNER KVK» . Автоматическая линия позволяет 
цинковать конструкции весом до 5 тонн и габаритными раз-
мерами 13 х 1,7 х 3 м . С 2018 года предприятие предоставляет 
розничные услуги горячего цинкования .

Приоритетным направлением завода является произ-
водство стальных узкобазовых облегчённых опор и  опор 
из  гнутого профиля по  собственным проектам для  строи-
тельства воздушных линий электропередачи . Проектные ра-
боты выполняются специалистами собственного проектно-
инжинирингового центра .

Омский электромеханический завод активно участвует 
в реализации социальных проектов, инициируемых Админи-
страцией города Омска, является членом ТПП Омской обла-
сти и НП «Сибирское машиностроение» .

С 2019 года АО «Омский ЭМЗ» является участником наци-
онального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости», реализуемого Министерством экономического 
развития Российской Федерации .

Конструкции производства Омского электромехани-
ческого завода применяются при  реализации масштабных 
проектов развития инфраструктуры, электроэнергетики и не-
фтегазового комплекса . В  числе заказчиков предприятия  – 
ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «АК 
«Транснефть», ПАО «Новатэк» . География поставок охватывает 
Урал, Западную и  Восточную Сибирь, Северо-Кавказский фе-
деральный округ, Дальний Восток, Республику Казахстан .

ао «омский ЭмЗ» сегодня:
•	изготовление металлоконструкций и опор ЛЭП;
•	продажа оцинкованного металлопроката;
•	 услуги горячего цинкования;
•	более 700 сотрудников;
•	производственная мощность изготовления конструкций – 

36 000 тонн в год;
•	производственная мощность цеха горячего цинкования – 

24 000 тонн в год .
Система менеджмента качества: ISO 9001: 2015

г . Омск, ул . Электрификаторов, 7
Тел . 8 (3812) 33-12-00
E-mail: info@oemz .ru / oemz .ru

Генеральный 
директор

копыЛьцов
Дмитрий

алексеевич

Руководитель направления 
розничных продаж горячего 

цинкования

ЗЕмЛяная  
Екатерина владимировна

+7-983-626-58-53
zemlyanaya_ev@oemz .ru

Начальник отдела 
продаж изготовления 
металлоконструкций

жавоРонкова  
Екатерина Юрьевна

8 (3812) 91-33-07
ekat@oemz .ru

акционерное общество  
«омский электромеханический завод»

наДЁжная опоРа СтРаны

mailto:info@oemz.ru
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Зао «Завод розлива минеральной воды «омский»  – 
одно из  крупнейших предприятий в  Западной Сибири, 

занимается производством минеральной воды и  безалко-
гольных напитков с  1973  года . Продукция ЗРМВ «Омский» 
пользуется спросом не только в Омском регионе, но и в дру-
гих городах России и Северного Казахстана .

Единый комплекс компактно сосредоточенных админи-
стративных, производственных и  вспомогательных зданий 
позволяет рационально организовывать все этапы произ-
водственно-технологического процесса . Собственная лабо-
ратория контролирует соблюдение стандартов на  всех эта-
пах, включая контроль соответствия выпускаемой продукции 
по физико-химическим и микробиологическим показателям .

Завод оснащён современным высокотехнологичным 
оборудованием ведущих отечественных и зарубежных про-
изводителей . Линии розлива позволяют выпускать достаточ-
ные объёмы конкурентоспособной продукции .

На  сегодняшний день предприятие успешно выпускает 
и  реализует более 20 наименований продукции под  торго-
выми марками: минеральная вода «Омская 1», питьевая вода 
«Вундервелле», купажированная питьевая вода «Русская 
Аляска», газированная вода «Сиропчик», газированная вода 
«Бегемотя», чайный напиток «JusTea», безалкогольный кок-
тейль «Good party», квасной напиток «Хлебный» и новинка – 
газированная вода «HappySmile» .

644021, Россия, г . Омск, ул . Панфилова, 7
E-mail: omskminvod@rambler .ru
www .omskaya1 .ru
Часы работы: с 8:00 до 17:00
Приёмная 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

Генеральный  
директор

коСыХ
 Леонид 

геннадьевич

Тел .  (3812) 30-46-88

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

Омск 2007
Золотая медаль.
Международный Выставоч-
ный Центр «Интерсиб»

Москва 2007
Серебряная медаль.
Дегустационный конкурс 
на лучший продукт 
Международной ярмарки 
«ПРОДЭКСПО»

Санкт-Петербург 2006
Золотая медаль.
Дегустационный конкурс 
«Наша марка» Международ-
ной выставки «Peterfood»

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

Новосибирск 2006
гран-при. Золотая медаль.
Выставка безалкогольных 
напитков, минеральных 
и питьевых вод «Сибирская 
ярмарка»

Омск 2005
Золотая медаль.
Международный Выставоч-
ный Центр «Интерсиб»

Новосибирск 2005
Золотая медаль.
Выставка безалкогольных 
напитков, минеральных 
и питьевых вод «Сибирская 
ярмарка»

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

Омск 2004
Золотая медаль.
Международный Выставоч-
ный Центр «Интерсиб»

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

Новосибирск 2004
гран-при. Золотая медаль.
Выставка безалкогольных 
напитков, минеральных 
и питьевых вод «Сибирская 
ярмарка»

Новосибирск 2003
Золотая медаль.
Выставка безалкогольных 
напитков, минеральных 
и питьевых вод «Сибирская 
ярмарка»

Омск 2001
Золотая медаль.
Международный Выставоч-
ный Центр «Интерсиб»

Новосибирск 2001
Золотая медаль.
Выставка безалкогольных 
напитков, минеральных 
и питьевых вод «Сибирская 
ярмарка»

Москва 2000
Серебряная медаль.
Дегустационный конкурс 
на лучший продукт 
Международной ярмарки 
«ПРОДЭКСПО»

Барнаул 2000
Диплом победителя.
Смотр-конкурс безалко-
гольных напитков в общей 
номинации «Минеральные 
воды»

Москва 1998
Золотая медаль.
Международный професси-
ональный конкурс напитков 
и минеральных вод

Зао «Завод розлива минеральной воды «омский»
Дарим здоровье с каждым глотком  

и до последней капли!

mailto:omskminvod@rambler.ru
mailto:zrmvomsk@yandex.ru
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ГОСАПТЕКА (ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство») явля-
ется одной из крупнейших аптечных сетей Омского регио-

на с собственным аптечным производством .

ГОСАПТЕКА следует своей основной миссии – оказание 
качественных фармацевтических услуг льготным категориям 
граждан и социально незащищённым слоям населения и вы-
полняет следующие социально значимые функции:

•	реализация региональных и федеральных льготных 
программ по обеспечению населения Омска и Омской 
области лекарственными средствами;

•	 услуги по обеспечению полноценным питанием детей 
в возрасте до трёх лет по медицинским показаниям;

•	изготовление экстемпоральных лекарственных форм 
для лечебно-профилактических учреждений;

•	изготовление экстемпоральных лекарственных форм 
для жителей города и области по индивидуальным 
рецептам врача;

•	обеспечение льготной категории граждан картами 
«ГОСАПТЕКА» со скидкой на весь розничный ассортимент 
ОАО «Аптечная сеть «Омское лекарство» .
На сегодняшний день аптечная сеть охватывает всю тер-

риторию Омской области, включая отдалённые населённые 
пункты, развивается и  двигается вперёд, сохраняя лучшие 
традиции мировой фармации .

В  аптечную сеть входят производственные аптеки, кото-
рые изготавливают экстемпоральные лекарственные формы, 
в том числе для детей первого года жизни . Фармацевты про-
изводства имеют богатый профессиональный опыт и высокую 
квалификацию . Строгий контроль качества осуществляется 
на каждом этапе – от экспертизы исходного сырья до постав-
ки готовой продукции на витрины . Ассортимент производства 
насчитывает более 90 наименований: это стерильный фураци-
лин для обработки глаз, протаргол (капли в нос), ксероформ, 
успокоительные микстуры, мази для  заживления трофиче-
ских язв по прописи Конькова, мази от псориаза по прописи 
Рыбакова, болтушка противозудная и многое другое . Продук-
ция ГОСАПТЕКИ доказала свою эффективность и  пользуется 

 устойчивым спросом не только у омичей, но и жителей Ново-
сибирска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана .

В  2015  году сотрудники ГОСАПТЕКИ проработали ар-
хив из  сотни рецептур отечественной фармации по  косме-
тическим средствам . Отобрав самые действенные составы 
и  улучшив потребительские свойства, омские фармацевты 
выпустили линейку аптечной косметики «ГОСАПТЕКА» . От-
личительная особенность этой косметики в  том, что  она 
изготовлена в  лабораторных условиях без  искусственных 
красителей, отдушек и  парабенов, содержит натуральные 
экстракты, лечебные травы и ценные эфирные масла .

В структуру ГОСАПТЕКИ входят не только традиционные 
аптеки, но и:

•	4 региональных центра «Доступная среда», в которых 
представлено более 2000 товаров для здоровья, реаби-
литации и ортопедии;

•	3 ГОСОПТИКИ, где изготавливают очки любой сложности;
•	30 областных аптек нового формата – аптеки комплекс-

ного обслуживания, где на одной площади представлен 
ассортимент для здоровья и ведения домашнего хозяй-
ства: аптека, оптика, ортопедия и ветеринария .

оао «аптечная сеть «омское лекарство»

воЗРожДаЕм 
аптЕЧныЕ тРаДиции!

Генеральный директор 

ЛовЕйкин
Сергей

алексеевич

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

обладатель международной фармацев-
тической премии «Зелёный крест»:
•	2017 г . – в номинациях «Собственная торго-

вая марка» и «Доступная среда»;
•	2018 г . – в номинации «Лучшая региональная 

сеть» Сибирского федерального округа;
•	2019 г . – в номинации «Лучшая региональная сеть» 

Сибирского федерального округа .

Единая справочная служба:
•	 (3812) 23-83-83

производственные аптеки:
•	 ГОСАПТЕКА № 4, г . Омск, ул . 26-я Северная, 19/1
•	 ГОСАПТЕКА № 7, г . Омск, ул . Серова, 4а
•	 ГОСАПТЕКА № 117, г . Омск, ул . 3-я Кордная, 14
•	 ГОСАПТЕКА № 209, г . Калачинск, ул . Больничная, 14

Региональные центры «Доступная среда»:
•	 г . Омск, ул . Декабристов, 71
•	 г . Омск, ул . Серова, 4а
•	 г . Омск, ул . Лермонтова, 39
•	 г . Омск, пр . Мира, 40

гоСоптики:
•	 г . Омск, ул . Пушкина, 76
•	 г . Омск, ул . 24-я Северная, 208
•	 г . Омск, ул . Лермонтова, 39

С полным списком адресов ГОСАПТЕК можно ознакомиться 
на сайте: госаптека55 .рф
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Судебно-экспертное учреждение Общество с  ограничен-
ной ответственностью «ПРОФЭКС» было организовано 

в  2006  году как объединение экспертов из  различных сек-
торов экономики с  целью эффективного сотрудничества 
в  рамках проведения исследований по  широкому спектру 
видов судебных и внесудебных экспертиз . Сотрудники име-
ют значительный опыт работы и  принимали участие в  об-
следованиях объектов более чем 140 городов Российской 
Федерации .

Кроме непосредственно практической экспертной де-
ятельности, сотрудники компании ведут научную, препо-
давательскую и  публицистическую деятельность . На  базе 
их  исследований сформирована судебная практика 
по значительному количеству процессов, где специалисты 
ООО «ПРОФЭКС» стали пионерами в формировании мето-
дологического научного подхода к  исследованию целого 
ряда вопросов, в  частности строительно-технического 
вида экспертиз .

Многочисленная сформированная специалистами ООО 
«ПРОФЭКС» методология в области экспертного анализа и су-
дебной практики в  разных областях является в  настоящее 
время научно-практической основой для судебных исполни-
телей, юристов и экспертов из других регионов .

Сотрудники компании и  непосредственно ООО «ПРО-
ФЭКС» как юридическое лицо имеют высокие областные 
и государственные награды и состоят в ведущих профессио-
нальных сообществах Российской Федерации .

644024, г . Омск, ул . Маршала Жукова, 25
Тел .: +7 (3812) 56-96-29, 37-01-63, моб . 339-328
E-mail: profex-n@yandex .ru

ооо «пРоФЭкС»

Директор

ЗайцЕв 
александр 

вячеславович

виды исследований судебных и внесудебных 
экспертиз, выполняемых специалистами ооо 
«пРоФЭкС»
•	автороведческая: 

идентификация автора по тексту .
•	автотехническая: 

исследование обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия, 
исследование технического состояния деталей и уз-
лов транспортных средств, 
исследование следов на транспортных средствах 
и месте дорожно-транспортного происшествия 
(транспортно-трасологическая диагностика), 
исследование маркировочных обозначений транс-
портных средств .

•	пожарно-техническая: 
исследование причин, закономерностей возник-
новения и развития пожара, следообразования 
на объектах, составляющих вещную обстановку места 
происшествия, в том числе на электротехнических, 
электромеханических, радиоэлектронных изделиях, 
деталях и узлах транспортных средств .

•	технико-криминалистическая экспертиза доку-
ментов: 
исследование документов и их реквизитов, техниче-
ских средств, использованных для их изготовления .

•	Финансово-аналитическая: 
исследование финансового состояния .

•	Строительно-техническая:  
исследование строительных объектов и территории, 
функционально связанной с ними .

•	товароведческая: 
исследование промышленных (непродоволь-
ственных) товаров с возможным определением 
их стоимости .

•	оценочная деятельность и экспертизы.

mailto:profex-n@yandex.ru
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Директор

СЕвоян  
Севак  

амаякович

ООО «РемСпецМаш»  – это успешная, динамично раз-
вивающаяся компания, которая уже завоевала до-

верие на  рынке строительных услуг за  счёт большого 
опыта работы по  благоустройству территорий . За  16  лет 
своей деятельности компания реализовала свыше 100 
крупных государственных и  коммерческих контрактов, 
обладая всеми необходимыми мощностями, квалифициро-
ванным персоналом, специализированной техникой – всё это 
позволяет качественно и в срок сдавать объекты под ключ .

Сегодня компания «РемСпецМаш» осуществляет граж-
данское строительство малой этажности, реализует благо-
устройство городских объектов в рамках национальных про-
ектов, одним из приоритетных и успешных направлений её 
деятельности по-прежнему остаются монтаж сетей и аренда 
специальной техники .

Осенью 2020  года в  рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» специалисты ООО 
«РемСпецМаш» провели работы по  благоустройству объекта 
«Городская поляна» (территория расположена вблизи дома № 10 
на улице Волгоградской) – обустроили более 3500 кв . метров тро-
туаров из асфальтобетона и плитки, установили лавочки и урны 
для комфортного отдыха горожан . На «Городской поляне» появи-

лись футбольная площадка, сцена для проведения праздничных 
мероприятий, зона тихого отдыха, площадка со  спортивными 
тренажёрами, а также площадка для стритбола и баскетбола .

В  Октябрьском округе города Омска работы по  благо-
устройству в  рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» велись на  территории у  Дома 
Дружбы на площади 17 тыс . кв . метров . Специалисты ООО «Рем-
СпецМаш» выполнили устройство резинового покрытия на дет-
ской, спортивной, игровой площадках, а  также фундамента 
под опоры освещения, установили бордюры, уложили асфальт . 
Завершились работы по устройству плиточного покрытия озе-
ленением территории . Рядом расположатся баскетбольная 
площадка, скейт-парк и тренажёры, а также велопарковка .

Но  благоустройство общественных территорий  – это 
не только городские зоны отдыха, одно из самых главных на-
правлений  – это строительство и  ремонт дорог, с  которыми 
специалисты компании «РемСпецМаш» успешно справляются!

644033, г . Омск, ул . Тютчева, 11/1, помещение 1П
Тел .: +7 (3812) 49-55-75, +7 (908) 111-69-26
E-mail: remspecmash@gmail .com, seva .sevoyan@mail .ru
ремспецмаш55 .рф, асфальт55 .рф

ооо «РемСпецмаш»

tel:8(3812)49-55-75
https://e.mail.ru/compose?To=remspecmash@gmail.com
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Двадцать лет компания «Россювелирторг» радует ом-
ских покупателей лучшими коллекциями ювелирных 

украшений российских и мировых производителей.
Эта динамично развивающаяся ювелирная сеть актив-

но расширяет географию сотрудничества с заводами-про-
изводителями драгоценных изделий из Италии, Германии, 
Бразилии, Израиля . С  владелицей компании Мариной 
Николаевной Хариби мы поговорили не  только о  том, 
как «Россювелирторг» много лет остаётся флагманом дра-
гоценного рынка Омска, но и об обширной общественной 
деятельности и  о  важности постоянного профессиональ-
ного роста .

– Ювелирный бизнес покупателям представляет-
ся так: блеск камней, участие в  выставках, красота!.. 
А сколько там сложностей?

– Любой бизнес  – это прежде всего математика, где 
нужно правильно считать . Хочется, чтобы ювелирные укра-
шения, которые мы привозим, были красивые, модные и со-
временные, но в то же время доступные по цене . Постоянные 
скачки цены на золото на бирже, скачки курса доллара, нало-
ги на таможне – это те аспекты, о которых покупателю знать 
необязательно, но  они присутствуют ежедневно в  ювелир-
ном бизнесе . Наша задача – найти выход из любой непредви-
денной локальной или мировой ситуации и радовать омичек 
новинками ювелирной моды .

– Марина Николаевна, в рекламе, а также в Instagram 
вы часто выступаете в роли модели. По каким критериям 
выбираете украшения, которые лично демонстрируете?

– Конечно же, я рекламирую украшения, которые толь-
ко недавно привезли с  выставок . Ещё  вчера они блистали 
на  мировых ювелирных подиумах, а  уже сегодня украшают 
витрины салонов «Россювелирторг» и  готовы осчастливить 
омских леди . Мне нравится нести красоту в  массы, показы-

вать лимитированные коллекции, уникальные украшения из-
вестных ювелиров . В своём Instagram я показываю, как пра-
вильно сочетать ювелирные изделия, как ухаживать за ними 
и, самое главное, как прекрасно может чувствовать себя жен-
щина в украшениях!

– В  копилке наград компании «Россювелирторг»  – 
медаль «Омск. 300-летие» за социально значимые заслу-
ги перед городом... Расскажите, пожалуйста, о вашей об-
щественной деятельности.

– Я очень люблю наш город Омск! Считаю, что каждый 
в силах сделать его лучше, комфортнее для жизни . Мы ве-
дём активную общественную и благотворительную деятель-
ность, за что неоднократно были отмечены благодарствен-
ными письмами от  различных организаций . В  2016  году 
к  300-летию города компания «Россювелирторг» подарила 
омичам значимый городской архитектурный объект, став-
ший достопримечательностью Омска  – беседку «Счастья 
и любви» . За вклад в развитие города администрация горо-
да удостоила меня юбилейной медали «Омск . 300-летие», 
которую я  считаю нашей общей заслугой . Ежегодно ком-
пания «Россювелирторг» принимает участие в  городской 
выставке «Флора», мы очень любим это праздник и  всегда 
с душой подходим к оформлению беседки «Счастья и люб-
ви», чтобы порадовать омичей .

– Марина Николаевна, знаем, что вы находите вре-
мя и для активного отдыха, и для души: как член омского 
Клуба читающих бизнесменов порекомендуйте что-ни-
будь из новинок к прочтению! Будем заранее благодарны!

– Книга, которую я  советую прочитать каждому,  – это 
«Человек-бренд» Тома Питерса . Это по-настоящему впечатля-
ющее произведение, которое способно перевернуть созна-
ние! Книга вдохновляет менять свою жизнь, учит по-другому 
смотреть на  привычные вещи, учит становиться брендом, 
быть личностью . Советую книгу к прочтению всем собствен-
никам бизнеса, а  главное  – офисным сотрудникам, потому 
что убеждена: все прогрессивные компании должны следо-
вать идее этой книги!

В  «Россювелирторг» мы создали клуб «Читающий РЮТ» 
(аббревиатура «Россювелирторг») . Два раза в  квартал 
топ-менеджеры будут обсуждать заранее прочитанную кни-
гу, делиться мнениями, генерировать идеи . Такая практика 
не только сближает коллектив, но и помогает применить по-
лученные знания в  нашем бизнесе, сделать так, чтобы весь 
офис «говорил на одном языке» . Первая книга, с которой мы 
начинаем, – «45 татуировок менеджера» .

Адрес офиса: 644043, г . Омск, ул . К . Либкнехта, 35
Тел . 8-800-2500-577

Директор

ХаРиби
марина

николаевна
ооо «Россювелирторг»

Нам 20 лет!
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ООО «СВ-Регион 2010»

•	 Оборудование для детских, игро-
вых и спортивных площадок

•	 Уличные спортивные тренажёры

•	 WORKOUT

•	 Спортивные площадки, хоккейные 
коробки, теннисные корты

•	 Металлические заборы с элемен-
тами ковки, ограждения, гибки 

металла

•	 Садовые беседки, скамьи, инвен-
тарь

•	 Благоустройство, асфальтирова-
ние, земляные работы и прочие 

услуги по изготовлению, доставке 
и установке МАФ

•	 Ограждения  
из 3D-панелей

От скамейки  
до стадиона!

10 лет
на рынке

Сделано 

 в Омске

+7 (3812) 50-35-53• Адрес: 644046, Омск, ул. Ипподромная, 2
• E-mail: svregion55@yandex.ru • сайт: www.svregion.ru 
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гостиничный 
комплекс «отель 41»

Директор 
цыганова ольга 
автандиловна

направления деятельности:
•	 Предоставление гостиничных 

услуг .
•	 Аренда номера для фотосес-

сии молодожёнов .
•	 Аренда конференц-зала (до 50 человек) .
•	 Организация питания (бизнес-ланчи, банкеты, корпоративные 

мероприятия, деловые ужины, блюда навынос) .

644015, г . Омск, ул . Суровцева, 112
Тел .: +7 (3812) 55-33-03, +7-965-977-99-77 (служба размещения)
Тел . +7 (3812) 55-25-15 (ресторан)
E-mail: otel41@mail .ru
www .otel41 .ru

Художественная 
мастерская «оникс»
Дизайнер 
аРСЁнова татьяна ивановна

Дизайн интерьера
•	 Дизайн-проекты интерьеров
•	 Нанесение декоративной штукатурки
•	 Интерьерная роспись

Дизайн ландшафта
•	 Дизайн-проекты ландшафтов
•	 Художественный бетон (искусственные 

водопады, ландшафтная скульптура, 
садовые горшки)

•	 Топиарии из искусственного газона

644033, г . Омск, ул . 4-я Дачная, 19
Тел .: 8-983-118-70-15, 8-983-118-59-10
E-mail: arsenovat@mail .ru
arsenova .ru

Эко центр 
«оРганика»
Руководитель 
попова ольга александровна

направления деятельности:
•	 оптовая и розничная торговля;
•	 тестирование организма: ВРТ, Веда пульс;
•	 массаж, висцеральные практики        .
наименование продукции:
•	 органическая и лечебная косметика;
•	 нерафинированные пищевые и эфирные масла;
•	 бады, витамины и суперфуды;
•	 травы, сборы трав, фитокомпозиции;
•	 соляные лампы и массажёры;
•	 средства оздоровления;
•	 лечебные мази, экстракты .       

В  ассортименте – ведущие российские производители органиче-
ской косметики: «Виватон», «Клеона», «Олеся Мустаева», «Захаро-
ва», «Мыловаренная компания Спивак», «Леврана», «Лабаратори-
ум», «Микролиз», «Биобьюти», «Шоколаттэ» и др .

644009, г . Омск, ул . 10 лет Октября, 50
Тел .: +7 (3812) 925-168, 8-913-602-25-30
E-mail: istina-omsk@mail .ru

ооо «пожарное дело» 
Генеральный директор 
ЛУконЕнко григорий Филимонович

ООО «Пожарное дело» оказывает услуги 
по профилактике и тушению пожаров, в том 
числе на объектах нефтегазовой отрасли, объ-
ектах социальной сферы; осуществляет проекти-
рование, монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем про-
тивопожарной защиты .

ЦПБ «ПОЖАРНОЕ ДЕЛО»
644010, г . Омск, ул . Масленникова, 72
Приёмная: тел ./факс (3812) 72-93-89
Бухгалтерия: (3812) 72-93-83
Юридический отдел:  (3812) 72-93-86
Технический отдел:  (3812) 72-93-82
Учебный центр: (3812) 72-93-84
Отдел профилактики и тушения пожаров: (3812) 69-03-04 
E-mail: pogardelo@mail .ru 
www .pogardelo .ru
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АО «ОМУС-1», история которого ведётся с 1954 года, явля-
ется ведущим строительно-монтажным предприятием 

Сибирского региона, входит в  число системообразующих 
отраслевых предприятий и  в  десятку крупных налогопла-
тельщиков Омской области, неоднократно признана лучшей 
строительно-монтажной организацией по итогам ежегодно-
го конкурса Минстроя Омского региона .

Омское монтажное предприятие знают далеко за  пре-
делами родного края . География «ОМУС-1» – это Тюменская 
и Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края, 
Рязань, Ярославль, Туркмения, Республика Казахстан и  Ре-
спублика Беларусь, Алжир и многие другие точки на карте .

монтажное управление осуществляет ремонт пред-
приятий и производств, пусконаладку, досборку и доиз-
готовление оборудования на объектах нефтехимической 
и газовой промышленности, пищевой промышленности 
(пивзаводы, спиртзаводы), строит котельные и резерву-
ары до 100 тыс. куб. м.

Высокая конкурентоспособность АО «ОМУС-1» обуслов-
лена в  первую очередь многолетним опытом работы пред-
приятия, наличием профессиональных кадров и  отличной 
материально-технической базы . В коллективе компании, сле-
дуя лучшим традициям предприятия, сегодня трудятся более 
1000 рабочих и служащих, обладающих профессиональным 
опытом и знаниями .

Строительно-монтажная компания располагает собствен-
ной производственной базой, включающей цеха по  изготов-
лению металлоконструкций, нестандартного оборудования 
и производству трубной заготовки и малярный цех; механизиро-
ванными стендами для сварки плетей трубопроводов и откры-
тыми складами, позволяющими принимать, хранить материалы 
и отгружать готовую продукцию . Имеется современное свароч-
ное производство, где используется сварочное оборудование 

мировых лидеров: OERLIKON, ESAB, KEMPPI, BRIMA, Fronius, EWM, 
Dalex, WELDOTERM; собственная сварочная лаборатория, где 
выполняется контроль неразрушающими методами и проводят-
ся замеры твёрдости, спектральный анализ, стилоскопирование . 
В  арсенале предприятия  – парк строительной техники грузо-
подъёмностью 16–400 тонн, представленный фирмами LIEBHERR, 
TEREX-DEMAG, КАТО, Grove, FAUN, Bobcat, Komatsu, HAULOTTE, 
Mersedes, Nissan CABSTAR, Nooteboom, Mitsubihi Fuso, Hino и др .

ао «омУС-1» обладает большим опытом ведения 
строительно-монтажных работ по  документации и  чер-
тежам, разработанным в соответствии с американскими 
и европейскими стандартами (ASME; EN) иностранными 
EPC подрядчиками, такими как: Tebodin, Linde, Tecnimont, 
Монди СЛПК, Liam, Teсhnip, GEA Tuchenhagen, Viessmann, 
а  также опытом совместного взаимодействия с  представи-
телями компаний, являющихся поставщиками оборудования 
и лицензиарами технологий UOP, Foster Wheeler, Sulzer, Koch-
Glitsch, Геоинжениринг, Coperion, Andritz .

ао «омУС-1» работает в тесном сотрудничестве с пред-
приятиями нефтехимической и газовой промышленности. 
На  счету монтажного управления такие крупные известные 
объекты, выполненные на  Омском нефтеперерабатывающем 
заводе, как комплекс по производству ароматических углеро-
дов на оборудовании США, Франции и Италии и комплекс ка-
талитического риформинга по проекту и поставке из Германии; 
также объекты Омского завода синтетического каучука, саже-
вого и шинного заводов . Специалисты «ОМУС-1» показали свой 
уровень мастерства, монтируя современные объекты на нефте-
заводах в Москве, Рязани, Ярославле, Томске, Ачинске, Павло-
даре (Республика Казахстан), в Мозыре (Республика Беларусь) .

За  много лет работы на  счету АО «ОМУС-1» десятки 
успешно завершённых объектов для нефтехимической и га-
зовой отрасли, в том числе только за 2019–2020 годы:

Генеральный 
директор

ЛанДЛь
Роман
викторович

ао «омУС-1»
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•	 комплекс строительно-монтажных работ в  рамках оста-
новочного ремонта установки «КТ-1/1», замена аппарата 
«Е-202», заказчик АО «Газпромнефть-ОНПЗ», г . Омск;
•	 реконструкция установки замедленного коксования 
21-10/3М», заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», г . Омск;
•	 монтаж резервуаров объёмами 5 000 м3 и 20 000 м3 на объ-
екте: «Очистные сооружения . Блоки резервуаров», заказчик 
АО «Газпромнефть – ОНПЗ», г . Омск;
•	 ОЗХ . Комплекс строительно-монтажных работ (титулы 
8232, 8252, 8253), заказчик АО «НИПИГАЗ», г . Омск;
•	 строительство и реконструкция объектов ОЗХ по проекту 
второй очереди II этапа: «Комплекс комбинированной уста-
новки по  переработке прямогонных бензиновых фракций 
УК-1», заказчик АО «НефтеХимСервис», Яйский район города 
Анжеро-Судженска Кемеровской области;
•	 воздушная компрессорная с  азотной станцией, заказчик 
НПК «Грасис», г . Омск;
•	 генподрядные работы ОЗХ комплекса гидрокрекинга: Те-
пломатериалопроводы, заказчик АО «Ачинский НПЗ ВНК» 
(ПАО «НК «Роснефть»), г . Ачинск;
•	 замена термосифонных испарителей колонного оборудо-
вания производства ШФЛУ ООО «СИБУР Тобольск», заказчик 
ООО «СИБУР Тобольск», г . Тобольск;
•	 обвязка технологического оборудования и  врезка ЗРА 
для  нужд ООО «СИБУР Томскнефтехим», заказчик ООО «СИ-
БУР Томскнефтехим», г . Томск .

Успешно сотрудничает ао «омУС-1» с предприятия-
ми пищевой и  лесоперерабатывающей промышленно-
сти, в числе завершённых такие объекты, как:
•	 строительство Пивоваренного завода общей площадью 
62 000 м², заказчик: АО «СанИнбев», г . Ангарск;
•	 строительство экстракционного и  подготовительнопрес-
сового цехов на заводе по переработке масленичных культур 

экстракционным способом, заказчик ООО «Продэкс-Омск», 
Омская обл ., р . п . Таврическое;
•	 содорегенерационный котёл (СРК), заказчик АО «Мон-
диСЛПК», г . Сыктывкар;
•	 комплекс СМР в рамках проекта «Реконструкция целлюлоз-
ного производства», заказчик АО «Группа «ИЛИМ», г . Братск;
•	 комплекс «Биохим», заказчик: ТОО «Баско», г . Тайынша, 
 Республика Казахстан; 
•	 модернизация выпарного аппарата №1В на Выпарной уста-
новке № 4 Сыктывкарского лесопромышленного комплекса . 
Замена греющих ламельных пакетов, заказчик АО «Монди 
СЛПК», г . Сыктывкар;
•	 техническое перевооружение содорегенерационного кот-
ла СРК-1750 ст . 11, заказчик: АО «Группа «ИЛИМ», г . Братск .

Многочисленные партнёры АО «ОМУС-1», в  числе ко-
торых ПАО «Газпром нефть» (АО «Газпромнефть-ОНПЗ», АО 
«Газпромнефть-СМ», АО «Газпромнефть-МНПЗ»), ЗАО «Анти-
пинский НПЗ», АО «Сан ИнБев», АО «Группа «Илим», АО «Монди 
СЛПК», АО «Танеко», ПАО «Роснефть», ЗАО «Росар», АО «Тат-
нефть», АО «Славнефть-Янос», СИБУР («ООО «Тобольск-Не-
фтехим», ООО «Тобольск-Полимер», ООО «Томскнефтехим»), 
Linde-KCA-DresdenGmbH, Air Liquide, TNK BP, высоко ценят 
профессионализм и  ответственное, не зависящее от  объёма 
заказа и статуса заказчика отношение коллектива предприя-
тия к выполнению всех договорных работ .

Строительно-монтажная компания «омУС-1» стре-
мится быть лучшей, постоянно совершенствует свою 
деятельность, открыта новым проектам и  партнёрам, 
уверена в своих возможностях, что доказано временем!

644040, г . Омск, Доковский проезд, 2
Тел .: +7 (3812) 64-10-74, 64-12-74
E-mail: info@omus1 .ru   |   www .omus1 .ru

mailto:info@omus1.ru
http://www.omus1.ru
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Сибирский институт бизнеса и информационных техно-
логий уже 25 лет готовит специалистов в области экономи-

ки и управления, юриспруденции и информационных техноло-
гий, которые успешно трудятся в организациях и учреждениях 
г . Омска и Омской области, регионах РФ и странах СНГ . О дости-
жениях вуза, о его специфике и стратегии развития рассказы-
вает ректор Родионов Максим Георгиевич .

– Максим Георгиевич, с  чем  подходит к  своему 25-ле-
тию СИБИТ?

– Сибирский институт бизнеса и  информационных техно-
логий является сегодня одной из  ведущих негосударственных 
образовательных организаций высшего образования в России . 
У нас более 7 тысяч студентов по всем формам обучения и уров-
ням образования . Институт имеет многоуровневую систему обу-
чения: СПО, бакалавриат и магистратура – очная, очно-заочная, 
заочная с применением дистанционных технологий .

На данный момент институт является одним из флагманов 
в области развития электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий .

Успех сопутствует и  научной деятельности, так, журнал 
«Вестник Сибирского института бизнеса и  информационных 
технологий» входит в перечень ведущих рецензируемых жур-
налов Всероссийской аттестационной комиссии (ВАК) Мини-
стерства образования и науки РФ .

– Что уже было сделано для института за время ва-
шего пребывания в должности ректора?

– Главное, на мой взгляд, достижение заключается в том, 
что все направления подготовки прошли проверку и аккреди-
тацию . Это значит, что вуз соответствует всем требованиям об-
разовательных и профессиональных стандартов .

Отмечу значительный прогресс в области информационных 
технологий: идёт активное внедрение корпоративной информа-
ционной системы на  платформе «1С: Университет ПРОФ», про-
изведена автоматизация учебного процесса, налажена система 
дистанционного и  электронного обучения, разработана инфор-
мационная система Центра содействия трудоустройству выпуск-
ников . Активно используются современные информационные об-
разовательные технологии: SCORM, Kahoot, Google-таблицы и др .

На  сегодняшний день полностью автоматизированы все 
процессы учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса .

Серьёзным шагом вперёд стал запуск нового, современно-
го сайта института .

С  приходом новой команды институт стал социально 
ориентированным и открытым для общественности .

– Какова сегодня главная специфика института?
– Специфика вуза заключена в его названии . Мы делаем 

упор на получение знаний о ведении бизнеса, развиваем пред-

принимательское мышление у студентов, используя современ-
ные информационные технологии .

– Какими были набор 2020  года и  «география» 
первокурсников?

– В  СИБИТ третий год подряд поступает более 3 тысяч 
абитуриентов . В приёмную кампанию-2020 мы набрали более 
500 обучающихся очной формы обучения . С  этого года был 
объявлен набор на  очную форму обучения по  направлению 
подготовки «Управление персоналом» .

География поступления расширилась: сейчас у нас обуча-
ются студенты из Новосибирской, Тюменской областей; ХМАО, 
ЯНАО; республик Саха (Якутия), Хакасия; Красноярского, За-
байкальского краёв, а  также соседних государств: Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан . Мы действительно ста-
новимся образовательной организацией без границ благодаря 
развитию дистанционных технологий и информатизации обра-
зовательного процесса!

– Как повлияла на вас ситуации с пандемией?
– Так получилось, что  пандемия коронавирусной инфек-

ции не поставила перед нами неразрешимых задач, поскольку 
активное внедрение информационных образовательных тех-
нологий на протяжении последних лет позволило нам без осо-
бых проблем и дополнительного привлечения ресурсов перей-
ти на реализацию образовательных программ исключительно 
с применением дистанционных образовательных технологий .

– Престиж вуза также зависит от  того, сколько 
у него зарубежных партнёров. Что вы можете отметить 
в международной деятельности СИБИТа?

– Институт активно развивает международные связи . У нас 
заключены партнёрские соглашения о взаимовыгодном сотруд-
ничестве с  образовательными организациями республик СНГ 
(Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), а также дей-
ствует ряд соглашений и  меморандумов о  научных, образова-
тельных, просветительских мероприятиях с образовательными 
организациями Европы (Германия), Северной Америки (США), 
Азии и  Дальнего Востока (Китай, Южная Корея), Африки (Гана, 
Мозамбик, Кения и Мали), что открывает дополнительные воз-
можности для участия института в международных проектах .

– Какова общая стратегия развития СИБИТа?
– Общая стратегия института направлена на формирова-

ние условий, необходимых для  подготовки востребованных 
специалистов для реального сектора экономики Омска и Ом-
ской области, зоны нашего присутствия, а  также ориентация 
на Западную Сибирь и Дальний Восток .

644116, г . Омск, ул . 24-я Северная, 196/1
Тел . +7 (3812) 62-59-89   |   Факс +7 (3812) 62-59-89
E-mail: rector@sano .ru

Ректор

РоДионов
максим 

георгиевич

аноо во «Сибит»

mailto:rector@sano.ru
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Василенко Денис владимирович  – 
о  семейном бизнесе, об  инноваци-

ях в  отрасли и  переходе на  промыш-
ленное пчеловодство.

Первые улья на  моей пасеке появи-
лись в 2010 году, и занимался я ими в лю-
бительском формате . Пройдя обучение 
и  решив ряд вопросов, в  2015  году я  пе-
решёл в  разряд профессионалов, а  уже 
с 2017 года вместе со своей семьёй я наме-
тил новое направление – промышленное 
пчеловодство, и мы уверенно идём к сво-
ей цели . Мы понимаем и чётко осознаём, 
что для  освоения промышленных техно-
логий необходимо сделать следующее:

•	оптимизировать работу с пчёлами;

•	освоить новые технологии 
и закупить оборудование;

•	работать с качественным 
племенным материалом;

•	обеспечить покупателей мёдом 
высокого качества;

•	организовывать рабочие площад-
ки для общения и обмена опытом 
пчеловодов России и других стран.

Ну а теперь кратко о том, что мы уже 
сделали и что собираемся сделать по ка-
ждому из этих пунктов .

Для оптимизации работы с пчёлами мы 
используем поддоны . Размещая улья на них 
с  большей плотностью, мы выигрываем 
время и  при  обслуживании пчелосемей, 
и при переезде из одного района в другой .

Благодаря использованию новых тех-
нологий и современного оборудования мы 
научились делать улья из лёгкого, прочно-
го и  тёплого материала, что способствует 
быстрому развитию пчелиных семей в Си-
бирском регионе . Также на  сегодняшний 
день мы первые в  Омске приобрели про-
фессиональную линию по  откачке с  пол-
ным циклом работы, которая позволяет 
минимизировать контакт людей с мёдом .

Для  более эффективного медосбора 
мы используем породу Buckfast, а племен-
ной материал получаем из Европы .

Пока пасека была небольшая, мы 
не  волновались о  сбыте мёда, так как он 
активно раскупался нашими постоянными 
клиентами . Но, как только  оптимизировали 

работу с пчёлами и увеличили количество 
пчелосемей, возникла необходимость 
освоения следующего этапа  – розничной 
торговли .

Что касается организации рабочих 
площадок для общения, то мы с  гордостью 
можем сказать, что в  январе этого года со-
стоялся уже второй Международный фо-
рум пчеловодов, к  организации которого 
мы имеем самое прямое отношение . Гости 

и участники форума в течение трёх дней об-
суждали актуальные проблемы пчеловодче-
ской отрасли . За два года в форумах приняли 
участие пчеловоды из России, Казахстана, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Китая и Канады . 

И в заключение хотим отметить, что, 
оптимизируя работы, внедряя новые тех-
нологии, стабильно развиваясь, мы неиз-
менно заботимся о главном – сохране-
нии качества мёда.

Семейная пасека VasiLenko

Денис владимирович 
ваСИленКо
Председатель Профессиональ-
ного сообщества пчеловодов 
Омской области, член 
Общественного совета 
при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области

+7 913
626-04-78
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Директор

винник 
Светлана 

Леонидовна

анпоо «Сибирская региональная школа 
бизнеса (колледж)»

– Возможно ли, Светлана Леонидовна, сегодня гово-
рить о  привлекательности среднего профессионально-
го образования в бизнес-сфере?

– В  настоящее время стремительно меняются и  разви-
ваются новые отрасли производства и полностью трансфор-
мируют рынок труда . Колледжам необходимо быть на  шаг 
впереди в  подготовке специалистов для  новых отраслей, 
обладать современными технологиями, которые позволят 
спроектировать образовательные программы под изменяю-
щиеся условия рынка труда .

– Как  за  четверть века, которые существует Си-
бирская региональная школа бизнеса, изменились под-
ходы к  образовательному процессу? Какие коррективы 
в обучение внесли реалии 2020 года?

– Прошлый год для колледжа был юбилейным, нам испол-
нилось 25 лет, за это время было подготовлено более 7,5 тысячи 
высококвалифицированных специалистов, работающих во всех 
областях экономики и  юриспруденции . Сегодня наш колледж 
является современной образовательной организацией со все-
ми присущими ему качествами: широкий спектр экономических 
и  гуманитарных специальностей, высококвалифицированный 
преподавательский состав, современные образовательные тех-
нологии, современная материально-техническая база с  учеб-
ными лабораториями, развитая инфраструктура, стремитель-
ное развитие практико-ориентированного обучения . Имеется 
аккредитованная площадка по  компетенции «Банковское 
дело», для проведения Демонстрационного экзамена в рамках 
Государственной итоговой аттестации .

Внедрение в образовательный процесс инновационных 
технологий является определяющей чертой современно-
го профессионального образования . Этим мы занимаемся 
не  первый год, имеется своя система дистанционного обу-
чения, в которой работают наши студенты и преподаватели . 
До  весны 2020  года предпочтения в  данном направлении 
отдавались заочной форме обучения, но в марте этого года 
пришлось внести коррективы в  образовательные траек-
тории студентов и  очной формы обучения . Преподавате-
ли и  студенты освоили методы дистанционного обучения, 
успешно пользуются и применяют в своей работе .

– Качественно новый уровень среднего профессио-
нального образования подразумевает сотрудничество 
с  образовательными организациями, партнёрские от-
ношения с ресурсными центрами… Как работает в этом 
случае система «школа – колледж – предприятие»?

– В  соответствии с  ростом потребности в  специалистах 
среднего звена государственная политика предусматривает 
опережающее развитие системы среднего профессионально-
го образования  – на  общегосударственном уровне заявлено 

о его приоритетности и значимости в обеспечении развития 
экономики и общества в целом . На более высокий качествен-
ный уровень профессиональной подготовки мы вышли, уста-
новив сотрудничество с  такими партнёрами, как  ПАО «Банк 
ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «ОТП Банк», ПАО Банк «ФК 
Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС БАНК», ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Зенит», ООО «Лента», АО «Тандер»  – 
сеть магазинов «Магнит», ООО «Метро кэш энд Керри», ПАО 
«Ростелеком», КУ Омской области «Центр занятости населения 
г . Омска», Главное государственно-правовое управление Ом-
ской области, УФССП России по Омской области и др .

– Если студент активно занимается спортом 
или каким-либо видом творчества, как он может реали-
зовать свои таланты в стенах СРШБ?

– В  нашем колледже активная внеучебная жизнь! Если 
это спорт, то множество секций помогут продолжить свои ув-
лечения: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
бадминтон, тренажёрный зал, а также мы поддерживаем увле-
чения студентов и открываем новые секции . Что касается реа-
лизации творческих инициатив, тоже не проблема! Реализовать 
актёрские таланты можно в  театральной студии, на  съёмках 
студенческих видеороликов, потому что у нас есть школа фото- 
и  видео искусства . Танцевальная студия, вокальная студия, 
кавээновское движение, волонтёрское движение! Можно по-
пробовать себя в роли управленца в качестве члена студсовета . 
Обучающиеся имеют возможность посещать профессиональ-
ные кружки для развития творческих способностей и формиро-
вания навыков самостоятельной и исследовательской работы .

– Светлана Леонидовна, каких нововведений в  бли-
жайшем будущем могут ожидать студенты «Сибирской 
региональной школы бизнеса»?

– В  этом учебном году мы попробовали перейти на  сме-
шанные форматы обучения, когда студенты самостоятельно 
изучают теорию на  онлайн-платформе, а  время урока отво-
дится на  живой обмен мнениями, практику, командную рабо-
ту, творческий поиск, человеческое взаимодействие . Странно 
не  использовать цифровые технологии для  обучения поколе-
ния, которое всю сознательную жизнь пользовалось гаджетами 
и Интернетом! Наверняка развитие онлайн-инструментов про-
должится, и  в  ближайшем будущем мы увидим уже массовый 
переход на  смешанный формат . Новые технологии повышают 
эффективность обучения и, безусловно, помогают нам стать 
ещё более доступными и востребованными на рынке труда!

644024, г . Омск, ул . 24-я Се вер ная, 196/1
Тел .: +7 (3812) 62-59-89 (приёмная),  
26-54-99 (приёмная комиссия)
E-mail: post@sano .ru  |  www .srshb .ru

mailto: post@sano.ru
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В  этом году БОУ г . Омска «Средняя общеобразовательная 
школа №16» отмечает свой 55-летний юбилей . С  тех пор 

пролетело немало лет, многое в образовании менялось и про-
должает меняться, но одно остаётся неизменным: она по-преж-
нему существует только для  детей . Современная школа  – это 
большой и надёжный дом, в котором есть место работе и от-
дыху, праздникам и  интересным будням, а  главное  –  добрым 
традициям . Сегодня школа реализует образовательные про-
граммы всех уровней общего образования для более 1000 уча-
щихся и 50 воспитанников групп дошкольной подготовки .

В  2010  году школа № 16 победила в  конкурсном отборе 
лучших образовательных учреждений, активно внедряющих   
инновационные образовательные программы . С 2012 года на базе 
школы функционирует Федеральная инновационная площадка 
«Реализация федеральных государственных стандартов и дости-
жение нового образовательного результата через внедрение тех-
нологий деятельностного типа» . С 2013 по 2016 год учреждение 
являлось базовой площадкой, координирующей деятельность 
городской инновационной площадки «Независимая оценка каче-
ства образования» . С 2013 года школа – активный участник обще-
российского проекта «Школа цифрового века» . С 2014 года имеет 
статус инновационной площадки базовой и сетевой кафедры ин-
форматики и методики обучения информатике по направлению 
«Внедрение инновационных образовательных технологий элек-
тронного и дистанционного обучения» . В 2017 году школа внесе-
на в Национальный реестр «Ведущие образовательные учрежде-
ния России» . С 2019 года учреждение участвует в региональном 
проекте «Цифровая образовательная среда» .

Высокая профессиональная компетентность педагогов на-
ходит своё отражение в  результатах учебной и  внеурочной де-
ятельности обучающихся . Благодаря реализации программы 
«Одарённые дети» и  совместной работе с  вузами обучающиеся 

школы демонстрируют стабильное качество знаний 54 % при 100 %  
успеваемости . В  течение последних трёх лет 95 % выпускников 
поступают в высшие учебные заведения города и страны, из них 
79 % продолжают обучение на бюджетной основе . На базе школы 
уже четвёртый год продолжает работу научно-профориентацион-
ный кружок «Геодезия для школьников», руководителем кружка 
является доцент кафедры геодезии и  дистанционного зонди-
рования, кандидат наук Наталья Александровна Пархоменко . 
Занятия проводятся на базе учебного геодезического полигона 
Омского аграрного университета . Результаты своих исследо-
ваний обучающиеся ежегодно представляют на  Региональной 
 научно-практической конференции учащихся средних обще - 
образовательных учреждений и всегда занимают призовые места .

Визитная карточка школы – гражданско-патриотическое вос-
питание . Ежегодно обучающиеся школы участвуют и  побеждают 
в  городском смотре-конкурсе строевой подготовки и  военно- 
патриотической песни, в  городской военизированной станци-
онной игре «Я  – патриот России», являются участниками эста-
феты по передаче копии Знамени Победы и флага Бессмертного 
полка . Обучающиеся школы вовлечены в  деятельность РДШ  – 
участвуют во всех проектах и акциях .

Успешно развивается и  сайт школы, который был признан 
 одним из  лучших в  Омской области . Сайт школы № 16 существу-
ет уже более десяти лет и адресован всем, кому интересно знать, 
чем  живёт образовательное учреждение: можно порадоваться 
 достижениям и  победам, вместе с  детьми побывать на  обще-
школьных и классных мероприятиях и убедиться, что 16-я школа 
не отстаёт от жизни, развивается и уверенно движется вперёд!

644052, г . Омск, ул . Багратиона, 7
Тел .: +7 (3812) 61-81-01, 61-63-01
E-mail: ecole16@mail .ru
школа16-омск .рф

Директор

поЛякова 
Светлана 

григорьевна

боУ г. омска «Средняя общеобразовательная  
школа №16»

mailto:ecole16@mail.ru
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О роли руководителя сегодняшней школы, о современных 
вызовах и  их  преодолении  – в  интервью с  директором 

БОУ г . Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107» 
Татьяной Анатольевной Пуха .

– Татьяна Анатольевна, вы с самого детства знали, 
что станете директором школы?

– Да что вы, нет, конечно! Никто не может знать и не знает за-
ранее, что ему предначертано в этой жизни . Единственное я зна-
ла точно: чтобы чего-то  добиться, надо усердно работать и  от-
давать себя всю без остатка любимому делу . Ведь директорами 
не рождаются – ими становятся благодаря долгому и упорному 
труду, личным и деловым качествам, отношению к окружающим 
тебя людям . Так меня всегда учили мои родители, и так я учу своих 
детей . Главное – иметь чёткую цель в жизни и упорно к ней идти .

– Когда вам приходится принимать стратегически 
важные решения, чем вы руководствуетесь?

– Для принятия таких решений необходим личный опыт 
руководителя и даже чужой опыт, который тоже нельзя сбра-
сывать со счетов . При этом проводится глубокий анализ по-
следствий таких решений, их общественное восприятие и ко-
нечный итог . Ну и интуиция тоже играет не последнюю роль, 
а она как раз основывается на предыдущем опыте принятия 
аналогичных решений .

– Есть  ли у  директора школы педагогическая на-
грузка? Или директор – это в первую очередь эффектив-
ный менеджер?

– В наше время директор школы – это в первую очередь 
руководитель или, как  вы сказали, менеджер . А  вот будет 
этот менеджер эффективным или нет, зависит от него самого 
и от команды единомышленников – его коллектива . Но в то же 
время могут произойти разные ситуации – учителя тоже люди 
и тоже могут, например, заболеть, и директор учебного заве-
дения должен быть готов в том числе к проведению учебных 
занятий на достаточно высоком педагогическом уровне .

– Что вы считаете результатом работы директо-
ра школы?

– Результат – это школа, в которую и детям, и учителям 
хочется приходить каждый день . Это комфортные условия 
для  обучения и  работы . Это школа, в  которой престижно 
учиться не потому, что она находится в каком-нибудь  элитном 

микрорайоне нашего города, а потому, что здесь великолеп-
ный педагогический коллектив, который даёт знания детям 
на таком уровне, который позволяет им успешно сдавать ЕГЭ 
и поступать в престижные вузы!

– Каким образом в условиях существующих вызовов, 
связанных с пандемией коронавируса, школа справляется 
со своей основной функцией по обучению детей?

– Вы очень верно сказали «вызовы» . Школа ежеднев-
но сталкивается с  различными ситуациями, касающимися 
как воспитательной работы с нашими учениками, так и обра-
зовательного процесса .

Существующая ситуация с коронавирусной инфекцией, к со-
жалению, не обошла стороной и систему образования . В срочном 
порядке была сформирована информационная образователь-
ная среда, а педагогическим составом освоены навыки работы 
с дистанционными образовательными технологиями, перерабо-
тан методический материал, который максимально удобен и по-
нятен при обучении ребёнка именно в таком формате .

Семьям, чьи дети в условиях пандемии оказались не го-
товы продолжить обучение в  информационной образова-
тельной среде по  причине отсутствия у  них компьютера 
или смартфона, очень помогли наши социальные партнёры, 
которые оказали таким семьям посильную помощь в приоб-
ретении средств коммуникации .

Ну и, конечно же, для наших обучающихся, которые сейчас 
продолжают обучение в очном формате, мы стараемся делать 
всё от  нас зависящее и  проводить все предписанные Роспо-
требнадзором мероприятия, чтобы оградить их от риска зара-
жения коронавирусной инфекцией в стенах нашей школы .

– Есть девиз или цитата, которая вас поддержива-
ет в сложной ситуации?

– Маргарет Тэтчер: «Поражение? Я  не  понимаю значе-
ния этого слова» .

644113, г . Омск, Сибирский проспект, 6а
Телефоны:
(3812) 42-52-89 – приёмная директора (телефон-факс)
(3812) 42-46-81 – учительская, замдиректора по учебной части
(3812) 95-63-35 – детский сад
E-mail: school_107@mail .ru  |  ou107 .omsk .obr55 .ru

Директор

пУХа
татьяна

анатольевна

боУ г. омска «Средняя 
общеобразовательная 
школа №107»

«Эффективный 
менеджмент 
директора школы 
зависит от его 
команды»
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АО «Сталепромышленная компания»  – одна из  крупнейших 
независимых компаний, с 1991 года осуществляющая постав-

ки металлопроката на рынки России и стран СНГ . Компания за-
нимается оптовой и розничной торговлей металлопроката, ока-
зывает широкий спектр сервисных услуг по обработке металла, 
а также развивает производственное направление: осуществля-
ет переработку металла, производит сетки, профильные трубы, 
кровельные и фасадные материалы и различные строительные 
профили . «Сталепромышленная компания» является членом 
Российского союза поставщиков металлопродукции, входит 
в пятерку лучших в своей сфере . Сотрудничество с такими лиде-
рами отрасли, как «Северсталь», «ММК», «НЛМК», «Евраз», «ТМК», 
подтверждает соответствие продукции высоким стандартам . 
По  версии Forbes, «Сталепромышленная компания» уже много 
лет входит в список «200 крупнейших частных компаний России» . 
В рейтинге ведущих российских производителей и поставщиков 
черных и цветных металлов СПК традиционно занимает лидиру-
ющие позиции . По итогам I полугодия 2020 года «Сталепромыш-
ленная компания» вошла в топ-10 лучших металлоторговцев .

СПК имеет разветвленную сеть представительств в  самых 
крупных городах России . омский филиал «Сталепромышлен-
ной компании» осуществляет свою деятельность с 1998 года 
и на сегодняшний день занимает лидирующие позиции сре-
ди металлоторговцев омского региона. У нас есть собствен-
ное производство профилей для ГКЛ, солидный выбор кровель-
ных и фасадных изделий (металлочерепицы, профнастила и др .), 
доборных и водосточных систем, услуги по резке .

Крытая складская площадка предприятия общей площа-
дью более 7000 м2 и  вместимостью более 10000 тонн метал-
лопроката соответствует самым современным складским тех-
нологиям, является одной из самых больших в регионе среди 
металлотрейдеров . Наличие собственных подъездных ж/д пу-
тей позволяет обеспечивать бесперебойные поставки метал-
ла в больших объемах . На складах филиала в г . Омске всегда 
большой ассортимент сортового, фасонного, листового, труб-
ного проката всех популярных видов . Кроме черного метал-
лопроката, на складах компании большой выбор кровельной, 
фасадной продукции (в том числе металлочерепица, сайдинг, 
профнастил), широкий ассортимент доборных, водосточных 
систем и другой сопутствующей продукции .

основным направлением развития омского фили-
ала Спк стало увеличение собственных производствен-
ных мощностей. В  2014  году в  СПК-Омск были запущены 
первые линии по  производству профнастила С8 и  СП20, 
а  также оборудование для  изготовления комплектующих 
элементов для кровли, фасада и забора .

В 2020 году был введен в эксплуатацию обновленный про-
изводственный цех площадью 1200 м2, в  котором запущены 
в работу новые современные технологические линии .

Сервисный центр оснащен современным производ-
ственным оборудованием: линиями по производству проф-
настила; профилей для гипсокартона; продольной резки метал-
ла в рулонах и участком по производству доборных элементов .

На сегодняшний день производственно-складские площади 
сервисного металлоцентра в г . Омске составляют более 5 000 м2 .

производственные мощности позволяют Спк-омск 
выпускать до 30 тысяч тонн продукции в год. Наличие но-
вых грузоподъемных механизмов дает возможность достичь 
высокой производительности, что значительно увеличивает 
скорость отгрузки . Компания предоставляет своим клиентам 
широкий выбор сервисных услуг:

•	резка металлопроката газом, маятниковой пилой, 
гильотиной;

•	правка из бухт в пруток;
•	доставка в пределах города и по междугородним 

направлениям;
•	упаковка: пачки, бухты, увязка;
•	ответственное хранение (складские площади компании 

с круглосуточной охраной) .
Работаем как с оптовыми, так и с розничными клиентами .
Несмотря на  непростое время, наша компания с  уве-

ренностью смотрит в будущее . Мы не боимся ставить перед 
собой самые амбициозные цели . СПК дорожит сотрудниче-
ством со своими партнерами и стремится максимально пол-
но и качественно удовлетворить потребности клиентов .

644105, г . Омск, ул . Зелёная, 10
Тел ./факс +7 (3812) 69-95-04
E-mail: 1028@mailspk .ru
www .omsk .spk .ru

ао «Сталепромышленная компания»

Первый универсальный поставщик 
металлопроката в России!

Директор филиала АО 
«Сталепромышленная 

компания» в г . Омске

воСкРЕСЕнСкий 
константин михайлович

Тел . (3812) 29-35-75
E-mail: info@omsk .spk .ru

https://omsk.spk.ru/catalog/krovlya/metallocherepitsa/
https://omsk.spk.ru/catalog/krovlya/profnastil/
tel:+73812699504
mailto:1028@mailspk.ru
http://www.omsk.spk.ru
mailto:info@omsk.spk.ru
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– Ирина Владимировна, пандемия 2020  года стала 
испытанием на  прочность для  бизнеса. Расска-

жите, как обстоят дела у вашей компании?
– Год, конечно, оказался тяжеловат для нас, тем не менее 

поработали мы неплохо . После первой недели самоизоля-
ции получили при  помощи «Опоры России», где я  состою, 
от  Администрации города разрешение на  возобновление 
деятельности . И вторую неделю карантина мы уже работали, 
и работали очень плодотворно . С трудностями справлялись 
успешно благодаря нашим поставщикам . Ни для кого не се-
крет, что заводы в карантинный период работали вполсилы . 
Но наши партнёры обеспечивали поставки, и товар на складе 
у нас был всегда . Закомплектовать крупные объекты по звон-
ку клиента у нас получалось и получается по сей день!

– У вашей компании несколько видов деятельности. 
Какой из них является приоритетным?

–  Приоритетной на  сегодня является поставка строи-
тельного оборудования, строительных лесов, вышек-тур 
и  комплектующих к  опалубке. Потому что год фасадов 
в Омске продолжается . Несмотря ни на что, фасады ремонти-
руются, идёт строительство .

–  Какие объекты комплектовали в  течение года 
и с кем сотрудничаете?

– Комплектуем подрядчиков, работающих на объектах 
нефтезавода, компании, ремонтирующие фасады, а  также 
подрядчиков из  Екатеринбурга, которые предпочитают 
наше оборудование . С  некоторыми из  них сотрудничаем 
уже второй год .

Делали поставки, в  том числе и  комплектующих к  опа-
лубке, на объекты СК «Арена Омск» . Строительство спортив-
ного комплекса только начинается, думаем, что поработаем 
мы здесь плодотворно .

Наши постоянные клиенты  – это ООО  «ЗЖБИ  № 7», 
ООО «СтройСити», ООО «АВ-КОНСТРУКЦИЯ», ООО « МатТехСнаб», 
ООО  «СК «Новострой», ООО  «СК  « СиБиКом», ООО  «РЕСУРС», 
ООО «РегионСтрой» .

– У компании достаточно авторитетные клиенты, 
как вам удалось завоевать их доверие?

– Оперативность, цены, доставка – вот наши большие плю-
сы . Сейчас самое главное – обеспечить поставки в кратчайшие 
сроки . И у нас это получается! Леса объёмом 4–5 тысяч квадра-
тов конкурентные фирмы поставляют за  3–4 недели, мы  же  – 
за один-два дня! Оперативно принимаем заявки, благодаря на-
шим поставщикам оперативно их размещаем и делаем доставку . 
Сохраняем лояльные цены . К каждому клиенту подходим инди-
видуально . Для постоянных клиентов действует система скидок, 
при больших объёмах доставка осуществляется за наш счёт .

Приятно, что, узнав нас в  работе, клиенты рекомендуют 
«Строй-Леса» своим партнёрам . Так, четыре года назад на омском 
нефтезаводе мы комплектовали волгоградскую и екатеринбург-
скую компании с одинаковым фронтом работы . При заказах вы-
страивалась цепочка . Одна компания комплектовалась нашим 
оборудованием, следом другая компания делала нам заявку 
на подобную продукцию . Завершив работу, фирмы рекомендова-
ли нас новым подрядчикам, заходящим на объекты нефтезавода .

–  Как отслеживаете технологичные новинки и  что 
предлагаете сегодня своим клиентам?

–  Мы постоянно изучаем строительный рынок и  пред-
лагаем нашим клиентам лучшее! Сегодня мы, единственные 
в  Омске, поставляем строительные леса города Москвы . 
Да, московские леса несколько дороже екатеринбургских, 
но по качеству значительно лучше . Они соответствуют всем 
ГОСТам, напоминают леса производства советских времён . 
Клиенты оценили надёжность предлагаемого оборудования 
и успешно используют его при строительстве .

–  Какие планы и  дальнейшие перспективы ТК 
«Строй-Леса»?

– Дальнейшие планы компании – идти только вперёд! Будем 
создавать парк на аренду строительных лесов, вышек-тур и опа-
лубки . Это очень актуально . Так, сегодня многие клиенты берут 
опалубку в  аренду в  ближайших регионах . И  зачастую сталки-
ваются с недобросовестными поставщиками, получая разбитое 
оборудование, не  пригодное для  работы . Мы  же завезём опа-
лубку в Омск, и клиенты всегда смогут приехать на склад, чтобы 
оценить состояние оборудования, которое хотят взять в аренду .

Помимо развития новых направлений, ещё планируем рас-
ширять географию поставок – будем выходить за пределы Омска .

644015, г . Омск, ул . 22-го Декабря, 92 (офис 17, 3 этаж)
тел. +7 (3812) 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

ооо «тк «Строй-Леса» – успешно развивающаяся 
компания, работающая с 2014 года. многопрофильное 
предприятие имеет репутацию поставщика 
высококачественной продукции, надёжного 
и ответственного партнёра, ценящего каждого клиента.

Директор 

вЕРЕпЧан
ирина 

владимировна

http://link.2gis.ru/1.2/64187646/webapi/20160601/project2/70000001017181835/rufirm.org/fteAr5G4G52H1H7J1H1Hwb992fc568195I8321476uvDf74C2794I0J8I2H0ejh2768G440200329195H7J1G39B?http://tk-stroylesa.ru
mailto:tk-stroylesa@mail.ru
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ооо 
«пРиРоДооХРанный 
цЕнтР»
Директор 
бЕЛЕнков валерий иванович

направления деятельности:
•	 Предоставление специализированной гидрометеорологической 

информации .
•	 Разработка и согласование:

– проекта зоны санитарной охраны водозабора; СЗЗ; ПДВ; 
НООЛР;

– проекта НДС, получение Решения на право пользования 
водным объектом;

– пояснительной записки к мероприятиям в периоды НМУ .
•	 Заполнение Декларации о плате за негативное воздействие 

на окружающую среду .
•	 Оформление отчётов 2 ТП (воздух), (отходы), (водхоз), отчёт МСП, 

контроль выбросов, тех . отчёт, расчёт выбросов .
•	 Составление программы производственного экологического 

контроля .
•	 Экологический аудит .
•	 Комплексное экологическое обслуживание .
•	 Кадастровые работы, текстовое и графическое описание СЗЗ .

644046, г . Омск, ул . Учебная угол Маяковского, 152/20
Тел ./факс: (3812) 51-04-64, 373-115, 51-00-50
E-mail: naturesecur@mail .ru
www .naturesecur .ru

Природоохранный 
центр

ооо «СибДор»
Директор 
погоСян Лазар агванович

виды деятельности:
•	 общестроительные работы, геодезические работы, выполняе-

мые на строительных площадках;
•	 благоустройство территории;
•	 строительство и ремонт автомобильных дорог;
•	 строительно-ремонтные, строительно-монтажные, пусконала-

дочные работы;
•	 производство тротуарной плитки; бортовых камней (бордюр, 

поребрик) .

644085, г . Омск, пр . Мира, 185 корп . 2
Тел . 8 (3812) 26-79-79
E-mail: sibdor2004@mail .ru

тротуарная плитка 
«кирпичик»
100*200*80 (мм)
100*200*60 (мм)

 бР 1000*300*150 (мм)

 бР 1000*200*80 (мм) 

ооо 
«Сибсвязьстрой»
Генеральный директор 
коЛУпанов александр анатольевич

виды осуществляемых работ:
•	 Монтаж и наладка КИП и автоматики
•	 Монтаж технологических трубопроводов
•	 Монтаж систем охраны объектов и оповещения
•	 Монтаж структурированных кабельных сетей
•	 Разработка сметной документации
•	 Техническое обслуживание сетей и систем
•	 Функции генподрядчика
•	 Монтаж сетей энергоснабжения
•	 Строительство ВОЛС
•	 Земляные работы
•	 Проектные работы
•	 Монтаж пожарной 

сигнализации, оповещения

Служба 
транспортировки 
колясочников 
и лежачих пассажиров

ИП каРтЕЛайнЕн максим викторович

В 2019 году ИП Максим Картелайнен стал победи-
телем ежегодного городского конкурса «Лучшее 
предприятие малого и  среднего бизнеса (луч-
ший предприниматель) в  номинации «Лучший 
стартап».

Служба транспортировки адресована социально незащищённым, 
маломобильным категориям населения города Омска, нуждаю-
щимся в срочной транспортировке к объектам социальной инфра-
структуры и не имеющим возможности решить этот вопрос лично .

Служба транспортировки осуществляет перевозку клиентов 
по их индивидуальным заявкам специально оборудованными 
автомобилями в следующих случаях:
•	 доставка домой из лечебных учреждений;
•	 перевозка в медицинские учреждения для плановой госпитали-

зации, выполнения назначенных лечебных процедур и проведе-
ния диагностических исследований;

•	 транспортировка в оздоровительные центры, пансионаты, 
хосписы, места сезонного отдыха и реабилитации;

•	 встреча лежачих больных в аэропорту или на вокзале с последу-
ющей доставкой по адресу;

•	 перевозка в другие города и регионы .

644050, г . Омск, ул . Химиков, 31, кв . 17  |   Тел . 8-913-682-38-32
E-mail: soctaxifinn16@yandex .ru  |   garmonia-55 .ru/sotsialnoe-taksi .html

644089, г . Омск, пр . Мира, 69 Г
Тел ./факс 8 (3812) 63-19-45
E-mail: info@sibss .net
www .sibss .net

mailto:sibdor2004@mail.ru
mailto:info@sibss.net
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История Группы компаний «Титан» берёт своё начало 
20 ноября 1989  года, когда при  Комитете комсомола 

ПО  «Омскнефтеоргсинтез» был создан Молодёжный центр 
«Титан» . Сначала компания занималась торгово-закупочной 
деятельностью, а затем постепенно расширила направления 
и географию бизнеса .

В Омской области ключевыми предприятиями являются 
управляющая компания АО «ГК «Титан», завод «Омский кау-
чук», «Титан-Агро» (комбикормовый завод, свиноводческий 
комплекс и  мясокомбинат), а  также инфраструктурное под-
разделение – автотранспортная компания .

В  составе ГК «Титан» находятся площадки в  других ре-
гионах, например, Новочеркасский завод смазочных мате-
риалов (Ростовская область) и  два его обособленных под-
разделения – в Нижегородской и Тульской областях . Весной 
2020 года ГК «Титан», отвечая на вызовы пандемии COVID-19, 
быстро перестроилась и наладила на площадках НЗСМ про-
изводство антисептиков . С  2018  года в  Псковской области 
реализуется проект ООО «Титан-Полимер» по производству 
БОПЭТ-плёнок и ПЭТ-гранул .

Ключевая продукция ГК «Титан»: синтетические каучу-
ки, метил-трет-бутиловый эфир, альфаметилстирол, изо-
пропилбензол, фенол, ацетон, пластичные смазки и  мас-
ла, жидкости для  буровых растворов; товарная свинина 
и комбикорма .

ключевые показатели
•	Количество работников – 4 000 человек .
•	Объём выпускаемой продукции – более 500 тыс . тонн/год .
•	Выручка – более 27 млрд руб ./год .

Сегодня гк «титан» это:
•	около 34 % общероссийского рынка каучуков СКС/СКМС;
•	порядка 24 % российского рынка МТБЭ .

Система менеджмента
Система менеджмента компании сертифицирована на соот-
ветствие требованиям международных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001 и с 2020 года – ISO 45001 взамен BS OHSAS 18001 .

Достижения
С 2006 года ГК «Титан» занимает стабильные позиции в рей-
тингах, в том числе «Эксперт» (RAEX-600), «Эксперт-Сибирь», 
«РБК-500» .

В числе наград ГК «Титан» – звание «Лучший российский 
экспортёр», диплом Всероссийского конгресса «Государство 
и  ответственный бизнес» и  Гран-при  за  вклад в   развитие 
 нефтехимической промышленности РФ . Продукция ГК «Ти-
тан» отмечена медалями и  дипломами международных вы-
ставок, является многократным лауреатом конкурса «100 
лучших товаров России» . Пять раз «Титан» удостаивался зва-
ния «Крупнейший инвестор Омской области» . В  портфолио 
«Титана» – более 10 инвестпроектов, реализованных с нуля . 
В Омскую область было привлечено свыше 30 млрд рублей 
инвестиций .

В 2016 году АО «Омский каучук» и АО «ГК «Титан» вошли 
в  состав Нефтехимического промышленного кластера Ом-
ской области, ООО «Титан-Агро»  – якорный участник Агро-
биотехнологического промышленного кластера . В 2020 году 
предприятия ГК «Титан» стали резидентами особой экономи-
ческой зоны «Авангард» .

Председатель Совета 
директоров АО «ГК 

«Титан»

СУтягинСкий михаил 
александрович

Тел . (3812) 29-95-55
E-mail: info@titan-group .ruао «гк «титан»

мы создаём условия для роста!

mailto:info@titan-group.ru
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Экология и охрана труда
ГК «Титан» прилагает максимум усилий для снижения экологи-
ческой нагрузки на регионы присутствия . Новые производства 
строятся с применением наилучших доступных технологий, по-
зволяющих получать продукцию стабильно высокого качества 
и  минимизирующих воздействие на  окружающую среду . Так, 
«Титан» на заводе АО «Омский каучук» возобновил производ-
ство фенола и ацетона в современном комплексе, оснащённом 
в  соответствии с  жёсткими требованиями в  области охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности . При под-
держке Фонда развития промышленности Группа компаний 
ведёт реконструкцию производства кумола и построила новую 
установку по выпуску изопропилового спирта . Данный проект 
гарантирует кратное общее сокращение воздействия на окру-
жающую среду, а  технология производства изопропилового 
спирта из ацетона предусматривает практически полное отсут-
ствие стоков и минимальное воздействие на экологию . В Пско-
ве строящееся производство полимеров также соответствует 
высоким европейским экологическим стандартам .

ГК «Титан» ведёт политику открытости, налаживает диалог 
между государственной властью, бизнесом и общественностью 
на федеральном уровне . В 2019 году «Омский каучук» заключил 
Соглашение об  экологическом партнёрстве с  Министерством 
природных ресурсов и  экологии Омской области . Заводом 
подписано четырехстороннее соглашение с  Правительством 
Омской области, Минприроды России и  Росприроднадзором . 
Аналогичный документ был подписан между ООО «Псковский 
завод «Титан-Полимер» и Администрацией Псковской области .

Социальная ответственность
Группа компаний «Титан» ведёт активную социальную 
политику, создавая все условия для  своих работников . 
Предприятия ГК «Титан» обеспечивают стабильной зара-
ботной платой, компенсацией питания, корпоративным 
транспортом . У  перспективных работников существует 
возможность зачисления в  кадровый резерв с  возмож-
ностью бесплатного обучения .

Помимо этого, «Титан» принимает активное участие 
в  социальных и  благотворительных проектах город-
ского и  областного масштаба . ГК «Титан» тесно сотруд-
ничает с  Омским областным музеем изобразительных 
искусств имени М . А .  Врубеля, реализуя совместные 
проекты . Компания поддерживает театральное искус-
ство, Омскую епархию, выступает генеральным спонсо-
ром чемпионата мира по бальным танцам, а также стала 
победителем областного конкурса «Меценат в  сфере 
культуры» (2014 год) . Волонтёрская программа «Добрый 
«Титан» одержала победу в номинации «Корпоративное 
добровольчество» конкурса «Хрустальное сердце Сиби-
ри» . В  2018  году ГК «Титан» получила премию ChemiCos 
за реализацию программы «Добрый «Титан» .

АО «ГК «Титан»
г . Омск, ул . Губкина, 22
Тел . 29-95-55
E-mail: info@titan-group .ru
www .titan-group .ru

mailto:info@titan-group.ru
http://www.titan-group.ru
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Региональная компания оао «тевризнефтегаз» явля-
ется одной из  основных компаний на  омском рынке 

углеводородного сырья, которая решает важнейшую 
социальную задачу – обеспечение природным газом се-
верных районов нашего региона.

С  1998  года предприятие занимается разработкой 
и  поставками газа населению, юридическим лицам трёх 
районов Омской области  – Тевризского, Знаменского 
и Тарского .

Газ – это Тевризское газоконденсатное месторождение, 
малое по запасам, расположенное в непосредственной бли-
зости от районного центра Тевриз .

Значительный опыт работы, наличие современной тех-
ники и  оборудования, высокая квалификация и  мастерство 
работников коллектива позволяют ОАО «Тевризнефтегаз» 
эффективно осуществлять эксплуатацию газоконденсатного 
месторождения . За  период работы предприятием добыто 
и  предоставлено газопроводом «Тевриз – Знаменское – 
 Тара» для бытовых и промышленных нужд более 180 млн м³ 
газа . Сегодня ОАО «Тевризнефтегаз» обеспечивает топли-
вом 3785 абонентов . Газ используется только для  нужд 
пищеприготовления .

На балансе компании находятся 3 скважины, из них одна 
работает в отопительный период, одна – только летом, одна 
требует капитального ремонта и не участвует в добыче .

В  рамках реализации долгосрочной целевой програм-
мы Омской области «Развитие Тевризского и Журавлёвского 
участков недр Омской области (2011–2015  годы)», исполь-
зуя инвестиционные средства, поступившие из  бюджета 

 области, ОАО «Тевризнефтегаз» осуществило ряд меропри-
ятий по  развитию месторождения: пробурен второй ствол 
с горизонтальным окончанием в скважине № 5 и выполнены 
работы по углублению скважины № 6 (скважина № 6 в ожида-
нии капитального ремонта) .

Сегодня, в отопительный период 2020–2021 годов, рабо-
тает скважина № 110, объём добычи газа составляет 7 тысяч 
кубических метров в сутки . Данного объёма газа достаточно 
для обеспечения бытовых нужд населения на пищеприготов-
ление Тевризского, Знаменского и Тарского районов Омской 
области .

В  связи с  активным жилищным строительством и  вво-
дом в строй новых объектов промышленности потребность 
в  газовом топливе на  севере области с  каждым годом воз-
растает . Учитывая такие тенденции, необходимо работать 
на перспективу, необходимы инвестиционные вложения, 
которые позволили бы осуществлять такие важнейшие ме-
роприятия, как проведение профилактических и ремонтных 
работ в эксплуатационных скважинах, возобновление поис-
ково-оценочных работ, строительство новых скважин . Зада-
чей компании является повышение уровня добычи топлива, 
что  позволит снабжать не  только жилые дома, но  и  инфра-
структурные объекты региона, перевод которых на природ-
ный газ значительно ускорит темпы промышленного разви-
тия севера Омского Прииртышья .

646560, Омская обл ., р . п . Тевриз, ул . Нефтебазовская, 1
Тел ./факс (38154) 2-20-81
E-mail: tevrizgaz@rambler .ru

Генеральный 
директор

панкРатов
александр 

михайлович
оао «тевризнефтегаз»
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Уважаемый борис александрович!
Примите поздравления и  слова глубокой призна-

тельности в юбилейный год вашего рождения! Профес-
сия строителя – самая благодарная и созидательная . Вы 
не один десяток лет вносите значительный вклад в раз-
витие и  формирование архитектурного облика нашего 
города . Своим отношением к  делу, умением использо-
вать приобретённый в строительстве опыт Вы заслужи-
ли авторитет и  уважение . Уверены, что  все непростые 
задачи, стоящие перед трестом сегодня, под  Вашим 
руководством будут выполнены . И  вместе мы сделаем 
Омск ещё более красивым, уютным и современным!

От  всей души желаем Вам, Борис Александрович, 
энтузиазма в работе, много сил и терпения, а главное – 
крепкого здоровья, светлых перспектив и  уверенности 
в завтрашнем дне! Пусть никогда не иссякнут Ваши вну-
тренняя энергия и оптимизм!

Коллектив ООО «СК «Трест № 4»

Директор

каРДаЕв  
борис 

александрович

Почётный 
строитель 
Российской 
Федерации

Главный 
инженер

пономаРЕнко 
андрей 

михайлович

На  счету Строительно-монтажного треста № 4 за  сорок 
два года успешной деятельности не  только объекты 

промышленного производства, общественно-социальных 
зданий, но и большое количество жилых домов и даже це-
лых комплексов, возведённых компанией за последние не-
сколько лет .

Так, в  ноябре 2020  года введён в  эксплуатацию новый 
современный жилой комплекс в  самом центре города, 
на берегу реки Иртыш – микрорайон Серебряный берег, 
строительство которого «СК «Трест № 4» начал в 2014 году . 
Микрорайон, расположенный в  границах улиц Красный 
Путь  – 6-я  Северная, представляет собой комплекс, состо-
ящий из 14 жилых домов переменной этажности от 9 до 15 
этажей, с  квартирами свободной планировки площадью 
от 36 до 89 кв . м разной этажности . Неоспоримое преиму-
щество застройки в центральной части города – гаражный 
комплекс на  121 место! Кроме этого, Серебряный берег 
обладает целым рядом преимуществ: транспортная до-
ступность, развитая инфраструктура, безопасность и  эсте-
тичный внешний вид . Стены домов выполнены из  кера-
мического кирпича, что  обеспечит жильцам комфортное 
проживание, низкий уровень шума и  прекрасную теплои-
золяцию . Также предусмотрены: транспортная развязка, 
новая школа, спортивные площадки, парковая зона, благоу-
стройство застраиваемой территории .

Полностью завершив в 2016 году строительство микро-
района Прибрежный, сейчас ООО «СК «Трест № 4» ведёт за-
стройку микрорайона прибрежный-2 путём поэтапного 
возведения отдельных объектов, ввод его в  эксплуатацию 
намечен в 2026 году . За это время на улице Перелёта должны 
появиться добротные современные высотные жилые дома 
с устройством офисных помещений, а также парковки для ав-
томобилей, игровые площадки для детей, что обеспечит в но-
вом микрорайоне самые комфортные условия проживания .

Залог уже почти полувекового успеха ООО «СК «Трест 
№ 4» – в профессионализме, в сочетании опыта, ответствен-
ности ИТР и  рабочих . Предприятие стремится идти в  ногу 
со временем, сохраняя и приумножая свои лучшие традиции 
под  руководством директора, почётного строителя Россий-
ской Федерации Бориса Александровича Кардаева, который 
в январе 2021 года отмечает юбилей!

644043, г . Омск, ул . Тарская, 13А
Тел . +7 (3812) 94-85-79 – приёмная
Тел ./факс +7 (3812) 94-83-75
Тел . +7 (3812) 94-88-99 – отдел недвижимости
E-mail: info@trest4 . ru
www .trest4 .ru

ооо «Ск «трест №4»

Микрорайон  
Серебряный берег

Микрорайон  
Серебряный берег

mailto:info@trest4.ru
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Директор 
кандидат 

педагогических 
наук

ивЧЕнко 
татьяна 

павловна

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
омской области «торгово-
экономический колледж 
им. г. Д. Зуйковой»

Полвека назад на  основании приказа по  Министерству 
торговли РСФСР от  12 марта 1971  года № 103 с  1971–

1972 учебного года был организован техникум советской 
торговли для  обеспечения предприятий и  организаций 
торговли и общественного питания Омской области квали-
фицированными специалистами по  согласованию с  Мини-
стерством высшего и среднего специального образования 
СССР . В  мае 2011  года БОУ Омской области среднего про-
фессионального образования «Торгово-экономический 
колледж» было присвоено имя заслуженного учителя РФ, 
отличника народного просвещения, действительного чле-
на академии Международной педагогической академии, 
почётного работника СПО, заслуженного работника тор-
говли Омской области педагога-новатора, руководившего 
колледжем на протяжении 22 лет с 1988 по 2010 г ., Галины 
Дмитриевны Зуйковой . Своё сегодняшнее наименование 
колледж получил в 2014 году .

В  настоящее время БПОУ «ТЭК» реализует подготов-
ку специалистов по  девяти образовательным программам 
(в  том числе по  трём программам из  перечня пятидесяти 
наиболее востребованных на рынке труда новых и перспек-
тивных профессий):

•	38 .02 .04 «Коммерция» (по отраслям),
•	38 .02 .01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по отраслям),
•	38 .02 .05 «Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров»,
•	43 .02 .14 «Гостиничное дело»,
•	43 .02 .15 «Поварское и кондитерское дело»,
•	43 .02 .01 «Организация обслуживания в общественном 

питании»,
•	40 .02 .01 «Право и организация социального 

обеспечения»,

•	 09 .02 .07 «Информационные системы и программирование»,
•	19 .02 .10 «Технология продукции общественного 

питания» .
Более 10  лет назад была сформулирована целевая уста-

новка функционирования колледжа, который во  внешней 
среде позиционируется как  открытая инновационная обра-
зовательная площадка с  развивающейся культурно-обра-
зовательной средой, способной обеспечить формирование 
компетентностного человека, отвечающего потребностям 
современного общества . Поэтому реализация стратегических 
целей и  задач колледжа направлена на  конкретные измене-
ния в сторону улучшения условий для осуществления учебной 
деятельности обучающихся через системную модернизацию 
инфраструктуры колледжа – создаются мастерские, специали-
зированные центры компетенций, центры демонстрационно-
го экзамена, совместные площадки с работодателями .

Также колледж развивается по направлениям:
•	 сетевого взаимодействия с другими образовательными ор-
ганизациями и предприятиями реального сектора экономики 
региона, проведения соревнований по  профессионально-
му мастерству среди инвалидов «Абилимпикс», региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы», чемпионата 
JuniorSkills, региональных олимпиад, конкурсов профессио-
нального мастерства, подготовки участников к ним;
•	 реализации программ с  ориентацией на  запросы рынка 
труда для различных категорий населения региона разного 
возраста;
•	 формирования осознанности и способности выбора про-
фессиональной траектории учащимися школ через участие 
в профессиональных пробах на площадках колледжа по ком-
петенциям «Предпринимательство», «ИТ-решения для бизне-
са на платформе 1С: Предприятие 8» .



77

О
м

с
к.

 1
00

 л
уч

ш
и

х 
кО

м
п

а
н

и
й

Для  организации практической подготовки обучаю-
щихся заключены договоры о  сетевом взаимодействии 
по  организации учебно-производственных площадок 
с  ООО «Сатори Партнёр», ООО «Комплекс «Дворец Мо-
лодёжи», ООО «Лента» . В  колледже функционирует учеб-
но-производственное предприятие (столовая), где сту-
денты проходят учебную практику по  специальностям 
«Поварское и  кондитерское дело», «Организация обслу-
живания в  общественном питании», «Технология продук-
ции общественного питания» и  реализуют ряд проектов, 
таких как: «Наставник», «Кондитерский цех», «Своё дело», 
«Кейтеринговое обслуживание» . Организуются условия 
для развития студентов с точки зрения их занятости и са-
мозанятости: получение дополнительных квалификаций, 
освоение новых компетенций, обучение навыкам пред-
принимательства, эффективного поведения на рынке тру-
да, формирование навыков проектной работы и пр .

БПОУ «ТЭК» имеет успешный опыт реализации проектов 
международного, федерального и  регионального уровней . 
За последние три года наиболее значимыми стали:
•	 международный конкурс предпринимательских проек-
тов «Вектор развития: «Мой StartUp», номинация «Лучший 
проект в  сфере услуг», результат участия студентов  – два 
первых места;
•	 проекты и  программы Союза «Молодые профессионалы» 
(WSR) по  компетенции «Предпринимательство» по  органи-
зации профессионального обучения и  дополнительного 
профессионального обучения лиц предпенсионного воз-
раста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография», проекта Worldskills . 
Express;
•	 дипломы за III место Финала VII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по  компе-
тенции «Предпринимательство»;
•	 Федеральный проект ранней профессиональной ориента-
ции учащихся 6–11 классов общеобразовательных организа-
ций «Билет в будущее»;
•	 проект «Внедрение в  образовательный процесс БПОУ 
«ТЭК» молодёжного предпринимательства как одного из эле-
ментов профессионального воспитания студентов в  рамках 
Всероссийского конкурса «Лучший проект модели професси-
онального воспитания»;
•	 участие в  работе экспериментальной площадки ФГБУ 
«ФИРО» по  теме «Проектирование и  реализация образова-
тельного процесса СПО на основе реальных производствен-
ных задач»;
•	 Всероссийский конкурс стартапов, проводимый Финансо-
вым университетом при Правительстве РФ и т . д .

Кроме профессионального воспитания, студенты 
колледжа в  полной мере включены в  процессы граж-
данско-патриотического и  правового воспитания путём 
участия в проектной деятельности, в тематических встре-
чах в литературной гостиной, фестивале патриотической 
песни, митингах, акции «Георгиевская ленточка», окруж-
ном конкурсе «Набат Памяти», тем  самым формируются 
у  обучающихся нравственные позиции, убеждённость 
в  необходимости соблюдения норм морали, добросо-
вестного выполнения в  будущем профессиональных 
обязанностей .

Преподаватели колледжа, почётные работники СПО, ко-
торые отдали более тридцати лет своей трудовой деятельно-
сти сфере среднего профессионального образования, стали 
одними из  героев сборника «По  заслугам воздаётся честь», 
изданного по инициативе Совета ветеранов системы профес-
сионального образования Омской области и при поддержке 
Министерства образования Омской области .

Педагогический коллектив видит свою миссию в  том, 
чтобы вложить в молодое поколение нравственную позицию 
быть полезным региону, Родине путём повышения своей 
компетенции .

Накануне 50-летнего юбилея здесь, в колледже, помнят 
о тех, кто создал прочный и надёжный фундамент для буду-
щих специалистов различных отраслей! И готовят новое по-
коление специалистов разных направлений экономики!

644116, г . Омск, ул . 27-я Северная, 69
Тел . +7 (3812) 68-07-73 (приёмная директора)
E-mail: tradeconomy@mail .ru
www .omsktec .ru
vk .com/omsktec

mailto:tradeconomy@mail.ru
https://omsktec.ru/
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«Незабываемый отдых ближе, чем вы думаете!»

ООО «Туристическая компания «Увлечён и  Я»  – один 
из  немногих омских туроператоров, существующий 
с 2015 года . Компания специализируется на организации ту-
ров по Омской области и России, входит в единый федераль-
ный 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  культурно-познавательного, так и  активного направ-
ления, длительные туры, событийные туры . Во  всех турах 
предоставляются комфортный трансфер, питание, сопрово-
ждение одного-двух инструкторов (в зависимости от марш-
рута); велотуры и сплавы сопровождают всегда двое и более 
инструкторов . В случае выезда с пребыванием на месте бо-
лее 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 пу-
теводитель по Омской области! Практически все маршруты, 
описанные в  нём, представлены среди туров, однако с  его 
помощью можно познакомиться с Омской областью и само-
стоятельно . 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 корпоратив-
ным заказам . И не только в пешем и автобусном форматах – 
с января 2019 года в линейке прогулок компании «Увлечён и Я» 

появились экскурсии на трам-
вае, а экскурсия «Трамвай № 8: 
от вокзала до «Полёта» в сен-
тябре 2019  года получила 
первое место на  региональ-
ном этапе Национальной пре-
мии «Маршрут года» .

Туры выходного дня, 
как  и  длительные туры, вы-
полняемые компанией, под-
разделяются на культурно-по-
знавательные («В  краю пяти 
озёр», «С любовью из Азово», 
«Исилькульский week-end» 
и  другие) и  активные («Гон-
ки по  Омску», «Велокрутка») . 

В культурно-познавательных можно узнать об истории, досто-
примечательностях, народах, населяющих наш регион, а в ак-
тивных  – поработать физически: прокатиться на  велосипеде 
или лыжах, сплавиться по спокойной реке на байдарке или за-
няться йогой в красивейших уголках Омской области!

Большой популярно-
стью у  туристов пользу-
ются туры, приуроченные 
к  разным значимым со-
бытиям и  мероприятиям . 
Ежегодно компания от-
правляет омские группы 
в уральской Кунгур на фе-

стиваль «Небесная ярмарка», организует туры на  знамени-
тый окуневский фестиваль «Солнцестояние», предлагает по-
ездки в город Тару на театральный фестиваль «Сотоварищи» .

В качестве корпоративных предложений для упрочения 
коллективного духа компания реализует следующие меро-
приятия: экскурсии, вело- и лыжные выезды, экскурсионные 
туры в  живописные районы Омской области, замечатель-
ную интеллектуально-познавательную игру на  местности 
«Геоквест» и  мастер-классы с  обучением ориентированию 
на местности с элементами «Экстрим-похода» .

Тел . +7 (908) 798-43-43
E-mail: uvlechenomsk@gmail .com
www .uvlechenomsk .ru 

Генеральный 
директор

кожЕвина 
анастасия 

васильевнаооо «туристическая компания «Увлечен и я»
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Генеральный 
директор

богДанова 
Елена 

анатольевна

Юридическая 
компания 
«Ф-групп»

– Елена Анатольевна, фирма существует уже пять 
лет. На ваш взгляд, это много или мало для рынка юри-
дических услуг?

– Я считаю, что это небольшой срок работы, ещё очень 
многое впереди! Пять лет  – это время становления, однако 
уже наработана определённая репутация, есть уже серьёз-
ные показатели успешности – и мои личные как руководите-
ля компании, и моих сотрудников и меня как юристов . И хотя 
в Омске о деятельности нашей фирмы уже хорошо знают, мы 
вышли за пределы Омской области: у нас есть теперь офис 
в Москве, и хотелось бы, чтобы теперь о нас узнали и за пре-
делами региона! Мы реализовали свои планы по расширению 
компании и теперь будем дальше развиваться в этом направ-
лении . Но не только открытие нового офиса в Москве – наша 
новость . Не менее значимое событие в жизни нашей компа-
нии – это смена названия . Все пять лет компания называлась 
«Федерал» . И вот недавно было принято непростое и выно-
шенное решение изменить наименование . Теперь компания 
называется «Ф-групп» . «Ф» – потому что кратко (очень кратко) 
от слова «Федерал» . «Групп» – потому что теперь у нас группа 
компаний . Пока маленькая, но уже группа! А скоро, надеюсь, 
группа вырастет, потому что мы запустили в продажу фран-
шизу нашей юридической компании .

– Вы сказали, что  за  пять лет накоплен руководя-
щий опыт юридической фирмой. Что бы вы сейчас поме-
няли, если бы пришлось начать всё заново?

– Я  поняла, что  в  самом начале построения своего биз-
неса нужен более системный подход! Интуиция – это хорошо, 
но опираться на общие житейские знания не всегда правиль-
но . Сейчас я начала бы немного по-другому – со систематиза-
ции бизнес-процессов: каждый шаг деятельности компании 
должен получить документальное подтверждение . Работу 
двух-трёх сотрудников ещё  можно организовать по  наитию, 
но  коллективу из  десяти человек уже нужен строгий регла-
мент . Без  систематизации всех процессов компании  трудно 

 двигаться дальше в  своём развитии! Это подтверждает 
не только мой опыт, но и опыт коллег-бизнесменов по Омско-
му областному Союзу предпринимателей, в котором я состою .

– Елена Анатольевна, как  на  деятельности ком-
пании отразился период введения карантинных мер 
из-за пандемии коронавируса?

– В период самоизоляции в апреле и мае этого года у нас 
не было ни одного нового клиента, видимо, все строго соблю-
дали карантинный режим . Мы работали удалённо, продол-
жали вести дела, насколько это было возможно в  ситуации, 
когда все суды закрылись в конце марта, а открылись 12 мая . 
К сожалению, о полноценной деятельности в тот период гово-
рить не приходится, но мы справились с ситуацией! И сделали 
вывод, что дистанционная работа юриста не вызывает такого 
доверия у граждан, как его личное присутствие и очное вза-
имодействие по, безусловно, важным для клиента вопросам!

– Существует мнение, что  2020  год создал много 
таких проблем, которые возможно разрешить только 
в  судебном порядке… Ожидаете  ли наплыв обращений 
к вам за юридической помощью?

– Не  могу сказать, что  проблемы, возникшие у  людей 
в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, все спе-
шат решить в судебном порядке! В том же режиме, что и рань-
ше, к нам обращаются за помощью в решении трудовых споров, 
бракоразводных процессов и т . д . Единственное отличие – боль-
шее количество возвратов денежных средств за несостоявшие-
ся туристические поездки, вот, пожалуй, и всё!

– Для многих уходящий год стал годом больших и важ-
ных испытаний, для  многих  – годом перемен. С  каким на-
строением вы лично провожаете этот непростой 2020-й?

– Самокритично оцениваю свои действия – сменить назва-
ние и открыть новый (второй) офис, да ещё и в Москве, считаю 
их дерзкими! Но! Я решилась на эту авантюру, потому что жизнь 
состоит из таких дерзких решений и авантюр, которые делают 
нашу жизнь счастливой! Ещё  очень много впереди, и  не  всё, 
возможно, будет просто, но благодаря слаженной и професси-
ональной работе нашей уже омско-московской команды у нас 
всё получится! Мы будем продолжать помогать своим клиентам 
в решении их правовых проблем теперь уже с новым названи-
ем «Ф-групп» и уже не только в Омске, но и в Москве, работая 
честно и на результат, ожидая от вас максимум доверия!

644007, г . Омск, ул . Фрунзе, 49
Тел .: + 7 (900) 670-07-80, +7 (3812) 480-780
E-mail: info@federalom .com
federalom .com

 federalom
 federalomsk

https://yandex.ru/maps/66/omsk/?l=map&source=wizgeo&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D73.367%252C54.995%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259E%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%25A4%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B5%252C%252049%2520&ll=73.366720%2C54.994904&z=16
tel:89006700780
mailto:info@federalom.com
http://www.federalom.com/
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Казённое учреждение города Омска «Центр поддержки 
предпринимательства» (далее – Центр) в 2020 году отме-

тило своё 10-летие эффективной работы по  комплексной 
поддержке и  сопровождению деятельности малого и  сред-
него бизнеса города Омска .

Центр является единственной организацией инфра-
структуры поддержки предпринимательства города Омска, 
созданной муниципалитетом в  рамках реализации Феде-
рального закона от 24 .07 .2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ» .

Задачей Центра является предоставление эффективных 
форм помощи предпринимателям по следующим видам под-
держки: информационная, консультационная и имиджевая .

Центр предоставляет широкий спектр качественных ус-
луг начинающим и действующим предпринимателям города 
Омска, направленных на  создание благоприятных условий 
для  их  развития . За  10  лет работы разнообразная помощь 
была оказана уже более чем 52 тысячам обратившихся . Поч-
ти 30 тысяч начинающих и действующих предпринимателей 
получили консультации, в том числе в рамках горячих линий, 
онлайн на  сайте Центра и  в  группе «ВКонтакте», где даются 
подробные ответы на вопросы со ссылками на законодатель-
ство . 3,5 тысячи человек обратились в Центр в режиме одно-
го окна . Более 13 тысяч человек приняли участие в обучаю-
щих мероприятиях .

консультационная поддержка является одним из  ве-
дущих направлений деятельности Центра . Начинающие 
и  действующие предприниматели обращаются к  специали-
стам Центра по  управленческим, экономическим, финан-
совым (в  том числе налоговым и  бухгалтерским) вопросам, 
а  также по  планированию, организации и  осуществлению 
предпринимательской деятельности . В  рамках реализации 
направления «Цифровая экономика» для работы с предпри-
нимателями в  режиме онлайн функциони-
рует и пользуется спросом сервис «Всегда 
ОНЛАЙН», позволяющий оказывать кон-
сультационную поддержку в группе «ВКон-
такте», а  также через электронную почту, 
где любой желающий может задать инте-
ресующий вопрос экспертам . Субъекты 
предпринимательства используют возмож-
ность получения консультации по  интере-
сующему вопросу по  телефону или  через 
Интернет, даже находясь в деловой поезд-
ке или  начиная бизнес в  других регионах 
России . Использование разнообразных 
форм предоставления консультационной 
поддержки, в  том числе дистанционных, 

позволяет обеспечивать непрерывную работу специалистов 
Центра для  оказания своевременной помощи субъектам 
предпринимательства, что стало особенно актуально в усло-
виях пандемии коронавируса .

В целях оперативного консультирования по изменениям 
законодательства два раза в месяц проходят горячие линии 
по вопросам организации и ведения предпринимательской 
деятельности . Также консультирование осуществляется 
при  проведении горячих линий в  рамках единой службы 
и всероссийских акций .

По  наиболее сложным практическим вопросам предо-
ставления отчётности, оптимизации налогообложения, фи-
нансовой поддержки со  стороны властей, разработки биз-
нес-плана организуются ежемесячные воркшопы .

Физическим лицам, участвующим в  конкурсах на  пре-
доставление финансовой поддержки, даются рекомендации 
по  составлению бизнес-планов и  технико-экономических 
обоснований . Ежегодно при  поддержке специалистов Цен-
тра разрабатывается более 130 проектов, большая часть 
из которых реализуется за счёт средств грантов и субсидий .

В целях сокращения для заявителей времени на оформ-
ление необходимых документов Центр предоставляет ком-
плекс услуг в режиме одного окна по:

•	процедуре государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц при созда-
нии, внесении изменений и ликвидации;

•	проверке пакета документов на получение субсидий 
и грантов из бюджета города Омска;

•	открытию/ведению расчётного счёта, расчётно-кас-
совому обслуживанию субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМСП) города Омска;

•	вопросам кредитования СМСП кредитными 
организациями .

Директор

боРовик
игорь

владимирович
казённое учреждение города омска  

«центр поддержки предпринимательства»
новые горизонты работы
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Со II полугодия 2020 года Центр предоставляет новую ком-
плексную услугу по  сопровождению деятельности субъектов 
предпринимательства путём заключения соглашения с предпри-
нимателями . Данная услуга в максимальной степени ориентиро-
вана на  индивидуальные особенности деятельности субъекта 
предпринимательства и  позволяет повысить результативность 
решения проблем, с которыми сталкивается предприниматель .

информационная поддержка предполагает:
•	проведение бизнес-семинаров, мастер-классов, тренин-

гов, круглых столов по вопросам развития СМСП;
•	выпуск брошюр, буклетов, листовок;
•	размещение информационных материалов на сайте Центра;
•	проведение комплексных исследований состояния 

и развития СМСП;
•	оказание услуг по доступу к базам данных и иным ин-

формационным ресурсам Центра .
Ежегодно специалистами Центра организуются и проводят-

ся на бесплатной основе 50–60 обучающих мероприятий по ак-
туальным вопросам предпринимательской деятельности: при-
менение режимов налогообложения, ведение бухгалтерского 
учёта, представление отчётности, применение контрольно-кас-
совой техники, участие в торгах по 44-ФЗ, организация проверок, 
соблюдение СанПиН, оформление трудовых отношений и  со-
блюдение трудового законодательства и др . В целях вовлечения 
в предпринимательскую деятельность населения ведётся актив-
ная работа с отдельными целевыми группами: молодёжь, люди 
с ограниченными возможностями здоровья, безработные . Регу-
лярно устраиваются встречи с успешными бизнесменами, разъ-
ясняются вопросы ведения предпринимательской деятельности 
и основы её ведения в ходе обучающих мероприятий . Для лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья проводятся ма-
стер-классы по ремесленничеству . На постоянной основе Центр 
принимает участие в  ярмарках вакансий Главного управления 
государственной службы занятости населения Омской области .

В  2020  году специалисты Центра оперативно сориен-
тировались в  действующей ситуации и  при  невозможности 
проведения очных обучающих мероприятий изменили фор-
мат на онлайн-режим . Еженедельно предприниматели могут 
принимать участие в вебинарах, а в случае необходимости – 
просмотреть записи прошедших мероприятий .

На сайте Центра размещается информация о проводимых 
мероприятиях, конкурсах, актуальные новостные материалы, 
информационные материалы по  вопросам организации и  ве-
дения бизнеса . Специалистами Центра ежедневно проводится 
мониторинг законодательства на предмет изменений, и пере-
работанная информация с  таблицами и  схемами отображает-
ся на сайте . Для удобства предпринимателей на сайте Центра 
можно записаться онлайн на любое предстоящее мероприятие .

С  целью популяризации предпринимательской дея-
тельности, увеличения численности занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых, а также стимулирования 
активности молодёжи в  сфере предпринимательства Цен-
тром запущены новые обучающие проекты:

•	 стартап-школа «Life in business»;
•	бизнес-школа «Women in business»;
•	обучающий проект предпринимательским навыкам 

«Молодёжные бизнес-уик-энды»;
•	конкурс бизнес-проектов среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций города Омска «Молодёж-
ный бизнес – залог развития города» .
«Пандемия коронавируса 2020 года внесла коррективы в ра-

боту. Центр адаптировался к  современным условиям и  проде-
монстрировал готовность к гибкому реагированию на текущую 
ситуацию, реализовав новые проекты, которые актуальны 
для  начинающих и  действующих предпринимателей. Обучаю-
щие мероприятия Центра переведены в онлайн-режим. В целях 
стимулирования предпринимательской активности молодёжи 
в  сфере предпринимательства Центром запущены новые обу-
чающие проекты. В режиме онлайн организуются бизнес-миссии 
и биржи контактов, позволяющие найти партнёров по бизнесу 
в  других регионах. А  для  комплексной поддержки деятельности 
субъектов предпринимательства осуществляется заключение 
соглашений о  сопровождении бизнеса. Учитывая востребован-
ность и эффективность новых услуг и проектов Центра, прак-
тика их реализации будет продолжена в 2021 году», – отметил ди-
ректор Казённого учреждения города Омска «Центр поддержки 
предпринимательства» Игорь Боровик .

имиджевая поддержка основывается на  проведении 
выставок, ярмарок, конкурсов для СМСП . Ежегодно совмест-
но с Администрацией города Омска Центром организуются 
и проводятся городские выставки «Омская марка» и «Инно-
вации года», конкурс «Лучшее предприятие малого и средне-
го бизнеса (лучший предприниматель)» .

На  регулярной основе организуются межрегиональные 
онлайн-биржи контактов, где участники биржи получают воз-
можность установить новые деловые контакты, разместить 
информацию о компании с целью её продвижения, заключить 
взаимовыгодные деловые соглашения, увеличить объём про-
даж за счёт сотрудничества с новыми партнёрами по бизнесу .

Все услуги Центра предоставляются на безвозмездной 
основе .

644070, г . Омск, ул . Степная, 73
Тел .: (381-2) 72-97-23, 72-97-24, моб . +7-900-670-00-89
omskcpp .ru
Официальная группа «ВКонтакте»: vk .com/omskcpp

http://omskcpp.ru/
http://vk.com/omskcpp
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БУЗоо «центр по профилактике и борьбе со СпиД и ин-
фекционными заболеваниями»  – специализирован-

ное медицинское учреждение, основными задачами ко-
торого являются:

•	лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и других ин-
фекционных заболеваний;

•	оказание специализированной медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным с привлечением заинтересован-
ных ведомств и служб;

•	диспансерное наблюдение и лечение ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов;

•	широкомасштабная профилактическая, консультативная 
и информационная работа с населением, в том числе 
с социально уязвимыми группами .
бУЗоо «центр по  профилактике и  борьбе со  СпиД 

и инфекционными заболеваниями» входит в националь-
ный реестр «ведущие учреждения здравоохранения 
России», является дипломантом программы «100 лучших 
товаров России» (2009 г.).

В Центре освоены и внедрены новые современные мето-
дики лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, 
включая ПЦР-диагностику, используются новые схемы антире-
тровирусной терапии ВИЧ, осуществляется диагностика имму-
нодефицитных состояний инфекционных заболеваний .

Высококвалифицированные кадры, современное специ-
ализированное оборудование и  использование тест-систем 
последнего поколения гарантируют качество диагностиче-
ских исследований:

•	вирусные гепатиты А, В, С, Д;
•	 урогенитальные инфекции (гонорея, трихомониаз, кан-

дидоз, хламидиоз, уреаплазмоз, гарднереллез);
•	функции щитовидной железы, коры надпочечников, 

половых гормонов;
•	паразитарные инфекции (описторхоз, лямблиоз, 

аскаридоз);
•	онкомаркеры;
•	широкий спектр иммунологических показателей;

•	инфекционные заболевания (сифилис, токсоплазмоз, ци-
томегаловирусная инфекция, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барр, 
вирус папилломы человека, новая коронавирусная 
инфекция COVID-19) .
В  БУЗОО «Центр по  профилактике и  борьбе со  СПИД 

и  инфекционными заболеваниями» осуществляются кон-
сультации специалистов: инфекциониста, иммунолога, гине-
колога, дерматовенеролога, нарколога, психолога, фтизиа-
тра, эпидемиолога .

Специалистами бУЗоо «центр по  профилактике 
и  борьбе со  СпиД и  инфекционными заболеваниями» 
среди населения региона реализуются 8 программ, на-
правленных на  профилактику виЧ-инфекции: «Моло-
дёжь против СПИДа», «Сделай жизнь безопасной!», «Гиги-
еническое обучение и  воспитание учащихся по  проблеме 
ВИЧ-инфекции» для  педагогов и  специалистов по  работе 
с  молодёжью, «Узнай о  ВИЧ на  рабочем месте» для  трудо-
вых коллективов, «Будь начеку!» для военнослужащих, «Путь 
к  здоровью» для  осуждённых и  условно осуждённых, «Сде-
лай шаг к здоровью!» для наркопотребителей, находящихся 
на реабилитации, «Знаешь, ВИЧ – это реальность!» для несо-
вершеннолетних, склонных к девиантному поведению .

Особое внимание уделяется вопросам предупрежде-
ния ВИЧ-инфекции у  беременных и  новорождённых детей . 
Специалисты Центра регулярно проводят профилактиче-
ские мероприятия по  проблеме ВИЧ-инфекции: лекции, се-
минары, семинары-тренинги для  учащейся молодёжи, раз-
личных профессиональных групп, представителей трудовых 
коллективов, лиц из  социально уязвимых групп населения, 
осуществляется подготовка волонтёров .

644089, г . Омск, ул . 50 лет Профсоюзов, 119/1
644001, г . Омск, ул . 20 лет РККА, 7
Приёмная, тел ./факс (3812) 64-30-25
Регистратура, тел . (3812) 90-40-50
E-mail: aids_mail@minzdrav .omskportal .ru
www .aidsomsk .ru

Главный врач БУЗОО 
«Центр по профилактике 

и борьбе со СПИД 
и инфекционными 

заболеваниями» кандидат 
медицинских наук

наЗаРова
ольга ивановна

бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
омской области
«центр 
по профилактике 
и борьбе со СпиД 
и инфекционными 
заболеваниями»

http://www.aidsomsk.ru/
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Центр дополнительного образования детей «Эврика» рас-
положен в  Советском административном округе города 

Омска по  адресу: Химиков, 12/1 . Это муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования, которое 
обучает детей разного возраста как в основном здании, так 
и на базах других образовательных организаций .

Одно из самых перспективных направлений деятельно-
сти педагогов Центра – это предшкольное развитие ребёнка .

Дети дошкольного возраста обучаются по комплексной 
дополнительной общеобразовательной программе «Путево-
дная нить» для детей 4–7 лет (3 года обучения), по шести на-
правлениям: социально-гуманитарное, естественнонаучное, 
техническое, туристско-краеведческое, физкультурно-спор-
тивное, художественное . Цель данной программы  – созда-
ние условий для полноценного развития личности ребёнка, 
готовой к  успешному обучению в  школе, самореализации 
в жизни . Самым лучшим развивающим занятием для ребёнка 
дошкольного возраста является игра .

Учебный процесс осуществляется в следующем режиме:
•	 занятия проходят в группах (12 человек) три-четыре раза 

в неделю в зависимости от года обучения;
•	длительность занятий для детей 4–5 лет – 25 минут, 

6–7 лет – 30 минут, соответственно, игровая перемена 
между занятиями 10–15 минут;

•	в свободное от занятий время (период творческих 
каникул) предусмотрено включение ребёнка в систему 
массовых мероприятий: праздники, конкурсы, экскурсии, 
выход в театр и т . д .

комплексная программа включает 9 предметных 
программ:

•	 «Развивающие подвижные игры»
•	 «Мы познаём окружающий мир»
•	 «Цветопись . Художественный труд»
•	 «Рисование песком»
•	 «Я и мир вокруг меня . Краеведение для детей 5–6 лет»

•	 «Логика и математика для дошкольников»
•	 «Развитие речи с элементами риторики»
•	 «Основы танца»
•	 «В мире звуков и букв: обучение чтению»

Помимо основной комплексной программы, дети дошколь-
ного возраста могут обучаться по программам: «Ритмы Восто-
ка» (хореография), «Тестопластика» (лепка из теста), «Информа-
ционная адаптация» (информатика), «Счастливый английский» .

Кроме того, с каждым годом становятся популярными за-
нятия для детей по плаванию . В Центре созданы все условия, 
для того чтобы занятия прошли максимально комфортно, ин-
тересно и полезно .

Бассейн – 9 на 5 метров, температура воды – +32°С – ос-
нащён тёплой раздевалкой (+28–30°С), двумя раздельными 
душевыми – для мальчиков и девочек . Имеются: сауна (+70°С), 
которая отлично подходит для избавления от накопившейся 
усталости и  негатива, высокая температура здесь как  следу-
ет прогревает тело, улучшает кровообращение; а также фон-
тан-водопад, который оказывает массажирующее воздей-
ствие на плечи, шею, голову .

Все занятия проходят в форме игры, на глубине 60 санти-
метров, на которой детки могут уверенно стоять . Дети учатся 
не бояться воды, плавать разными стилями . Дополнительно 
проводятся оздоровление и закаливание .

Абсолютное большинство наших занятий бесплатные . 
При  этом наш коллектив прилагает все усилия, чтобы дети 
занимались только по  высокоэффективным методикам . Ос-
новная наша задача  – выявить и  развить интеллектуальные 
способности каждого ребёнка, продемонстрировать их в ходе 
различных соревнований, олимпиад и конкурсов, а затем по-
мочь их внедрить в повседневную жизнь . Мы считаем, что каж-
дый ребёнок талантлив и одарён, каждый достоин успеха!

644045, ул . Химиков, 12/1
Тел ./факс (3812) 65-53-91
E-mail: evrika .omsk@mail .ru
www .evrika-omsk .ru

Директор

маЛкова
Светлана

александровна

боУ До г. омска
«центр дополнительного 
образования детей
«Эврика»

mailto:evrika.omsk@mail.ru
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•	Не платит страховая компания?
•	Нужно вернуть деньги за некачественный товар 

или оказанную услугу?
•	Незаконно уволил работодатель?
•	Затопили соседи, уничтожив дорогой ремонт?
•	Не оплатил штраф?
как - взыскать неустойку с застройщика?
 - законно списать кредит?
 - вернуть деньги, данные в долг?
 - лучше оформить: дарением или завещанием?
 - купить квартиру и не прогореть?
 - заставить платить зарплату?
 - правильно поделить имущество?
Региональный правовой центр «Юма» – 
квалифицированная помощь во всех видах споров, 
представительство в суде, подготовка документов 
для различных инстанций, консультации, ведение 
бухгалтерского учета, подготовка документов 
для регистрации и ликвидации ооо и ип!
мы занимаемся урегулированием непростых 
вопросов, связанных с семейным правом:
•	развод,
•	установление и изменение алиментных платежей,
•	установление отцовства,
•	определение места жительства детей,
•	раздел имущества, вопросы наследования,
•	 составление брачных договоров и др .
большой опыт работы в сфере корпоративного права:
•	регистрация любой формы собственности,
•	ликвидация предприятия,
•	банкротство .

– Более 19  лет назад я  начала осваивать профессию 
юриста, да, этот сложный путь, который тогда мне ка-

зался простым . Через два года мы с коллективом стали Луч-
шей компанией года . За  эти 19  лет мы часто удостаивались 
различных наград за успешный труд .

У  нас трудятся опытные юристы, в  числе которых два 
почётных адвоката Российской Федерации . Сотрудники ком-
пании решают любые правовые вопросы! Положительный 
исход обеспечивается корректным применением юристами 
действующего законодательства и  судебной практики, гра-
мотно подготовленными досудебными документами и иско-
выми заявлениями в суд, верно представленными фактами, 
а также владением спецификой и тонкостями судопроизвод-
ства в  той или  иной области права . Я  очень требовательна 
к своим сотрудникам, и все мы работаем на совесть .

Качество – это главная черта любого бизнеса . Если клиент 
доволен, значит, будут новые клиенты по  его рекомендации . 
Старо как мир . Кроме того, у нас работает специалист, который 
постоянно на связи с клиентами, держит с ними контакт . Иметь 
хороший офис, по  моему мнению,  – это уважение к  клиентам 
и сотрудникам . Также я лично включаюсь в каждое дело, могу 
всю ночь просидеть над бумагами, но доведу их до положитель-
ного результата! Поэтому я с уверенностью скажу, что компания 
«ЮМА» – это надёжная юридическая фирма, в которой работают 
опытные юристы, адвокаты с большим стажем и опытом работы, 
и мы предоставляем высококачественные юридические услуги .

А кроме того, мы искренне рады каждому клиенту! Компа-
ния регулярно проводит акции, предоставляет скидки, оказы-
вает бесплатные юридические консультации . Каждую неделю 
проходит день бесплатной конкретной консультации  – на-
пример, по  семейному, административному, арбитражно-
му, трудовому праву . Поэтому, если вы или  кто-то из  ваших 
близких столкнулись с  необходимостью профессиональной 
юридической помощи, мы здесь, чтобы помочь вам получить 
наилучшее юридическое решение! Из спектра услуг правово-
го центра «ЮМА» перечислю самые актуальные: регистрация 
ООО, ИП, некоммерческих организаций; внесение изменений 
в уставные и учредительные документы; представление инте-
ресов в суде по гражданским, жилищным, семейным, наслед-
ственным и трудовым спорам, по административным и уголов-
ным делам; ликвидация предприятий; составление претензий, 
исков, жалоб, договоров; защита прав потребителей, а также 
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью .

Достижение стабильных успехов поставлю в  заслугу 
коллективу своих сотрудников, в котором каждый знает, что 
в развитии компании есть и его личный вклад . Только такое 
отношение к работе способствует динамичному развитию!

Сейчас, перешагнув рубеж в  19  лет, скажу главное . Путь 
юриста к вершине мастерства всегда сложен и тернист, успеха 
можно достигнуть только ценою ежедневной работы над  со-
бой, постоянного самосовершенствования и  получения но-
вых знаний, развития своих ценностей и  профессиональных 
качеств . Но… с каждым новым годом в своей профессии я всё 
больше и больше развиваю своё мышление, ежедневно сталки-
ваюсь с новыми людьми, которым нужна моя помощь, и помо-
гаю им, с новыми соперниками в судах и побеждаю их! Работа 
юриста всегда интересна, непредсказуема и нова. Для меня 
это лучшая профессия из всех, и я не представляю своей жизни 
без юриспруденции! И думаю, что это уже навсегда .

644099, г . Омск, ул . Петра Некрасова, 1
Тел ., VIBER, WHATSAPP +7(903) 927-23-84
E-mail: uma_omsk@list .ru | @shulininaoxana 

Генеральный 
директор

шУЛинина  
оксана 

Юрьевна

правовой центр 
«Юма»

РаДы окаЗать 
ЮРиДиЧЕСкУЮ 
помощь кажДомУ 
омиЧУ!

mailto:uma_omsk@list.ru
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Зао «Управление 
механизации – 4»
Генеральный директор 
ХаЛьпУков олег Семёнович

виды деятельности:
•	 Перебазировка, эксплуатация, экспертиза и ремонт подъёмных 

сооружений .
•	 Услуги автотранспорта и автокранов грузоподъёмностью до 25 тн .
•	 Ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт .
•	 Услуги электротехнической лаборатории до 1000 В .
•	 Монтаж, пусконаладка и ремонт приборов безопасности .
•	 Изготовление съёмных грузозахватных приспособлений .
•	 Токарные и фрезерные работы .
•	 Разработка проектов и паспортов рельсовых путей, технологиче-

ских карт погрузо-разгрузочных работ и проектов производства 
работ кранами .

•	 Аренда офисных, производственных и складских помещений .

644018, г . Омск, ул . 1-я Индустриальная, 4
Тел . (3812) 53-63-01   |   E-mail: um-4@mail .ru   |   Um-4 .com

ооо 
«ФрутоФлора»
Директор 
Эрлих ирина владимировна

Изготовление фруктовых 
букетов и фруктов в шоколаде

г . Омск, ул . Лермонтова, 32
Тел . 515-315
E-mail: fruto-flora@mail .ru
fruto-flora .ru

 frutoflora

ооо «Стэлта»
Директор 
коровин Евгений валерьевич

направления деятельности:
•	 комплексное проектирование 

объектов промышленного назначения; 
•	 наземное лазерное сканирование; 
•	 виртуальные фототуры .

г . Омск, ул . Кемеровская, 15, офис 510
Тел .: 905-025, 905-024
 E-mail: info@stelta .ru
 www .stelta .ru

ооо 
«Энергосбережение»
Директор 
Рыбаков  
владимир николаевич

•	 Тепловые узлы
•	 Теплосчетчики
•	 Системы отопления и вентиляции
•	 Сервисный центр
•	 Проектирование
•	 Монтаж
•	 Продажа 

644065, Россия, г . Омск,  
ул . Нефтезаводская, 38Е
Тел ./факс: 8 (3812) 60-27-11;  
8 (3812) 60-27-82;  
сот . 8-913-649-59-59
E-mail: rybakovv2@yandex .ru
omsk-energy .ru

mailto:um-4@mail.ru
mailto:info@stelta.ru
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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию представляется очередной специальный 
выпуск журнала «Максимум» – «ОМСК . 100 лучших компаний» .

2020  год явился настоящим испытанием для  всех . 
И  в  этом году мы стали свидетелями порой в  буквальном 
смысле перерождения бизнеса: пандемия новой коронави-
русной инфекции повлияла на бюджеты компаний, развитие 
их брендов, многие запланированные мероприятия вынуж-
денно перенесены на следующий год . В этой стихийно разви-
вающейся ситуации необходимо было найти новые креатив-
ные решения неожиданных проблем и наполнить, несмотря 
ни на что, позитивным смыслом свою деятельность!

Также мы стали свидетелями глобальных перемен, когда 
в  коммуникациях проявилась социальная значимость, появи-
лись вдохновляющие объединения, нестандартные концепции 
и идеи! И вопреки всем трудностям этого года омские компании 
адаптировались к  новым условиям  работы . Кто-то  смог пере-
ориентироваться на  новые продукты, кто-то  вышел на  новые 
рынки и  даже смог нарастить прибыль! Журнал «Максимум», 
как и каждый год, представляет самых успешных омских пред-
принимателей, которые не просто пережили тяжёлые месяцы 
карантина, но и нашли выход, как развивать своё дело дальше!

Начать свой бизнес и  реализовать свою бизнес-идею 
во  время пандемии, казалось  бы, совсем непростая задача! 
Однако на страницах нашего специального выпуска вы най-
дёте примеры, демонстрирующие, когда успех в бизнесе при-
ходит к  активным представителям предпринимательского 
сообщества, готовым идти на риск в любое время и преодо-
леть сложности законодательства, высокие налоги или огра-
ниченный стартовый капитал! Как  правило, залогом успеха 
реализации многих бизнес-идей становились: ответствен-
ность за принятые решения, внедрение инноваций и посто-
янное усовершенствование своего продукта .

При составлении специального выпуска «ОМСК . 100 луч-
ших компаний» 2020 года мы смотрели не только на профес-
сиональные достижения, экономические показатели, харак-
теризующие деловую активность, финансовую устойчивость, 
прибыльность хозяйственной деятельности, эффективность 
управления и платёжеспособность предприятий, но и оцени-
вали иные качества: способность прийти на выручку в слож-
ной ситуации, включиться в  решение общих проблем, по-
мочь своим деловым партнёрам! И, конечно, героями наших 
публикаций этого года стали предприятия и  организации, 
которые взяли на себя заботу и ответственность за свои кол-
лективы! Это достойно глубокого уважения!

Редактор Ирина Шарапова
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