Программа мероприятий
XII Сибирской агротехнической выставки-ярмарки
«АгроОмск-2014»
22 июля 2014 года
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: Представители СМИ
Время
10.00 – 19.00
15.00 – 16.00

Мероприятие
Заезд и размещение участников выставки
Пресс-конференция организаторов выставки-ярмарки
23 июля 2014 года
«День животновода»

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются:
Главные зоотехники районных управлений сельского хозяйства, главные
зоотехники и ветеринарные врачи хозяйств Омской области.
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20, павильон № 6
Время

Мероприятие

09.00 – 09.30 Регистрация участников на территории выставки животных
09.30 – 09.35 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области В.А. Эрлих
09.35 – 09.45 «Состояние отрасли животноводства
Омской области и
перспективы развития» – Начальник управления развития
животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и
товарного рынка Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство)
09.45 – 09.55 «Эпизоотическая обстановка в Омской области» – Начальник
Главного управления ветеринарии Омской области
09.55 – 10.05 «Современное
состояние
и
перспективы
улучшения
воспроизводства стада в Омской области»
10.05 – 10.15 «Применение консервантов при заготовке кормов» – ведущий
научный сотрудник отдела животноводства ГНУ «Сибирский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Россельхозакадемии
10.15 – 10.25 «Исследование качества кормов в Омской области» – начальник
отдела животноводства ФГБУ «Центр агрохимической службы
«Омский»
10.25 – 10.35 «Дельпро – Робот-дояр – Навигатор стада» – Консультант по
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Время
10.35 – 10.45
10.45 – 10.55
10.55 – 11.10
11.10 – 11.20

11.20 – 11.30
11.30 – 14.00

Мероприятие
животноводству ЗАО «Делаваль»
«Современный подход к решению ветеринарных проблем в свете
модернизации молочного скотоводства и повышения требований
к качеству продукции» – Директор ООО «Фирма ВРК»
«Новые технологии в современном
животноводстве» –
Директор ТД «Вавилон»
Преимущества приобретения сельскохозяйственной техники и
оборудования с помощью механизма финансовой аренды
(лизинга) – ОАО «Росагролизинг»
Современные системы доения и автоматизированные системы
управления стадом – Директор ООО «Союз-Агро», заместитель
генерального директора ОАО «Гомельагрокомплект» (Р.
Беларусь)
Роботизированные системы доения – Менеджер по маркетингу
ООО «Лэйли-Рус»
Коллективный осмотр экспозиций ярмарки с презентацией
участников
23 июля 2014 года
«День Науки»

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: ученые, специалисты и аспиранты научных учреждений, главные
агрономы и зоотехники районных управлений сельского хозяйства,
руководители, главные агрономы, главные зоотехники сельскохозяйственных
организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств муниципальных
районов Омской области
Время

Мероприятие

11.30 – 12.00 Регистрация участников
12.00 – 12.05 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Эрлих В.А.
Выступления:
12.05 – 12.15 «Эффективность применения современных средств защиты
растений» – канд. с.-х. наук, с.н.с. лаборатории защиты растений
ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии
12.15 – 12.25 «Нетрадиционные корма и кормовые добавки в рационе с/х
птицы» – с.н.с., канд. с.-х. наук ГНУ СибНИИП
Россельхозакадемии
12.25 – 12.35 «Инновационные разработки молодых ученых в технологиях
производства сырных и плавленых сырных продуктов» – канд.
техн. наук, доцент кафедры продукты питания и пищевой
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Время
12.35 – 12.45

12.45 – 12.55
12.55 – 13.05
13.05 – 13.20

Мероприятие
биотехнологии ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А.Столыпина
«Инновационные подходы решения проблемы туберкулеза
крупного рогатого скота в современных условиях» – канд. биол.
наук, с.н.с. лаборатории эпизоотологии и мер борьбы с
туберкулезом ГНУ ВНИИБТЖ Россельхозакадемии
«Достижения и направления селекции масличных культур в
Омской области» – научный сотрудник, канд. с.-х. наук ГНУ
СОС ВНИИМК
«Эффективность
и
перспективы
производства
нового
мелиоративного препарата АгроБионов г. Омске» – ООО НПО
«АгробиоТехновации»
Подведение итогов
23 июля 2014 года
«День работника кадрового обеспечения АПК»

Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Пресс-центр
Приглашаются: представители ОмГАУ, руководители сельскохозяйственных
организаций, представители районных управлений сельского хозяйства
Время

Мероприятие

13.30 – 14.00 Регистрация участников
14.00 – 14.05 Вступительное слово – Первый заместитель Министра сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
14.05 – 14.20 «Целевое обучение в Омской области, применительно к
агропромышленной отрасли»
14.20 – 14.35 «Опыт, проблемы и перспективы развития целевого обучения в
Омской области»
14.35 – 14.45 «Проблемы и перспективы развития целевого обучения в
Омской области»
14.45 – 14.55 «Организация работы в муниципальных образованиях по
поступлению выпускников школ в ОмГАУ»
14.55 – 15.30 Обсуждение выступлений
Просмотр экспозиций на выставке-ярмарке «АгроОмск-2014»
23 июля 2014 года
«Кулинарное шоу Rokler»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Павильон № 6
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Время

Мероприятие

12.00 – 14.00 «Кулинарное шоу Rokler»
24 июля 2014 года (12:00)
«День официального открытия XII Сибирской агротехнической выставкиярмарки «АгроОмск-2014» – Губернатором Омской области, Председателем
Правительства Омской области В.И. Назаровым
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1.
24 июля 2014 года
Конкурс водительского мастерства «АгроПрофи-2014»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, демонстрационное поле
выставки-ярмарки «АгроОмск-2014», сцена
Время
10.30 – 11.00
11.00 – 11.15

11.20 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.30

12.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.15 – 17.15

Мероприятие
Регистрация участников конкурса водительского мастерства
«АгроПрофи-2014» - демонстрационное поле
Торжественное открытие VIII конкурса водительского
мастерства «АгроПрофи-2014» - демонстрационное поле
(оглашение порядка проведения «АгроПрофи-2014», инструктаж
по технике безопасности)
Общая фотография организаторов и участников VIII конкурса
водительского
мастерства
«АгроПрофи-2014».
Демонстрационное поле выставки-ярмарки «АгроОмск-2014»
Практическая часть: прохождение трассы на автомобиле
КАМАЗ-45144 по заданной трассе
Практическая часть: прохождение трассы на погрузчике «Claas
Scorpion» по заданной трассе
Конкурсная программа:
- бег с колесом на время;
- настольный футбол:
- «Шашки»
- «Дартс»
Перерыв (подведение итогов конкурса). Обед участников
Награждение участников и победителей VIII конкурса
водительского мастерства «АгроПрофи-2014». Сцена (Общая
фотография)
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24 июля 2014 года
«День пищевой и перерабатывающей промышленности»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, пресс-центр
Приглашаются: специалисты Управления федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области, специалисты
главного Управления ветеринарии по Омской области, Т.Г. Егиазарян директор ООО «Соответствие», руководители организаций пищевой и
перерабатывающей промышленности, начальники управлений сельского
хозяйства Омской области.
Время

Мероприятие

9.30 – 10.00

Регистрация участников
(пресс-центр)
10.00 – 10.05 Вступительное слово – Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области Эрлих В.А.
10.05 – 10.10 Вступительное слово – начальник управления развития
животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и
товарного рынка Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Выступление:
10.10 – 11.30 О
реализация
требований
Технического
регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»:
- Сертификация агропромышленного комплекса по стандарту
HACCP, ISO 22000.
24 июля 2014 года
«Кулинарное шоу Rokler»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Павильон № 6
Время

Мероприятие

15.30 – 17.30 «Кулинарное шоу Rokler»
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25 июля 2014 года
«День поля – День фермера»
IV День Поля «Ячмень, солод, хмель, пиво России»
«Зерновой форум Сибири»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1 (пресс-центр), поля
СибНИИСХ
Время
09.30 – 10.00
10.00 – 10.05
10.05 – 10.10
10.10 – 10.15

Мероприятие
Регистрация
участников
(пресс-центр
выставки
«АгроОмск – 2014»)
Вступительное слово – Министра сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Приветственное слово – заместителя Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Приветственное слово – директора ГНУ СибНИИСХ,
академика РАСХН

Выступления:
10.15 – 11.20 Президент национального союза производителей ячменя
солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции
Президент национального союза зернопроизводителей
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР)
Директор департамента по вопросам пивоварения Китайского
национального
института
пищевой
и
ферментной
промышленности (КНР)
Менеджер по работе с ключевыми клиентами «СиЭнЭйч
Индастриал (Россия) Коммершиал Оперейшнз»
Руководитель отдела маркетинга субконцерна «Байер
Кропсаенс»
11.20 – 12.15 Осмотр экспозиции выставки «Агро Омск – 2014»
12.15 – 12.30 Посадка в автобусы, переезд на опытные поля СибНИИСХ
12.30 – 14.30 Осмотр опытных полей СибНИИСХ
14.30 – 16.00 Демонстрация техники на полях СибНИИСХ
16.00 – 17.30 Подведение итогов, обед
17.30

Отъезд участников
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25 июля 2014 года
«День «Агро-финансиста»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, пресс-центр
Приглашаются:
руководители финансово-экономических служб, главные бухгалтера
сельскохозяйственных организаций и управлений сельского хозяйства
муниципальных районов области, преподаватели и аспиранты института
экономики и финансов ОмГАУ им. П.А. Столыпина
Время

Мероприятие

11.30 – 11.45 Регистрация участников совещания – Специалисты управления
экономики, финансирования, бухгалтерского учета и
налогообложения Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Омской области (далее – Министерство)
11.45 – 11.55 Вступительное слово награждение грамотами – Первый
заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
11.55 – 12.10 «Реализация
Концепции развития Агрокластера Омской
области» – Главный специалист отдела экономического анализа,
прогнозирования и финансового оздоровления Министерства
12.10 – 12.25 «Повышение эффективности управления бизнес-процессами в
сельскохозяйственных организациях Омской области» –
проректор по экономическому развитию ОмГАУ,
к.э.н., доцент
12.25 – 12.40 «Развитие инфраструктуры агропромышленного сектора
экономики как стратегический фактор формирования уровня
доходности участников агропродовольственного рынка» –
заместитель директора ИЭ и Ф ОмГАУ по науке, к.э.н., доцент
кафедры экономики, бухгалтерского учёта и финансового
контроля
12.40 – 12.55 Внедрение автоматизированной информационной системы:
«Мониторинг и анализ эффективности производственнофинансовой деятельности сельскохозяйственной отрасли
Омской области» – директор ООО «Криста», филиал в г. Омске
(информационные системы, автоматизация бизнес процессов)
12.55 – 13.10 «Актуальные вопросы налогообложения сельскохозяйственных
организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств»
13.10 – 13.25 «Механизмы
оказания
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
2014 году» – Заместитель начальника отдела финансирования и
кредитования Министерства
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Время

Мероприятие

13.25 – 13.45 «Практика агрострахования,
решения»

основные проблемы и пути их

13.45 – 14.05 «Вопросы кредитования организаций
комплекса Омской области»

агропромышленного

14.05 – 14.20 «Государственная
поддержка
кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводителей» – главный
специалист
отдела
финансирования
и
кредитования
Министерства
14.20 – 14.35 Основные направления реализации
федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» – начальник отдела
инвестиций, финансирования и бухгалтерского учета БУ
Омской области «Управление социального развития села»
14.35 – 14.45 О подготовке к проведению Конкурса «Лучшее
составление отчетности за
2014 год среди
организаций АПК и органов управления сельским хозяйством
муниципальных районов Омской области» – консультант отдела
бухгалтерского учета и отчетности Министерства
14.45 – 14-55 Подведение итогов, ответы на вопросы – Начальник
управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета
и налогообложения Министерства
25 июля 2014 года
«Презентация – автоматические угольные котлы»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1 (открытая площадка № 20)
Время

Мероприятие

11.30 – 12.00 Семинар-презентация автоматических угольных котлов
25 июля 2014 года
«Кулинарное шоу Rokler»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Павильон № 6
Время

Мероприятие

15.30 – 17.30 «Кулинарное шоу Rokler»
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26 июля 2014 года
«День овощевода и картофелевода»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, пресс-центр, поля
СибНИИСХ, ЗАО «Теплично-парниковый комбинат» пос. Черемушки.
Приглашаются:
специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, ученые СибНИИСХ, ОмГАУ, руководители сельскохозяйственных
организаций, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающиеся
выращиванием овощей и картофеля в Омской области.
Место проведения:
Время

Мероприятие

09.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.05 Приветственное слово – Эрлих В.А. Министр сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
10.05 – 10.15 Вступительное слово – Дранкович Н.П. заместитель
Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской
области
10.15 – 11.00 Осмотр экспозиций сельскохозяйственной техники и
оборудования предоставленной на территории выставки
«АгроОмск-2014», посадка в автобус
11.00 – 11.25 Движение до полей СибНИИСХ
11.25 – 12.00 Посещение участка размножения картофеля СибНИИСХ
12.00 – 12.45 Переезд в ЗАО «Теплично-парниковый комбинат»
12.45 – 14.45 - демонстрация выращивания овощей на капельном поливе,
- демонстрация поля размножения картофеля;
- демонстрация опытного участка по испытанию сортов
овощных культур ФГБУ «Госсорткомиссия»;
- демонстрация техники для выращивания овощей и
картофеля
14.45 – 15.45 Обед
15.45 – 16.30 Посадка в автобус, движение до выставки «АгроОмск-2014»
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26 июля 2014 года
«Кулинарное шоу Rokler»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Павильон № 6
Время

Мероприятие

11.00 – 13.00 «Кулинарное шоу Rokler»
27 июля 2014 года
«День торжественного закрытия»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, сцена
12.00 – 13.00 Торжественное вручение дипломов участникам выставки –
Эрлих В.А. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области
27 июля 2014 года
«Кулинарное шоу Rokler»
Место проведения: г. Омск, проспект Королева 20/1, Павильон № 6
Время

Мероприятие

12.00 – 14.00 «Кулинарное шоу Rokler»

