ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях и потребностях организаций Омской области в сфере промышленности
№
п/п

Наименование организации

Сфера деятельности

Контактная информация

Предложения (производимая продукция) Потребность в оборудовании, комплектующих, материалах

1 АО "ОНИИП"
Адрес: 644009, Омская
область, г. Омск, ул.
Масленникова, 231
Березовский Владимир
Александрович, генеральный

проведение исследований в
тел.:+7 (3812)51-49-70
области радиосвязи,
e-mail: info@oniip.ru
осуществляет полный цикл
сайт: http://oniip.ru/
работ от разработки до выпуска
изделий и комплексов
радиосвязи

адаптеры; антенны; переключатели; варикапы; вентиляторы;
вилки; генераторы; датчики тока; датчики влажности;
делители; диоды; дисплеи; дроссели; индикаторы;
индуктивности; конденсаторы; микросхемы; модули
питания; оптокодеры; оптроны; резонаторы; реле; розетки;
транзисторы; светодиоды; сердечники; соединители;

2 АО "Омсктрансмаш"
644005, Омская область, г.
Омск. Красный пер., д.2
Лобов Игорь Эдуардович,
временный генеральный

изготовление техники военного
назначения; дорожно
строительных машин; техники
для нефтегазодобывающего
комплекса; выполнение заказов

тел.: +7 (3812) 44 61 03
e-mail: nfo@transmashomsk.ru
сайт: http://transmashomsk.ru/

холодильно-нагревательная установка на рефрижераторный
контейнер (потребляемая мощность не более 5,5 кВт, масса
не более 550 кг) - 44 ед.

3 АО "Омское
машиностроительное
конструкторское бюро"
644116, Омская область, г.
Омск, ул. Герцена, дом 312
Штеренберг Леонид
Геннадьевич, генеральный
директор

(осуществляет производство
комбинированных электронно
гидравлических системх
автоматического регулирования
силовых установок различного
назначения)

Штеренберг Леонид
Геннадьевич, генеральный
директор
тел.:+7 (3812) 68-11-85, 6817-03
e-mail:sila@omsknet.ru.
сайт: http://omkb.net/

подшипник ТНК R E 14016UUCC0P4
подшипник ТНК R E14016UUCC0P4
датчик угла HE1DENHAIN RNC2380 16384 Endat02
двигатель ETEL TMB02010-070-3TAN-S82-NN
блок управления FANUC А06В-6110-H026
модуль привода HEIDENHAIN UE212B
блок управления HEIDENHAIN МС422С
печатная плата AgieCharmilles РМО-62
печатная плата AgieCharmilles POI-26

4 АО "Сибирские приборы и
системы"
644041, Омская область, г.
Омск, Харьковская ул., д.2
Цоллер Вячеслав Адамович,
генеральный директор

производство
электрооборудования;
электромеханических устройств
и приборов учета

Цоллер Вячеслав Адамович,
генеральный директор
тел.:+7 (3812) 39-47-90
email: mail@sibpribor.ru
сайт: http://www.sibpribor.ru/

5 АО "НПО "МИР”
Адрес: 644105, Омская
область, г. Омск, ул. Успешная,
51
Беляев Александр Николаевич,
генеральный директор

разработчик, поставщик
приборов и решений для
интеллектуальных сетей и
подстанций

тел.:+7 (3812)35-47-10,3547-30
e-mail: mir@mir-omsk.ru,
urz@mir-omsk.ru
сайт: https://mir-omsk.ru/

станки токарные, токарно-винторезные, настольносверильные, координатно-расточные, горизонтально
расточные, шлифовальные, заточные, универсально
фрезерные; зуборезные; фрезерные, зубофрезерные,
зубодолбежные, намоточные, расточные, координатно
расточные, координатно-шлифовальные, абразивно
отрезные, электроэрозионные; автоматы токарные, токарные
револьверные, холодновысадочный, отрезные; установки
травления, щелочного травления, оплавления;
климатическая установка; лабораторная печь; лазерные
комплексы; пресс гидравлический "Посадена"; прессы
чеканочный; вибростенды; прессы; компрессоры; ножницы;
транзисторы;
кварцевые резонаторы;
реле;
трансформаторы;
конденсаторы индуктивности;
дроссели дифференциальные;
трансформаторы импульсивного источника питания

6 ООО "Сатурн-Агро"
Адрес: 644531, Омская
область, Омский район, п.
Омский, ул. Рабочая 2Б,
Костин Михаил Иванович,
директор

производство машин для
очистки зерновых, бобовых,
масличных и травяных культур
полного спектра

Костин А. М., начальник
отдела продаж
тел.:+7 (3812)938-302
e-mail: saturn-agro@bk.ru
сайт: https://satum-agro.ru/

решетно-воздушные сепараторы РВС-40
и РВС-60 - от 12 шт. в месяц;
сепараторы предварительной
подготовки зерна СППЗ-60 и СППЗ-100
- от 10 шт. в месяц;
установки триерные Т-8 - от 5 шт. в
месяц;
блок-осадитель БО-Ю - от 5 шт в
месяц;
нории зерновые и транспортеры - от 10
шт. в месяц;
наварка полиуретана и запасные части
для сельскохозяйственной техники (под
заказ)

7 ООО "С иб шводАгро"
Адрес: 644105, Омская
область, г. Омск, ул. 22
Партсъезда, 51В
Наумов Евгений Викторович,
директор

производство
сельскохозяйственной техники
и оборудования (посевная
техника, навесное оборудование
для МТЗ,
почвообрабатывающая техника,
запчасти)

Бабич Дмитрий Николаевич,
директор по продажам
тел.: +7 (3812) 60-83-38, доб.
210
e-mail: dop@sibzavodagro.ru
сайт: https://sibzavodagro.ru/

посевные комплексы "Иртыш-10" - от
сортовой металлопрокат, конструкционные легированные
10 шт. в месяц;
стали;
сеялки СКП-2.1 "Омичка" и посевные
гидравлические агрегаты (гидроцилиндры, гидромоторы,
комплексы КСКП "Омич" - от 160 шт в РВД и т.д.);
месяц;
сельскохозяйственные шины и диски;
борона пружинная тяжелая БСП-15,
подшипники и корпуса подшипников;
БСП-21 —от 1 шт. в месяц;
редукторы;
навесное оборудование для МТЗ
метизная продукция

8 ФГБУ "Омский
экспериментальный завод"
Адрес: 644012, Омская
область, г. Омск, пр. Королева
32
Голованов Дмитрий
Александрович, директор

производство
сельскохозяйственной техники
и оборудования

Голованов Дмитрий
Александрович, директор
тел.:+7 (3812) 77-53-30
e-mail: referent@oezomsk.ru
сайт:
https://o3355.p(|)/index.php

агрегаты, почвообрабатывающие
комбинированные "Степняк" для
предпосевной, паровой и основной
обработки почвы - от 20 шт. в месяц;
глубокорыхлители почвы "Атлант",
"Титан", навесные и прицепные - от 20
шт. в месяц;
многофункциональные посевные
комплексы SOWER - от 15 шт. в месяц
измельчители соломы навесные для всех
типов отечественных и многих
зарубежных зерноуборочных комбайнов
- от 40 шт. в месяц;
оборудование для селекции,
сортоиспытаний и первичного
семеноводства: культиваторы, сеялки,
комбайны, молотилки и т.д. - от 20 шт в
месяц_______________________________

сортовой металлопрокат, конструкционные легированные
стали;
подшипники и корпуса подшипников;
редукторы;
электродвигатели, мотор-редукторы;
метизная продукция

сортовой металлопрокат, конструкционные легированные
стали;
гидравлические агрегаты (гидроцилиндр МС80/56х390,
гидроцилиндр M CI00/50x800, гидроцилиндр
M CI00/40x400, гидроцилиндр 0 00/40x400-3,44,
гидромоторы, РВД и т.д );
сельскохозяйственные шины и диски (Колесо с шиной в
сборе 6.50-10 12PR KENDА Кб 10)
подшипники и корпуса подшипников;
редукторы;
электродвигатели, мотор-редукторы;
метизная продукция;
труба ZEDEXZX-100K 145x115мм

9 Филиал ПАО "ОДК-Сатурн"
"ОМКБ"
Адрес: 644076, Омская
область, г. Омск, ул. Окружная
дорога, д.З

проведение опытно
конструкторских работ по
созданию газотурбинных
двигателей в классе мощности
от 300 до 1500 л.с. для
гражданской авиации,
энергетики и др.

тел.:+7 (3812)36-07-04
email: priemnaya.zl@uecsatum.ru
сайт: https://www.uecsatum.ru/?sat=280

10 АО "НПП "Эталон"
Адрес: 644009, Омская
область, г. Омск, ул.
Лермонтова, 175
Кропачев Денис Юрьевич,
генеральный директор

разработка и производство
образцовых и технических
средств измерения температуры
и метрологического
оборудования для их поверки.

тел.:+7 (3812) 36-94-53,3679-18,32-80-51, 32-80-52
email: fgup@omsketalon.ru
сайт: https://omsketalon.ru/

10

Предприятия цифровой
промышленности, святи
Омской области

концентраты дистенселиманитовые КДСП;
нитридборагексональные;
концентрат КН 65;
CM a3KaBlasomill 10;

источник сварочный конденсаторный GDC300NC;
анализатор металлов и сплавов M5000FPI;
лазерные ОЦ LASERTEC20;
КИМ DuraMax RT
рабочие
и
эталонные
средства
теплофизических измерений, аналоги
датчиков температуры иностранного
производства по образцам, чертежам,
эскизам заказчиков: "Emerson Process
Management" (США), "ROSEMOUNT"
(США), "WIKA" (ФРГ), "Thermex"
(Италия),
"Icon
Scientific"
(Великобритания), "Honeywell Enraf'
(США),
"JUMO",
(Германия),
"GEFRAN",
(Италия),
"Yokogawa",
(Япония), украинского производства
"Электротермометрия"
(г.
Луцк),
"Термоприлад" (г. Львов) и др.

компьютеры и периферийное оборудование; портативные
компьютеры; вычислительные машины; клавиатуры;
принтеры; сканеры; манипуляторы; мониторы; проекторы;
устройства периферийные; средства защиты информации;
блоки, части и принадлежности вычислительных машин;
комплектующие для вычислительных машин; оборудование
коммуникационное; аппаратура коммуникационная;
телефонные аппараты; части и комплектующие
коммуникационного оборудования; техника бытовая
электронная; видеокамеры; аппаратура радиолокационная и
др.

ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях и потребностях организаций Омской области в сфере агропромышленного комплекса

Наименование организации
№
п/п
1 ООО "Бородино"
Адрес: 644089, Омская
область, г. Омск, Доковская
ул., д. 13
Бородин Александр Иванович,
генеральный директор

Сфера деятельности

Контактная информация

Предложения (производимая продукция)

Потребность в оборудовании, комплектующих, материалах

воспроизводство пресноводных Бородин Александр Иванович,
биоресурсов искусственное
генеральный директор
тел.: +7 (3812) 38-09-43, 38-03-56
e-mail: borodinocom@mail.ru
сайт: whttps://borodino55.ru/

корма для рыб;
оборудование для производства (насосы, автоматы,
электродвигатели)

2 ООО "ЛукьяновскоПуровское
мясоперерабатывающее
предприятие"
Адрес: 646875, Омская

переработка и консервирование Колупанов Евгений Викторович,
мяса и мясной пищевой
директор
продукции
тел.:+7 (908) 115 63 06

пищевые добавки;
колбасная оболочка;
колбасная натуральная оболочка

3 ИИ Лялюшкин Сергей
Миноминович
4 ИП Новоселов Сергей
Иванович

производство молочной
продукции
производство хлеба,
хлебобулочных и кондитерских
изделий
изготовление мясных
полуфабрикатов

Лялюшкин Сергей Миноминович,
руководитель

упаковка для готовой молочной продукции

(производство сухарей, печенья
и прочих сухарных
хлебобулочных изделий,
производство мучных
кондитерских изделий, тортов,
пирожных, пирогов и
бисквитов, предназначенных
для длительного хранения
производство молочной
продукции

Маркова Анна Сергеевна,
директор
тел.: +7 (3812) 46-88-53, 46-95-44
e-mail: komdir@tmrusdes.ru
сайт: http://www.russkiy-desert.ru/

жир кондитерский;
глазури;
арахис бланшированный;
цукаты;
кунжут;
кокосовое масло

Карапетян Владимир
Артавазович, председатель

закваски для сыров и кисломолочной продукции

5 ООО "Дарина Трейд"
Адрес: 644031, Омская
область, г. Омск, ул. 10 лет
Октября, д. 209, офис 203
Литвинов Александр
Алексеевич, генеральный
директор
6 ООО "Русский десерт"
Адрес: 644039, Омская
область, г. Омск, ул. Войкова
2/1
Маркова Анна Сергеевна,
директор

7 СППСК "Фазенда"
Адрес: 646788, Омская
область, Русско-Полянский р-н,
д Озерное, Болотная ул., д. 58
Карапетян Владимир
Артавазович, председатель

кулинарные жиры, глазури, мак, кунжут, маргарины
Новоселов Сергей Иванович,
руководитель
Литвинов Александр Алексеевич,
генеральный директор
тел.:+7 (3812) 36-98-33

мясо говядина

8 ОАО "Хлебодар"
Адрес: 644065, Омская
область, г. Омск, ул. 19
Партсъезда, 0.34
Аронов Евгений Львович,
генеральный директор

9 ООО "ПКФ"Сибирская
белочка"
Адрес: 644009, Омская
область, г. Омск, ул. 10 лет
Октября, 195/7
Плиско Анна Сергеевна._______
10 ОАО "Сладонеж"
Адрес: 644105, г. Омск. ул. 22
Партсъезда, 51
Лейбович Евгений Сергеевич,
директор
11 ООО "ВНИМИ-Сибирь"
Адрес: 644008, Омская
область, г. Омск, ул. Красный
Путь, дом 163
Круглова Людмила Федоровна,
директор
12 ООО "МилкОм"
Адрес: 644015, Омская
область, г. Омск, Граничная
ул.. дом 59
Бугаев Виталий Евгеньевич,
директор
13 АО "Любинский МКК"
Адрес: 646176, Омская
область. Любинский р-н, рп
Красный Яр. Съездовская ул.,
д.10
Вальтер Геннадий
Фридрихович, генеральный
директор

производство хлеба,
Аронов Евгений Львович,
хлебобулочных и кондитерских генеральный директор
изделий
тел.: +7 (3812) 35-49-77, 64-76-27,
64-01-29
e-mail: refer@hlebodar.ru,
aul@hlebodar.ru,
rodionova@hlebodar.ru
сайт: https://www.hlebodar.ru/

производство шоколада и
сахаристых кондитерских
изделий

производство кондитерских
изделий

Плиско Анна Сергеевна, директор
тел.: +7 (3812) 32-98-40, 36-89-56
e-mail: office@sibbelka.ru,
zapad@sibbelka.ru,
vostok@sibbelka.ru
сайт:
Лейбович Евгений Сергеевич,
кондитерские изделия (конфеты, печенье,
директор
вафельные изделия) - 2200 тонн в месяц
тел.: (3812)26-44-37
e-mail: Sladonezh@sladonezh.ru

комплектующие производственного оборудования и
транспорта;
жир кондитерский;
глазури;
арахис бланшированный;
цукаты;
кунжут;
кокосовое масло;
маргарины;
какао-порошок;
какао-масло
какао-порошок;
заменитель какао-масла

производство молочной
продукции

Круглова Людмила Федоровна,
директор
тел.: +7(3812) 23-46-84
e-mail: ooovnimi-sibir@mail.ru
сайт: http://vnimisibir.ru/

закваски для сыров и кисломолочной продукции;
фруктово-ягодные наполнители и стабилизаторы для
йогуртов

производство молочной
продукции

Бугаев Виталий Евгеньевич,
масло сливочное - 15 тонн в месяц;
директор
молоко ульрапастеризованное - 500 тонн в
тел.: +7 (3812) 21-57-77, 55-40-22 месяц
e-mail: bugaev@akcia.org
сайт: http: /лужай кино5 5 рф/

упаковка для производства продукции;
закваски для кисломолочной продукции;
фруктово-ягодные наполнители и стабилизаторы для
йогуртов

производство молочной
продукции

Дулина Людмила Сергеевна,
молоко, сгущенное с сахаром - 80 тонн в
начальник отдела продаж
месяц:
тел.: +7 (3812) 25-57-48, 25-56-38 масло сливочное - 20 тонн в месяц;
e-mail: lmkkmail@yandex.ru,
кисломолочная продукция (йогурт, ряженка,
op@lmkk.ru, ol@lmkk.ru
бифилайф! - 100 тонн в месяц
сайт: https://lmkk.ru

закваски для кисломолочных продуктов;
фруктово-ягодные наполнители и стабилизаторы для
йогуртов

14 ООО "Ястро-Переработка"
Адрес: 644047, Омская
область, г. Омск, ул. II
Восточная, 3
Тяшкун Станислав
Владимирович, директор

Тяшкун Станислав
Владимирович, директор
тел.:+7 (3812) 61-69-39
e-mail: info@yastro.ru

сыр - 350 тонн в месяц;
сырные продукты - 2000 тонн в месяц;
масло сливочное - 30 тонн в месяц;
сухая деминерализованная сыворотка - 300
тонн в месяц

15 ООО "ТПК "Молпродукт”
(Побочино)
Адрес: 646871, Омская
область. Одесский р-н, с
Побочино, ул. Чапаева, д.2 к. а
Руди Виктор Давидович,
директор

производство молочной
продукции

16 КПОО "Центр питательных
смесей"
Адрес: 644105, Омская
область, г. Омск, ул. 22
Партсьезда, д.98 к.З
Худолей Елена Анатольевна,
директор

производство молочной
продукции

Худолей Елена Анатольевна,
директор
тел : +7 (3812) 40 80 11
e-mail: kpoocps@mail.ru
сайт: https://pitaniedetym.ru/

17 Филиал ООО "Юнилевер
Русь" г. Омск
Адрес: 644031, Омска область,
г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.
205
18 ООО "Титан-Агро"
Адрес: 644035, Омская
область, Омский район, с.
Пушкино, Красноярский
тракт, 40/1
Грабарь Олег Анатольевич,
генеральный директор
19 ООО "Сибирский КХП"
Адрес: 646040, Омская
область, Марьяновский р-н. рп
Марьяновка. Южная ул., д. 1
Баринов Илья Игоревич,
генеральный директор

производство молочной
продукции

тел.: +7 (3812) 57-34-35, 58-84-10,
57-28-49

шоколад;
наполнители.

Кимбина Наталья, руководитель
отдела продаж, тел.: +7 (3812) 2179-40, e-mail: kimbina.nv@titangroup.ru
тел.:+7 (3812) 21-79-49
e-mail: info.ta@titan-group.ru
сайт: https://titan-agro.ru/
Отдел продаж: Бережной Артём мука - 400 тонн в месяц
Викторович +7 (3812) 66-03-72
доб. 304, моб.: +7 (913) 977-36-03
e-mail: bav-79@bk.ru
Отдел снабжения: Федица
Михаил Владимирович +7 (3812)
66-03-72 доб. 306
тел.:+7 (3812) 66-03-72

витаминные аминокислоты;
премиксы;
ветеринарные препараты

производство кормов

производство продуктов
мукомольной и крупяной
промышленности

закваски для кисломолочных продуктов;
фруктово-ягодные наполнители и стабилизаторы для
йогуртов- импортного производства

р m o i l - m fn / 7 ? lrih l, h n rn ___________________

мезофильно-термофильные культуры и мезофильные
гомоферментативные культуры;
заквасочные культуры;
пищевое цитрусовое волокно;
фруктово-ягодные наполнители и стабилизаторы для
йогуртов;
премиксы минеральные и витаминные;
пектины;
ароматизаторы пищевые натуральные;
тест-наборы для молока 4сенсор KIT060;
этикетки и краящие ленты для маркировки продукции.

оборудование для производственной деятельности

20 АО "Мельница"
Адрес: 644082, Омская
область, г. Омск, ул.
Сибирская. 47
Панов Федор Валентинович,
генеральный директор

Панов Федор Валентинович,
Генерапьный директор
тел.:+7 (3812) 55-05-09
e-mail: melcom@melnitsa-omsk.ru

мука - 1000 тонн в месяц

21 ООО "Торговый дом Веселый
мельник"
Адрес: 644009, Омская
область, г. Омск, ул. 10 лет
Октября. 193 к2, оф. 202
Ткаченко Марина Викторовна,
директор

Ткаченко Марина Викторовна,
директор
тел.: (3812) 99-98-15
e-mail: mr_mar53@mail.ru

мука - 100 тонн в месяц

22 ОАО "Омская макаронная
фабрика"
Адрес: 644105. Омская
область, г. Омск, ул.22
Партсъезда. 51-а
Фрик Александр Райнгольдович.
генеральный директор

Фрик Александр Райнгольдович, макаронные изделия - 1000 тонн в месяц
директор
тел.: (3812)61-52-60
e-mail: priemnaya.omf@gmail.com

23 ООО "Омское
производство продуктов
продовольствие -Калачинск"
мукомольной и крупяной
Адрес: 646906, Омская
промышленности
область, Калачинский район, г.
Калачинск, ул. Строительная,
д. 10, офис 1
24 АО "Лузинский
производство готовых кормов
корбикормовый завод"
для животных, содержащихся
Адрес: 644504, Омская
на фермах
область, Омский р-н, с Лузине,
Транспортная ул., д.19
Давыдов Алексей Михайлович,
25 АО "Омский бекон”
переработка мяса и
Адрес: 644073, Омская
производство мясной продукции
область, г. Омск. ул. 2-я
Солнечная, д. 42 А
Пиманов Сергей Леонидович,
директор

Гаврилов Владимир Викторович, крупа (хлопья овсяные) - 300 тонн в месяц
директор
тел.: (381-55) 2-52-74
e-mail: kalach-mail@omskprod55.ru

комплектующие для производственного оборудования;
расходные материалы: подшипники, полиуретановые
изделия

тел.: (3812)35-02-00, +7 (913)96143-00
e-mail: 350.200@mail.ru
сайт: http://kombikormomsk.ru/price luz.html

компаненты комбикорма

Кашолкина Ирина Ивановна,
колбасные изделия - 1000 тонн в месяц
секретарь
тел.: +7 (3815) 52-52-76. доб. 6830
e-mail: ikasholkina@kmk.bacon.ru

пищевые добавки;
колбасная оболочка;
колбасная оболочка натуральная;
комплектующие для производственного оборудования

26 ООО "Сибирские колбасы"
Адрес: 644016, Омская
область, г. Омск, ул. 8-й
Семиречинский переулок д. 1,
офис 207
Севастьянов Вячеслав
Владимирович, директор

переработка мяса и
Севостьянов Вячеслав
производство мясной продукции Владимирович, директор
тел.:+7 (3812) 55-14-52
e-mail: info@ sibkolbasy.ru
сайт: https://sibkolbasy.ru/

колбасные изделия - 1000 тонн в месяц;
тушенка мясная - 2 тонны в месяц

27 ООО "Омсквинпром"
Адрес: 644105, Омская
область, г. Омск, ул.
Разъездная, 14 Литер Б
Гаврилова Нина Петровна,
генеральный директор

Гаврилова Нина Петровна,
генеральный директор
тел.:(3812)61-90-32
e-mail: lvz@asg.ru

водка, ликероводочные изделия - 35 тыс. дкл в месяц

28 ЗАО "Завод розлива
минеральной воды "Омский"
Адрес: 644021, Омская
область, г. Омск, ул.
Панфилова, 7
Косых Леонид Геннадьевич,
генеральный директор

Косых Леонид Геннадьевич,
генеральный директор
тел.:(3812)30-46-88
e-mail: omskminvod@rambler.ru

воды питьевые, минеральные - 240 тыс.
подулитров в месяц

ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях и потребностях организаций Омской области в сфере энергетики и жилищно-коммунального комплекса

№
Наименование организации
п/п
1 АО "ОмскВодоканал"
644042, Омская область, г.
Омск. ул. Маяковского, 0.2
Козлов Павел Гаврилович,
генеральный директор

Сфера деятельности

Контактная информация

Предложения (производимая продукция)

Потребность в оборудовании, комплектующих, материалах

существляет водоснабжение и
водоотведение

оборудование и запасные части, реагенты для очистки
воды и стоков

2 АО "Омскгоргаз"
Адрес: 644024, Омская
область, г. Омск, ул. Красных
Зорь, д.19
Моисеенко Любовь Давыдовна.

осуществление деятельности по
реализации сжиженного газа
физическим и юридическим
лица из газораспределительных
установок и в баллонах для

материалы и оборудование для осуществления деятельности

3 филиал ПАО "Россети
Сибирь" - "Омскэнерго"
644037, Омская область, г.
Омск, ул. Некрасова, д. 1
Моденов Сергей Николаевич,

оператор электрических сетей;
внедрение инновационных
технологий в магистральном и
распределительном
электросетевом комплексе

материалы и оборудование для осуществления деятельности

^ э / п д ь - м л п _______________________________________

4 МП "Тепловая компания"
Адрес: 644116, Омская
область, г. Омск, 24-Я
Северная ул., д.125 к.а
Самохина Галина Николаевна,
исполняющий обязанности
руководителя
5 АО "Омскэлектро"
Адрес: 644027, Омская
область, г. Омск, Л. Чайкиной
ул., д.8
Жуковский Андрей
Александрович, генеральный
директор
7 Ресурсоснабжающие
организации Омской области

оказание услуг по
теплоснабжению

Самохина Галина Николаевна,
исполняющий обязанности
руководителя
тел.:+7 (3812) 68-21-18
e-mail: post@mptk.omskportal.ru
сайт: http://mptk55.ru/

электроды сварочные

оказание услуг по передаче
электрической энергии,
технологические подключения
энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим
сетям

Жуковский Андрей
Александрович, генеральный
директор
тел.:+7(3812) 32-21-81
e-mail: omskelectro@omskelectro.ru
сайт: https://www.omskelectro.ru/

материалы и оборудование для осуществления деятельности

материалы и оборудование для осуществления деятельности

1

ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях и потребностях организаций Омской области в сфере строительства
№ Наименование организации
п/п

Сфера деятельности

Контактная информация

1

ООО "Стройсервис”
Адрес: 644042. Омская
область, г Омск, пр-кт Карла
Маркса, д. 18/1, офис 323
Шведова Вера Николаевна,
генеральный директор

строительство и ремонт
объектов общественного
назначения

Шведова Вера Николаевна,
генеральный директор
тел.: +7(3812)78-22-71
e-mail: info@stroyservis.omsk.su

2

ООО МСК "СибАгро"

3

ООО "Степстрой"
Адрес: 628406, ХантыМансийский Автономный округ
- Югра, г. Сургут, ул. Иосифа
Каролинского, д. 16, офис 21
Степанова Ирина
Владимировна, директор

предоставление комплекса
услуг по дорожному
строительству, продаже
строительных материалов,
производству бетонных
изделий, предоставление в
аренду автотранспортных
строительство зданий и
сооружений

ролики опорные, направляющие; колеса цельнорезиновые;
датчики приближения; муфта соединительная; упругие
элементы; вставки полумуфты; муфта для насоса; валы для
насоса, ремкомплекты насоса; ремни клиновые; элементы
нагревательные; датчики угла наклона; мотор-редуктор;
группа смазки; клапан 5-ти ходовой; узел подшипников;
ролик оцинкованный; ремкомплекты; элементы ходовой
терракотовые панели (фасады); повысительная насосная
станция системы водопотребления; резиновое покрытие
детских игровых площадок

4

ООО"СПК
"Сибцентрострой"
Адрес: 644527, Омская
область. Омский р-н, п
Ростовка, Сибирская ул., д. 10
Сафарян Рафик Ваграмович,
генеральный директор

строительство модульных
зданий, ангаров,
зернохранилищ, коровников,
ферм, автомоек, торговых
помещений

терракотовые панели (фасады); повысительная насосная
станция системы водопотребления

5

ООО "НПО "Глобал Гис"
осуществление работ по сборке
и монтажу сборных
Адрес: 644032. Омская
область, г. Омск,
конструкций
Новоалександровская ул., д. 231
Кисляков Игорь Анатольевич,
директор

вентилируемый фасад с облицовкой из керамогранита

6

ООО "НПО СтальПром"

решетчатый настил;
маты

производство и поставка
металлоконструкций для
промышленного строительства

Предложения (производимая продукция)

Потребность в оборудовании, комплектующих, материалах

дробильные установки; асфальтоукладчики; фрезы
дорожные; ресайклер холодный; каток дорожный; запасные
части; смазочные материалы; резцы

7

ООО "Центр-Трейд - Омск" производство решетчатого настила
Адрес: 644074, Омская область,
г. Омск, пр-кт Комарова, д. 21
к. 1, офис 218
Лузгин Александр Юрьевич,
директор

8

ООО "Русэлком"

производство станков-качалок,
укомплектованных станциями
управления либо электронными
блоками

решетчатый настил;
маты

датчики;
арматура

ИНФОРМАЦИЯ
о предложениях и потребностях организаций Омской области при реализации национальных проектон
№
п/п

Наименование организации

Сфера деятельности

Контактная информация

Предложения (производимая продукция)

В сфере физической культуры и спорта
Мартоян Карен Сережаевич,
директор
тел.:+7 (3812)33-03-31
e-mail: artremstroy2000@list.ru
сайт: http://artremstroy55.ru/

Потребность в оборудовании, комплектующих, материалах

1

ООО "APT РемСтрой"
Адрес: 646052, Омская
область, Марьяновский р-н, п
Конезаводский, ул. 60 лет
СССР, д.8
Мартоян Карен Сережаевич,
директор

2

Предприятия,
осуществляющие
строительство капитальных
социально-значимых
объектов (образовательных
учреждений)

конвекторы; распределительные коллекторы; клапаны;
краны; теплообменники; нагревательные кабели;
терморегуляторы; выключатели автоматические; насосные
станции; сетевые коммутаторы; фильтры сетчатые;
регуляторы перепада давления; шкафы коллекторные;
воздухоотводчики; датчики температуры; электроприводы;
водонагреватели; насосы; трубки и фитинги; оптоволокно и
др.

3

Образовательные
учреждения, расположенные
на территории Омской
области

продукция радиоэлектронной промышленности (ноутбуки;
тележки-хранилища для ноутбуков; МФУ; принтер;
мониторы; источники бесперебойного питания;
процессоры); технологическое оборудование (станки
фрезерные, станки лазерные станки с ЧПУ;
деревообрабатывающие станки); посуда столовые наборы из
нержавеющей стали; производственные столы; продукция
текстильной промышленности; бытовая техника; цифровые
лаборатории для образовательных учреждений;
образовательное оборудование по робототехнике;
музыкальные инструменты; спортивное оборудование;
спортивный инвентарь; спортивные тренажеры, в том числе
оборудование для реабилитации и абилитации;
интерактивное специализированное оборудование
(интерактивный профессиональный стол логопеда
психолога, психолога-дефектолога, зеркала со встроенным
компьютером, интерактивные песочницы, интерактивные
учебные комплексы

предприятие, осуществляющее
строительство социально
значимых объектов
(спортивных сооружений)

насосы; клапаны; комплекты электродов; вентили;
теплообменники; датчики; многофункциональная панель
управления; краны; насосные агрегаты; коспрессоры;
вентили; электронагреватели; кроншейны; счетчики воды и
ДР)

В сфере образования и научно-технической деятельности

В сфере здравоохранения

Учреждения
здравоохранения,
расположенные на
территории Омской области

анестезиологические и респираторные медицинские
изделия; вспомогательные и общебольничные медицинские
изделия; гастроэнтерологические медицинские изделия;
медицинские изделия для акушерства и гинекологии;
медицинские изделия для диагностики in vitro; медицинские
изделия для манипуляций/восстановления тканей/органов
человека; медицинские изделия для пластической хирургии
и косметологии.
неврологические медицинские изделия; радиологические
медицинские изделия; сердечно-сосудистые медицинские
изделия; стоматологические медицинские изделия;
урологические медицинские изделия; хирургические
инструменты/системы и сопутствующие медицинские
изделия; эндоскопические медицинские изделия

В сфере культуры
5

Учреждения культуры,
расположенные на
территории Омской области

ПК; ПО; мониторы; проекторы; МФУ; видеокамеры;
музыкальные инструменты и оборудование; микрофонные
системы и др.

