
 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочие материалы МИБИ ОмГУ и 

ММГ (Методологической группы 

ОмГУ, Омского Дома ученых и 

ОмТПП)  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

планируемых на 2018 год в Омской области 

выставочно-ярмарочных, а также связанных с ними коммуникативных и 

организационных мероприятий, направленных на инновационное развитие  

 

Введение.  

В соответствии с Концепцией формирования механизмов и субъектов 

неоиндустриализации промышленности Омской области (ЦТТ МИБИ ОмГУ, 

ММГ, ОмТПП и Омского Дома ученых) настоящий Перечень включает в себя 

не только выставочно-ярмарочные, но и крупные коммуникативные, а также 

ключевые организационные мероприятия, сопровождающие выставки и 

играющие ведущую роль в инновационном развитии Омской области и Сибири. 

 

1. III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОМСКИЙ IT-ФОРУМ.  
 

1.1.  18 января. Пресс-конференция и телемост. 
18 января в 12:00 часов в Международном пресс-центре МКР-Медиа (ул. 

Омская, 215) состоятся пресс-конференция и телемост Омск-Павлодар, 

посвященная Форуму. На нем будут обсуждаться мероприятия Форума и 

особенности робототехнического фестиваля "Робофест - Западная Сибирь" 

2018 года. 

На пресс-конференции и телемосте выступят: министр экономики Омской 

области Расим Галямов, президент ОмГТУ Виктор Шалай, президент НП 

«ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев, руководитель омского 

отделения компании "Luxoft" Андрей Очкин и ректор Инновационного 

Евразийского университета г.Павлодар Марат Баяндин. 

Заявки СМИ для участия в пресс-конференции - по эл. почте 

press@mkrmedia.ru или по телефону +7 (3812) 90 60 10. Он-лайн трансляция 

пресс-конференции омского IT-форума будет проводиться на сайте МКР-

медиа. 
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1.2.  15-17 февраля. Координационный Совет МАСС в рамках III 

Международного Омского IT-форума. 
15-17 февраля будет проведено заседание Координационного совета по 

информационным ресурсам, технологиям и связи МАСС по теме «Сибирь в 

Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Инициатор и ответственный: Правительство Омской области 

Цель: Обсуждение межрегионального проекта МАСС «Поиск и внедрение 

наилучших доступных решений в рамках реализации программы "Цифровая 

экономика РФ". 

 

1.3.  19 - 21 февраля. Деловая часть III Международного Омского IT-

форума  
Деловая часть форума пройдет в областном Конгресс-холле. 

(В 2017 году IT-форум посетило более 6 тыс. человек. В его рамках прошел 

окружной робототехнический фестиваль «Робофест – Западная Сибирь», в 

котором участвовало 135 команд из Омской, Новосибирской, Иркутской и 

Свердловской обл.). 

Обеспечение проведения деловой части Форума: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru/news/1522 

 

2. 21 - 23 МАРТА. СИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ «ПРОМТЕХЭКСПО - 2018» 

 

2.1.  21-23 марта. Комиссия по импортозамещению КС МАСС в 

рамках форума «ПромТехЭкспо - 2018». 
Заседание комиссии по импортозамещению Координационного совета 

по промышленной и научно-технической политике МАСС по теме "Об итогах 

взаимодействия предприятий Сибири с Фондом развития промышленности 

РФ". 

Инициаторы и ответственные: Правительство Омской области, 

Исполком МАСС (Гусельников Г.Г.) 

Цель: Реализация межрегионального проекта "Развитие сотрудничества 

между регионами - членами (МАСС) и Фондом развития промышленности 

Российской Федерации (ФРП РФ)". 

 

2.2.  21-23 марта. Объединенная экспозиция специализированных 

выставок форума «ПромТехЭкспо - 2018» 

Организатор: Международный выставочный центр (МВЦ) «Интерсиб» 

При поддержке и участии: Министерство промышленности, транспорта 

и инновационных технологий Омской области, Администрация города Омска, 

Межрегиональная ассоциации «Сибирское соглашение», Торгово-

промышленная палата,  НП «Сибирское машиностроение», ООО 

«ФАРЭКСПО» (Санкт-Петербург) 

В объединенной экспозиции будут представлены специализированные 

выставки: Машиностроение, Автоматизация, Энергосиб, Сибмаштэк, 

Омскгазнефтехим, Металлообработка, Сварка, Инэкспо. Метрология. 

Деловая программа Форума находится в процессе формирования. 



Обеспечение проведения деловой части Форума: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

2.3.   21 – 23 марта. Выставка «Индустрия безопасности и связи 2018» 

Организаторы выставки: ОВК «Бизон» (Москва), ООО ВК «Омск-

Экспо» 

Выставка организуется в рамках международного сетевого проекта «Сеть 

выставок по безопасности» совместно с ОВК «Бизон» (Москва). Контактное 

лицо: Гнатко Татьяна Владимировна, тел. 8904-583-16-17, e-mail: 

gnatko@intersib.ru 

Экспонируемые продукты: Системы защиты, хранения и передачи 

информации, Комплексное оснащение и проектирование интегрированных 

систем безопасности, Системы защиты в комплексе средств охранной и 

пожарной сигнализации, Средства личной безопасности, Безопасность 

транспортных средств, Специальный транспорт, Средства экипировки для 

подразделений охраны и силовых структур, Системы контроля и управление 

доступом, считыватели и идентификаторы, домофоны, устройства для 

персонализации и защиты карт СКУД, Антикражные системы, Системы 

охранной сигнализации, периметральные средства обнаружения, приемно-

контрольная аппаратура, Средства оповещения, вспомогательное 

оборудование, Системы телевизионного наблюдения, устройства, 

Усилительные и аккумулирующие, аппаратура приема, регистрации, 

обработки и передачи, Изображения, вспомогательные аксессуары, Системы 

оперативной связи и оповещения, обеспечивающие системы (освещения, 

электропитания и др.), Комплексные (интегрированные) системы 

безопасности, IT системы и оборудование для корпоративных клиентов, 

предприятий, среднего и малого бизнеса, Суперсайты, видеопанели, Системы 

IP и компьютерной телефонии, Интерактивные игры. 

Обеспечение проведения деловой части Форума: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

2.4. 21 – 23 марта. Выставка «Инновации года» и «Омская марка 

2018» 

Организатор выставок: Центр поддержки предпринимательства 

Администрации города Омска (директор: Дороболюк Татьяна Борисовна, ул. 

Степная, 73, тел. 8913-988-00-44). 

Вопрос о проведении ежегодных городских выставок «Инновации года» 

и «Омская марка» в 2018 году находится в стадии решения руководством 

Администрации города Омска. 

 

3. АПРЕЛЬ. КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

В рамках Конференции проводится заседание Секции по развитию 

контрактной системы Координационного совета МАСС по экономической 

политике, финансам и инвестициям. 

mailto:gnatko@intersib.ru
http://arvd.ru/


Инициатор и ответственный: Правительство Омской области 

Цель: Обсуждение межрегионального проекта «Создание «Центра 

определения квалификации» с заинтересованными сторонами и принятие 

решения об инициации проекта. 

 

4. 23-25 МАЯ. СИБИРСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-

ИННОВАЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 2018. 

 

4.1. 23-25 мая. Круглый стол МАСС "Вопросы обеспечения качества 

строительных материалов" 
Инициаторы и ответственные: Правительство Омской области, 

Исполком МАСС (Гусельников Г.Г.) 

Цель: Обсуждение предложения Совету МАСС о восстановлении 

практики формирования территориальных строительных норм. 

 

4.2.  23 - 25 мая. «Стройпрогресс. Город 2018» - специализированная 

выставка с международным участием 

Организатор: МВЦ «Интерсиб» 

Экспонируемые продукты: Строительство и архитектура, Материалы и 

конструкции, Оборудование, Техника, Инструменты.  

Деловая программа Конгресса находится в стадии формирования.  

Обеспечение проведения деловой части Конгресса: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

4.3.  23 - 25 мая. «Энергоресурсосбережение в строительстве и ЖКХ 

2018» - специализированная выставка 

Организатор: МВЦ «Интерсиб» 

Экспонируемые продукты: Энергоресурсосбережение в строительстве и 

ЖКХ. 

Деловая программа выставки находится в стадии формирования.  

Обеспечение проведения деловой части: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

4.4. 23 - 25 мая. Выставка «Ярмарка недвижимости». 

Организатор: МВЦ «Интерсиб» 

Экспонируемые продукты: Недвижимость, Зарубежная недвижимость, 

Ипотека, Инвестиции, Градостроительство в Сибири, Малоэтажное 

строительство, Коттеджи: строительство, эксплуатация. 

Деловая программа выставки находится в стадии формирования.  

Обеспечение проведения деловой части: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

4.5.  23 - 25 мая. Специализированная выставка «Чистая вода. Реки 

Сибири. Мир климата 2018» 

Организатор: МВЦ «Интерсиб» 



Экспонируемые продукты: Управление водными ресурсами, 

Климатическая техника. 

Деловая программа выставки находится в стадии формирования.  

Обеспечение проведения деловой части: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

5. 16-22 ИЮНЯ. XVI СИБИРСКАЯ АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «АГРООМСК-2018». 

 

5.1. Заседание Координационного совета МАСС по сельско-

хозяйственной политике и продовольствию 

Инициаторы и ответственные: Правительство Омской области,  

Правительство Республики Алтай, Исполком МАСС (Гусельников Г.Г.) 

Вопросы: Развитие сельскохозяйственной кооперации. Опыт и 

перспективы. Об опыте селекционно-племенной работы ведущих племенных 

предприятий Сибири. 

Цель: Разработка и реализация межрегионального проекта «Отбор и 

внедрение передового опыта по развитию сельскохозяйственной кооперации в 

Сибири». 

 

5.2.  16-22 июня. XVI Сибирская агротехническая выставка-ярмарка 

«АгроОмск-2018». Выставка-ярмарка достижений агропромышленного 

комплекса и товаров омских производителей. 

Организаторы: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области, АО «Агентство развития и инвестиций Омской области». 

Официальная поддержка: Правительство Омской области, Министерство 

сельского хозяйства РФ. 

Научное сопровождение: Омский государственный аграрный университет 

им. П.А. Столыпина», Российская академия сельскохозяйственных наук. 

В рамках деловой программы: конференции, семинары, круглые столы 

по актуальным вопросам; конкурсы профессионального мастерства. 

Основные тематические разделы: АгроТех; Развитие животноводства; 

АгроПрод; АвтоТехЭкспо; Сад. Огород, Дача. Загородный дом; Ландшафтный 

дизайн и архитектура; Прогрессивные энергосберегающие технологии в АПК. 

Место проведения: г. Омск, парк "На Королева", проспект Королева, 20. 

Обеспечение проведения деловой части: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО»); тел.: (3812) 40-80-17;  

http://arvd.ru. 

 

6. ИЮЛЬ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС 

(МИК- 2018) (проводится с 2001 года) 

 

6.1. Июль. Заседание Координационного совета по информационным 

ресурсам, технологиям и связи МАСС: 

Вопросы:  

1. О ходе реализации проекта «Мультирегиональность ЕПГУ (интеграция 

регионального контента на модернизированном интерфейсе ЕПГУ) в субъектах 

http://arvd.ru/
http://arvd.ru/


РФ СФО.  

2. Опыт по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности 

Российской Федерации»  

Инициаторы и ответственные: Правительство Омской области, 

Правительство Кемеровской области.  

Цель: Обсуждение предложения по формированию портфеля наилучших 

доступных решений в сфере информационной безопасности. 

 

6.2. Июль. Международный информационный конгресс (МИК- 2018) 

В рамках деловой программы: конференции, семинары, круглые столы. 

На выставке зарубежные и российские компании представят свои 

последние разработки в сфере информационных технологий. 

Организаторы и участники: Главное управление информационных 

технологий и связи Омской области, омские вузы, некоммерческое партнерство 

(НП) «ИТ-Кластер Сибири». 

Официальная поддержка: Правительство Омской области, Исполком 

МАСС. 

Деловая программа Конгресса находится в стадии формирования.  

Обеспечение проведения деловой части: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

7. 8 – 12 ОКТЯБРЯ. VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ  

«ИННОСИБ-2018» 

 

7.1. 8 октября. Круглый стол МАСС «Социальное 

предпринимательство в Сибири: модели реализации и положительный 

опыт» 

Инициатор и ответственный: Правительство Омской области. 

Цель: Обсуждение предложения по формированию портфеля наилучших 

доступных практик в сфере социального предпринимательства. 

 

7.2. 9-12 октября. VIII Международный форум социальных 

предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2018» 
В предыдущих форумах принимали участие представители Правительства Российской 

Федерации, Совета Федерации РФ, депутаты Государственной Думы, представители 

Федеральных министерств и ведомств, представители Общественной Палаты РФ и 

региональных общественных палат, региональных органов власти и муниципальных 

образований, крупного бизнеса, российских и зарубежных Фондов и крупных 

некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители экспертного 

сообщества и инвесторы. 

На форуме «ИННОСИБ-2017» участвовало более 500 гостей из 21 региона 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья - из Германии, Индии, Кореи, 

Непала, ЮАР, Марокко, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.  

Широкую известность в России приобрели ОРОО “Центр инноваций 

социальной сферы” (руководитель Сербина И.В.) и Омская школа социального 

предпринимательства. 



В рамках деловой программы форума ИННОСИБ-2018 планируется 

проведение конференций, семинаров, выставок, круглых столов, на которых 

будут рассмотрены вопросы обмена опытом по развитию социально-

ответственного бизнеса и преобразованию социальной сферы. 

Открытие форума «ИННОСИБ-2018», пленарное заседание и мероприятия 

деловой программы пройдут в областном Конгресс-холле. 

Деловая программа Форума находится в стадии формирования.  

Обеспечение проведения деловой части: Агентство развития и 

инвестиций Омской области (АО «АРиИОО») г. Омск, ул . 70 лет Октября, д. 

25, к 2; тел.: (3812) 40-80-17;  http://arvd.ru 

 

8. ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ. СИБИРСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЯРМАРКА. 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЪЕЗД ИНЖЕНЕРОВ СИБИРИ 

 

Тематика: Обсуждение Концепции  «Индустрия 4.0 - Сибирский вектор» 

Инициаторы и ответственные: Правительство Омской области, 

Исполком МАСС (Гусельников Г.Г.), Российская инженерная академия (РИА), 

Российский союз научных и инженерных общественных объединений 

(РосСНИО). 

Цели: Определение особенностей «Четвертой промышленной 

революции», Концепции «Индустрия 4.0» и стратегических перспектив 

развития промышленности Сибири. 

Вопрос о сроках проведения ярмарки и съезда в настоящее время 

находится в стадии решения руководством Омской области и МАСС 

 

Примечание: 

Сроки проведения мероприятий и их деловые программы находятся в 

стадии согласования. 

 

 

Составил: 

начальник Центра трансфера технологий  

МИБИ ОмГУ, Председатель Комитета по  

инновационной деятельности при Омской ТПП,  

зам.председателя Совета Омского Дома ученых, 

Координатор Методологической группы     В.В. Лизунов 

 


