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Список омской бизнес делегации для участия 

в Днях Омской области в Москве с 12 по 13 сентября 2019 года. 

 

№ 
Название организации, 

ФИО участника, контакты 
Сфера деятельности 

Характеристика 

потенциального партнера 

Пищевая продукция 

1.  ООО «Ястро» 

 

1. Хайруллина Светлана 

Владимиролвна, менеджер по 

управлению ассортиментом 

2. уточняется 

kostenko_e@yastro.ru 

http://ястро.рф 

 

Производство и реализация:   

- плавленого и твердого сыра,  

- сливочного масла, 

- молочных ингредиентов. 

 

Оптовые торговые компании, ритейлеры. 

 

Проведение переговоров с целью установления 

сотрудничества. 

 

2.  ООО «Знатные продукты» 

 

1.Осипов Алексей Сергеевич, 

директор по развитию 

 

 (3812)446822 

vopiso@inbox.ru 
http://znatnie.com 

 

 

Производство и реализация замороженных 

полуфабрикатов 

Оптовые и розничные компании, занятые в сфере 

торговли замороженными полуфабрикатами,  

замороженными овощами (дистрибьюторы, оптовые 

и мелкооптовые базы, торговые сети, магазины и 

т.п.) 

Проведение переговоров с целью:  

осуществления прямых продаж производимой 

продукции. 

 

3.  ИП КФХ Кутнях Н.В. 

 

1. Кутнях Виталий Васильевич, 

коммерческий директор 

 

n_limor@inbox.ru 

 

 

 

Производство и реализация продуктов 

пчеловодства (мед, крем-мед и т.д.) 

Оптовые покупатели фасованного меда и крем мёда 

Проведение переговоров с целью:  

осуществления поставок фасованного меда на рынок 

Москвы 

 

4.  ИП Кубрин А.В. Производство и реализация фруктовых Компании, занятые в сфере торговли продуктов 

http://znatnie.com/
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1. Кубрин Алексей Витальевич,  

 

2. Кубрина Наталья Михайловна, 

исполнительный директор,  

 

 

Vkus_Nata@mail.ru 

 

снэков «Вкусната» здорового питания 

Проведение переговоров с целью:  

осуществления поставок производимой продукции 

Машины и оборудование, электротовары 

5.  ФГУП « Омский 

экспериментальный завод» 

 

1. Голованов Дмитрий 

Александрович, директор 

2.  Карбаинов Владимир 

Алексеевич, начальник отдела 

продаж  

 

оэз55.рф 

referent@okb-sibniish.ru, 

dir@oezomsk.ru,  

(3812) 77-67-49 

Производство и реализация 

почвообрабатывающей посевной техники и 

селекционной техники и оборудования:  

бороны, культиваторы, глубокорыхлители, 

измельчители соломы, животноводческое 

оборудование, селекционная техника; 

сельскохозяйственное машиностроение. 

Компании по продаже сельскохозяйственной   

техники.  

Научно-исследовательские организации, опытные и 

селекционные станции, фермерские хозяйства, 

занимающиеся выведением новых 

сельскохозяйственных культур; предприятия 

агропромышленного комплекса различных форм 

собственности, занимающиеся производством 

продукции растениеводства. 

 

Проведение переговоров с целью:  

- осуществления поставок техники 

сельхозтоваропроизводителям; 

 - заключения дилерских договоров. 

6.  ОАО «Научно-исследовательский 

институт технологии, контроля и 

диагностики железнодорожного 

транспорта» 

 

 
http://www.niitkd.com/ 

 

Разработка, внедрение и производство 

новой техники и технологий для предприятий 

железнодорожного транспорта России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Деятельность предприятия направлена на 

повышение качества ремонта и эксплуатации 

подвижного состава, другой 

железнодорожной техники и основана на 

обеспечении потребностей предприятий 

железнодорожного транспорта, начиная с 

уровня разработки и заканчивая внедрением, 

тиражированием. 

Судоремонтные предприятия и предприятия 

железнодорожного транспорта: ЗАО Судоимпекс, 

Группа Компаний Морские и нефтегазовые 

проекты; ООО "НОРТА МИТ, Морской консорциум 

«Кнарр», ООО Регионтранссервис, 

Вагонсервисгарант, ООО "Судоходная компания 

Морвенна", АО «КАМПО», ОАО "Порт Коломна", 

Московское речное пароходство, ООО 

Судостроительная компания Нептун, Русская 

Рыбопромышленная Компания, Электростальский 

завод тяжелого машиностроения. 

 

mailto:Vkus_Nata@mail.ru
http://www.niitkd.com/


3 

 

Основные направления деятельности: 

 Научные исследования. 

 Технологическое проектирование. 

 Изготовление нестандартного 

технологического и диагностического 

оборудования, бортовых и стационарных 

средств диагностирования. 

 Разработка нового специального 

оборудования и программных продуктов. 

 Сервисное обслуживание изготавливаемой 

продукции. 

 

Проведение переговоров с целью установления 

сотрудничества. 

 

7.  ООО «Элeктpoтexника и 

Aвтoмaтикa»  

1. Градобаев Владислав 

Владимирович, менеджер 

направления «Светотехника»,  

marketing@omelta.com 

https://omelta.com 

Рaзpaбoтка и пpoизводство свeтoдиодных 

светильников, a тaкжe oбopyдoвания для 

систем охранно-пожарной сигнализации. 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Бирюков П.П. 

Руководитель Департамента капитального ремонта 

г. Москвы Елисеев А.В. 

Территориальные управления Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

 

8.  ООО Производственное 

объединение «Квант» 

www.kvantex.pro 

Проектирование, монтаж и обслуживание 

систем промышленного обогрева, солнечных 

электростанций, коллекторов и прочее. 

Предприятия химической и нефтехимической 

отраслей, производители взрывозащитного 

оборудования, производители оборудования КИП. 

 

Проведение переговоров с целью:  

- оказания услуг по проектированию 

электрообогрева; 

- реализации проектов; 

- создания совместных предприятий в Омске и 

Северном Казахстане (сфера технологический 

обогрев). 

 

 

9.  ИП Чувакин В.Н. Производство измерителей толщины Компании, осуществляющие продажу 

https://omelta.com/
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1. Чувакин Владимир Николаевич, 

индивидуальный предприниматель 

2. Костя Алексей Александрович, 

директор по маркетингу 

 

cfo@car-sys.com 

car-sys.com 

 

покрытий для проверки кузова автомобиля 

(оценка автомобиля) и контроля толщины 

краски при окрашивании деталей на 

производстве. 

автомобильных аксессуаров, измерительных 

приборов, измерительного оборудования. Компании 

по оценке автомобилей. 

Изделия из технических тканей и каркасно-тентовые конструкции 

10.  ООО «Технотент» 

https://technotent.ru/ 

 

1. Скок Станислав Анатольевич, 

менеджер по развитию  

 

ik5@bk.ru, zakup@tehno-tent.ru, 

manager@tehno-tent.ru 

 

Швейное производство и реализация изделий 

технического назначения из водостойкого и 

огнеупорного брезента (пологи укрывные, 

завесы, палатки сварщика), ПВХ (тенты 

автомобильные, палатки торговые, завесы 

для автомоек, и т.д.) и других технических 

тканей. 

Предприятия нефтегазовой отрасли, строительства, 

железобетонных изделий, бетонных и кирпичных 

заводов, буровых работ, сельского хозяйства, 

автотранспортных и железнодорожных 

грузоперевозок, спецтехники (вспомогательные 

устройства), автосервисов, продажи АВТО и 

автотоваров, суши-баров, ресторанов (термосумки). 

Реализация изделий из: водостойкого и 

огнеупорного брезента (пологи укрывные, завесы, 

палатки сварщика), ПВХ (тенты автомобильные, 

палатки торговые, завесы для автомоек, и т.д.) и 

других технических тканей. 

 

Проведение переговоров с целью установления 

сотрудничества. 

 

Химическая продукция 

11.  ООО Опытно-производственная 

компания «СИБЭКОХИМ» 

1. Чехонадский Леонид 

Михайлович, коммерческий 

директор, leonidomsk58@mail.ru 

2. Земляков Владимир Леонидович, 

заместитель директора по 

инвестициям volya@bk.ru  

Производство и реализация мыла, моющих 

средств, чистящих и полирующих средств. 

Предприятия нефтегазовой отрасли; пищевой 

отрасли; машиностроительной отрасли; тепло и 

электроэнергетики; авто-, авиа-, водного, 

железнодорожного и электрического транспорта; 

предприятия общественного питания; предприятия 

животноводства и птицеводства; жилищно-

коммунальные хозяйства. 

 

Проведение переговоров с целью:  

mailto:cfo@car-sys.com
https://technotent.ru/
mailto:ik5@bk.ru
mailto:zakup@tehno-tent.ru
mailto:manager@tehno-tent.ru
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http://sibecohim.ru/ - заключения договоров на продукции; подбор 

необходимых профессиональных и бытовых 

моющих средств; квалификационное сопровождение 

в течение всего периода использования моющих 

средств. 

 

 

http://sibecohim.ru/

