


Общая информация о городе Омске
 Город Омск основан в 1716 году.

 Площадь Омска - 566,9 кв. км.

 Территория города разделена на пять 
административных округов: Центральный, 
Советский, Кировский, Ленинский, Октябрьский.

 Протяженность города Омска вдоль реки Иртыш -
около 40 км.

 Расстояние от Омска до Москвы - 2555 км.

 Климат Омска — резко континентальный.

 Численность населения на 1 января 2019 года 
составляет 1 164815 человека. 

 Омск - один из крупнейших городов Западно-
Сибирского региона России. На 1 апреля 2019 г. в 
Омске было зарегистрировано 34464 организаций и 
32817 индивидуальных предпринимателей

 Омская область соседствует на западе и севере с 
Тюменской областью, на востоке - с Томской и 
Новосибирской областями, на юге и юго-западе - с 
Республикой Казахстан.



Цель бизнес-миссии

Презентация потенциала субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования городской округ
Симферополь в целях содействия продвижению товаров (работ услуг)
на региональные рынки, а также привлечение инвестиций в регион и
развитие межрегиональных связей с деловыми кругами города Омска

Предполагаемые сроки   
15-18 октября 2019 года

Программа поездки 
включает встречи с представителями муниципальных органов власти
и подведомственных им учреждений, бизнес-сообществом и
индивидуально подобранные встречи



1 день (15 октября 2019 г., вторник)

Рекомендуемый маршрут:

Авиаперелет

Симферополь- Москва

Рейс U6-10, вылет в 19-25, прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) в 
21-50

Москва – Омск

Рейс U6-387, вылет в 23-15 (аэропорт Домодедово), прибытие в Омск в 
05-20 (время местное, 16 октября, среда)

Примерная стоимость перелета: 22110 руб. (туда и обратно)

Встреча в аэропорту делегации с табличкой «Симферополь»

Трансфер - аэропорт – гостиница «Маяк» (4*) 



Информация о гостинице «Маяк»
 Гостиница «Маяк» расположена в центре 

деловой активности и культурного отдыха 
Омска, на слиянии Оми и Иртыша. Это 
место также является историческим 
сердцем города — в 1716 году здесь была 
заложена первая Омская крепость. 

 В пешей доступности от «Маяка» находятся 
офисы всех крупных компаний и 
государственных учреждений, а также 
самые популярные и красивые места 
отдыха (театры, музеи, бары, рестораны, 
кофейни и др.)

 Гостиница «Маяк» состоит из двух 
корпусов, которые названы в честь Омских 
рек. Корпусу «Омь» присвоена категория 3 
звезды, корпусу «Иртыш» - 4 звезды.

 В гостинице «Маяк» 122 номера наиболее 
востребованных форматов 

 При довольно  большой вместительности и 
удобнейшем расположении «Маяк» 
стабильно поддерживает европейский 
уровень обслуживания

 Адрес: 644024, Омск, ул. Лермонтова, 2 
Телефон: (3812) 33-03-03, 31-54-31

 https://www.hotel-mayak.ru/

 Остановка «Площадь Ленина»



2-й день (16 октября 2019 г.)
Конференц-зал Регионального центра по связям с 

общественностью

 12.00-12.30 
Регистрация участников

 12.30 
Приветственные слова представителей 
Администрации города Омска, Омской ТПП, 
Омского областного союза предпринимателей и 
Союза организаций торговли Омской области.

 12.45 
Презентация потенциала городского округа 
Симферополь

 13.15 
Биржа контактов

 14.15 
Кофе-пауза

 14.45 
Продолжение биржи – контактов

 16.45 
Подведение итогов дня. 

• 17.00 – 18.30 
Ужин

• 19.00 – 21.30
Посещение Омского 
драматического театра



3-й день (17 октября 2019 г)

• 09.00 -13.00,   14.00 – 17.00
Посещение предприятий, представляющих 

интерес для участников бизнес-миссии
(это могут быть – АО «Любинский
молочно-консервный комбинат»,  
«ABInBev», АО «Высокие технологии», ПО 
им. Баранова, Омский аэропорт, Торговые 
сети «Победа», «Низкоцен» и проч.)

• 13.00-14.00 
Обед
• 17.00 
Подведение итогов дня
• 17.30 
Свободное время 



4-й день – день отъезда (18 октября 2019 г.)

Рекомендуемый маршрут:

 Выезд из отеля в 05.15 

 Авиаперелет Омск – Москва, рейс S7-168

Время вылета из Омска 07.05 (время местное), прибытие в Москву 
(аэропорт Домодедово)в 07.30 (время местное)

 Авиаперелет Москва – Симферополь, рейс S7-163, аэропорт 
Домодедово, время вылета 08.50

Время прибытия в Симферополь (местное) 11.30



Формат бизнес-миссии позволяет строить программу под 
участников. Сообщите нам о ваших ожиданиях, направив 
следующую информацию в прилагаемой форме:

 ФИО участника

 Наименование юридического 
лица/ИП 

 Контактная информация (тел; 
email)

 Краткая информация о 
деятельности юридического 
лица/индивидуального 
предпринимателя

 Предложения о направлениях 
сотрудничества с омскими 
компаниями, возможный 
перечень предприятий для 
переговоров

Контакты для отправки формы
В Омск: exporegion@bk.ru
В Симферополь: 

zakupki.simferopol@mail.ru

Для уточнения деталей свяжитесь с 
нами, используя номера телефонов

В Омске: 
Елена Ивановна Боженкова
+7  933 303 37 13, 
Ольга Леонидовна Федорова 
+ 7 929  301 38 28

В Симферополе: 
Свиридюк Александр Витальевич
+7 978 823 79 52


