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Новости
Омское предприятие поставило в Алматы 5 тонн клюквы
4-8 ноября проходит бизнес-миссия малых
и
средних
омских
предприятий
в
Республику Казахстан. Визит приурочен к
международной
выставке
пищевой
промышленности «WorldFood Kazakhstan
2014», г. Алматы.
Организатор - Центр поддержки экспорта
Омской области, действующий на базе
Омского регионального фонда поддержки и
развития малого предпринимательства.
В рамках сотрудничества Центра с АБК «Директ» на подготовительном
этапе бизнес-миссии проведены маркетинговые исследования рынка
Республики Казахстан для всех участников омской делегации.
Омскую область на выставке представляют 11 предприятий, занятых в
сфере пищевой промышленности:
Компания «Экопродукт» - реализация снековой продукции под
торговыми марками «Сиббалт», «Пивахис», «Хлебарики», «Сёмочки»,
«Drive» и «Drive чипсы».
ООО «Диетоника» – производитель кондитерских изделий без сахара
для здорового и функционального питания под торговыми марками:
«Вкусноздрав», «Сластелина» и витаминизированное печенье под ТМ
«Вкуснофея».
«Сибирская белочка»
конфет.

- производство и реализация шоколадных

Компании «Русский десерт» - производство сахарного, сдобного,
сложного печенья по оригинальным, запатентованным рецептурам.
ООО «МЕГА-ПЛАСТ-ИРТЫШ» - крупнейший производитель ПЭТ преформ и углекислоты на территории Западной Сибири и Урала.

ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский»
минеральных, питьевых вод и безалкогольных напитков.

-

розлив

ООО «ШиК» - производство растительных масел из
собственного сырья без применения ГМО и средств
химизации методом холодного прессования.
ООО «Усть-Ишимский производственный комбинат» заготовитель диких ягод, кедровых орехов, грибов и
иван-чая.
ООО «Компания «Знатные продукты» - занимает
ведущее место среди сибирских производителей
замороженных мясных полуфабрикатов.
ООО «Голдфиш» - производитель рыбы натурального
холодного копчения премиум-класса.
Компания «Интеко» - оказание транспортно-экспедиционных услуг.
5 ноября начала работу 17-ая Центрально-Азиатская международная
выставка пищевой промышленности «WorldFood Kazakhstan 2014»,
участниками стали предприятия более чем 20 стран.
Товары омского производства вызывали повышенный интерес со
стороны предпринимателей не только Республики Казахстан, но и
Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Германии.
Экспозицию омской делегации посетил вице-министр Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан Омаров Сапархан
Кесикбаевич.
За время работы на выставке омские бизнесмены провели более 100
переговоров, большинство из которых прошли с дистрибьюторами,
оптовыми компаниями и розничными сетями Республики Казахстан.
Так,
компания
«Экопродукт»
достигла
предварительных
договоренностей с крупной розничной сетью Республики Казахстан о
возможностях поставки омских снеков на распределительные центры
розничной сети, обсудила условия сотрудничества с дистрибьютором в
г. Костанай для заключения контракта на поставку снековой продукции
и встретилась с одним из крупнейших дистрибьюторов, имеющим
филиальную сеть по всему Казахстану.

Особый интерес вызвала фасованная продукция компании «Русский
десерт» со стороны крупного гипермаркета в Киргизии, г. Бишкеке,
двух крупных торговых сетей Республики Казахстан и китайских
дистрибьюторов кондитерских изделий в г. Урумчи и г. Пекин.
Компания «Диетоника» пообщалась с дистрибьюторами диабетической
продукции в г. Бишкек и алматинскими оптовиками сахарных
кондитерских изделий.
ООО «Мега-Пласт-Иртыш» получило контакты производителей ПЭТпреформ, которым интересно расширить линейку грамматур. Кроме
того, компания встретилась с производителем газированных напитков
и производителями оборудования для розлива пива. Производитель
газированных напитков заинтересован в поставках углекислоты, а
производитель оборудования для розлива пива заинтересовался в
поставках ПЭТ-преформ в Астану и Алматы.
Продукция «Завода розлива минеральной воды «Омский» вызвала
интерес со стороны дистрибьюторов в г. Павлодар, г. Алматы и
Республике Казахстан. Обсуждаются условия сотрудничества.
ООО «Сибирская белочка» провела более 40 переговоров, в том числе с
крупными дистрибьюторами из Китая, Таджикистана, Узбекистана и
Киргизии. Компания планирует запуск дополнительной линии для
обеспечения продукцией новых рынков.
Кроме того «Сибирская белочка» встретилась с поставщиками сырья и
оборудования из Германии, Индии, Таджикистана.
Крупные дистрибьюторы Казахстана также проявили интерес к омским
конфетам производства «Сибирской белочки». В дальнейшем будут
обсуждаться условия сотрудничества, в планах компании - заключение
экспортных контрактов в ноябре 2014 г.
ООО «ШиК» провело переговоры с
дистрибьюторами
о
перспективах
сотрудничества.
Компании
готовы
распространять масла при условии
модификации упаковки. Предприятие из
Китая продемонстрировало фасовочный
аппарат для омской компании, который
позволит разливать масло в стеклянную

тару.
У ООО «Голдфиш» состоялись около 25 встреч. Интерес к продукции
компании проявили дистрибьюторы, сферы хорека из Казахстана,
Киргизии и России. Компания займется проработкой логистики и
возможностями увеличения срока хранения продукции.
ООО «Компания «Знатные продукты» провела 15 встреч с
дистрибьюторами, оптовиками и ритейлом. Четыре предприятия
являются ключевыми потенциальными партнерами в Республике
Казахстан. Получена предварительная договоренность по заключению
контракта и поставкам в г. Алматы замороженных полуфабрикатов.
ООО «Усть-Ишимский производственный
комбинат» сегодня поставило в Алматы 5
тонн клюквы. В ходе выставки были
достигнуты
договоренности
о
дистрибьюции продукции «УПК» на
территории
Республики
Казахстан.
Первая крупная поставка дикоросов
намечена уже на эту пятницу.
Компания «Интеко» провела переговоры
с двумя транспортными компаниями из
Республики Казахстан, были получены коммерческие предложения.
Кроме того, компания встретилась с производителями макарон и
кондитерских изделий в Республике Казахстан, заинтересованных в
услугах омской компании в части перевозок грузов железнодорожным
транспортом. Подробнее контакты будут проработаны по приезду в
Омск.
В ходе проведённых переговоров у омских предприятий появились
новые возможности для экспорта продукции не только в Республику
Казахстан, но и Киргизию, Китай, Германию, Индию Узбекистан и
Таджикистан.

Возможно, именно омское предприятие пошьет одежду для
сургутской сети
Такие предварительные договоренности
достигнуты в ходе делового визита в г.
Тюмень и г. Сургут.
С 10 по 14 ноября проходит бизнес-миссия
малых и средних предприятий омского
региона в г. Тюмень и г. Сургут.
Визит
организован
Евро
Инфо
Корреспондентским Центром – Омская
область, действующим на базе Омского
регионального
фонда
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства.
В составе делегации восемь омских предприятий, заинтересованных
в установлении делового сотрудничества с тюменскими и сургутскими
компаниями, занятых в различных сферах - производство
полуфабрикатов, безалкогольных напитков, кондитерских изделий,
кирпича облицовочного и забутовочного, а также керамзитоблоков,
газобетона, строительства домов и коттеджей, ремонта промышленного
станочного оборудования, продажи отремонтированных токарных
станков, разработки и реализации инновационных полнокомплектных
кирпичных заводов, выпуска оборудования для производства кирпича
и других строительных материалов, проектирования промышленных и
гражданских объектов, а так же производства женской одежды от 56
размера и форменной одежды.
В первый день бизнес-миссии состоялись деловые переговоры между
омскими и тюменскими компаниями.
Предприятия, занятые в сфере пищевой промышленности обсудили
перспективы сотрудничества с торговыми сетями г. Тюмени.
Омское предприятие ООО «Фабрика+» обсудило с производителем
ситцевых изделий возможность включения ее продукции в ассортимент
тюменского предприятия.
В рамках биржи контактов в г. Сургут омские компании провели
презентацию свой продукции и услуг, после чего состоялись
индивидуальные переговоры.

Омские предприятия ООО «Компания «Знатные продукты», ЗАО
«Завод розлива минеральной воды «Омский» и ООО «Диетоника»
провели переговоры с сургутской компанией ЗАО Сургутнефтегазбанк,
сетью магазинов «Лабаз», оптовой базой «Волна» и Сургутским
районным союзом потребительских обществ. Предприятия г. Сургута
заинтересованы в сотрудничестве с омскими производителями по
возвращении в г. Омск стороны займутся проработкой вариантов
сотрудничества.
Кроме того, сеть магазинов «Лабаз» в г. Сургут
заинтересована в пошиве форменной одежды для
своих сотрудников омским предприятием ООО
«Фабрика+».
В использовании при строительстве оборудования
для производства кирпича и других строительных
материалов омского предприятия ООО «Инта Строй»
заинтересованы сургутские компании «Норд-Снаб» и
ООО «Еврострой-С».
Достигнута договоренность о ремонте станков
специалистами омской компании ООО «Восток
ремонт» в ходе посещения судоремонтного завода в г. Сургут.
С представителем крупной сети супермаркетов встретились ООО
«Компания «Знатные продукты», ЗАО «Завод розлива минеральной
воды «Омский», ООО «Диетоника» и ООО «Фабрика+». Компании ООО
«Фабрика+» предложили поучаствовать в тендере на пошив форменной
одежды. К предприятиям ООО «Компания «Знатные продукты», ЗАО
«Завод розлива минеральной воды «Омский» и ООО «Диетоника»
представитель сети выразил интерес, омские компании займутся
подготовкой
коммерческого
предложения
в
соответствии
с
заявленными в ходе переговоров требованиями.
Достигнуты предварительные договоренности, по возвращению в г.
Омск предприятия займутся проработкой условий сотрудничества, а
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская область окажет в этом
содействие.

5,5 тыс. новых рабочих мест создали малые и средние
предприятия региона
В областном Экспоцентре состоялась серия заключительных
мероприятий II Ноябрьского форума предпринимателей.
В
рамках
Всемирной
недели
предпринимательства
Омский
региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства совместно с
региональной общественной организацией
Омской области «Ассоциация развития
малого и среднего предпринимательства»
при поддержке Министерства экономики
Омской области провели II Ноябрьского
форума предпринимателей.
Форум организован в целях оказания всесторонней информационноконсультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства Омской области и преодоления административных
барьеров в предпринимательской деятельности и прошел в
5
экономических зонах, в следующих населенных пунктах: г. Таре, г.
Исилькуле, г. Калачинске, р.п Таврическом и завершился в г. Омске.
В Омске в рамках пленарной части заместитель Председателя
Правительства Омской области, Министр экономики Омской области
Александр Третьяков в своем приветствии отметил, что развитие малого и
среднего предпринимательства определено одним из ключевых
приоритетов экономической и социальной политики в утвержденной
Стратегии развития Омской области до 2025 года. По данным на первое
полугодие 2014 года оборот малых организаций увеличился на 6,8%,
оборот средних вырос на 52,4%. Численность работающих у малых
организаций сейчас составляет 96,2 тыс. человек. В 2014 году бюджетные
инвестиции на поддержку предпринимательства составляют практически
400 млн. рублей. В регионе значительно расширены меры поддержки
малого и среднего бизнеса: снято ограничение по численности работников
для претендентов на получение субсидий на приобретение оборудования.
«Форум проводится на разных площадках, в том числе и сельских –
это очень важно. Мы слышим скептические высказывания по поводу,
стоит ли обращать внимание на сельский бизнес, эффективны ли те
площадки, которые организуются в районах? А мы уверены, что
эффективны. Во-первых, мы проводим практические встречи. Во-вторых,

мы работаем на консолидацию, чтобы в системе решать типичные
вопросы бизнеса. Нельзя рассматривать малый и средний бизнес с точки
зрения поступления налогов в бюджет разных уровней. Малый бизнес –
это в первую очередь рабочие места, самозанятость. Это устойчивость
экономики, поэтому, чем больше будет обременений, тем, соответственно,
менее устойчивым станет экономика. Только за первое полугодие 2014
года малые и средние предприятия создали 5,5 тыс. новых рабочих мест», подчеркнул руководитель Ассоциации развития малого и среднего
предпринимательства Вадим Морозов.
Управляющий Омским региональным
фондом поддержки и развития малого
предпринимательства Вячеслав Федюнин
презентовал
результаты
исследования
оценки стоимости затрат, связанных с
исполнением обязательных требований
законодательства, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства
Омской области на стадии становления их
предпринимательской деятельности.
«Мы задались вопросом стоимости выполнения обязательных
требований законодательства при вхождении в бизнес. 133 организации
контролирующие смотрят на то, как предприниматели эти требования
выполняют. Мы проанализировали предприятия с пятилетним опытом
работы. На сегодняшний день предприниматели отмечают, что одна из
основных проблем в бизнесе – ресурсная. 87% предпринимателей в ходе
исследования ответили, что удовлетворены, мерами государственной
поддержи созданными в регионе», - отметил Вячеслав Федюнин.
Кроме того, в ходе пленарного заседания состоялось награждение
дипломами победителей и лауреатов конкурса «Лучший бизнес-старт»,
сертификатами победителей конкурса в целях предоставления грантов на
создание инновационных компаний.
По завершению пленарной части состоялись круглые столы с
контрольно-надзорными
органами,
банками,
конференция
по
внешнеэкономической
деятельности,
обучение
по
вопросам
медиапланирования, организации продаж, участию в государственных
закупках, а также проведению деловых переговоров.

Состоялось
подписание
контракта
между
омским
малым
предприятием «Усть-Ишимский производственный комбинат» и
казахстанским предприятием на поставку в Республику Казахстан 80 тонн
дикорастущих ягод и грибов. Договоренность достигнута по итогам
бизнес-миссии малых и средних омских предприятий в Республику
Казахстан в ноябре этого года.
Финансовый партнер Форума - Банк Москвы.
Генеральный hr -партнер – HeadHunter.
Информационные партнеры: ИА «Омскпресс», Омский бизнес-портал, «NB
Особое внимание», «Деловой Омск», РИА «Омск-Информ», Городской онлайн-журнал
«Класс», «Российская газета» представительство в Омске, «РИА 7», портал Ом1.ru,
ГТРК «Омск», Омский бизнес-журнал.
Полиграфические партнеры: типография Тиса, Образование Inform.

Омское предприятие приняло участие в сибирском
экономическом форуме: «Россия-Китай»
В конце ноября в новосибирском Экспоцентре
состоялся Сибирский экономический Форум малого и
среднего бизнеса: «Россия-Китай: практические
аспекты сотрудничества», где при содействии ЕИКЦ –
Омская область участником стал директор предприятия
ООО
«Альянс»
Дмитрий
Маренко.
Компания
производит широкий ассортимент одежды и обуви для
детей в возрасте от «0» до «12» лет под собственным
товарным знаком «Лемурия».
В рамках Форума эксперты предоставили
предпринимателям технологию и объяснили методики
работы с бизнесом Китайской Народной Республики.
«В Форуме я принимал участие с ознакомительной
целью. Рынок Китая нам интересен. Так, в ходе мероприятий Форума
мною запланирована реализация проекта по сбыту продукции в Китай,
сейчас ведется активная работа», - рассказал директор ООО «Альянс»
Дмитрий Маренко.
Форум стал площадкой для диалога и собрал предпринимателей
Новосибирска, Томска, Омска, Улан-Удэ, Красноярска, Тюмени,
Хабаровска, Санкт-Петербурга, Москвы, Казахстана, в первую очередь,
представителей малого и среднего бизнеса.
Анна Шевчук, представитель «Чайна Констракшн Банк» в РФ и вицепрезидент российского отделения China Construction Bank рассказала о
китайских банках в России: плюсах и минусах их услуг.
Г-жа Юй Цзяньхун, генеральный директор Manzhuria Oubeisi
Export&Import Co. Ltd остановилась на теме экспорта российских товаров в
Китай на примере «Маньчжурской продовольственной импортноэкспортной компании».
О производстве в Китае: аренда завода, обучение персонала,
администрирование бизнес-процессов поведал Чжэн Фэй, собственник
фабрики по производству сантехнического оборудования.
Руководитель пекинского офиса компании China Window, арбитр
Шанхайского
международного
арбитражного
центра
Александр
Зайнигабдинов рассказал как найти партнёра из Китая для создания
совместного предприятия и перспективные рыночные ниши.
В завершении подписан итоговый Меморандум по расширению
сотрудничества, который будет направлен представителям власти России
и Китая.

Предстоящие мероприятия

Бизнес-миссия в Италию
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская
область
приглашает
малые
и
средние
предприятия Омской области принять участие в
бизнес-миссии в Италию с 8 по 12 декабря 2014
года.
Организаторы:
- Министерство экономического развития РФ;
- ЕИКЦ-Россия;
- ЕИКЦ-Омская область;
- Торговые представительства.
Условия проведения: ЕИКЦ - Омская область несет расходы по
организации бизнес-миссии (деловые переговоры, трансфер); проезд и
проживание оплачивает самостоятельно компания.
В случае заинтересованности просим сообщить в ЕИКЦ - Омская
область до 6 ноября 2014 года по телефону 33-12-68. Количество мест
ограниченно.
Информация по Италии

Серия семинаров-практикумов: «Госзаказ как инструмент
поддержки малого бизнеса» состоится в декабре
Министерством экономики Омской области организуется серия
семинаров-практикумов по тематике: «Госзаказ как инструмент
поддержки субъектов малого предпринимательства».
Для участия в работе семинаров будут приглашаться представители
контролирующих государственных органов, специалисты-практики в
сфере закупок, специалисты по защите прав и законных интересов
предпринимателей, представители банковских и финансовых структур.
На семинарах будут затронуты вопросы перспектив развития системы
закупок Омской области, порядок участия в закупках, разбор типичных
ошибок, предстоящие изменения в законодательстве, банковские
инструменты поддержки предпринимателей, принимающих участие в
госзакупках.
Участники семинаров смогут получить ответы на все интересующие их
вопросы в сфере закупок.
Первый семинар-практикум состоится 11 декабря 2014 года в 11-00 в
конференц-зале Многофункционального центра развития бизнеса,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. 70 лет Октября 25/2, (I этаж).
Серию семинаров откроет заместитель Министра экономики Омской
области Павлов Павел Васильевич и Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Омской области Герасименко Юрий Васильевич.
По вопросам участия обращаться по тел. +7 913 646 80 97
Владимир
Борисович
Талиев
или
по
эл.
почте
vladimirtaliev@investomsk.ru.

Семинар «Формирование политики в сфере
интеллектуальной собственности»
Евро Инфо Консультационный Центр - Омская
область приглашает принять участие в семинаре
«Формирование политики в сфере интеллектуальной
собственности» 10 декабря 2014 года.
Основная тема семинара – это патентование. Патент –
это исключительное право, предоставленное на
изобретение. Он наделяет владельца правом решать, каким образом
изобретение может – и может ли – использоваться другими людьми. В
обмен на это право патентовладелец раскрывает техническую
информацию об изобретении для широкой публики в публикуемом
патентном документе.
Лектор: Зайченко Николай Михайлович, управляющий партнер
NEVSKY IP LAW.
В век передовых технологий защита интеллектуальной собственности
выходит на первый план, однако патентование – это сложная система,
которая включает в себя несколько этапов. На семинаре лектор даст
схему получения патента по процедуре РСТ, а также уделит особое
внимание самостоятельной патентной защите. Большой опыт лектора
позволит в конце семинара рассмотреть ряд практических примеров
патентования в сфере ИТ и промышленного производства.
Программа семинара
Резюме лектора
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей
Видеопрезентации лектора по теме интеллектуальной собственности:
Риски на стадии идеи
Риски на стадии производства

«Административным барьерам – Нет!»
Интернет-ресурс создан в соответствии с
Федеральным
законом
Российской
Федерации от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации».
Проект реализуется Правительством Омской области на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства во взаимодействии с контрольно-надзорными
органами и иными заинтересованными организациями, с целью
преодоления административных барьеров, которые возникают при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Сайт предполагает рубрики по актуальным для представителей
бизнеса вопросам, а также профили экспертов, с утвержденным кругом
компетенций.
Предприниматели в течение двух часов (время рабочее) смогут
получать ответы по интересующим вопросам. История вопросовответов хранится в личном кабинете пользователя.
Учтена и функция просмотра вопросов и ответов в интересующей
рубрике.
Кроме того, создана специальная вкладка «Мероприятия», где
предприниматели
могут
узнать
о
предстоящих
событиях
организованных для бизнеса различными службами – участниками
проекта.
Сайт «Административным барьерам – Нет!» расположен по адресу

www.барьерамнет.рф

Региональный call – центр для предпринимателей
Напоминаем, что субъекты малого и среднего предпринимательства
могут получить бесплатную консультацию по вопросам ведения
бизнеса по тел. 40-45-40, 8-800-381-55-55
Перечень служб – участников проекта «Региональный call – центр для
предпринимателей»:
 Министерство экономики Омской области
 Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
 Главное управление лесного хозяйства Омской области
 Главное управление МЧС России по Омской области
 БУ ОО «Омский региональный бизнес-инкубатор»
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области
 Министерство имущественных отношений Омской области
 РОО
«Ассоциация
развития
малого
и
среднего
предпринимательства»
 ООО «Главбух»
 ООО «Партнер-Профит»
 ООО «ЮФ Винник и Партнеры»
 Министерство труда и социального развития Омской области
 Государственное учреждение Омское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
 Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос № 26531 Астраханская область
Астраханская компания, специализирующаяся на переработке и производстве
рыбной продукции ищет торговых представителей в регионах РФ.
2. Запрос № 26553 Республика Дагестан
Российская компания, которая специализируется на производстве электро- и
нефтедобывающего оборудования, ищет потенциальных покупателей, а также
партнеров для взаимного производства.
3. Запрос № 26581 Тульская область
Российская компания, специализирующаяся на архитектурном проектировании
и кадастровых работах ищет возможности сотрудничества в смежных сферах
деятельности, заказчиков, готова запросить и предложить субподряд на
взаимовыгодных условиях.
4. Запрос № 26632 Самарская область
Российские инженерно-производственное предприятие, специализирующееся
на производстве изделий очистки и перекачки хозяйственно-бытовых сточных
вод, ищет партнеров для расширения рынка сбыта.
5. Запрос № 26664 Ярославская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве литьевой обуви,
ищет торговых представителей и оптовых покупателей в регионах РФ. Основной
продукт - кеды, балетки, полуботинки, дутики.
6. Запрос № 26672 Санкт-Петербург
Российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве,
поставке, внедрении и сопровождении оборудования теле- и радиовещания,
ищет партнеров, являющихся производителями и разработчиками в области
поставок систем и комплексов теле- и радиовещания, в целях создания
взаимного производства, организации совместного предприятия. Компания
также предлагает субподряд.
7. Запрос № 26726 Кемеровская область
Компания, специализирующаяся на выращивании овощей (картофель, капуста,
лук Голландский, морковь, свекла)и реализации их оптом, запрашивает
торговых представителей.
8. Запрос № 26789 Волгоградская область
Российская компания, специализирующаяся на выпуске качественных
рекламоносителей
и
сувенирной
продукции,
ищет
торговых
представителей/заказчиков в регионах РФ.
Со всеми российскими предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №26691 Китай
Китайская компания, специализирующаяся на офисных принадлежностях и
оргтехнике
(принтеры,
бумагорезательные
машины,
брошюраторы,
биометрические сканеры, папки-регистраторы, целлофановые пакеты,
карманные калькуляторы, телефоны, бумага, ручки и др.), запрашивает
дистрибьюторов.
2. Запрос №26694 Польша
Польский производитель инновационной резиновой крошки запрашивает
дистрибьюторов. Резиновая крошка может быть использована для создания
разного рода спортивных площадок (беговых дорожек, теннисных кортов,
футбольных полей и пр.)
3. Запрос №26698 Польша
Польская компания-производитель женской одежды (как праздничной, так и
повседневной) запрашивает дистрибьюторов, оптовые компании для
реализации своей продукции. Компания предлагает высококачественный
продукт, олицетворяющий самые последние тенденции и сочетающий
классический крой с современными деталями.
4. Запрос №26689 Армения
Армянская компания, специализирующаяся на производстве шиповника
дробленого свежемороженого (плоды), запрашивает дистрибьюторов. Особая
технология дробления позволяет избежать попадания шипов в конечный
продукт.
5. Запрос №26688 Китай
Китайский производитель отпугивателей птиц в виде воздушных змеев в форме
птиц, запрашивает дистрибьюторов.

Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Координаты

Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства
г. Омск, ул. Булатова 100, 6 этаж, 1 подъезд
тел. +7 (3812) 33-12-65
e-mail: fvv@fond-omsk.ru

www.fond-omsk.ru
Евро Инфо Консультационный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. Булатова 100, 5 этаж, каб. 16
тел. +7 (3812) 33-12-68
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru

Центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
г. Омск, ул. Булатова 100, 5 этаж, каб. 18 и 19
тел. +7 (3812) 33-12-68, +7 (3812) 33-02-61
e-mail: ocherm@ved55.ru

www.ved55.ru

Будем рады Вам помочь!

