Выпуск № 1 (январь)

Бюллетень Омской области
о межрегиональном и международном
деловом сотрудничестве

Омск 2013

План бизнес-миссий на 2013 год
Центр поддержки экспорта и Евро Инфо Консультационный Центр –
Омская область (ЕИКЦ-Омская область) приглашают Вас принять участие
в зарубежных бизнес-миссиях в 2013 году по различным направлениям.
Страна
Монголия
(26-28 марта
2013 года)
Турция
(апрель
2013 года)
Южная Корея
(май
2013 года)

Направление
Пищевая и
деревообрабатывающая
промышленность, сельское
хозяйство
Продвижение товаров омских
производителей и инвестиционных
проектов Омской области
Приборостроение, электроника,
компьютерная техника,
программное обеспечение

Индия
(II полугодие
2013 года)

Медицинское оборудование и
технологии, фармацевтика

Китай
(сентябрь 2013
года)

Продвижение инвестиционных
проектов Омской области

Казахстан
(октябрь)

Продвижение товаров омских
производителей

ОАЭ
(ноябрь 2013
года)

Продвижение товаров омских
производителей и
инвестиционных проектов
Омской области

Тайланд
(декабрь 2013
года)

Информационные технологии

План бизнес-миссий на 2013 год
Список региональных бизнес-миссий
Дата

Регион

Мероприятие

12-13
февраля
2013 года

Тюменская
область

Бизнес-миссия в г. Тюмень
с
посещением
выставки
"Строительство и архитектура"

16-18
апреля
2013 года

ХантыМансийский
Автономный
Округ-Югра

24-26
апреля
2013 года

июнь 2013
года

11-12 июля
2013 года

29-31
октября
2013 года

Бизнес-миссия
в
г.
ХантыМансийск
с
посещением
Югорского
Промышленного
форума

Красноярский Бизнес-миссия в г. Красноярск
край

Республика
Чувашия

Бизнес-миссия в г. Чебоксары с
посещением VI Чебоксарского
экономического форума

Бизнес-миссия в г. Екатеринбург
с посещением Международной
Свердловская
промышленной выставки
область
"Иннопром"

Бизнес-миссия в г. Екатеринбург с
Свердловская
посещением/участием в
область
выставке "Радуга моды"

Конкурс
"Лучший экспортер Омской области 2011 года"
Начался прием заявок на участие в конкурсе
"Лучший экспортер Омской области 2011 года".

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Лучший экспортер Омской области – малое
промышленное предприятие»;
 «Лучший экспортер
предприятие»;
 «Лучший экспортер
предприятие»;

Омской

области

Омской области

–

среднее

промышленное

– малое сельскохозяйственное

 «Лучший экспортер Омской области – среднее сельскохозяйственное
предприятие»;
 «Лучший экспортер Омской области – малое инновационное предприятие»;
 «Лучший экспортер
предприятие».

Омской

области

–

среднее

инновационное

Победителей ждут призы и денежные премии:
- победителю в номинации – 40000 рублей;
- лауреату, занявшему 2-е место в номинации, – 15000 рублей;
- лауреату, занявшему 3-е место в номинации, – 5000 рублей.
Победители и лауреаты имеют право использовать звание «Лучший
экспортер Омской области» в информационно-рекламных целях.
Дата и время окончания приема заявок – 15 февраля 2013 года, 12 часов 00 минут.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте

Мероприятия
Бизнес-миссия в г. Тюмень
12-13 февраля 2013 года
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская область
приглашает Вас принять участие в бизнес-миссии в
г. Тюмень с 12 по 13 февраля 2013 года.
Цель бизнес-миссии – это установление сотрудничества
между омскими и тюменскими предприятиями. В рамках
поездки для каждой омской компании будут организованы
деловые переговоры с потенциальными партнёрами. Также планируется
посещение специализированной выставки «Строительство и архитектура».
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и
питание, деловая программа организуется за счет средств Фонда.
Ориентировочная сумма затрат участника 12 000 рублей.
Бизнес-миссия на XXII Международную универсальную выставку
«Ворота в Азию»
в г. Улан-Батор Монголия
26-28 марта 2013 года
Приглашаем принять участие в бизнес-миссии на XXII
международную универсальную выставку «Ворота в Азию».
Выставка проводится для компаний, которые хотели бы
выйти
со
своей
продукцией
или
услугами
на
развивающийся рынок Монголии.
Разделы выставки:
• пищевая отрасль, включая пищевое оборудование,
• сельское хозяйство,
• легкая промышленность,
•строительство (строительство автодорог, промышленных и жилых зданий),
•промышленное оборудование, энергетика,
• деревообрабатывающая промышленность,
• туризм.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание,
визу и питание, деловая программа организуется за счет средств Фонда.
Ориентировочная сумма затрат участника 50 000 рублей.
Подробную информацию и анкету участника можно получить,
обратившись в ЕИКЦ-Омская область по телефону
(3812) 33-12-68 или e-mail: office@eic-omsk.ru

Мероприятия
Международные выставки в Турции на льготных условиях
Приглашаем принять участие в деловых мероприятиях в рамках выставок на
льготных условиях.
Международная выставка продуктов
питания и напитков “ANFAS FOOD”
18-21 февраля 2013 года г. Анталия
Международная выставка "IF WEDDING
FASHION" 11 -14 февраля 2013 года г. Измир

Условия поездки: турецкая сторона оплачивает проживание в гостинице с
завтраком, трансферы и рабочую программу.
Авиабилеты и частично питание оплачиваются членами российской делегации. От
каждой компании в программе может участвовать по одному представителю.
Поездки организуются Министерством экономики Турции.

IV международная конференция “Ключи к успеху на внешних
рынках: Европа плюс Азия. Особенности деловых культур и
ведения совместного бизнеса”.
6-7 февраля 2013 года
г. Нижний Новгород
В рамках программы будут проходить семинары, тренинги, мастерклассы и биржа контактов с потенциальными партнёрами.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Анкету участника можно получить, обратившись в ЕИКЦ-Омская
область по телефону
(3812) 33-12-68 или e-mail: office@eic-omsk.ru

Внимание!
Уважаемые предприниматели!
Центр поддержки экспорта формирует реестр компаний-экспортеров с целью
продвижения омской продукции на зарубежные и российские рынки.
Профили омских компаний публикуются на сайте Омского Центра поддержки
экспорта
(www.ved55.ru)
и
федеральном
интернет-портале
внешнеэкономической деятельности (www.ved.gov.ru).
Данный реестр представляет собой структурированный каталог экспортно
ориентированных малых и средних предприятий Омской области, содержащий
подробную информацию о компаниях, выпускаемой ими продукции, патентах,
лицензиях, применяемых в производстве инновациях и технологиях, а также опыте
делового сотрудничества с зарубежными партнерами на русском и английском
языках.
Мы готовы оказать содействие в продвижении Вашей продукции или услуг!

Подробности на сайте!

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос № 14935 Турция
Турецкий производитель стержневых машин, смесителей непрерывного действия
ищет дистрибьюторов в России.
2. Запрос № 14974 Греция
Производитель ортопедических товаров ищет дистрибьюторов в России. Все сырье
для товаров импортируется из Германии, что обеспечивает высокое качество
продукции.
3. Запрос № 14975 Италия
Итальянская компания планирует строительство завода по производству пекарного
оборудования. Ищет партнеров для совместного ведения деятельности.
4. Запрос № 14976 Италия
Итальянский производитель микроавтобусов и машин скорой помощи хотел бы
разместить свое производство в России. Компании требуется партнёр для открытия
совместного производства.
5. Запрос № 14994 Италия
Итальянский производитель женских сумок запрашивает дистрибьюторов.
6. Запрос № 14995 Великобритания
Английская языковая школа, находящаяся в Шотландии, ищет агентов по
продвижению своих услуг в России.
7. Запрос № 14997 Македония
Производитель алкогольных напитков ищет дистрибьюторов.
8. Запрос № 15002 Сербия
Сербские компании ищут партнеров по следующим направлениям:
∙ Нектар – Бачка Паланка – фрукты и фруктовая продукция;
∙ Фриком – Белград – замороженные и свежие овощи;
∙ Диямант – Зренянин – растительное масло, кетчуп, майонез, сливочное масло;
∙ Сомболед – Сомбор – молоко и молочные продукты;
∙ Княз Милош – Аранджеловац – минеральные воды и соки.
9. Запрос № 15013 Германия
Немецкий производитель беспроводных систем связи, которые могут быть
использованы в работе экскурсоводов, музейных аудиогидов, при посещении
промышленных объектов и т.д., запрашивает дистрибьюторов в России
(туроператоры, официальные органы туризма, телекоммуникационные компании).
Со всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос № 14612 Калининградская область
Российская компания ищет производителей строительных материалов для
организации торгового представительства в Калининграде, а также ищет партнёра
по производству стройматериалов в Калининграде на наших производственноскладских площадях.
2. Запрос №14836 Санкт-Петербург
Российская компания, специализирующаяся на торговле текстильными изделиями
и трикотажем, предлагает услуги торгового представительства производственным
компаниям.
3. Запрос №14940 Саратовская область
Саратовская компания занимается реализацией диетической и диабетической
продукции (бакалея, сыр, чаи и фиточаи, масло, изделия на фруктозе). Компания
заинтересована в поиске новых производителей и поставщиков данной группы
товаров.
4. Запрос №15019 Саратовская область
Одно из крупнейших предприятий Саратовской области по торговле верхней
одеждой предлагает услуги дистрибьютора.
Компания занимается реализацией
норковых и мутоновых шуб, дублёнок,
кожаных курток, плащей, пальто, ветровок и другой красивой и тёплой одежды.
С недавних пор торговая сеть развивает новое направление - одежда для активного
отдыха и спорта.
5. Запрос №14760 Калининградская область
Российская компания, специализирующаяся на оптовой торговле товарами хоз.
бытового назначения, ищет торговых представителей и производителей для
расширения ассортимента.
6. Запрос №14760 Калининградская область
Российская компания, специализирующаяся на оптовом закупе алкогольной
продукции российского и зарубежного производства (вино, коньяк, виски и др.) с
последующей реализацией данной продукции в торговых сетях Калининградской
области ищет партнеров по сотрудничеству в области поставок качественной,
лицензированной алкогольной продукции, а также заинтересована в новых
рынках сбыта продукции в качестве посредника.
7. Запрос №15074 Саратовская область
Компания Саратовской области, занимающаяся производством с/х продукции
(гречиха, подсолнечник, мед), ищет новые рынки сбыта.
Со всеми российскими 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
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, slosev@ved55.ru

www.ved55.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, eicc@omrbi.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

