Бюллетень Омской области
по деловой, научной и технологической
кооперации #8

Омск, август 2015

Новости
В Омской области поддержку получат научные исследования,
технологические разработки и инновации
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Союз
инновационно-технологических центров России,
АО «Российское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса» и Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства подписали соглашение о
сотрудничестве.
Итогом подписания стало создание на базе омского фонда поддержки
предпринимательства Регионального интегрированного центра – Омская область
(РИЦ – Омская область) – официального регионального партнера Консорциума
Европейской сети поддержки предпринимательства – Россия.
Напомним, ранее на базе фонда поддержки предпринимательства действовал
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская область, который оказывал
всестороннее содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
развитии межрегионального и международного сотрудничества.
Создание РИЦ-Омская область позволило расширить направления поддержки.
Так, теперь, центр реализует программы поддержки научных исследований,
технологических разработок и инноваций омского региона путем вовлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональное и
международное деловое и научно-технологическое сотрудничество, а также
поиска деловых и научно-технологических партнеров.
Кроме того, такие предприятия могут рассчитывать на информационноконсультационную поддержку по вопросам: таможенного регулирования и
законодательства, стандартов качества, технических регламентов и других
требований Европейского Союза, защиты интеллектуальной собственности,
проведения делового и научно-технологического аудита и иные.
«Цель создания такого центра – поддержка субъектов предпринимательства
по выходу на новые рынки, рост инновационных компаний и коммерциализация
разработок», - рассказала начальник РИЦ-Омская область Екатерина Ищенко.
Услуги центр оказывает на безвозмездной основе в рамках реализации
государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Обратиться можно по тел +7 (3812) 33-12-68.

Резиденты сформируют план мероприятий и продвижения ИТ-парка
12 августа состоялось заседание совета по развитию ИТ-парка.
Члены совета, в составе которого, представители Министерства
экономики
Омской
области,
Главного
управления
информационных технологий и связи, Омского регионального
фонда поддержки и развития малого предпринимательства,
Омского бизнес-инкубатора и компаний сферы ИТ рассмотрели
ряд вопросов.
В рамках заседания обсуждались правила пребывания в ИТпарке, организация работы зоны коворкинга, продвижение ИТпарка и взаимодействие с промышленными предприятиями

региона.
Члены совета намерены установить режим работы регионального парка информационных
технологий с 8.00 до 22.00 часов. Планируется, создание пропускного режима. Резиденты будут
проходить на территорию по специальным пропускам, сотрудники, временно работающие, а
также посетители и гости по временным и одноразовым пропускам, а участники мероприятий,
проводимых в местах общего пользования ИТ-парка на основании списка участников
мероприятий, либо под контролем ответственного за мероприятие лица. Таким образом, будет
организовано
беспрепятственное
посещение
территории
регионального
парка
информационных технологий для всех заинтересованных лиц. В настоящее время контроль
посетителей ИТ-парка осуществляет сотрудник охраны и администратор.
Кроме того, обсуждался вопрос предоставление переговорных комнат, конференц-зала,
учебных классов и зоны коворкинга. Члены советы пришли к единому мнению о
необходимости создания ежемесячного плана проведения мероприятий, который будет
сформирован на основе заявок резидентов и других, заинтересованных в проведении на
территории ИТ-парка мероприятий лиц. Отметим, что для резидентов общие площади
предоставляются на безвозмездной основе, для иных заинтересованных лиц на возмездной.
На заседании прозвучало, что резиденты имеют право пользоваться зоной co-working
безвозмездно в течение срока пребывания в ИТ-парке. Иные заинтересованные лица (как
юридические, так и физические) могут безвозмездно использовать зону co-working в течение
августа и сентября 2015 года. Начиная с 1 октября 2015 года предоставление зоны co-working
будет осуществляться для нерезидентов на возмездной основе.
Стоимость пользования общими помещениями ИТ-парка в настоящее время
прорабатывается.

Технический аудит – инструмент для развития компании
Уважаемые коллеги!
Региональный интегрированный центр (РИЦ-Омская область)
предлагает компаниям, задействованным в различных сферах
деятельности,
воспользоваться
бесплатной
услугой
технологического аудита (анализа потенциала компании и ее
продвижения на межрегиональных и международных рынках).
Технологический аудит особенно полезен не только компаниям, уже работающим в сфере
инноваций, но и тем, кто еще только встает на путь инновационного развития. Технологический
аудит поможет определить сильные и слабые стороны компании, а также получить ряд
практических рекомендаций для успешного развития.
Услуга для компании бесплатная. Для участия просим заполнить заявку, приложенную к
данному письму.
Количество участников ограничено!
Заявление на оказание услуг для юридического лица
Заявление на оказание услуг для индивидуальных предпринимателей

Мероприятия сети EEN
Форум в сфере промышленных биотехнологий и биоэкономики - IBIS 2015
Дата проведения: С 24 по 25 сентября 2015 года
Место проведения: Коммуна Лоди, Ломдардия, Италия.
Форум
организуется
Итальянской
ассоциацией
развития
биотехнологий (Assobiotec) с целью ознакомления с актуальными
проектами и установления партнерских отношений между
компаниями, специализирующимися в следующих областях: биоэкономия, сельское хозяйство,
окружающая среда, энергетика и переработка биомассы, биопроизводство, морские
биотехнологии, медико-биологические науки, биокатализ.
В рамках Форума состоится биржа контактов, в которой примут участие специализированные
предприятия, университеты, научные центры и многие другие.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.
Биржа контактов во Франции
Дата проведения: 1 октября 2015 года
Место проведения: г. Страсбург, Франция.
Приглашаем принять участие в бирже контактов, посвященной
развитию
ключевых
высокоэффективных
технологий
(нанотехнологии,
современные
материалы,
производство
и
переработка). Мероприятие проводится в рамках программы по развитию научных
исследований и технологий «Горизонт 2020».
В рамках мероприятия участники будут иметь возможность презентовать свои проекты, а также
встретиться с представителями, университетами и научными центрами для обмена опытом.
Основные темы, которые будут рассмотрены в рамках мероприятия:
- Нанотехнологии и современные материалы;
- Энергоэффективность зданий и сооружений;
- Предприятия будущего;
- Рационализация производственных процессов.
Условия участия: участие в мероприятии бесплатное. Обращаем Ваше внимание, что
предварительная регистрация для участника обязательна, поскольку количество мест
ограничено.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Выставка RENEXPO и биржа контактов в Польше
Приглашаем омские компании принять участие в RENEXPO –крупнейшей в
Европе выставке и бирже контактов в сфере возобновляемой энергии.
Дата проведения: с 22 по 24 сентября 2015 года.
Место проведения: г. Варшава, Польша.
Мероприятие состоится под патронажем Министерства экономики Польши и Национального фонда
защиты окружающей среды и рационального водопользования.
В 2014 году в RENEXPO приняли участие: более 100 экспонентов, свыше 3000 посетителей и почти 1000
участников биржи контактов.
Участие в мероприятии в качестве посетителя бесплатное, для участия в выставке или бирже контактов
требует предварительной регистрации.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Выставка IFA Innovation Match 2015
Приглашаем омские предприятия принять участие в крупнейшей международной выставке и бирже
контактов в сфере потребительской электроники и бытовой техники - IFA Innovation Match 2015.
Дата проведения: с 7 по 9 сентября 2015 года.
Место проведения: г. Берлин, Германия.
Основные темы выставки: бытовая техника и «умный дом», встроенная мебель, домашние
кинотеатры, отопительные системы, беспроводные устройства, в том числе устройства для красоты и
здоровья, устройства для воспроизведения аудио- и видео форматов.
Условия участия: участие в бирже контактов бесплатное, но обязательна предварительная
регистрация. Количество мест ограничено!
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Бирже деловых контактов SEMICON Europa 2015
Приглашаем омские предприятия принять участие в бирже деловых контактов SEMICON Europa 2015
Дата проведения: C 6 по 8 октября 2015 года.
Место проведения: г. Дрезден, Германия.
SEMICON Europa 2015 - крупнейшая биржа контактов в сфере микро- и наноэлектроники. Основные
темы мероприятия:
-

Технология и производство полупроводников
Концепция «Интернет вещей»
Индустрия 4.0
Энергоэффективность

-

Силовая электроника
Инновационные упаковочные материалы
Исследование материалов
Органическая электроника
Интернационализация

В рамках мероприятия можно будет:
- Обсудить возможности реализации совместных проектов
- Заранее ознакомиться со списком участников биржи контактов и
заинтересовавшим компаниям
- Познакомиться с новинками микро- и наноэлектроники
- Обсудить в режиме живого диалога проблемы и перспективы развития отрасли

назначить

встречи

Условия участия: обязательна предварительная бесплатная регистрация, количество мест ограничено
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Международная ярмарка и биржа контактов POLAGRA FOOD
Дата проведения: 22 сентября 2015 года
Место проведения: г. Познань, Польша
Приглашаем омские предприятия принять участие в Международной ярмарке
и бирже контактов в сфере пищевой промышленности в - POLAGRA FOOD.
POLAGRA FOOD - крупнейшая ярмарка пищевой промышленности в Центральной и Восточной
Европе (более 1300 экспонентов из 45 стран мира, 65000 посетителей в 2014 году).
Параллельно с POLAGRA FOOD пройдут POLAGRA TECH – Международная ярмарка технологий
обработки пищевых продуктов, PAKFOOD – Международная ярмарка упаковки и POLAGRA GASTRO –
Международная ярмарка гастрономии.
Условия участия: участие в бирже контактов бесплатное, но обязательна предварительная
регистрация. Количество мест ограничено!
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Семинар «Дистанционное позиционирование российской компании на
международном рынке и установление контактов с зарубежными
партнерами стран сети EEN» 25 сентября 2015 года
Приглашаем представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства
пройти
обучение
и
повысить
свою
профессиональную
компетенцию
в
сфере
ведения
внешнеэкономической деятельности.
Дистанционное позиционирование компании очень важно в цепочке
маркетинговой стратегии компании при работе с зарубежными
парнерами и клиентами из других регионов России. Вашему
вниманию представляем практический семинар, который даст ответы
на вопросы: "Как определить зарубежный рынорк?", "Как пользоваться мировыми
торговыми/кооперационными интернет-площадками", "Модели электронной коммерции",
"Способы эффективной дистанционной рекламы".
Эксперт: Егор Ледяев - опытный тренер известных российских компаний со специализацией на
стратегических сессиях, миотивации персонала, личной эффективности, продажах b2b, b2c.,
переговорах и менеджменте (целеполагание, планирование и анализ, тайм менеджмент).
Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области может посетить семинар по
обозначенной теме – БЕСПЛАТНО. Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку на
участие до 1 CЕНТЯБРЯ 2015 года и направить на электронную почту office@eic-omsk.ru. Подробная
информация по телефону +7-3812-33-12-68.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЮР
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ИП
ПРОГРАММА
РЕЗЮМЕ ЛЕКТОРА

Практический семинар «Решения, направленные на результат: практика
внедрения стандарта ISO 50001 на промышленных предприятиях»
Приглашаем омские компании принять участие в практическом семинаре
«Решения, направленные на результат: практика внедрения стандарта ISO
50001 на промышленных предприятиях», который пройдет в СанктПетербурге с 6 по 9 октября 2015 года под эгидой Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр».
Цель
семинара
– повышение
заинтересованности
промышленных
предприятий в комплексном сотрудничестве с Русским Регистром в области
повышения энергетической эффективности деятельности предприятия и
развития совместных проектов по внедрению систем энергетического
менеджмента и сертификации на соответствие ISO 50001.
Семинар платный. Стоимость участия для одного представителя организации составляет 7000
рублей.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 101, 2 этаж –
Конференц-зал.
Время проведения: с 6 по 9 октября 2015 года с 10 до 17 часов. Начало регистрации – 9:30 часов.
По всем вопросам обращаться в РИЦ-Омская область по тел. 33-12-68.

Семинар "Интеллектуальная собственность: особенности таможенного
оформления"
Приглашаем представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства пройти обучение и повысить свою
профессиональную
компетенцию
в
сфере
ведения
внешнеэкономической деятельности.
Для участников ВЭД перемещение товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, представляет определённые
трудности. Таможенные органы все больше внимания уделяют
вопросам законности ввоза-вывоза таких товаров.
Вопросы защиты объектов интеллектуальной собственности
приобретают особое значение в связи с вступлением России в ВТО и присоединением России к
соглашению об охране интеллектуальной собственности (TRIPS).
Цель семинара: помочь участникам ВЭД разобраться в особенностях таможенного оформления и
минимизировать риски при перемещении через государственную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Семинар предназначен: для руководителей, менеджеров и юристов компаний, занимающихся
внешнеторговой деятельностью.
Лектор:
Травинский Пётр Сергеевич − генеральный директор внешнеторговой компании, эксперт Комитета
по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ, эксперт-консультант «Портала
внешнеэкономической информации» Министерства экономического развития РФ www.ved.gov.ru,
член рабочей группы при Федеральной таможенной службе РФ, член Совета Российской
ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
РАТЭК, эксперт по ВЭД крупнейшего российского дистрибьютора компьютерного и офисного
оборудования − компании «Мерлион».
Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области может посетить семинар по
обозначенной теме – БЕСПЛАТНО.
Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку на участие до 18 СЕНТЯБРЯ 2015 года и
направить на электронную почту office@eic-omsk.ru. Подробная информация по телефону +7-381233-12-68.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЮР
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ИП
ПРОГРАММА

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
Место проведения: г. Красноярск
Дата проведения: 15-17 октября 2015г.
Время работы:
15-16 октября 10.00-17.00
17 октября 10.00-16.00
Организаторы: Региональный интегрированный центр – Омская область (далее РИЦ-Омская
область), действующий на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства, и Омский региональный парк информационных технологий.
Выставка-форум «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

крупнейшая за Уралом площадка для демонстрации самых современных достижений в сфере IT и
связи.
По прогнозам организаторов, выставка соберет свыше 70 участников из разных регионов России. В
их числе такие известные компании, как ЕМС (Москва / США), IC-LINE (Севастополь), «Инфодоринфо» (Красноярск), «ТТК-Сибирь» (Красноярск), MAXIMA (Красноярск), DOM.ru (Красноярск),
«Ростелеком» (Красноярск), КГИТБИ (Красноярск), «Торинс» (Красноярск), «Альфатим»
(Красноярск) и многие другие.
Основные тематические разделы выставки:
1. Телекоммуникации для бизнеса
2. Информационные технологии для бизнеса
3. IT и телекоммуникации для дома и отдыха
Ключевые мероприятия форума:
•
Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по обсуждению актуальных
вопросов в области информатизации на муниципальном уровне;
•
Пленарное заседание VIII Школы-семинара «Инновационные технологии в государственном и
муниципальном управлении»;
•
Семинар по внедрению информационных технологий в здравоохранение;
•
Семинар по внедрению информационных технологий в образование;
•
IIIV Региональная конференция операторов связи;
•
IV Сибирский чемпионат по сетевым играм;
•
Семинары и презентации от компаний - участников в сфере информационных технологий и
телекоммуникаций, дискуссионные мероприятия организовываемые молодежным ИТ-центром и
др.
В 2015 году делегация Омской области на Выставке-форуме «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» будет представлена коллективным стендом.
РИЦ-Омская область предлагает льготные условия участия!!!
Затраты РИЦ-Омская область:
- Оплата обязательных регистрационных сборов — 28000 руб. из расчета на 3-компании
- Оплата оборудованного выставочного стенда 8 м2 — 44 000 руб.
- Оформление стенда.
Затраты участников: проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка раздаточного
материала.
В выставке 2014 г. приняло участие 66 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода,
Новосибирска, Красноярска и Красноярского края, а также Китая и Республики Беларусь,
количество уникальных посетителей 6102 посетителя, из них 3957 специалистов из 552 компаний
ИТ-отрасли.
Дополнительная информация о выставке: http://www.krasfair.ru/events/itcom/
В случае заинтересованности просим направить заявление на предоставление услуг на
электронный адрес office@eic-omsk.ru до 1 сентября 2015 года. Внимание, количество мест
ограничено!
Контактные лица по вопросам участия: Ильясова Алия, Ларина Алена и Буйло Елена, специалисты
ЕИКЦ-Омская область тел. +7 (3812) 33-12-68
Приложение:
Заявка на участие для юридических лиц
Заявка на участие для индивидуальных предпринимателей
Итоги выставки itCOM_2014

Бизнес-миссия в Кемеровскую область
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
(далее
–
Фонд)
(Региональный
интегрированный центр – Омская область) приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Кемеровскую область
г.
Кемерово 28-29 октября 2015 года.
Цель
бизнес-миссии
–
это
установление
делового
сотрудничества между компаниями Омской и Кемеровской
областей. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит будет приурочен к выставке «СИБОПТТОРГ». Основные разделы выставки:
потребительские товары непродовольственной группы и торговое оборудование.
Ключевые мероприятия бизнес-миссии: деловые переговоры с потенциальными кемеровскими
партнёрами, посещение профильных предприятий и выставки «СИБОПТТОРГ».
Содержание деловой части программы может быть отредактировано, исходя из потребностей
Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Кемерово организуются за счет средств Фонда,
компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная сумма
затрат участника от 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и отправить по адресу office@eicomsk.ru до 02 октября 2015 г. для поиска партнеров и подготовки переговоров.
Приложения:
Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

Бизнес-миссия в Челябинскую область
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
(далее
–
Фонд)
(Региональный
интегрированный центр – Омская область) приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Челябинскую область г.
Челябинск 17 -18 ноября 2015 года.
Цель
бизнес-миссии
–
это
установление
делового
сотрудничества между компаниями Омской и Челябинской
областей. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит будет приурочен к выставке «Энергетика. Энергоэффективность-2015». Данная
выставка - это уникальная площадка для диалога между учеными и практиками, партнёрами и
потребителями, лучшая возможность презентации новых технических решений и инновационных
технологий в энергетике.
Ключевые мероприятия бизнес-миссии: деловые переговоры с потенциальными челябинскими
партнёрами, посещение профильных предприятий и выставки «Энергетика. Энергоэффективность2015».
Содержание деловой части программы может быть отредактировано, исходя из потребностей

Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Челябинске организуются за счет средств
Фонда, компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная
сумма затрат участника от 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и отправить по адресу office@eicomsk.ru до 06 октября 2015 г. для поиска партнеров и подготовки переговоров.
Специалистами РИЦ-Омская область был подготовлен обзор Челябинской области, который может
дать представление о развитии данного региона и перспективах сотрудничества.
Приложения:
Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей
Обзор рынка Челябинской области

Предложения сотрудничества
15143
Российская компания, специализирующаяся на комплексном
оснащении стоматологических клиник материалами и оборудованием,
ищет поставщика стоматологического оборудования и материалов. Бизнес
запрос
15137
Российская компания ищет поставщиков оборудования и товаров
для автосервисной индустрии. Бизнес запрос
15047
Импорт/экспорт свежемороженой рыбы, мороженых мясных
субпродуктов, риса, подсолнечного масла, консервированных продуктов.
Бизнес запрос
15035
Технология
производства
долговечного
водо-и
маслоотталкивающего
покрытия
для
стеклянных
поверхностей
различного назначения.
Технологическое предложение
15028
Российская компания, специализирующаяся на производстве
термопрофилей из тонколистовой оцинкованной стали (ЛСТК)для
строительства зданий и сооружений ищет проектные организации во всех
регионах РФ. Бизнес запрос
14999
Дуговая металлизация покрытий из порошковых проволок для
защиты оборудования энергетики от высокотемпературных воздействий.
Технологическое предложение
14998
Дистрибьюция бытовой химии, косметики, парфюмерии, товаров
хозяйственного назначения, канцелярских товаров.
Бизнес запрос
14976
Запрос оборудования для целлюлозно-бумажного производства
изделий из бумаги и картона. Бизнес запрос
14974
Металлообрабатывающее оборудование
режущих инструментов. Бизнес запрос

для

производства

14961
Российская компания, специализирующаяся на предоставлении
услуг в сфере сельскохозяйственной техники, ищет партнеров для
продвижения своих услуг на российском рынке и рынках ближнего
зарубежья. Бизнес запрос

14949
Российская компания, производящая котельное, вентиляционное
оборудование и металлоконструкции, ищет партнеров для реализации
производимой продукции. Бизнес запрос
14948
Российская компания, специализирующаяся на производстве
теплообменного и вентиляционного оборудования, ищет партнеров по
реализации продукции.
Бизнес запрос
14946
Российская компания, специализирующаяся на производстве
бутилированной минеральной воды, ищет партнеров по реализации
продукции. Бизнес запрос
14943
Российская компания, специализирующаяся на производстве
котельного оборудования, ищет партнеров для реализации производимой
продукции. Бизнес запрос
14942
Российская компания, работающая в отрасли лесозаготовки и
деревопереработки, ищет партнеров по совместному развитию
предприятия.
Бизнес запрос
14935
Получение тонких и сверхтонких
материалов. Технологическое предложение

порошков

различных

14919
Наполнитель на основе силикатов кальция. Технологическое
предложение
14899
Технология
производства
электронагревателей для отопления и
Технологическое предложение
13039
Высокоэффективные
микрогелей полисахаридов.

сверхэкономичных
горячего водоснабжения.

экологичные
средства
на
Технологическое предложение

основе

12592
Имплантационные системы на основе применения углеродного
композиционнного материала и сплава титана.
Технологическое
предложение

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

Региональный Интегрированный 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!

