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Новости
XIV Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2016»
завершила работу
С 25 по 31 июля в выставочном парке на
проспекте Королева, 20 прошла XIV Сибирская
агротехническая
выставка-ярмарка
«АгроОмск-2016». В этом году выставка
работала в новом формате – с 25 по 27 июля
для специалистов отрасли АПК, а с 28 по 31
для всех посетителей.
Участниками выставки стали более 360
предприятий и организаций сферы АПК из 26
регионов России, а также из Беларусии, Казахстана и Китая. Всего на «АгроОмске
– 2016» компании отрасли АПК представили более 150 единиц техники.
Программа «АгроОмск-2016» впервые была разделена – с 25 по 27 июля выставка
работала в закрытом для широкой публики режиме и собрала профессиональных
специалистов отрасли. Так, в эти три дня выставку посетили 4 тысячи
специалистов. В итоге между сельхозтоваропроизводителями, заводамиизготовителями и дилерами достигнуты договоренности на сумму около 300
миллионов рублей.
28 июля состоялась церемония официального открытия XIV агротехнической
выставки-ярмарки «АгроОмск-2016». Гостей и участников приветствовал
Губернатор Омской области Виктор Назаров. Глава региона отметил высокую
результативность деловых контактов еще на старте «АгроОмск-2016». После
офицального открытия выставка продолжила работу до 31 июля для всех
желающих. Всего «АгроОмск-2016» насчитал 160 тысяч посетителей.
В этом году на «АгроОмске» увеличена животноводческая экспозиция. Был
представлен крупный рогатый скот – от привычных глазу черно-пестрых коров до
элитных герефордов и абердин-агнуссов. Отдельно стоит отметить вольер
северного оленя. Их разводят в одном из личных подсобных хозяйств Омской
области. Большой интерес посетителей вызывал вольер с нутриями. Традиционно
юные омичи смогли побывать в контактном зоопарке и воочию увидеть и
потрогать кроликов, коз, поросят, цыплят.
Традиционно в рамках выставки-ярмарки состоялся X юбилейный конкурс
профессионального мастерства «АгроПрофи 2016», в котором приняли участие
представители из 18 районов Омской области. За призовые места боролись 23
водителя автомобиля КАМАЗ и 12 механизаторов телескопического погрузчика
CLAAS SCORPION.
День овощевода и картофелевода провели на полях Новоомского сельского
поселения. Посетители хозяйства в этот день смогли оценить работу различной

техники для выращивания овощей и картофеля, а также ознакомились с
системами орошения.
День пищевой и перерабатывающей промышленности был отмечен акциями и
дегустациями продукции от ведущих предприятий Омска и области, а также
соседних регионов.
Помимо деловых мероприятий вниманию посетителей была предложена
обширная культурно-развлекательная программа. Все дни работала ярмаркапродажа продуктов питания, аллея мастеров, аллея садоводов, медовая аллея.
Ведь не секрет, что выставка-ярмарка «АгроОмск-2016» традиционно является
одним из любимых мест отдыха омичей, многие из которых приходят на ярмарку
всей семьей.
«Выставка становится все популярнее – ежегодно увеличивается количество
посетителей и растет заинтересованность в представленной продукции. Нам
понравился новый формат «АгроОмска» в этом году. Это удобно, что
выставку разделили на две части – для специалистов отрасли и для всех
категорий посетителей. Мы на «АгроОмске» представили новую модель
автобусов «Вектор-Next», которая вызвала большой спрос и интерес. В
результате 20 новых автобусов данной модели были проданы в первые дни
выставки. Купил их омский перевозчик, уже в августе они выйдут на маршрут
на смену старым газелям», - поделился бренд-менеджер ООО «Ретракс»,
официальный дилер «Группы ГАЗ» в Омске Александр Смирнов.
В завершение выставки-ярмарки «АгроОмск-2016» Министр сельского хозяйства
и продовольствия Омской области Максим Чекусов вручил участникам дипломы,
памятные медали к 300-летию Омска и благодарственные письма за особые
достижения в сфере АПК Омского региона.
Омские предприятия провели переговоры в Грузии
В августе состоялся Грузино-Российский
Бизнес Форум в городах Тбилиси и Батуми.
Потенциал Омской области на форуме
представили
предприятия,
занятые
в
отраслях
производства
замороженных
полуфабрикатов, доски обрезной, бруса,
вагонки, террасной доски и доски пола,
выпуска изделий цилиндрической формы
высочайшего качества из березовой древесины, а также производства приборов и
аппаратуры для автоматического регулирования и управления.
Организовал визит омской делегации в Грузию Центр поддержки экспорта
Омской области, действующий на базе регионального Агентства развития и
инвестиций.

Как отмечают организаторы Бизнес Форума «Ивенцентр», мероприятие
направлено на оказание поддержки бизнесу в поиске зарубежных партнеров и
получение экспортных заказов на поставку товаров, работ и услуг, а также на
установление и развитие торговых связей между российскими и грузинскими
компаниями.
В рамках Форума прошли две контактно-кооперационные биржи с участием
омских и грузинских деловых кругов, а также индивидуальные встречи с
компаниями Грузии.
Первая контактно-кооперационная биржа прошла на территории г. Тбилиси,
вторые деловые переговоры состоялись в г. Батуми, в формате контактнокооперационной биржи на корабле. На встрече присутствовало около 20
грузинских компаний различных сфер деятельности, которые заинтересовались
товарами и услугами омских предприятий.
По итогам встреч омский производитель изделий из березовой древесины
направит в два предприятия города Тбилиси пробные образцы продукции круглые и плоские палочки, которые, как правило, используется при
производстве мороженного и леденцов.
Кроме того, представителями Тбилисской транспортной компании в ходе
переговоров озвучена необходимость в оснащении электродепо диагностическим
оборудованием. Специалисты Тбилисской транспортной компании изучают
предоставленные омской компанией материалы, после чего будут сформированы
технические характеристиках и ценовые диапазоны на интересующее
оборудование.
Между омским производителем замороженных полуфабрикатов и крупным
грузинским дистрибьютором достигнута договоренность о заключении договора
поставки. Планируется, что ассортимент омской компании будет представлен в
оптовых и розничных торговых точках Грузии. Несколько грузинских
дистрибьюторов рассматривают ассортимент и цены на продукцию омского
производителя для включения их в свой прайс-лист и заключения договора.

Мероприятия
16-я Международная выставка «Машины, оборудование и технологии
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности» ЛЕСДРЕВМАШ – 2016
Региональный интегрированный Центр – Омская область,
действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской
области, и Центр поддержки предпринимательства на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства организуют участие омских малых и
средних компаний в 16-ой Международной выставке
ЛЕСДРЕВМАШ – 2016.
ЛЕСДРЕВМАШ-2016 пройдет с 24 по 27 октября 2016 года в
ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14)
ЛЕСДРЕВМАШ-2016 – крупнейшая отраслевая выставка в России:
- 454 экспонента из 27 стран мира;
- 17 000 посетителей – специалистов отрасли;
- 9 национальных павильонов;
- 41 305 кв. м – площадь выставки.
Тематика выставки:
 Лесная и лесозаготовительная промышленность
 Первичная механическая обработка и переработка древесного сырья
(производство полуфабрикатов)
 Вторичная механическая обработка и переработка древесины и древесных
материалов
 Облагораживание поверхностей
 Мебельное производство
 Целлюлозно-бумажное производство
 Основное и вспомогательное оборудование для производства
 Станки, оборудование и приспособления для изготовления специальных
видов продукции
 Инструменты
 Лесопродукция
 Биоэнергетика, энергосбережение, экология
 Средства автоматизированного и компьютеризированного управления
технологическими процессами и предприятиями
Выставка ЛЕСДРЕВМАШ-2016 – это уникальная возможность выйти на
безграничный российский рынок, самая эффективная площадка для поиска
деловых контактов и открытия новых каналов сбыта.
Центр поддержки предпринимательства оплачивает:
- Расходы по организации участия в выставке (аренда выставочной площади

(коллективный стенд), регистрационный взнос, дополнительное оборудование на
стенд).
- Разработку и печать презентационных материалов участников бизнес-миссии, в
том числе оформление стенда.
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.
Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено! Максимальное
количество участников - 4.
Приоритет предоставляется компаниям-производителями, а также участникам
выставок АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Контактное лицо по вопросам участия: Жарков Александр Викторович, главный
специалист, тел. +7 (3812) 40-88-77, e-mail: zharkov@eic-omsk.ru
Подробная информация здесь.
Первый Франко-Российский бизнес-форум
В период с 27 по 29 сентября 2016 в Центре
международной торговли Москвы (г. Москва,
Краснопресненская набережная, 12) пройдет
Первый Франко-Российский бизнес-форум.
Организаторы
мероприятия:
Конфедерация
малых и средних предприятий Франции, «Группа
Компаний ИНКОННЕКТ» и Союз ИТЦ России.
Конфедерация малых и средних предприятий - организация, которая обеспечивает
представительство и защиту предприятий малого и среднего бизнеса во всех
секторах экономики. В настоящее время в нее входят 243 крупных предприятия, 5
000 компаний среднего бизнеса и 3 138 000 предприятий малого и среднего
бизнеса. Конфедерация представляет интересы 200 федераций и профсоюзов, а
также более 600 000 предприятий. Главная идея предстоящего мероприятия объединить предпринимателей России и Франции, готовых вести диалог для
успешного установления торговых отношений. В рамках форума состоятся
индивидуальные деловые встречи в формате «business 2 business» (B2B) для
установления диалога между заинтересованными сторонами, обмена опытом,
перспективными идеями, инновационными разработками и эффективными
решениями для российского бизнеса. Оператор Первого Франко-Российский
бизнес-форума - «Группа Компаний ИНКОННЕКТ», при поддержке Центра
международной торговли, Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации,
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ»,
Московской
Ассоциации
Предпринимателей и Союза ИТЦ России.
Участие в форуме бесплатное. Регистрация обязательна. С подробностями
программы мероприятий Франко-Российского бизнес - форума можно

ознакомиться на нашем сайте http://russia-france.com/, а также пройти
регистрацию для участия. Окончание регистрации: 31 августа 2016 г. Если в
предлагаемом
перечне
направлений
отсутствует
сфера
деятельности,
интересующая российскую компанию, французская сторона готова подобрать
профильное предприятие к участию в бизнес-форуме.
По всем вопросам участия в форуме просим обращаться либо по телефону
(3812) 40-88-77, либо по электронной почте bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло.
IV Инвестиционно-строительный Форум "Крым-2016"
В период с 4 по 5 октября 2016 года в г. Симферополе
(Республика
Крым)
состоится
IV
Инвестиционностроительный Форум "Крым-2016".
Деловой программой Форума предусмотрено обсуждение
вопросов развития и модернизации промышленности
стройматериалов, инвестиций, инноваций технологических
процессов, энергосбережения, импортозамещения, кадровых
ресурсов, строительства автодорог, а также программы по

поддержке бизнеса.
Цель Форума - изучение промышленного и инвестиционного потенциала
Республики Крым, а также ознакомление с крупными инвесторами.
Если Вы заинтересованы в участии в Форуме, просим обращаться по телефону
(3812) 40-88-77 или же по электронной почте bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо - Елена Буйло.
VI Европейский конгресс малых и средних предприятий

В период с 10 по 12 октября 2016 года в городе Катовице
Республики Польша состоится VI Европейский конгресс
малых и средних предприятий.
Целью Конгресса является обмен опытом и установление
прямых контактов и деловых связей среди субъектов малого
и среднего предпринимательства европейских стран и России.
Деловой программой Конгресса предусмотрено обсуждение состояния сектора в
Республике Польша и государствах-партнёрах мероприятия, определение новых
направлений его развития: инновации, кластеры, новые технологии,
сотрудничество науки, бизнеса и органов территориального самоуправления и др.
Если Вас заинтересовало участие в мероприятии, просим обращаться либо по
телефону (3812) 40-88-77 либо по электронной почте bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло.

Предложения сотрудничества
18270 Производитель концентрированных органоминеральных удобрений ищет
региональных представителей.
18289 Российская компания, занимающаяся производством ольховой щепы и
дров, ищет партнеров для реализации своей продукции.
18296 Компания
из
Ярославской
области
предлагает
органическое
биоудобрение, позволяющее получать экологически чистую продукцию.
18395 Российская компания, занимающаяся производством
партнеров для заключения договора об услугах по сбыту продукции.

мёда,

ищет

18396 Российский производитель детских игрушек и детской одежды ищет
инвестора для строительства фабрики по производству детских товаров.
18397 Российская компания из Тверского региона производит изделия из
войлока (валенки) и шерсти (варежки, носки). Ищет партнеров по сбыту своей
продукции в других регионах и зарубежных странах.
18424 Российский производитель бумажной упаковки ищет партнеров в России и
за рубежом.
18425 Российская
компания
из
Тверского
региона,
занимающаяся
изготовлением наружной рекламы и полиграфической продукции, ищет деловых
партнеров регионах РФ и за рубежом на основе договора о предоставлении услуг.
18446 Российская компания, занимающаяся производством теплоизоляционного
материала, ищет потенциальных партнеров в России и странах ближнего и
дальнего зарубежья в рамках договора о предоставлении услуг по сбыту продукции.
18447 Российская компания-производитель цифровых фольгираторов ищет
потенциальных партнеров в России и странах ближнего и дальнего зарубежья.
18540

Российская компания ищет инвестора для разведения африканского сома.

18569 Российская компания из Тверского региона, производитель одежды на
заказ, ищет партнеров на основе договора оказания услуг.
18623 Российская компания, специализирующаяся на оказании сюрвейерских
услуг, разработчик и производитель прибора, позволяющего контролировать
сохранность грузов во время перевозки, заинтересована в поиске дистрибьюторов.
18652 Российская компания, разработчик технологии прогнозирования и
моделирования сложнопостроенных залежей нефти ищет партнеров.

Координаты

АО «Агентство развития
Омской области»

и

инвестиций

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-80-17
e-mail: arvd@mail.ru

www.arvd.ru

Региональный Интегрированный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-88-77
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

