Бюллетень Омской области
по деловой, научной и технологической
кооперации #2

Омск, февраль 2016

Новости
Агентство развития и инвестиций сформирует областное
предложное по деловому туризму
Сегодня, 12 февраля в Конгресс-холле
Областного Экспоцентра прошел круглый
стол по въездному деловому туризму,
организованный Агентством развития и
инвестиций Омской области.
Напомним, ранее в Агентстве сообщили,
помимо тех направлений работы, которые
будут реализованы в результате слияния
трех организаций, Агентство займется
развитием внутреннего туризма.
Участниками обсуждения стали представители Министерства культуры Омской
области, департамент культуры и управления промышленности, инноваций и
предпринимательства Администрации г. Омска, Омского государственного
института сервиса, НП «Профессионалы омской туриндустрии», туроператоры и
авторы туристических программ.
В ходе обсуждения прозвучало много предложений, в числе которых и
организация образовательных туров. Как отметили в Агентстве, например,
иранцы заинтересованы в заимствовании опыта в сфере медицины и в области
индустрии красоты. Кроме того, как стало известно, сейчас ведется активная
работа по приглашению иранцев в Омск. Возможно, первый бизнес-тур будет
организован именно для делегации из Исламской Республики Иран.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что актуальным вопросом остается
формирование пакетных предложений и их продвижение, а потенциал у области
огромный. Так, например, Дмитрий Буцик, руководитель НП «ИТ-Кластер
Сибири» рассказал о проекте «Своя дорога», который пока не реализован как
бизнес.
«На протяжении 6 лет мы развиваем деловой туризм. Мы формируем команды
из наших омских бизнесменов и ездим в районы Омской области. Проводим
круглые столы, встречаемся с предпринимателями», - отметил Дмитрий Буцик.
Гендиректор Агентства развития и инвестиций подчеркнул готовность, и в
завершении круглого стола предложил каждому из заинтересованных в
реализации и развитии этого направления представить свои идеи, которые в
последующем будут сформированы в виде комплексного предложения Омской
области по въездному туризму. Агентство намерено активно распространять
информацию о таких бизнес-турах, в том числе в рамках бизнес-миссии и при
проведении деловых мероприятий.
Подробнее здесь.

Предложения сотрудничества для омских компаний за
рубежом

Уважаемые предприниматели, в РИЦ-Омская область поступили
запросы на поиск партнеров по деловой, научной и технологической
кооперации за рубежом!
Со списком предложений можно ознакомиться здесь.
По всем вопросам Вы можете связаться со специалистами РИЦ-Омская
область
по телефону: +7 (3812) 40-88-77
или по e-mail: office@eic-omsk.ru.
Специалистами РИЦ-Омская область подготовлены обзоры
рынков КНР, Нидерландов и Чехии.
Обзор рынка страны содержит себе основную
информацию об особенностях той изучаемой страны
географическое
положение,
наличие
природных ресурсов, полезных ископаемых.
Подготовленная информация предназначена
для предпринимателей, изучающих новые
потенциальные рынки сбыта. Поскольку
включает в себя основные моменты по экономическим
показателям
изучаемой
страны,
отраслям
промышленности
и
перспективам
расширения
российского экспорта в рамках выбранного направления.
Ознакомиться с обзорами стран можно здесь.

Мероприятия
Бизнес-миссия в КНР, г. Маньчжурия
Региональный Интегрированный Центр –
Омская область, Омская ТПП и Администрация
города Омска приглашают Вас с 18 по 26 марта
2016 года принять участие в бизнес-миссии
омских официальных и деловых кругов в город
Маньчжурия (КНР). Между городами Омск и
Маньчжурия подписан Протокол о намерениях
установления побратимых отношений.
В рамках бизнес-миссии будут организованы:
- Презентация экономического потенциала города Омска;
- биржа контактов В2В (прямые деловые переговоры) представителей
омских и китайских предприятий;
- посещение технопарков, экономических зон развития г. Маньчжурия,
китайских предприятий.
Планируется проведение встреч и переговоров, имеющих перспективу
взаимовыгодного
сотрудничества
по
различным
направлениям:
производственная
кооперация
в
области
обрабатывающей
промышленности, развитие торгово-экономических отношений и
взаимных поставок, сотрудничество в области здравоохранения, в
различных сферах производства и оказания услуг.
Китайская сторона сообщила о заинтересованности в поставках из Омской
области сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, льна, рапса,
растительного масла, овса и другой сельскохозяйственной продукции и
товаров. Визит в Маньчжурию послужит очередным этапом в укреплении
торгово-экономических между городами Омск (Российская Федерация) и
Маньчжурия (Внутренняя Монголия Китай).
Условия участи:
Проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка
раздаточного материала за счет средств участника. Деловая программа
(оплата трасферта в Манчьжурии, организация деловых переговоров,
переводчиков) за счет средств РИЦ-Омская область и Администрации г.
Омска.
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
16192 - Российская компания ищет партнеров для создания турецкого кафе
в рамках соглашения о совместном предприятии или агентского
соглашения о франчайзинге.
16196 - Российский производитель конструкций из стекла и алюминия
ищет партнеров для расширения рынка сбыта своей продукции.
16198 - Российское фармакологическое предприятие, занимающееся
разработкой инновационных лекарственных средств, ищет партнеров в
России и странах ЕС для заключения договора о предоставлении услуг.
16200 - Российский производитель высококачественного слесарномонтажного инструмента и рукавов высокого давления ищет российских и
зарубежных торговых партнеров.
16204 - Российская производственная компания, специализирующаяся на
выпуске и реализации продуктов питания из дикоросов, ищет российских
и зарубежных торговых партнеров.
16208 - Компания реализует устройства преобразования
альтернативных источников на базе карбида кремния (SiC).

энергии

16210 - Российская компания из Тверской области предлагает хвойную
доску струганную сухую, ищет партнеров для распространения своей
продукции в Европе.
16227 - Российская компания, занимающаяся выращиванием растений по
технологии аэропоника, заинтересована в поиске партнеров в северных
регионах России.
16228 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
изделий из стеклопластика широкого спектра применения, ищет
партнеров в регионах РФ и за рубежом на основе производственного
соглашения.
16236 - Российский производитель котельного оборудования ищет
заказчиков для выполнения работ в рамках субподряда или договора о
предоставлении услуг.

16237 - Российская компания из Ростовской области, занимающаяся
выращиванием растений по технологии аэропоника, ищет покупателей.
16241 - Российская компания, работающая в сфере обороны, систем
видеонаблюдений, оптоэлектроники, ищет партнеров для реализации
производимой продукции.
16342 - Российская компания из Тверской области производит товары для
сада, огорода, бани, ландшафтного дизайна, ищет партнеров для
распространения своей продукции в других регионах и странах ближнего
зарубежья.
16343
Российская
компания,
занимающаяся
производством
монокристаллов парателлурита, которые используются в сфере
исследования космоса, создании измерительных приборов высокой
точности и др. ищет инвестора для создания промышленного
производства.
16344 - Российская компания, производитель композитной арматуры,
ищет партнеров, которые помогут распространить ее продукцию в
развивающиеся рынки стран Азии и Африки.
16345 - Российская компания, специализирующаяся на производстве и
реализации фасованных продуктов питания, ищет партнера для
реализации и сбыта своей продукции.
16364 - Российская компания из Ростовской области, по производству и
проектированию систем непрерывного транспорта, ищет покупателей.
16373 - Российская компания-дистрибьютор ищет перспективного
партнера для реализации учебных комплексов для дошкольных заведений
или производства таких комплексов на территории России.
16374 - Российская компания, занимающаяся производством натуральных
косметических средств по инновационной технологии, ищет российских и
зарубежных торговых партнеров.
16375 - Российская компания-производитель автомобильных прицепов и
полуприцепов ищет партнера для дистрибьюции продукции на
европейском рынке.
16376 - Производство ювелирных изделий из золота и драгоценных
камней.

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!

