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Новости
Комплексное предложение Омской области по бизнес-туризму
направят в более сорока стран мира
В феврале этого года Агентство развития и инвестиций
Омской области провело круглый стол по въездному
деловому туризму. Его участниками стали представители
органов власти, туроператоры и авторы туристических
программ.
Так,
по
итогам
круглого
стола
участники,
заинтересованные в реализации и развитии этого
направления договорились, что представят свои идеи в Агентство, которые в
последующем будут сформированы в виде комплексного предложения Омской
области по въездному туризму.
«Не так много организаций, которые работают в направлении делового
туризма. Ряд компаний представили нам свои предложения. На сегодняшний
день нами сформирована идеология подготовки трех основных пакетов по
деловому туризму – «комфорт», «бизнес» и «эконом». Отдельно мы выделяем 2
направления – образовательный и медицинский туризм», – пояснил Вячеслав
Федюнин.
Так, Агентство станет единым оператором в направлении организации бизнестуров в Омскую область, сейчас ведется работа по подписанию соглашений с
туристическими и транспортными компаниями, и гостиницами.
«В направлениях медицинского и образовательного туризма мы выступим в роли
агента. У нас есть уникальные программы лечения и диагностики, а также
высококлассные специалисты в отдельных направлениях», - подчеркнул Вячеслав
Федюнин.
«В ближайшее время мы представим наши пакетные предложения и их
стоимость. Ориентируемся мы в первую очередь на иностранные делегации, а
также на те омские компании, которые работают с иностранцами и сталкиваются с
необходимостью организации программы их пребывания в Омской области.
Пакетные предложения мы направим в Торговые представительства РФ в более
чем 40 странах мира, уточнив, что Омская область в лице Агентства готова оказать
деловые услуги в рамках визитов в Омскую область в частном порядке, а так же
официальных делегаций», – рассказал Вячеслав Федюнин.
В планах Агентства создание интернет-сервиса с предложениями, который будет
оформлен в виде конструктора. Пользователь получит возможность выбрать
необходимый пакет, а также его наполнение и оплатить услугу.
Подробная информация здесь.

Маньчжурия и Омская область планируют двухстороннее
развитие туризма
Официальные и деловые круги Омской области
провели встречу с Правительством Маньчжурии.
20-23
марта
проходит
бизнес-миссия
официальных и деловых кругов Омской области в
городе Маньчжурия (КНР). Деловой визит
организован Региональным Интегрированным
Центром – Омская область, действующим на базе
Агентства развития и инвестиций Омской области, Омской ТПП и
Администрацией города Омска.
В рамках государственной программы поддержки малого и среднего
предпринимательства Региональный Интегрированный Центр – Омская область
организовал участие 10 омских предприятий, занятых в сфере производства
зерна, древесины, кондитерских изделий и растительных масел, а также
реализации муки и дикоросов. Всего в составе делегации 17 компаний Омской
области.
20 марта омская делегация встретилась с официальными кругами Маньчжурии. С
приветственным словом к участникам обратился секретарь горкома
Коммунистической партии Китая г. Маньчжурия Ян Бо отметив, важность
сотрудничества с Омской областью. Ян Бо рассказал о Маньчжурии и выгодном
приграничном расположении территорий. Так, по словам Яна Бо, в 2013 году
Маньчжурия стала единственным пунктом пропуска рапса из России, в 2014 году
продовольственных товаров, а феврале этого года в Китай экспортировали овес,
лен и подсолнечник. Первая поставка льна была осуществлена из Омска через
Маньчжурию.
Ян Бо предложил сотрудничество с Омской областью в направлении создания
побратимских отношений, а также в областях торговли и экономики. Кроме того,
Ян Бо высказал намерение о совместном создании туристических маршрутов,
двухстороннем развитии туризма и открытии авиарейса Омск-Маньчжурия.
В своем приветственном слове гендиректор Агентства развития и инвестиций
Омской области Вячеслав Федюнин рассказал о направлениях работы Агентства,
поддержав идею развития двухстороннего делового туризма и прямого
авиасообщения. После чего, вручил приглашение в Омскую область, подчеркнув
готовность организовать биржу-контактов для китайских предприятий с омскими
производителями. Как заявил гендиректор Агентства, в случае готовности
подписания контракта между омским поставщиком и китайским предприятием,
омская сторона возьмет на себя расходы по организации поездки.
21 марта состоится официальное открытие бизнес-миссии, где пройдет
презентация экономического, научного и инвестиционного потенциала Омской
области, а также инвестиционных проектов. Затем, начнет работу биржа
контактов омских компаний с представителями китайских предприятий и
организаций.

Омские предприятия планируют реализовать ряд совместных
проектов с Новосибирском
Омские
предприятия
приняли
участие
в
Новосибирске
в
выставке
образовательных
организаций, оборудования и литературы для
учебного процесса «УчСиб-2016».
Омскую область на выставке представили 3
предприятия
–
компания
«Альком»,
образовательный
центр
«Перспектива»
и
«Образование Информ». Участие компаний организовал Региональный
Интегрированный Центр – Омская область, действующий на базе Агентства
развития и инвестиций Омской области по инициативе Министерства экономики
Омской области. Более 300 переговоров состоялось у омских предприятий на
стенде.
Руководитель образовательного центра «Перспектива» Валерий Гагарин провел
150
переговоров
с
представителями
образовательных
организаций
Новосибирской и других областей.
«Мы впервые принимаем участие в подобном мероприятии. В Новосибирске
очень развит образовательный бизнес и выставочная индустрия
образовательных учреждений. Поэтому одной из задач поездки для себя
ставили оценить опыт коллег, работающих в этом направлении. Конечно, мы
получили возможность представить и свои услуги. Мероприятием довольны!
На выставке мы провели переговоры и получили полезные контакты,
проработкой которых и займемся», – рассказал директор образовательного
центра «Перспектива» Валерий Гагарин.
Как
пояснил
руководитель
образовательного
центра,
достигнуты
предварительные договоренности о двухсторонней реализации образовательных
проектов.
Компания «Альком», которая более 18 лет успешно работает на ИТ-рынке и
является официальным представителем LEGO Education, издательства
«Просвещение» и федеральной системы дистрибуции электронных учебников
«Азбука», провела ряд переговоров на выставке.
Директор компании «Альком» Александр Тимофеечев обсудил опыт создания
инженерных классов с руководителем группы «Инновации в образовании»
Института мониторинга и развития образования, координатором программ
профориентации и профессиональной подготовки школьников JuniorSkills и
WorldSkills Новосибирской области Татьяной Колесниковой.
«В Новосибирской области такие классы организованы за счет средств
бюджета путем объединения нескольких общеобразовательных дисциплин», пояснил Александр Тимофеечев.

Инженерный класс представляет собой специально оборудованный для
реализации комплекс возможностей, таких как прототипирование и
моделирование, созданный для профориентации школьников на ранней стадии
развития. Обучение в таких классах проводится по различным направлениям –
инженерный дизайн, сетевое и системное администрирование, интернет вещей,
токарная работа на станках ЧПУ, лабораторно-химический анализ, дизайн
одежды и кровельные работы.
Так, в рамках выставки руководителю компании «Альком» продемонстрировали
созданный прототип химической лаборатории. Александр Тимофеечев высказал
намерение внедрения такой системы профориентации школьников в Омске. Для
этого планируется ряд переговоров с министерствами и ведомствами нашего
города и области, новосибирский институт готов оказать в этом содействие.
На выставке компания «Альком» заключила дилерский договор о реализации 3Dпринтеров на территории нашего региона. Как отмечает ее руководитель
Александр Тимофеечев, это будет еще одним из преимуществ при создании
инженерных классов.
Кроме того, компания «Альком» высказала заинтересованность в предложении
одного из предприятий выступить в качестве представителя в г. Омске по
реализации интерактивных песочниц, где рельеф земной поверхности с горными
хребтами, лугами и водоемами можно менять в режиме реального времени и,
играя, ребенок узнает устройство земли. В настоящее время ведутся переговоры.
Рекламно-производственная группа «Образование Информ» провела более 100
встреч. Так, по итогам переговоров с Администрацией Новосибирска и
Правительством области достигнута договоренность о разработке и изготовлении
сувенирной продукции 3D-формата.
Как пояснил директор рекламно-производственной компании Андрей Трумуль, в
сентябре планируется проведение выставки «Открытый мир», целью которой
станет решение проблем занятости на этапе выбора профессии.
«80% участников «УчСиба» готовы принять участие в выставке, которую мы
планируем провести в сентябре. В результате её организации мы получим
сформированные образовательные маршруты, которые еще на этапе выбора
учебного заведения позволят школьнику определиться с местом работы», –
рассказал Андрей Трумуль.
Кроме того, по результатам переговоров руководителя «Образование Информ» с
представителями
департамента
промышленности,
инноваций
и
предпринимательства мэрии города Новосибирска представители департамента
высказали заинтересованность в организации «гостевого офиса» на территории
Омской области для проведения переговоров новосибирскими компаниями и
готовность организовать такое рабочее место для омских предпринимателей.
Подробная информация здесь.

Омские предприятия поставят в Маньчжурию продукции на
5,5 млн. долларов
Омские предприятия заключили с китайскими
партнёрами соглашения о намерениях, контракты на
поставку продукции, а также найден инвестор для
реализации инвестиционного проекта в Таре.
Напомним, визит официальных и деловых кругов
Омской
области
в
город
Маньчжурия,
организованный Региональным Интегрированным
Центром – Омская область, действующим на базе
Агентства развития и инвестиций Омской области, Омской ТПП и
Администрацией города Омска, прошел с 20 по 23 марта.
Региональный Интегрированный Центр – Омская область организовал участие 10
омских малых и средних предприятий, занятых в сфере производства зерна,
древесины, кондитерских изделий и растительных масел, а также реализации
муки и дикоросов.
Как сообщалось ранее, по итогам встречи с Правительством Маньчжурии, которая
состоялась 20 марта, достигнута договоренность о двухстороннем развитии
туризма.
21 и 23 марта омские предприниматели провели переговоры с китайскими
партнерами и посетили предприятия Маньчжурии.
По предварительным данным результатом делового визита стало подписание с
китайскими компаниями более 10 соглашений о намерениях и 5 контрактов на
поставку омской продукции на сумму более 5,5 млн. долларов США.
На экспорт в Маньчжурию отправят кондитерские изделия, муку, древесину и
растительное масло. Соглашения о намерениях предполагают открытие в
Маньчжурии русского ресторана, мини-пекарни и кондитерского производства, а
также поставку зерновых и перевалку масличных культур.
Кроме того, в рамках бизнес-миссии найден инвестор, с которым подписано
соглашение о намерениях реализации в Таре инвестиционного проекта по
организации предприятия по изготовлению фанеры.
«Китайские компании высоко оценили продукцию омских предприятий. Такой
результат говорит не только о слаженной и эффективной работе на этапе
подготовки бизнес-миссии принимающей стороной, но и востребованности нашей
продукции в Маньчжурии», - рассказали в Агентстве развития и инвестиций
Омской области.
Омскими предприятиями заключено несколько соглашений на поставку пробной
партии продукции. Так, 40 тонн муки отправят в Манчжурию до 15 апреля. Кроме
того, в апреле китайская компания намерена посетить предприятие омского
производителя растительных масел.

Мероприятия
Бизнес-миссия во Вьетнам
В период с 21 по 23 апреля 2016 года при содействии
Министерства экономического развития Российской Федерации
и Делового совета Россия - АСЕАН состоится бизнес-миссия
российских предпринимателей во Вьетнам (город Хошимин)
(далее - бизнес-миссия).
Цель бизнес-миссии - продвижение на вьетнамский рынок продукции российских
предприятий.
Деловой программой бизнес-миссии предусмотрено проведение отраслевых круглых
столов, встреч в государственных органах, профильных министерствах, ведомствах и
ассоциациях Вьетнама, а также посещение парка высоких технологий города
Хошимин.
По вопросам участия: Елена Буйло, главный специалист РИЦ - Омская область
тел. +7-3812-40-88-77
Специализированная выставка промышленного оборудования и
технологий INTERTOOL 2016 пройдет в период с 10 по 13 мая 2016 года в г.
Вена, Австрия
Приглашаем омские предприятия принять участие в
специализированной выставке промышленного оборудования
и технологий INTERTOOL 2016, которая пройдет в период с 10
по 13 мая 2016 года в выставочном комплексе Messe Wien (г.
Вена, Австрия).
INTERTOOL – это специализированная выставка станков и продукции
металлообрабатывающей индустрии. Мероприятие привлекает каждые два года ряд
постоянных посетителей и экспонентов, в 2014 году в выставке приняло участие
более 250 компаний.
На выставке будут представлены разные виды станков, сварочное оборудование,
различные технологии изготовления и тестирования продукции, обработки
поверхностей и многое другое.
Условия участия: стоимость участия в качестве соэкспонента на коллективной
экспозиции составляет 143 евро за квадратный метр. Стоимость регистрационного
взноса, рекламно-информационной поддержки, а также предвыставочного
сопровождения через онлайн-сервис выставки составляет 645 евро.
Если Вам интересно участие в выставке, просим до 7 июля 2015 года обозначить свой
интерес либо по тел. +7(3812) 33-12-68, либо по электронной почте bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ - Омская область.

Предложения сотрудничества
16377 - Российская компания специализирующаяся на производстве
уникальных крепежных оснований для пляжных зонтов, ищет партнеров в
регионах РФ.
16378 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
минеральной воды, безалкогольных напитков и пива, ищет партнеров для
реализации продукции.
16379 - Российская компания, занимающаяся поставками эмальпровода,
ищет партнера на территории стран СНГ.
16418 - Доставка лекарственных средств, медицинской техники, а также
любых легальных товаров из Германии и Китая по цене продавца на
условиях соглашения об услугах.
16427 - Новосибирская компания заинтересована в приобретении гусениц
хлопковой совки для производства биопрепаратов для сельского
хозяйства.
16429 - Российская компания, производитель пищевых ингредиентов и
растительного сырья, включая лекарственные растения, ягоды и орехи,
заинтересована в поиске дистрибьютеров.
16430 - Российская компания, занимающаяся сбором бытовых отходов и
лома черных и цветных металлов,ищет партнеров в регионах РФ и за
рубежом.
16433 - Российская компания, один из ведущих разработчиков торговозакупочных систем и систем автоматизации бизнеса, ищет партнеров по
продажам в Германии.
16506 - Российская компания, специализирующаяся на проектировании
инженерных сетей, ищет партнеров в регионах России, странах СНГ и ЕС
для предоставления им своих услуг.
16547 - Российская компания-производитель женской одежды и
домашнего текстиля ищет партнеров в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья.
16549 - Российская компания ищет поставщиков товаров медицинского

назначения, ортопедических изделий, средств гигиены, косметики,
бытовой химии для заключения договора об услугах по сбыту продукции.
16684 - Российская компания из Республики Мордовия предлагает
внедрение программно-аппаратных комплексов для управления
очередями в учреждениях.
16736 - Российская компания, оказывающая услуги по бухгалтерскому,
юридическому и финансовому сопровождению ищет партнеров в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья.
16783
Российская
компания–производитель
прецизионных
электрохимических станков ищет партнёров в России странах ближнего и
дальнего зарубежья.
16815 - Изготовление метизов, простых деталей, узлов, механизмов по
чертежам заказчика.
16816 - Российская компания ищет поставщиков строительных
материалов, комплектующих или строительного оборудования.
16817 - Российская компания, специализирующаяся на проектировании и
строительстве жилых комплексов, ищет партнеров.
16818 - Российский производитель стальных и алюминиевых профилей и
других строительных металлических изделий ищет партнеров для сбыта
продукции в России, СНГ и других странах.
16926 - Российский разработчик систем комплексной безопасности и
централизованного оповещения различного уровня ищет дистрибьюторов
в России, странах СНГ и странах Евросоюза.
16987 - Российская компания, разработавшая систему профессиональной
помощи в области внешнеторговых отношений, ищет клиентов и
партнеров в России и странах СНГ.
17020 - Российская компания ищет поставщиков и производителей
продуктов питания для заключения договора об услугах по сбыту
продукции.
17052 - Российский производитель строительных железобетонных изделий
(в том числе декоративных) ищет партнеров для сбыта продукции в
регионах России.
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Будем рады Вам помочь!

