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Новости
Омские предприниматели договорились с болгарскими компаниями о
сотрудничестве
Переговоры
состоялись
в
рамках
участия
представителей омского бизнеса в БолгароРоссийском деловом форуме в городах Банско и
Пловдив,
Республики
Болгария.
Бизнес-миссия компаний Омской области, в
составе ООО
«Внешторгресурс»,
ООО
«Биомедсервис» и ООО «Атторней» состоялась
26-30 сентября 2016 года в городах София, Банско
и Пловдив. Участие в мероприятии организовано Региональным интегрированным
центром, функционирующим на базе АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области».
В ходе бизнес-миссии омская делегация провела переговоры с торговым
представителем
России
в
Болгарии,
Торгово-промышленной
палатой,
представителями муниципальных структур и бизнеса. Специалист Агентства
представил ряд инвестиционных проектов в сфере туризма на территории Омской
области. По результатам деловых встреч с представителями официальных кругов
Республики Болгарии были обсуждены вопросы двустороннего международного
сотрудничества, выявлены основные направления для возможной реализации
совместных проектов. Переговоры в формате В2В омские компании провели в
рамках регионального Болгаро-Российского бизнес-форума в г. Банско и III
Болгаро-Российский бизнес-форума в г. Пловдив.
Компания ООО «Внешторгресурс», занимающаяся поставками продукции
химического и нефтехимического комплекса промышленного и бытового
назначения, займется проработкой вопроса поставки химических компонентов для
сельского хозяйства, а также горюче-смазочных материалов для компаний из
Республики Болгария.
«Поездка в целом для нас прошла продуктивно. Основной положительный
момент для нас, как для участника внешнеэкономической деятельности,
способствующий развитию компании – расширение рынка, расширение и
получение новых контактов. Переговоры В2В, которые прошли рамках форумов
также оставили положительное впечатление. Мы уже получили несколько
заявок на проработку и направили наши предложения на поставку своей
продукции. Особенность состоит в том, что не все компании, которые были на
переговорах, имеют опыт ведения внешнеэкономической деятельности, однако,
имеют большое желание. Интерес с болгарской стороны есть, будем
прорабатывать все варианты и все полученные контакты», - рассказал
Владимир Тиховской, директор ООО «Внешторгесурс».
ООО

«Биомедсервис» работает

на

фармацевтическом

рынке

и

специализируется на продаже медикаментов для лечения больных с
иммунодефицитными состояниями, хроническими вирусными инфекциями,
дисбактериозами. По итогам переговоров компания поставит пробную партию
иммуномодуляторов для снижения токсичности химиотерапии.
Компания ООО «ТД «Атторней», предлагающая свою продукцию и услуги в
сфере деревообработки, строительства и недвижимости, провела продуктивные
переговоры по направлению недвижимости. Компания имеет ряд договоренностей
по совершению сделок на приобретение недвижимости в нескольких городах
Болгарии. Представители болгарских строительных компаний представили свои
проекты для первичной оценки.
Швейцарцы заинтересованы в создании совместного предприятия с
омичами
Омская делегация провела первые переговоры на
выставке «Лесдревмаш-2016».
«В этом году на «Лесдревмаш-2016» передовые
машины,
оборудование
и
технологии
для
лесозаготовительной,
деревообрабатывающей,
мебельной промышленности демонстрируют 423
компании из 30 стран, в том числе 250
отечественных
предприятий,
представляющих
последние достижения лесного комплекса России», - сообщают организаторы.
Коллективным стендом на выставке представлена Омская область. Участие в
выставке двух омских производителей – «Большой дом древесины» и
«Управляющая
компания
«КОРиТ»
–
организовали
Региональный
Интегрированный Центр – Омская область, действующий на базе Агентства
развития и инвестиций Омской области, совместно с Омским региональным
фондом поддержки и развития малого предпринимательства.
Как рассказали в Агентстве развития и инвестиций Омской области, первый
день прошёл довольно активно. На выставке присутствуют крупные
производители деревообрабатывающей продукции, что увеличивает ценность
выставки для предприятий отрасли с точки зрения обмена опытом.
Стало известно, что в ходе переговоров предприятиям удалось достичь ряда
предварительных договоренностей.
Омская компания «КОРиТ» провела переговоры с руководителем швейцарского
предприятия «Emporium Linguae», результатом которых стала предварительная
договоренность о создании совместного производства древесных гранул, которые
очень интересны Швейцарии.
Итогом большого количества переговоров омского «Большого дома древесины»
стали договорённости об открытии представительств компании в городах
Челябинск, Краснодар, Саратов.

Директор «Большого дома древесины» Алла Амен отметила уровень высокий
уровень выставки, заметив, что присутствует лишь целевая аудитория и
руководители компаний, что приводит к более плодотворным переговорам.
Изделия из древесины и лоскутный воск омского производителя
интересны Казахстану и регионам России
Омские предприятия продолжают
выставке «Лесдревмаш-2016».

переговоры

на

Напомним, 16-я международная выставка «Лесдревмаш
– 2016» прошла в Москве в период с 24 по 27 октября
2016 года.
Омскую область представили производителя –
«Большой Дом Древесины» и «Управляющая компания
«КОРиТ». Их участие организовали Региональный Интегрированный Центр –
Омская область, действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской
области, совместно с Омским региональным фондом поддержки и развития малого
предпринимательства.
Продукция «Большого Дома Древесины» по-прежнему вызывает высокий интерес.
Так, московская компания, занимающаяся производством деревянных игрушек,
заинтересована в приобретении лоскутного воска, предназначенного для защиты
поверхностей из древесины, камня, керамики или коррозированного металла.
Другое предприятие из Московской области заинтересовалось возможностями
продвижения лоскутного воска и кроватей в Москве. Индивидуальный
предприниматель из Москвы, планирующий открыть магазин натуральных
продуктов, оценил качество пропитки, заинтересован в поставках лоскутного воска
и кроватей с матрасом из соломы.
Производитель мебельного щита из Акмолинской области Республики Казахстан
по прибытию на родину подготовит заявку на приобретение партии лоскутного
воска.
Художественная мастерская из Томска заинтересовалась возможностью
представления продукции «Большого Дома Древесины» в своём регионе.
Компания из Таджикистана заинтересована в поставках из Омска мебельного
щита.
Предприниматели из Брянска планируют приобрести большую партию кроватей с
матрасом из соломы.
Омской компанией «КОРиТ», специализирующейся на глубокой переработке
березовой древесины заинтересовались консалтинговые предприятия. Переговоры
продолжаются.

«К нам обращались предприятия заинтересованные в крупных поставках леса.
Мы договорились, что подготовим и направим список возможных
поставщиков», - сообщает специалист Агентства развития и инвестиций,
находящийся с компаниями на выставке.
Продукция омских деревообрабатывающих предприятий интересна
регионам России и европейским странам
В результате переговоров омскими предприятиями
достигнуты
предварительные
договоренности
с
компаниями из других стран и регионов.
«Омские предприниматели вызвали значительный
интерес среди российских и зарубежных партнеров. В
результате
переговоров
продукцией
наших
предприятий заинтересовались как московские
компании, так и бизнесмены из Брянска, Томска,
Чебоксар, Сочи, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Македонии и Черногории.
Достигнуты предварительные
договоренности о различных формах
сотрудничества – это создание совместного производства со швейцарцами,
открытие представительств в других регионах, а также поставки продукции»,
- рассказывает гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области
Вадим Савицкий.
Напомним, омская компания «КОРиТ» провела переговоры с руководителем
швейцарского предприятия «Emporium Linguae», результатом которых стала
предварительная договоренность о создании совместного производства древесных
гранул, которые очень интересны Швейцарии.
Кроме того, компания «КОРиТ» заинтересовалась в оборудовании российского
производителя из Чебоксар.
Производитель мебели из Сочи готов выступить представителем продукции
омского «Большого Дома Древесины». Бывший россиянин, ныне живущий в
Сербии и занимающийся маркетинговыми исследованиями на Балканском
полуострове, предложил «Большому Дому Древесины» проработать варианты
сотрудничества для выхода на рынок Сербии, Македонии и Черногории.
Московский магазин натуральных продуктов заинтересован в приобретении
крупных партий лоскутного воска, который производит «Большой Дом
Древесины».
Арабский предприниматель отметил, арабам нравится уникальная российская
продукция, и он готов оказать содействие в продвижении продукции «Большого
Дома Древесины» в арабские страны.

Мероприятия
Приглашаем принять участие в российско-азербайджанском форуме
Седьмой
российско-азербайджанский
межрегиональный форум состоится 1 ноября 2016 года в
городе Баку Азербайджанской Республики.
В мероприятии планируется участие представителей
Администрации Президента Российской Федерации и
Администрации
Президента
Азербайджанской
Республики, глав регионов России и Азербайджана,
представителей органов законодательной и исполнительной власти, деловых
кругов, неправительственных организаций, средств массовой информации двух
стран.
Целью форума является развитие экономического, научно-технического,
культурного и политического сотрудничества между Российской Федерацией и
Азербайджанской Республикой, установление и укрепление связей между
странами,
развитие
совместного
бизнеса,
торгово-экономических
и
инвестиционных отношений.
Деловая программа
основных вопросов:





форума

предусматривает

рассмотрение следующих

Промышленность: проблемы и перспективы двустороннего сотрудничества.
Развитие сотрудничества в области туризма: проблемы и перспективы.
Основные направления расширения сотрудничества в аграрной сфере.
Укрепление двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере.

В рамках деловой программы российско-азербайджанского форума также
планируется проведение биржи контактов в формате В2В встреч, с участием
представителей российских и азербайджанских компаний.
Подробнее здесь.
Торгово-экономическая миссия в город Ханты-Мансийск
Омская
торгово-промышленная
палата
совместно
с
Администрацией города Омска приглашают Вас с 9 по 12 ноября
2016 года принять участие в торгово-экономической миссии
омских официальных и деловых кругов в город Ханты-Мансийск
(ХМАО-Югра).

В рамках ТЭМ состоятся:
 биржа контактов (прямые деловые переговоры в формате В2В)
представителей омских и югорских предприятий;
 посещение предприятий в городе Ханты-Мансийске;
 посещение межрегиональной специализированной выставки «ЮграТур».
Просим Вас в срок до 28 октября 2016 года принять решение об участии Вашего
предприятия в ТЭМ и направить заявку и профиль по e-mail: office@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Алия Русанова, 40-88-77, ilyasova@eic-omsk.ru
Международная продовольственная выставка «ПЕТЕРФУД – 2016»
15-17 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге в
конгрессно-выставочном
центре
«ЭКСПОФОРУМ»
пройдет
юбилейная
XXV
Международная
продовольственная выставка "ПЕТЕРФУД - 2016".
«ПЕТЕРФУД» - главная выставка Северо-Западного
региона в сфере продовольственной торговли - является
лучшей возможностью для установления деловых
контактов и продвижения национальных брендов на
рынке Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
В рамках выставки более 15 лет успешно проходит специальное мероприятие
«Центр закупок сетей ТМ», на котором проводятся прямые переговоры о поставках
продукции с 80 ведущими розничными сетями региона.
Выставка проходит при поддержке Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга, Центра контроля качества СанктПетербурга, крупнейших российских профильных ассоциаций, таких, как:
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей
России (CYCH), Ассоциация поставщиков и производителей продовольственных
товаров «Руспродсоюз», профильных средств массовой информации.
В случае заинтересованности в участии просим обращаться в РИЦ-Омская область
по телефону +7 (3812) 40-80-17 (доб. 146) либо по электронной почте bujlo@eicomsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло.

Предложения сотрудничества
20212 - Российский дистрибьютор лечебной и столовой минеральной воды из
Приморского края ищет поставщиков.
20287 - Индивидуальный предприниматель из Мурманской области,
занимающийся техническим обслуживанием офисной техники, заинтересован в
поиске поставщиков расходных материалов для заправки картриджей
копировально-множительной техники.
20397 Российская компания, работающая в сфере предоставления спортивнооздоровительных услуг, ищет партнера/инвестора в России и за рубежом.
20421 Российская
компания,
специализирующаяся
на
разработке
и
изготовлении оптических измерительных приборов, ищет партнеров в России и в
зарубежных странах для сотрудничества в рамках договора об услугах по сбыту
продукции.
20643 Компания из Брянской области - производитель экологически чистого
биотоплива (древесные гранулы (пеллеты) ищет партнеров для реализации
продукции.
20645 Российская компания, занимающаяся производством электротехнического
и энергосберегающего оборудования, ищет партнеров для реализации своей
продукции.
20646 Российская компания, специализирующаяся на производстве и
реализации медицинского оборудования и медицинской мебели ищет партнеров в
странах ближнего и дальнего зарубежья и любых регионах России.
20662 Российская компания ищет производителей пищевых продуктов,
напитков, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в сбыте
своей продукции через электронную торговую площадку.
20673 Российская компания, занимающаяся производством огнебиозащитных
средств, ищет партнеров для реализации своей продукции.
20709 Российская компания, занимающаяся производством спортивных
сооружений (трибуны, сиденья, дополнительные спортивные объекты), ищет
партнеров для реализации своей продукции.
20738

Российский производитель грибов «чага» ищет партнеров.

20763 Российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
электросвето-технического оборудования и светосигнальных комплексов ищет
партнеров в России и за рубежом.

Координаты

АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
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!

