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Новости
Омское предприятие заключит дилерское соглашение на
постоянные поставки продукции в Алматы
Омским и казахстанским предприятиями
принято решение о заключении дилерского
соглашения на постоянные экспортные
поставки
продукции
на
территорию
Казахстана.
Семь омских малых и средних предприятий
проводили деловые переговоры в Казахстане
на
международной
строительной
и
интерьерной выставке «KazBuild 2016».
Омская область была представлена на
выставке коллективным стендом. В состав делегации вошли предприятия, занятые
в строительной отрасли, а также в области производства предметов мебели и
сопутствующих строительных материалов.
Организовал участие омских предприятий в выставке Центр поддержки экспорта
Омской области, действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской
области.
Напомним, по результатам 2015 года Казахстан занял первое место среди основных
внешнеэкономических партнеров Омской области. Внешнеторговый оборот
Омского региона и Республики Казахстан составил 364,1 миллионов долларов
США, из них около 60% приходится на экспорт Омской области. Это продукция
машиностроения, нефтехимической отрасли, а также продовольственные товары,
например, мука, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки.
По-прежнему продукция омских предприятий вызывает значительный интерес у
казахстанских партнеров. На стенде омские бизнесмены провели переговоры с
турецкими партнерами и с казахстанскими предприятиями.
Так, по итогам встречи омской компании «Большой Дом Древесины» на
территории производственной и складской инфраструктуры казахстанского
предприятия принято решение о заключении дилерского соглашения на
постоянные экспортные поставки продукции на территорию Казахстана (г.
Алматы).
Как рассказала директор «Большого Дома Древесины» Алла Амен, казахстанские
партнеры проявили значительный интерес к продукции омского производства. В
рамках дилерского договора предполагается, что на рынке Казахстана будут
представлены аксессуары для бани, деревянные лестницы, погонажные изделия и
лоскутный воск омского производства. По возвращению в Омск компания

продолжит переговоры с 4-мя предприятиями о возможности заключения
экспортных контрактов.

Омское импортозамещающее оборудование заинтересовало
предприятия из Крыма, Нижнего Новгорода, Пензы и
Ярославля
Омские предприятия провели переговоры
на
2-ой
международной
специализированной
выставке
«Импортозамещение».
Коллективным стендом на выставке
представлены
омские
производители
воздушных
и
вакуумных
насосов,
воздушных и газовых компрессоров,
оборудования
для
нефтехимической,
пищевой
и
деревообрабатывающей
промышленности,
котельного
и
теплотехнического
оборудования,
электрической
распределительной
и
регулирующей аппаратуры.
Организовали участие омских компаний-производителей импортозамещающего
оборудования и аппаратуры РИЦ-Омская область, действующий на базе Агентства
развития и инвестиций Омской области и Омский региональный фонд поддержки
и развития малого предпринимательства.
«Оборудование омского предприятия «Поликон» вызвало колоссальный интерес.
В первый день компания провела порядка 20 переговоров. Заинтересовались
оборудованием омского производителя предприятия из Крыма, Нижнего
Новгорода и Москвы», - поясняют в региональном Агентстве развития и
инвестиций.
Вторым лидером, вызвавшим огромный интерес представленными на стенде
светильниками, организаторы называют компанию «Электротехника и
автоматика». Так, пензенский завод, занятый в сфере производства осветительных
приборов выразил значительный интерес к омской продукции. Предприятия
намерены организовать мероприятия по обмену опытом.
Котельным оборудованием производства «Омского завода
технологий» заинтересовалась компания из г. Ярославля.

инновационных

На выставке «Импортозамещение» оценили высокое качество
омского оборудования и аппаратуры
Напомним, Омская область представлена
на выставке коллективным стендом. В
составе делегации омские производители
воздушных
и
вакуумных
насосов,
воздушных и газовых компрессоров,
оборудования
для
нефтехимической,
пищевой
и
деревообрабатывающей
промышленности,
котельного
и
теплотехнического
оборудования,
электрической
распределительной
и
регулирующей аппаратуры.
Организовали участие омских компаний РИЦ-Омская область, действующий на
базе Агентства развития и инвестиций Омской области, и Омский региональный
фонд поддержки и развития малого предпринимательства.
Омское оборудование и аппаратура пользуются спросом не только среди
приезжающих из различных регионов России предприятий, в числе
заинтересованных в работе с омичами – москвичи, а также российские
представительства зарубежных предприятий.
Московская компания, специализирующаяся на производстве компрессорного
оборудования, которая в этом направлении является прямым конкурентом омского
предприятия «КСК-Сервис» готова сотрудничать с омичами. Формат
взаимодействия обсуждается. Однако, по словам организаторов, потенциальные
партнеры уже наметили планы сотрудничества.
Высокий интерес у одного из российских представителей немецкого предприятия
по производству полимерных материалов вызвали клапаны для поршневых
компрессоров, производством которых занимается омская компания «КСКСервис».
По-прежнему большой интерес вызывает оборудование омского предприятия
«Поликон». Так, московская фабрика мороженного готова обсуждать возможности
приобретения дозаторов для мороженного у омского производителя.

Мероприятия
Приглашаем провести переговоры с австрийскими
компаниями
7 октября 2016 г. торговый отдел Посольства Австрии
организует визит деловых кругов в г. Омск для
проведения биржи контактов с предприятиями
Омскогорегиона.
Переговоры в формате B2B пройдут 07 октября 2016
года с 10:00 до 17:00 часов в конференц-зале отеля
«Турист», по адресу: г.Омск, ул. Броз Тито,2.
Мероприятие организовано при поддержке Правительства, АО «Агентства
развития и инвестиций Омской области» и Торгово-промышленной палаты
Омской области.
Целью запланированных переговоров является установление и развитие деловых
контактов между австрийскими фирмами и предприятиями Омской области.
В состав австрийской делегации входят 8 предприятия из различных отраслей
промышленности, с подробным описанием деятельности компаний можно
ознакомиться здесь.
В случае Вашей заинтересованности принять участие в мероприятии, просим до 27
сентября 2016 года направить заявку на участие представителей Вашего
предприятия в бирже контактов e mail: office@eic-omsk.ru, zharkov@eic-omsk.ru.
Участие бесплатное.
Контактное лицо: Александр Жарков, +7 (3812) 40-88-77, zharkov@eic-omsk.ru.

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.
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.

Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA
ARMENIA 2016 plus IRAN»
В городе Ереване Республики Армения состоится VII
российско-армянская промышленная выставка «EXPORUSSIA ARMENIA 2016 plus IRAN» и «Ереванский Бизнесфорум». С участием компаний Исламской Республики
Иран.
Время проведения: с 26 по 28 октября 2016 года.
Место проведения:
Республика Армения.

ВЦ «Ереван EXPO», г.Ереван,

Целью выставки является развитие экономического, научно-технического,
культурного и политического сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Армения, установление и укрепление связей между странами,
развитие совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных
отношений.
В рамках выставки состоятся презентации новейших разработок в области
энергетики, машиностроения, транспорта и логистики, телекоммуникации и связи,
сельского хозяйства, медицины, горнодобывающей промышленности, химической
промышленности, других высокотехнологичных отраслях.
Деловой программой выставки предусмотрена организация круглых столов,
которые пройдут в профильных Министерствах Республики Армения по
следующим направлениям: транспорт и связь, энергетика и природные ресурсы,
сельское хозяйство, здравоохранение, градостроительство, наука и образование.
Круглые столы состоятся с участием представителей государственных структур и
бизнес-сообществ Исламской Республики Иран.
Также программой выставки предусмотрено проведение биржи контактов в
формате В2В встреч, в которой примут участие представители российских,
армянских, иранских компаний и крупных банков с целью установления новых
деловых контактов с заинтересованными потребителями продукции или услуг.
В рамках форума пройдет конференция на тему: «Перспективы экономического и
инновационного сотрудничества регионов России и Армении».
Дополнительная информация на сайте zarubezhexpo.ru
Контактное лицо: Забелина Светлана Анатольевна, директор выставки,
+7 (495) 721-32-36, 637-36-66, 637-36-33, info@zarubezhexpo.ru.

Международный Форум «Россия - Монголия. Сотрудничество 2016» пройдет в Новосибирске с 28-30 октября 2016 г
Форум
посвящен
95-летию
установления
дипломатических отношений между Россией и
Монголией и 50-летию Российско-Монгольского,
молодежного фестиваля дружбы «Манжерок-1966».
Цель мероприятия:
Развитие и укрепление двусторонних торгово-экономических и культурных
связей;
Создание площадки для обсуждения, постановки и решения актуальных
вопросов эффективного развития малого и среднего бизнеса в сфере
международных отношений России и Монголии;
- Презентация бизнес предложений двух стран;
- Популяризация национальных культур.
Организаторы:
Международный культурно-выставочный центр «МИШЭЭЛ ЭКСПО» (Монголия, г.
Улан-Батор) и Сибирская Ассоциация Культурного и Делового Сотрудничества с
Зарубежными Странами (Россия, г. Новосибирск).
Монгольская делегация на Форуме будет представлена официальными лицами,
представителями правовых, финансовых структур, малого и среднего бизнеса,
представителями науки, образования, культуры и спорта (всего более 200 человек).
В случае Вашей заинтересованности
обратиться к организаторам:

участием в мероприятии предлагаем

Контакты Оргкомитета Форума: г. Новосибирск, Красный проспект, д.
220\5,оф. 302. Тел. +7 (383) 362 25 89. E-mail: forum@sibrams.ru
Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте Форума
www.sibramsforum.ru.

Предложения сотрудничества
18653 Российская компания, производитель органического удобрения и
кормовых добавок из биогумуса ищет потенциальных партнеров в России и странах
ближнего и дальнего зарубежья.
18654 Российская компания, занимающаяся полным циклом проектирования,
разработки и поддержки интернет-проектов ищет партнеров в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья.
18655 Российская компания, разрабатывающая коммуникационные программы
по продвижению товаров, услуг или персон, ищет заказчиков.
18686 Российская компания производитель счетчиков газа, ищет партнеров в
России и странах ближнего зарубежья.
18687 Российская компания производитель проверочных газовых смесей и
газоанализаторов собственной разработки ищет партнеров для предоставления
своих услуг в России, ближнем и дальнем зарубежье.
18731
Российская компания, работающая в сфере пиломатериалов хвойных
пород, ищет партнеров для реализации своей продукции.
18733 Российская компания, специализирующаяся на производстве молочной и
масложировой продукции, ищет партнеров для сотрудничества в Европе и России.
18736 Уфимская компания, занимающаяся дистрибуцией качественных товаров
для здоровья, ищет партнеров в России и за рубежом.
18739 Предложение по оказанию инженерных услуг по проектированию и
монтажу систем противопожарной защиты.
18752 Российская компания специализируется на производстве фито- и
светодиодных ламп, а также бегущих строк, прожекторов, экранов, и щитового
оборудования ищет дистрибьюторов своей продукции в регионах РФ.
18768 Российская компания, занимающаяся производством и продажей пива и
безалкогольных напитков, ищет партнеров для заключения договора об услугах по
сбыту продукции.
18837 Российская компания, занимающаяся оптовой и розничной продажей
оборудования для магазинов, ищет партнеров в рамках договора о торговом
посредничестве и договора об услугах по сбыту продукции.
18838 Компания из Тульской области, специализирующаяся на производстве
сыпучих строительных материалов, ищет рынки сбыта готовой продукции.

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!

