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Новости
Количество предпринимателей заинтересованных в
установлении межрегиональных и международных связей
ежегодно возрастает

Более 300 омских компаний обратилось за поддержкой в установлении
деловых связей на международных и межрегиональных рынках в РИЦ
– Омская область (РИЦ – Омская область).
На базе фонда действует структура - Региональный Интегрированный
Центр – Омская область, преобразованная в результате расширения
круга компетенций и направлений поддержки ранее работающего в
составе регионального фонда поддержки предпринимательства Евро
Инфо Корреспондентского Центра – Омская область. Отметим, что
ЕИКЦ, созданный семь лет назад, входил в десятку лучших в России.
РИЦ – Омская область помимо содействия в деловой кооперации
оказывает предпринимателям поддержку в сфере технологического, а
также научного сотрудничества с другими странами и регионами.
В этом году омские предприниматели в рамках бизнес-миссий
установили деловые связи с партнерами из Китая, Белоруссии и
Армении.
- Страны, куда были организованы бизнес-миссии - это наши
потенциальные импортеры, поскольку омская продукция там может
быть востребована, - рассказывает начальник РИЦ – Омская область
Екатерина Ефремова. - Так, например, Омская макаронная фабрика
ведет переговоры о поставках своей продукции в Китай и
Белоруссию. Так же белорусские предприятия заинтересовал
уникальный антибактериальный сорбент с широким спектром
действия «пепидол», который производит омская компания
«Элюсан». Однако препарату, не имеющему аналогов, необходимо
продвижение в аптечных сетях. И специалисты РИЦ уже
подключились к решению этой проблемы.

Сеть Региональных Интегрированных Центров включает 42 Центра в
регионах России и более 50 в странах мира, в том числе Япония, Индия,
Израиль и Китай, которые представлены единой информационной
базой, что способствует омским компаниям развивать сотрудничество и
устанавливать деловые связи.
В рамках информационно-консультационной поддержки предприятий
заинтересованных в выходе на рынки других регионов и стран РИЦ –
Омская область проводит обучающие мероприятия для компаний. РИЦ
– Омская область в 2015 году оказал более 500 консультаций.
Как отметили в РИЦ – Омская область, количество предприятий
обратившихся за поддержкой по различным направления Центра
выросло на 15%.
Всего же РИЦ – Омская область проведено более 40 мероприятий:
бизнес-миссий, выставок, в том числе и международных, а также
семинаров и презентаций. При содействии Центра омскими
компаниями заключено четыре экспортных контакта, четыре договора
по
трансферту
технологий
(обмен
высокотехнологическими
разработками с целью повышения конкурентоспособности), а также 10
межрегиональных контрактов на поставку продукции.
В 2016 году прогнозируют увеличение объемов поставок леса
в Китай
Положительная динамика сохранится,
несмотря на значительное снижение
мировых цен.
По данным Дальневосточной железной
дороги, по итогам прошлого года рост
экспортных перевозок лесной продукции
в Приморье составит 1,1 процента, сообщает Коммерсант.ru. Всего за
рубеж отправили 4,3 миллиона тонн древесины и пиломатериалов, в
основном, через пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ.
В ближайшие месяцы в ДВДЖ ждут дальнейшего увеличения поставок
леса в КНР, которая приняла программу сохранения собственных
зеленых насаждений. Так, увеличение объемов перевозок лесных грузов
в границах Приморья может составить до 12 процентов.

Положительную динамику прогнозируют, несмотря на снижение
мировых цен на лес, которые опустились до исторических минимумов
за последние годы, а также высокую волатильность рынка.
Вместе с тем, эксперты видят признаки улучшения конъюнктуры,
связанные, в частности, с улучшением покупательской способности у
японских потребителей. Кроме того напомним, что в Томской области
планировали реализовать самую масштабную совместную российскокитайскую программу в области лесопереработки.
Экспорт программных продуктов достиг шести миллиардов
долларов
Наиболее привлекательными рынками для
российского софта выглядят страны БРИКС
Продажи
российского
программного
обеспечения и IT-услуг в прошлом году
составили более трети от поставок
вооружений. Как рассказал в интервью
«Русской службе новостей» министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай
Никифоров, в 2015-м экспортировано ПО на
сумму примерно в шесть миллиардов долларов. Для сравнения, объемы
поставок вооружений составили 15 миллиардов долларов.
Как отметил министр, экспорт программных продуктов и услуг стал
важной частью экономики, которую необходимо поддерживать,
создавая льготные условия для IT-компаний. Кроме того нужно строить
и развивать сеть технопарков и бизнес-инкубаторов, своевременно
корректировать законодательную базу.
В сложившейся экономической и политической ситуации наиболее
привлекательными рынками для российского софта выглядят страны
БРИКС, где, по словам Николая Никифорова, «нас ждут». При этом
отечественные компании готовы создавать и совершенствовать
программные продукты сообща, используя потенциал разработчиков
других стран. Кроме того напомним, что экспорт отечественной
высокотехнологичной продукции получит государственную поддержку.

Мероприятия
Выставка «УчСиб» в г.Новосибирске с 17–19 марта 2016 г
Приглашаем Вас принять участие в
выставке
образовательных
организаций,
оборудования
и
литературы для учебного процесса
«УчСиб».
Организаторы:
Министерство
экономики
Омской
области
и
Региональный
интегрированный
центр – Омская область (далее РИЦОмская область), действующий на
базе АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Место проведения: г.Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Дата проведения: 17–19 марта 2016 г.
Выставка «УчСиб» выставка открывает широкие возможности для
демонстрации достижений учебных учреждений, осуществления
информационного обмена, представления современных методик и средств
обучения, результатов педагогических разработок и экспериментов.
Выставка проводится с 1992 года. Проект ориентирован на широкую
аудиторию учащихся, студентов преподавателей, родителей, и затрагивает
весь спектр вопросов современного образования.
Условия участия:
Проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка
раздаточного материала за счет средств участника. Деловая программа
(оплата обязательных регистрационных сборов, оплата оборудованного
выставочного стенда, оформление стенда) за счет средств РИЦ-Омская
область.
Дополнительная информация о выставке: www.education-siberia.ru
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
13128 - Российская компания занимается производством текстильной
продукции, заинтересована в поиске заказчиков на свою продукцию в
регионах России.
14597 - Российская компания, которая специализируется на производстве
и реализации изделий из серебра, ищет покупателей в регионах России.
14637 - Российская компания, специализирующаяся на производстве и
размещении всех видов рекламы, ищет партнеров для сотрудничества.
14640 - Российская компания, специализирующаяся на проектировании и
строительстве объектов сотовой связи и линий электропередач, ищет
партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.
15426 - Российский производитель фармацевтической продукции
(реагентов для иммуноферментного анализа) из Санкт-Петербурга ищет
дистрибьюторов.
15481 - Российская компания, производитель оптических приборов и
компонентов готова выступить в качестве субконтрактора (предлагает
производственное соглашение).
15482
Российский
производитель
гастроэнтерологического
диагностического оборудования (тест системы для заболеваний
желудочно-кишечного тракта) ищет торговых посредников.
15801 - Российская компания-производитель хлебобулочных изделий
ищет новые каналы сбыта.
16024 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
многоразовых подгузников и швейных изделий для новорожденных, ищет
партнеров для реализации продукции.
16040
Российская
компания,
железобетонных конструкций, ищет
продукции.

занимающаяся
реализацией
партнеров для реализации

16043 - Российская компания, специализирующаяся на сборе и
переработке твердых бытовых отходов и полимеров, ищет партнеров для
сбыта своей продукции.

16049 - Российская компания, специализирующаяся на оказании
медицинских услуг, ищет партнеров в других регионах Российской
Федерации.
16054 - Российская компания, специализируется на изготовлении
металлоконструкций и металлопроката, металлообработке ищет
партнёров в регионах РФ.
16076 - Российская компания из Ростовской области по производству
подсолнечного масла ищет партнеров из России и стран Европейского
союза.
16081 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
отопительного оборудования, ищет партнеров для реализации своей
продукции.
16098 - Российская компания, занимающаяся производством детской
одежды, ищет партнеров для реализации своей продукции.
16109 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
ювелирных изделий, технических изделий драгоценных металлов и
драгоценных камней, монет и медалей ищет партнеров для
предоставления услуг с использованием периферийных устройств 3D –
принтер.
16110 - Российская компания, работающая в области консультирования,
предоставления услуг по трансферу инноваций, установления бизнескооперации с европейскими партнерами ищет партнеров в России и
Европе.
16163 - Российская компания специализируется на производстве и
реализации промышленных сенсорных мониторов, моноблоков, видеостен
ищет партнёров в регионах РФ с целью заключения договора об услугах по
сбыту продукции.
16175 - Российская консалтинговая организация специализирующаяся на
консалтинговых услугах ищет партнера в России и ЕС.
16182 - Российский производитель мороженого ищет торговых партнеров
для заключения договора об услугах по сбыту продукции.
16190 - Российский производитель установок индукционного нагрева
заинтересован в поиске партнеров для расширения рынков сбыта.

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!

