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Краткая информация о РИЦ-Омская область
Региональный Интегрированный Центр – Омская область (далее РИЦ – Омская
область) создан в 2015 году при поддержке Министерства экономики Омской
области, Министерства экономического развития Российской Федерации и
является структурным подразделением АО «Агентство развития и инвестиций
Омской области».
РИЦ
–
Омская
область создан
с
целью
обеспечения
предоставления интегрированного пакета услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства
(далее
–
СМСП),
направленного
на интернационализацию их бизнеса, а также повышение эффективности и
конкурентоспособности бизнеса на межрегиональных и международных
рынках путем:
 выявления проектов и проведения диагностики готовности субъектов
малого
и среднего
предпринимательства
Омской
области
к
интернационализации бизнеса (деловой и технологический аудит);
 осуществления доступа к новым технологиям, продуктам, сервисам (в том
числе с целью импортозамещения), а также к новым рынкам сбыта, в т.ч.,
межрегиональным и международным;
 осуществления доступа к российским и международным программам
поддержки бизнеса, инноваций и исследований, а также содействия по
участию в конкурсах / тендерах;
 содействия в заключении деловых, технологических и научноисследовательских партнерских соглашений;
 проведения
комплексной
консультационной
и
информационнометодической поддержки.
Центры РИЦ совместно с европейской сетью поддержки предпринимательства
Enterprise Europe Network (EEN) работают в 50 регионах России и объединяют
около 400 центров в более чем 50 странах мира, среди которых: Китай, Япония,
США, Мексика, Чили, страны ЕС.
* С 2008 по 2014 годы функционировал Евро Инфо Консультационный Центр Омская область.
В 2016 году в РИЦ-Омская область работает 2 сотрудника:
 начальник РИЦ – Ефремова Екатерина Александровна,
3

 главный специалист РИЦ – Русанова Алия Хаиргельдыевна.

Контакты:
Адрес: ул. 70 Лет Октября, 25, корп.2, 4 этаж, офис 4-2
Тел.: +7(3812) 40-80-17
Электронная почта: office@eic-omsk.ru
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Количественный отчет о результатах деятельности
РИЦ-Омская область за 2016 год
За 2016 год РИЦ-Омская область реализованы следующие мероприятия:
 Поступило 286 обращений от 239 СМСП.
 В системе EEN:
1. Добавлены 20 профилей СМСП на английском и русском языке;
2. Обработаны 140 иностранных запросов.
 Организовано 18 мероприятий (семинары, презентации, бизнес-миссии и
прочее):
1. Выставка образовательных организаций, оборудования и литературы
для учебного процесса «УчСиб - 2016», г. Новосибирск с 17 по 19
марта 2016 года. Участие приняли 3 СМСП.
2. Семинар
«Предприниматель
на
рынке
интеллектуальной
собственности. Европейский опыт», 20 мая 2016 года. Участие
приняли 23 СМСП
3. Презентация услуг РИЦ-Омская область на VII Региональном
форуме предпринимательства «СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ», г.
Омск с 19 по 21 мая 2016 года.
4. Бизнес-миссия омских компаний в рамках участия в Российскокитайском форуме малого и среднего бизнеса – 2016, г. Сочи с 30 по
31 мая 2016 года. Участие приняли 3 СМСП.
5. Круглый стол «Разработка и внедрение маркетинговой стратегии в
хозяйствующую деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства», 04 августа 2016 года. Участие приняли 13
СМСП.
6. Международная специализированная выставка «Импортозамещение
2016», г. Москва с 13 по 15 сентября 2016 года. Участие приняли 4
СМСП.
7. Бизнес-миссия в г. Софию, г. Банско и г. Пловдив (Республика
Болгария) с 26 по 30 сентября 2016 года. Участие приняли 3 СМСП.
8. Круглый стол «Виды поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
народно-художественных промыслов и ремесленной деятельности»,
13 октября 2016 года. Участие приняли 12 СМСП.
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9. Круглый стол «Развитие туризма как фактор содействия малым и
средним предприятиям. Перспективы сельского, экологического и
бизнес туризма в Омской области», 14 октября 2016 года. Участие
приняли 10 СМСП.
10.Международная специализированная выставка «ЛесДревМаш-2016»,
г. Москва с 24 по 27 октября 2016 года. Участие приняли 2 СМСП.
11.Презентация услуг РИЦ-Омская область на IV Ноябрьском форуме,
Омская область с 10 по 23 ноября 2016 года.
12.Круглый стол «Привлечение финансирования для осуществления
деятельности малых и средних компаний Омской области», 23 ноября
2016 года. Участие приняли 16 СМСП.
13.Семинар «Технологическая кооперация в рамках Европейской сети
поддержки предпринимательства в агропромышленном комплексе»,
25 ноября 2016 года. Участие приняли 17 СМСП.
14.Семинар «Инновации на международных рынках: защита
интеллектуальной собственности», 08 декабря 2016 года. Участие
приняли 17 СМСП.
15.Семинар «Сертификация экспорта в странах Европейской сети
поддержки предпринимательства», 09 декабря 2016 года. Участие
приняли 20 СМСП.
16.Семинар «Основы трансфера технологий. Опыт стран Европейской
сети поддержки предпринимательства», 09 декабря 2016 года.
Участие приняли 18 СМСП.
17.IV
Международная
конференция
«Внешнеэкономическая
деятельность как фактор эффективного развития малых и средних
предприятий в субъектах Российской Федерации», г. Омск с 08 по 09
декабря 2016 года. Участие приняли более 500 СМСП.
18.Выставка «Экспортный потенциал регионов РФ» в рамках IV
Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в
субъектах Российской Федерации», г. Омск с 08 по 09 декабря 2016
года.
В течение 2016 года осуществлялось системное освещение деятельности
РИЦ - Омская область: на собственном интернет - ресурсе www.eic-omsk.ru,
информационных интернет – порталах, в специализированных печатных
изданиях.
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Анализ структуры обращений СМСП в РИЦ - Омская область
В 2016 году в РИЦ – Омская область поступило 286 обращений от 239
СМСП Омской области.
Структура обращений в РИЦ - Омская область в
2016 году по видам услуг
Участие СМСП в выставках и бизнес-миссиях
Участие СМСП в семинарах
Участие СМСП в круглых столах
Создание профилей на поиск партнеров для СМСП
Перевод материалов на иностранные языки
Консультации по вопросам сотрудничества с партнерами из странчленов европейской сети поддежки предпринимательства

6%

33%

33%

2%
7%
19%
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В 2016 году в РИЦ – Омская область СМСП чаще всего обращались для
получения консультации по вопросам сотрудничества с партнерами из странчленов европейской сети поддержки предпринимательства (33%) и для участия в
семинарах (33%).

Работа в единой системе Enterprise Europe Network
Специалисты РИЦ – Омская область на постоянной основе ведут работу в
единой системе Enterprise Europe Network (EEN). Система включает в себя 50
регионов России и объединяет около 400 центров в более чем 50 странах мира,
среди которых: Китай, Япония, США, Мексика, Чили, страны ЕС.
Система EEN включает информацию о клиентах РИЦ, профили на поиск
деловых, технологических, научных партнеров; обработку запросов других стран;
информацию о проводимых мероприятиях, оказанных консультациях.

Рис.1. Список клиентов РИЦ – Омская область

Рис.2. Профиль на поиск партнеров
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В 2016 году в систему EEN специалистами РИЦ – Омская область добавлено:
1. 20 профилей на поиск деловых, технологических, научных партнеров на
русском и английском языках.
2. Обработка 140 запросов других стран и передачей контактной информации
СМСП Омской области.
3. Подобрано 285 партнеров в сфере делового, технологического и научно–
исследовательского сотрудничества, подобранных для российских
субъектов малого и среднего предпринимательства с помощью
инструментов европейской сети поддержки предпринимательства

Работа с региональным интернет-порталом www.eic-omsk.ru
Интернет-портал содержит актуальную информацию о деятельности РИЦ –
Омская область, о ведении внешнеэкономической деятельности, обзоры
зарубежных рынков, запросы на международное и межрегиональное
сотрудничество, отчеты о проведенных мероприятиях, а также план предстоящих
мероприятий. Интернет-портал ведется на русском и английском языке, с учетом
особенностей и потребностей российских и зарубежных пользователей.
Информация, представленная на региональном интернет-портале www.eicomsk.ru, является уникальной и своевременно актуализируется.
В 2016 году специалистами РИЦ – Омская область на интернет-портале
добавлено:
 33 новости на русском и английском языке, связанных с деятельностью
РИЦ – Омская область.
 62 анонса обучающих мероприятий, бизнес-миссий, выставок и прочих
мероприятий проводимых на территории Российской Федерации и за
рубежом.
 12 информационных бюллетений, содержащих отчетную информацию о
ежемесячной деятельности РИЦ – Омская область, анонсы мероприятий и
актуальные межрегиональные и международные запросы на поиск
партнеров.
 6 обзоров зарубежных рынков, направленных для изучения основных
экономических, политических условий для ведения бизнеса.
 20 предложений от российских компаний для осуществления
межрегионального сотрудничества.
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Мероприятия РИЦ-Омская область
В 2016 году специалистами РИЦ – Омская область организовано 18
мероприятий (семинары, презентации, бизнес-миссии и прочее). Общий список
мероприятий представлен в разделе «Количественный отчет о результатах
деятельности РИЦ-Омская область за 2016 год» на станице 3. В данном разделе
представлена подробная информация об основных мероприятиях.
Выставка образовательных организаций, оборудования и литературы для
учебного процесса «УчСиб - 2016»,
г. Новосибирск с 17 по 19 марта 2016 года.
РИЦ – Омская область по инициативе Министерства экономики Омской
области организовано участие СМСП Омской области в выставке
образовательных организаций, оборудования и литературы для учебного процесса
«УчСиб - 2016» в г. Новосибирск с 17 по 19 марта 2016 года.
В состав омской делегации вошли 3 компании:
1. ООО «Альком» - эксклюзивный региональный представитель федеральной
системы «Азбука», издательства «Просвещение», компании «LEGO
Education».
2. ООО «Образование Информ» - рекламно-производственная группа.
3. ООО «Перспектива-Олимп» - обучение, дополнительное образование
детей.
Делегация Омской области была представлена на выставке коллективным
стендом.
Руководитель ООО «Перспектива-Олимп» провел 150 переговоров с
представителями образовательных организаций Новосибирской и других
областей.
ООО «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. На выставке компания Альком
заключила дилерский договор о реализации 3D-принтеров на территории нашего
региона.
Рекламно-производственная группа «Образование Информ» провела более
100 встреч. Так, по итогам переговоров с Администрацией Новосибирска и
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Правительством области достигнута договоренность о разработке и изготовлении
сувенирной
продукции
3D-формата.
В
результате
переговоров
с
образовательными учреждениями Новосибирской области «Образование
Информ» готовит предложение по оформлению выставочных стендов. 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.

Семинар «Предприниматель на рынке интеллектуальной собственности.
Европейский опыт»,
20 мая 2016 года.
РИЦ – Омская область организовал семинар на тему «Предприниматель на
рынке интеллектуальной собственности. Европейский опыт»











Программе семинара включала:
Понятие объектов ИС и система защиты авторских прав на объекты ИС.
Научно-технологическое сотрудничество РФ – страны ЕС: опыт, факты,
тенденции, перспективы. Трансфер технологий: сети, принципы работы,
возможности.
Опыт международного научного сотрудничества (Седьмая рамочная
программа).
О возможностях участия российских компаний в программе Horizon-2020.
Информационная поддержка по защите объектов ИС в Европейской сети
предпринимательства.
Роль эффективного управления активами (ИС) в повышении
конкурентоспособности МСП (европейский и национальный опыт).
Процедуры патентования изобретений в ЕС в соответствии с Договором о
патентной кооперации, Европейской патентной конвенцией.
Правовая охрана ИС на европейском и национальном уровнях (Судебная
практика).

Экспертом выступил кандидат юридических наук, советник по российскому
праву адвокатского бюро Dominas&Partners Константин Иванов.
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В ходе семинара прошли 2 видеоконференции с экспертами из области
защиты прав интеллектуальной собственности. Предприниматели в режиме
диалога смогли пообщаться с экспертами в двух направлениях и задать им
интересующие вопросы.
Так, состоялась видеоконференция по вопросу государственной программы
поддержки
международного
научно-технологического
сотрудничества
предприятий и проблеме взаимодействия промышленности и бизнеса с
государственными университетами и научно-исследовательскими учреждениями.
По вопросу обеспечения правовой охраны ноу-хау в Европе на видеосвязь с
омскими предпринимателями вышел юрист из Европейского союза Тимофей
Савицкий.
По итогам семинара эксперт и слушатели обменялись положительными
впечатлениями.
— Аудитория на семинар в Омске собралась подготовленная, очень
приятно видеть, что она разная — здесь есть и юристы, и бизнесмены, и
патентные поверенные, — подытожил Константин ИВАНОВ. - Отрадно, что
участники пришли с практическими вопросами, это серьезные предприниматели,
которые либо уже работают на международном рынке, либо без пяти минут на
нем. Это взрослая по предпринимательской зрелости аудитория. И очень
хорошо, что Агентство развития и инвестиций организует такие семинары для
предпринимателей бесплатно.
— Эксперт обратил внимание на ряд важных вопросов, которые нужно
учесть при заключении международных договоров с точки зрения защиты
интеллектуальной собственности в европейских странах. Информации полезной
много, интересно и познавательно, — прокомментировал один из слушателей,
юрист индивидуального предпринимателя МАРЕНКО Д.В. Александр
АРТАМОНОВ.

Бизнес-миссия омских компаний в рамках участия
в Российско-китайском форуме малого и среднего бизнеса – 2016,
г. Сочи с 30 по 31 мая 2016 года.
С 30 по 31 мая 2016 года Региональным Интегрированным Центром,
действующим на базе АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»
(далее - Агентство), организовано участие омских субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) в Российско-Китайском деловом форуме
малого и среднего бизнеса — 2016.
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В состав омской делегации входили 5 предприятий:
ООО «Ягоды Сибири» - заготовка и переработка дикорастущих ягод,
грибов, орехов и лекарственного сырья.
ИП Маренко Дмитрий Владимирович - производство меда и продуктов
пчеловодства.
ООО «СМиТ» - системы безопасности: видеонаблюдение, программное
обеспечение для систем видеонаблюдения, системы контроля и управления
доступом, совместный проект по производству видеооборудования на
территории Омской области.
ООО «Крона» - поставка делового леса, реализация фанеры, реализация
муки, зерновых (пшеница, овес, рапс, ячмень), реализация комбикормов.
ООО «Компаньон консалт» - консалтинговые услуги, услуги
инжиниринга, совместный проект по производству станков с ЧПУ на
территории Омской области.

В результате участия в Российско-Китайском деловом форуме малого и
среднего бизнеса — 2016 в г. Сочи с 30 по 31 мая 2016 года СМСП Омской
области провели 26 целевых переговоров с потенциальными партнерами.
ООО «Ягоды Сибири» нашли двух потенциальных партнеров по сбыту
продукции. В ближайшее время будет отобран ассортимент для пробных
поставок.
ИП Маренко Дмитрий Владимирович провел переговоры с партнерами по
сбыту меда в КНР. Будут продолжены переговоры по форме упаковки для
китайского рынка.
ООО «СМиТ» провел плодотворные переговоры и выявил двух возможных
партнеров для реализации совместного проекта по созданию предприятия,
занятого в сфере выпуска видеооборудования на территории Омской области.
Ведутся деловые переговоры с ООО «Дифивэй технологии» по приезду
представителей данной компании в г. Омск в июне 2016 года.
ООО «Крона» продолжит переговоры с китайскими партнерами по
вариантам поставок фанеры, а также поставкам пиломатериалов в Ростовскую
область.
ООО «Компаньон консалт» считает перспективными дальнейшие
переговоры с BAOJI MACHINE TOOL GROUP CO., LTD и China Machinery
Engineering Corporation по вопросу создания совместного предприятия.
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Международная специализированная выставка
«Импортозамещение 2016»,
г. Москва с 13 по 15 сентября 2016 года.
РИЦ – Омская область организовал участие омских СМСП во 2-ой
международной выставке «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2016» в г. Москва, РФ.
В состав омской делегации входили следующие предприятияпроизводители импортозамещающей продукции:
1. ООО «КСК-Сервис» специализируется на производстве воздушных,
вакуумных насосов, а также воздушных и газовых компрессоров;
2. АО «Поликон» специализируется на производстве оборудования для
нефтехимической, пищевой и деревообрабатывающей промышленности,
оборудования для производства шин, РТИ и пластиков;
3. ЗАО «Омский завод инновационных технологий» специализируется на
производстве котельного и теплотехнического оборудования;
4. ООО «Электротехника и Автоматика» специализируется на производстве
электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, в
частности,
в
рамках
выставки
компания
презентовала
свои
энергосберегающие светильники для промышленного использования.
В
результате
участия
во
2-ой
международной
выставке
«Импортозамещение» омские предприятия познакомились и установили контакты
с потенциальными партнерами, а также смогли в режиме живого диалога
обсудить перспективы и проблемы, с которыми сталкиваются производители
импортозамещающей продукции в России.
Наиболее весомых результатов по количеству и качеству переговоров
смогло добиться АО «Поликон». Так, с ООО «Псковтехгаз», ООО «Белебеевское
предприятие «Автодеталь», АО «НПП «Исток» им. Шокина», ЗАО
«Трансмашхолдинг», ООО «ГазЭнергоСтрой» и ООО «Альянс-Интегра» омское
предприятие обсудило возможности изготовления нестандартного оборудования.
Стороны обменялись контактными данными, продолжат предметное обсуждение
в формате электронной переписки.
ООО «Электротехника и Автоматика» привезли на выставку мобильный
стенд с зафиксированными на нем энергосберегающими светильниками
собственного производства. Большой интерес к светильникам омского
производителя выразили крупные поставщики осветительного оборудования
(ООО «ХОББИКА», ООО «Электрокомплект», ООО «ЭлектроКаб»), стороны
договорились продолжить переговоры по возможности поставок светильников в
регионы РФ.
14

ЗАО «Омский завод инновационных технологий» на стенде Омской области
представлял высококачественное котельное оборудование для промышленного
использования. ООО «МегаВаттСтрой» и ОАО «ТМ Инжиниринг» обсудили с
омским предприятием возможность поставок котельного оборудования в
пределах Российской Федерации. Также участник Омской делегации смог
обсудить современные проблемы в отрасли теплового оборудования с ООО «ЧИБ
УНИГАЗ», который является официальным представителем итальянского
производителя горелочных устройств CIB UNIGAS S.p.a.
ООО «КСК-Сервис» для наглядной презентации своих флагмантских
продуктов – клапанов для поршневых компрессоров – установило на стенде кейс
с образцами. Клапанами омского предприятия заинтересовалось ООО «Венибе
Нефтемаш». Специализация компании – поставки нефтебазам, АЗС и НПЗ
нефтегазового оборудования. Компании готовы сотрудничать в части
продвижения продукции ООО «КСК-Сервис», условия сотрудничества будут
прорабатываться сторонами в дальнейшем. Также участники омской делегации
смогли пообщаться с двумя специализированными изданиями нефтегазовой
тематики, а именно: ООО «Нефтегазовая вертикаль» и ООО «АРГМ» (журнал
«Нефтегазовый инжиниринг»).

Бизнес-миссия в г. Софию, г. Банско и г. Пловдив (Республика
Болгария)
с 26 по 30 сентября 2016 года.
С 26 по 30 сентября 2016 года РИЦ – Омская область организовал участие
омских субъектов малого и среднего предпринимательства в бизнес-миссии в
Республику Болгария, г. София, г. Банско и г. Пловдив.
В состав омской делегации входили следующие предприятия:
1. ООО «Атторней» - операции с недвижимостью, поставка леса и
лесозаготовительной продукции.
2. ООО «Биомедсервис» - медикаменты для лечения больных с
иммунодефицитными состояниями, хроническими вирусными инфекциями,
дисбактериозами.
3. ООО «Внешторгресурс» - химическая и нефтехимическая продукция
промышленного и бытового назначения.
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В результате участия в бизнес-миссии в Республику Болгария, г. София, г.
Банско, г. Пловдив проведено 25 целевых переговоров с потенциальными
партнерами.
ООО «ТД «Атторней» займется проработкой контактов по приобретению
недвижимости в Республике Болгария, поставке продукции лесозаготовки и
деревообработки.
ООО «Биомедсервис» имеет предварительные договоренности по поставке
БАДов и иммуномодуляторов для коррекции осложнений у онкологических
больных. В ближайшей работе – анализ рынка БАДов на предмет наличия
аналогов и возможности закупа, формирование посылки нескольких упаковок
иммуномодуляторов частным путем для лечения конкретного больного.
ООО «Внешторгерсурс» в результате проведенных переговоров получило
заявку на поставку промышленных моющих средств для птицефабрик,
мясоперерабатывающих заводов. В дальнейшем компания займется проработкой
контактов по предварительным договоренностям на предмет поставки удобрений
российского и импортного производства.

Международная специализированная выставка «ЛесДревМаш-2016»,
г. Москва с 24 по 27 октября 2016 года.
С 24 по 27 октября 2016 года РИЦ – Омская область и Омский
региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства
организовали участие омских СМСП в
16-ой международной выставке
«ЛЕСДРЕВМАШ-2016» в г. Москва, РФ.
В состав омской делегации входили следующие предприятия:
1. ООО «Большой Дом Древесины» специализируется на производстве
уникальной пропитки для дерева «Лоскутный воск», созданной на основе
исключительно натуральных и экологически чистых продуктов, а также на
производстве мебели, матрасов и подушек из соломы;
2. ООО «Управляющая компания КОРиТ» специализируется на
производстве древесного угля и пиломатериалов из березы.
В результате участия в 16-ой международной выставке «ЛЕСДРЕВМАШ2016» омские предприятия познакомились и установили контакты с
потенциальными партнерами, а также смогли в режиме живого диалога обсудить
перспективы и проблемы, с которыми сталкиваются деревообрабатывающие и
лесозаготовительные предприятия в России.
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Наиболее весомых результатов по количеству и качеству переговоров
смогло добиться ООО «Большой Дом Древесины». Продукция компании
(пропитка для древесины, кровати, матрасы и подушки из соломы, домостроение)
пользовалась популярностью среди посетителей выставки на протяжении всех 4
дней. Пропитка для дерева «Лоскутный воск» интересовала предпринимателей
различных сфер – домостроение, мебельное производство, производство игрушек
из дерева, магазины экологически чистых продуктов. Для наглядности действия
основных характеристик воска, представители компании проводили мастер класс
по нанесению пропитки.
Также при ознакомлении с продуктами зарубежных компаний, руководство
ООО «Большой Дом Древесины» заинтересовалось лазерным станком для
гравировки и резки канадского производства. Итогами целевых переговоров стали
договоренности о представительстве продукции ООО «Большой Дом Древесины»
в таких городах, как Москва, Челябинск, Краснодар, Сочи, Саратов, Томск, Тула,
Брянск. Также была заинтересованность продукцией и у зарубежных
представителей.
Ознакомились
и
предложили
свои
рынки
сбыта
предприниматели из Сербии, Черногории, Македонии, Таджикистана, Казахстана
и арабских стран.
Руководители ООО «Управляющая компания «КОРиТ» основные свои
переговоры
провели
с
производителями
деревообрабатывающего
и
лесозаготовительного оборудования. Открытием совместного предприятия по
производству пеллет заинтересовался представитель компании Emporium Linguae.
В ходе переговоров был выявлен интерес в данном продукте в Швейцарии, а
производственные мощности омской компании позволяют производить продукт
необходимых объемов и качества.
При знакомстве с иностранными экспонатами на выставке, руководители
омской компании заинтересовались сушилками древесины немецкой фирмы
Eberl, качество которых было высоко оценено. Также особый интерес вызвало
оборудование российского производителя из Чебоксар ЗАО «Стровен», которые
являются потенциальным объектом для импортозамещения.

Семинар «Технологическая кооперация в рамках Европейской сети
поддержки предпринимательства в агропромышленном комплексе»,
25 ноября 2016 года.
РИЦ - Омская область организовал семинар «Технологическая кооперация в
агропромышленном
комплексе»
в
рамках
«СИБИРСКОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ».
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Цель семинара: дать представление о зарубежной и российской практике в
технологической кооперации в сфере агропромышленного комплекса.
Спикер: Ирина Бондаренко (г. Иркутск) - окончила Иркутский
сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация
сельского хозяйства», прошла профессиональный путь от старшего инспектора
производственного объединения до директора преуспевающего ЗАО «Агрофирма
«Ангара». Занимала посты председателя городской Думы на неосвобожденной
основе, президента территориального объединения работодателей. С 2012 по 2015
годы – министр сельского хозяйства Иркутской области. На сегодняшний день
реализует программу эффективного развития аграрного бизнеса в РФ.
Также были проведены онлайн включения со следующими компаниями:
 Агропромышленный холдинг «Парус Агро» (работают в Краснодарском
крае и Ставрополье. В структуре холдинга 16 предприятий. Штат
сотрудников более 3 000 человек).
 Агрокластер «ФУД СИТИ» (Москва).
 Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам,
садоводам ЛПХ» ООО «Ленобллизинг».
– Я часто езжу по регионам России и точно могу сказать, что Омская
область – некий флагман в образовательных программах для предпринимателей.
В вашем регионе есть большой интерес к новым идеям, к современным
технологиям, – отметила модератор семинара и директор международной сети
центров «БИЗНЕС МАЭСТРО» Оксана ЗАИЧЕНКО в разговоре с «КВ». – Как раз
о технологиях мы и ведем речь сегодня. Технологическое развитие –
приоритетное направление сегодня для сельского хозяйства. Это дает толчок к
увеличению производительности, к повышению эффективности.

Семинар «Инновации на международных рынках: защита интеллектуальной
собственности»,
08 декабря 2016 года.
РИЦ – Омская область организовал семинар «Инновации на
международных рынках: защита интеллектуальной собственности», рамках IV
Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор
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эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах Российской
Федерации».
В рамках мероприятия спикеры рассказали о необходимых аспектах по
обеспечению защиты интеллектуальной собственности и сертификации своей
продукции. Участники семинара получили практические советы по успешному
развитию собственного бизнеса, избежания типичных ошибок и рисков.

1.

2.

3.

4.

5.

Экспертами семинара выступили:
Трифунович Любомир, Заместитель генерального директора Союза
инновационно-технологических центров России – «Практический опыт
деятельности Консорциума Enterprise Europe Network»;
Рыбаков Александр Николаевич, Руководитель АНО «Центр координации
поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чувашской Республике» – «Инновации как фактор
продвижения товаров чувашских компаний на зарубежных рынках:
причины, примеры успеха и неудач»;
Дьяченко Олег Георгиевич, Руководитель проекта по интеллектуальной
собственности АО «Российский экспортный центр» - «Правовая охрана
интеллектуальной собственности за рубежом: с чего начинать малым и
средним предприятиям?»;
Федоренко Ирина Владимировна, Представитель в Российской Федерации
компании TSU Piestany, s.p., Нотифицированный орган 1299 (Словацкая
республика) – «Оценка соответствия продукции директивам ЕС»;
Шрайбер Андрей Викторович, Эксперт по международной адаптации
экспортных товаров АО «Российский экспортный центр» - «Доступ на
внешние рынки: международная сертификация».

В ходе опытом своей работы поделились известные в России патентные
поверенные, представители сертификационных организаций, руководители
региональных центров поддержки экспорта. Специалисты–практики получили
возможность представить собственные разработки, так, ит-директор омского
ООО «Град-Информ» Алексей ДУДАРЕВ представил проект GeoUrban и
охарактеризовал опыт работы компании по защите собственных технологий.
Слушатели получили экспертную информацию и консультации от специалистов.
«Чем выше будет конкуренция в сфере сервисных услуг для экспортеров, тем
проще решать ряд вопросов», – прозвучало в ходе обсуждения.
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Семинар «Сертификация экспорта в странах Европейской сети поддержки
предпринимательства»,
09 декабря 2016 года.
Семинар «Сертификация экспорта в странах Европейской сети поддержки
предпринимательства» организован РИЦ – Омская область 9 декабря 2016 г
рамках IV Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах
Российской Федерации.
Программа семинара включала в себя основную информацию, касающуюся
системы стандартизации и сертификации в ЕС, национальных систем
стандартизации, обязательных основных стандартов, нишевой сегментации.
Кроме того, в рамках семинара были даны практические советы по организации
процедуры стандартизации и сертификации, формированию бизнес стратегии,
проведению аудита. Участники семинара получили возможность задать
интересующие их вопросы экспертам.
Экспертами на семинаре выступил:
Сигитас Бразинскас – международный бизнес-консультант. Работает в
сфере международного развития и интернационализации бизнеса в качестве
эксперта по реализации различных программ Европейского Союза и Организации
Объединенных Наций. Имеет успешный практический опыт взаимодействия в
качестве привлеченного эксперта / консультанта с Европейской сетью поддержки
предпринимательства Enterprise Europe Network (Латвия, Литва, Эстония, Россия).
В ходе семинара Сигитас Бразинскас привел ряд примеров из практики, как
действовать компании из России, планирующей выйти на рынок Евросоюза, какие
требования и стандарты нужно соблюсти. «Бизнес-модели по выходу на рынок
могут быть различными, но довести продукт до соответствия требованиям,
предъявляемым на целевом рынке, необходимо в любом случае», – подчеркнул он.
Семинар «Основы трансфера технологий. Опыт стран Европейской сети
поддержки предпринимательства»,
9 декабря 2016 года.
РИЦ – Омская область в рамках IV Международной конференции
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и
средних предприятий в субъектах Российской Федерации 9 декабря 2016 г.
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организовал семинар «Основы трансфера технологий. Опыт стран Европейской
сети поддержки предпринимательства».
В рамках семинара участники получили информацию о различных бизнесмоделях, научно-технологическом сотрудничестве со странами ЕС, трансфере
технологий, инновационных старт-апах. Кроме того, прошло обсуждение
практических примеров и конкретных вопросов.
Эксперт семинара:
Сигитас Бразинскас – международный бизнес-консультант. Работает в
сфере международного развития и интернационализации бизнеса в качестве
эксперта по реализации различных программ Европейского Союза и Организации
Объединенных Наций. Имеет успешный практический опыт взаимодействия в
качестве привлеченного эксперта / консультанта с Европейской сетью поддержки
предпринимательства Enterprise Europe Network (Латвия, Литва, Эстония, Россия).
«Моя цель – показать, как трансфер технологий происходит в европейских
странах. Абсолютных решений здесь нет, нет и единого механизма, но важно
то, что есть тенденция к увеличению числа таких сделок как в сфере ИТ, так и в
медицине, фармацевтике, переработке. Поэтому очень важно обменяться
опытом и изучить уже имеющиеся примеры», – поделился эксперт.

IV Международная конференция «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в
субъектах Российской Федерации»,
г. Омск с 08 по 09 декабря 2016 года








Организаторы конференции:
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Правительство Омской области;
АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»;
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса;
Союз инновационно-технологических центров России;
Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие».

Цель конференции:
Популяризация и повышение эффективности внешнеэкономической
деятельности региональных малых и средних предприятий за счет синхронизации
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интересов и ресурсов развития бизнеса
международных рынках.











субъектов Российской Федерации на

Задачи конференции:
Поиск эффективных решений и выработка рекомендаций органам власти в
подходах к развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса,
способствующей привлечению инвестиций, внедрению инноваций и
успешному выходу на глобальные рынки,
определение приоритетных направлений, механизмов, инструментов, мер
государственной поддержки российского малого и среднего бизнеса на
федеральном и региональном уровнях с целью повышения его
конкурентоспособности на внутренних и международных рынках;
формирование предложений по повышению конкурентоспособности
российского малого и среднего бизнеса, развитию деятельности во
внешнеэкономической сфере;
определение лучших практик, подходов, стандартов проведения
мероприятий по продвижению и поддержке экспортной деятельности
организациями инфраструктуры поддержки экспортноориентированных
МСП;
обеспечение эффективных целевых коммуникаций для участников
Конференции во всех заявленных форматах.

На мероприятии собралось рекордное за всё время проведения подобных
конференций представительство российских регионов и зарубежных государств.
В Омскую область на обсуждение актуальных для бизнеса вопросов съехались
делегаты из 60 субъектов РФ и 14 стран. Состоится серьезный разговор о
механизмах
улучшения
климата
для
экспортно-ориентированного
предпринимательства в России.
В конференции приняли участие более 600 человек, порядка 100 омских
предприятий провели переговоры с компаниями из Грузии, Армении, Китая,
Белоруссии, Болгарии, Казахстана и Китая. Всего в рамках «биржи контактов», по
предварительным данным, состоялось около 300 переговоров.

22

Экспортные контракты, заключенные и реализованные СМСП в 2016 году
при поддержке РИЦ-Омская область
В 2016 году при содействии РИЦ – Омская область, оказании
консультационной, информационной поддержки и участию в брокерских
мероприятиях, СМСП Омской области заключили 5 контактов (в том числе по
трансферу технологий) и 1 соглашение о намерениях.
№ Наименование СМСП
Страна
п/п
контрагента
ОАО «Омская макаронная Республика
1.
фабрика»

Беларусь

2.

ООО «АМТ Корпорация»

Германия

3.

ООО «АМТ Корпорация»

Германия

4.

ООО «Русская торговая
компания»

Китай

5.

ООО «Измайловское»

Китай
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Предмет
контракта

Вклад РИЦ –
Омская область

Поставка макаронных Организация
изделий
участия в бизнесмиссии в
Республику
Беларусь с 11 по
16 мая 2015 года
Поставка гитарных
Маркетинговое
педалей омского
исследование
производства
рынка Германии с
целью выявления
потенциальных
партнеров.
Поставка гитарных
Маркетинговое
педалей омского
исследование
производства
рынка Германии с
целью выявления
потенциальных
партнеров.
Поставка группы
Приглашение
товаров из Омской
китайской
области.
делегации в
Омскую область.
Консультация по
составлению
экспортного
контракта и
экспертная
оценка.
Соглашение на
Приглашение
поставку
китайской
сельскохозяйственной делегации в
продукции урожая
Омскую область.
2016 года
Консультация по

6.

ООО «Компаньон
Консалт»

Китай

Передача прав на
технологию
китайской компании
для производства на
территории Омской
области
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составлению
экспортного
контракта и
экспертная
оценка.
Организация
участия в Бизнесмиссии омских
компаний в
рамках Российскокитайского
форума 30 по
31.05.2016

