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Новости
Омский Фонд поможет в установлении сотрудничества
омских и казахстанских предприятий
11 сентября специалисты Центра поддержки экспорта Омской
области и Евро Инфо Корреспондентского Центра – Омская область
встретились с
участниками казахстанской делегации, которые
представляли четыре компании: ТОО «Предприятие Рубиком», ТОО
«Kazakhstan Project» ТОО «Крестьянское хозяйство Алтынды-ПВ» и
ТОО «SMART CARD SYSTEM», с целью обмена информацией по
возможным вариантам сотрудничества казахстанских и омских
предприятий.
Представители казахских организаций рассказали об интересующих
формах сотрудничества и интересующей для закупа в Республику
Казахстан продукции.
«Наша Фабрика состоит из трех цехов. Цех один и два производит
бумажные средства гигиены, а цех три изготавливает бумажные кейсы
для упаковки яиц. Мы активно работаем с Россией, на данный момент
60% произведенных кейсов для яиц реализуется на российские
предприятия», - рассказал директор по развитию бизнеса «SMART
CARD SYSTEM» Кабидентов Куаныш.
По итогам встречи казахстанские предприятия сформируют запрос
по интересующим формам сотрудничества, а Фонд займется
проработкой возможностей их реализации.

Предварительные договоренности достигнуты омскими
производителями в Приморском крае
В составе делегации 6 омских компаний
различных сфер деятельности: производства
и переработки полиэтиленовой продукции,
производства
и
внедрения
систем
автоматизации, производства котельного и
вспомогательного
теплотехнического
оборудования,
проектирования,
производства,
монтажа
и
сервисного
обслуживания
систем
вентиляции
и
кондиционирования, а также производства снековой продукции.
Омские
предприятия
заинтересованы
в
установлении
сотрудничества с торговыми сетями и компаниями, строительными и
проектными организациями.
В ходе переговоров приморские компании заинтересовались
мобильными котельными омского производителя ЗАО «Омский завод
инновационных технологий» и в частности проектом «Умный дом».
ООО «НПК «Прибор-Сервис» провело переговоры с приморским
предприятием ООО «Россо», специализирующимся на ремонте,
монтаже и обслуживании специальной техники, кранов и поставке
запасных частей. Директор ООО «Россо» Светлана Волобуева
обозначила, что оборудование и услуги ООО «НПК «Прибор-Сервис»
будет предлагать своим клиентам.
ООО «НТФ «Микроникс» достигло договоренностей с несколькими
приморскими предприятиями по реализации совместных проектов.
Приморские компании ООО «Примхолод» и ООО «Вентком»
заинтересовала продукция омского предприятия ООО НПФ «Экотерм».
По возвращению омская компания подготовит необходимые
материалы, кроме того, приморские компании готовы разместить
информацию о продукции ООО НПФ «Экотерм» на своих сайтах.
Омское ООО «Асс – Пак» презентовало образцы полиэтиленовой
продукции торговым компаниями по продаже пакетов, пленок,
упаковочных материалов и провело переговоры с торговыми сетями
Приморья.

Возможность продвижения и поставок снековой продукции омского
производителя ООО «Экопродукт» в Китай предложила директор
приморской компании ООО «Лучше с нами» (специализируется на
оптовой торговле, в том числе и снековой продукции). Переговоры
продолжаются.
25 сентября две омские компании ООО «НТФ «Микроникс» и ООО
«НПК «Прибор-Сервис» посетили «Владивостокское предприятие
электрических сетей». Заместитель директора предприятия Юрий
Седов рассказал, что в их ведении находятся не только электрические,
но и тепловые сети и котельные.
Главный инженер по эксплуатации котельного оборудования
предприятия Сергей Решенок обозначил проблемы, с которыми
сталкивается компания и предоставил
омским предприятиям все исходные данные
для проработки вариантов их устранения. По
приезду в г. Омск инженеры и техники
займутся решением поставленных задач.
После чего омская делегация посетила
приморское
предприятие
ОАО
«Дальневосточная
генерирующая
компания»,
где
с
точки
зрения
автоматизации процессов ООО «НТФ «Микроникс» предложило ряд
своих разработок.
Последним омская делегация посетила ОАО «Владивостокский
морской торговый порт».
Главный инженер Кирилл Якименко
рассказал, как и когда в ближайшее время будет проводиться
модернизация кранов, систем освещения портовых доков. Омские
компании ООО «НТФ «Микроникс» и ООО «НПК «Прибор-Сервис» по
возвращению в г. Омск подготовят предложения, с учетом потребностей
приморского предприятия.
Омская компания ООО «Асс – Пак», занятая в сферах производства и
переработки полиэтиленовой продукции, презентовала нескольким
торговым предприятиям Приморского края пробные образцы
продукции.
По
возвращению
омские
товаропроизводители
займутся
проработкой контактов с предприятиями Приморья при содействии
Евро Инфо Корреспондентского Центра – Омская область.

Экспертиза внешнеэкономических проектов и сделок
Центр поддержки экспорта Омской области, в рамках
государственной программы поддержки экспортно
ориентированного бизнеса, оказывает содействие в
эффективной
реализации
внешнеэкономических
проектов и сделок.
Экономьте время и деньги, снижайте риски –
доверьтесь профессионалам!
На
безвозмездной
основе,
с
привлечением
специализированных консалтинговых организаций и экспертов в
различных
отраслях,
предлагаем
вам
провести
экспертизу
внешнеэкономического проекта или сделки:
- Экспертиза бизнес-плана (экспортного проекта) по выходу Вашего
предприятия на зарубежные рынки;
- Экспертиза инвестиционных проектов по привлечению зарубежных
инвестиций в предприятия, создаваемые и действующие на территории
Омской области;
- Экспертиза бизнес-плана или технико-экономического обоснования по
созданию совместного предприятия с зарубежными партнерами на
территории Омской области;
- Экспертиза продукции и документации для определения специальных
требований и процедур, необходимых для прохождения зарубежной
сертификации;
- Экспертиза проекта внешнеэкономического контракта или действующего
внешнеэкономического контракта.
Проведение различных видов экспертиз не только позволит выявить
факторы риска и избежать их наступления, но и даст полезные знания и
рекомендации для дальнейшего использования в бизнес-процессах. Вы
получаете подробный анализ представленных документов, выявленные
слабые места или ошибки, а также рекомендации по оптимизации
внешнеэкономических проектов и сделок.
За более подробной информацией обращайтесь в Центр поддержки
экспорта Омской области. Контактное лицо по вопросам проведения
экспертизы: Шипицына Анна Сергеевна, главный специалист отдела ВЭД,
тел. +7 (3812) 33-12-69, shipitsyna@ved55.ru.

Предстоящие мероприятия
Бизнес-миссия в Армению
В связи со скорым вступлением Армении в
Таможенный
союз
России,
Казахстана
и
Белоруссии, Центр поддержки экспорта Омской
области организует бизнес-миссию в эту страну для
установления
контактов
с
потенциальными
партнерами.
Визит будет приурочен к 6-й Российско-Армянской
промышленной выставке Expo-Russia Armenia и к Ереванскому бизнесфоруму (22 - 24 октября 2014 года).
Цель выставки: развитие экономического, научно-технического,
культурного и политического сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Армения, установление и укрепление связей
между
странами,
развитие
совместного
бизнеса,
торговоэкономических и инвестиционных отношений.
Деловая программа будет построена в соответствии с индивидуальными
запросами участников бизнес-миссии и включать B2B-переговоры и
посещение предприятий. На данный момент идет формирование
группы участников бизнес-миссии из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства Омского региона.
Более подробная информация на сайте.

Семинар «Таможенный аудит: основные ошибки участников
ВЭД»
Евро Инфо Консультационный Центр - Омская
область приглашает принять участие в семинаре
«Таможенный аудит: основные ошибки участников
ВЭД» 28 октября 2014 года.
Законодательство в сфере внешнеэкономической
деятельности и таможенного регулирования
никогда не было простым, а с созданием Таможенного союза все
усложнилось. Административные штрафы за нарушения таможенных
правил могут составлять до трехкратного размера стоимости товаров,
поэтому соблюдение таможенного законодательства
является
приоритетом для участников внешнеэкономической деятельности. На
семинаре 28 октября будут рассмотрены основные ошибки участников
ВЭД и способы их решения, озвучены правила проведения таможенных
проверок. Также будет уделено внимание правам и обязанностям
таможенных органов и участников ВЭД.
Лектор: Галина Николаевна Донцова, имеет богатый опыт
консультирования и сопровождения внешнеторговых сделок, на ее
счету служба в таможенных органах, руководящий пост в группе
таможенной практики компании «Эрнст энд Янг».
Для участия в семинаре необходимо направить заявление
электронную почту office@eic-omsk.ru до 10 октября 2014 года.
Программа семинара
Резюме лектора
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

на

Бизнес-миссия в Тюменскую область и Ханты-Мансийский
Автономный Округ-Югра
Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства (далее – Фонд) (Евро
Инфо Консультационный Центр – Омская область)
приглашает Вас принять участие в бизнес-миссии в г.
Тюмень и г. Сургут с 10 по 14 ноября 2014 года.
У Вас появится возможность установить деловое
сотрудничество с тюменскими и сургутскими
компаниями. В рамках поездки для Вашей компании будут
организованы деловые переговоры с потенциальными партнерами и
посещение профильных предприятий. Содержание деловой части
программы может быть отредактировано, исходя из потребностей
Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из
городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Сургут и Тюмень
организуются за счет средств Фонда, компании самостоятельно
оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная сумма
затрат участника от 15000 рублей. Также Фонд может оказать
содействие по разработке презентационных материалов для Вашей
компании (буклет, листовка, презентация).
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и
отправить по адресу office@eic-omsk.ru до 10 октября 2014 г. для поиска
партнеров и подготовки переговоров.
Приложения:
Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

Цикл семинаров по внешнеэкономической деятельности
Евро Инфо Консультационный Центр - Омская область приглашает Вас
принять участие в цикле семинаров по внешнеэкономической
деятельности с 07 по 21 ноября 2014 года 2014 г.
Место проведения: ул. Булатова, 100, конференц-зал ОРФПРМП
Основной лектор:
Травинский Пётр Сергеевич − генеральный директор внешнеторговой
компании, эксперт Комитета по экономической политике и
предпринимательству Госдумы РФ, эксперт-консультант «Портала
внешнеэкономической информации» Министерства экономического
развития РФ www.ved.gov.ru, член рабочей группы при Федеральной
таможенной службе РФ, член Совета Российской ассоциации торговых
компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной
техники РАТЭК, эксперт по ВЭД крупнейшего российского
дистрибьютора компьютерного и офисного оборудования − компании
«Мерлион».
Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области
может посетить семинар по обозначенной теме – БЕСПЛАТНО.
Ежедневная продолжительность семинара составляет 4 академических
часа. Количество мест ограничено.
Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку на участие до 20
октября 2014 года и направить на электронную почту office@eicomsk.ru. Подробная информация.

Семинар «Международные бизнес стратегии» пройдет
в г. Омске
Центр поддержки экспорта Омской области
проводит
бесплатный
семинар
«Международные бизнес стратегии».
Эксперт: Петер Зашев – доктор экономических
наук и бизнес администрирования от Высшей
Школы Экономики Ханкен, Финляндия и
доцент Экономического факультета Санкт
Петербургского Государственного Университета.
Дата проведения: 14 ноября 2014 года.
Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева 111, БУ «Омский региональный
бизнес-инкубатор», 3 этаж, конференц-зал.
Цель семинара:
 Ознакомить участников с теми возможностями, которые дает
участие в международном бизнесе, а также с тем, каких
инвестиций и затрат это требует;
 Четко обозначить связь между корпоративной стратегией и ее
международной составляющей;
 Обсудить значение правильной внутрифирменной организации в
плане развития успешного международного бизнеса;
 Развить практические навыки по формированию наиболее
эффективной бизнес-стратегии, представляя плюсы и минусы
разных альтернатив выхода на международные рынки;
 Ознакомить участников с маркетинговыми стратегиями во
внешнеэкономической деятельности;
 Указать и обсудить наиболее часто встречаемые ошибки российских
производителей в поиске международных рынков и развитии
своих экспортных продаж.
Контактное лицо по вопросам участия в семинаре: Коровицкий Андрей
Владимирович, главный специалист отдела внешнеэкономической
деятельности, тел.: 33-12-68
Количество участников ограничено.
Подробная информация.

Конференция по внешнеэкономической деятельности
В
рамках
II
Ноябрьского
форума
для
предпринимателей 21 ноября в г.Омске состоится
Конференция
по
внешнеэкономической
деятельности (далее – Конференция).
В работе конференции примут участие признанные
эксперты по внешнеэкономической деятельности:
Юрий
Шурыгин
–
генеральный
директор
консалтинговой компании по внешней торговле «De La Ray», г. Москва.
Корчуганова Елена – эксперт в области внешнеэкономической
деятельности «Сибирский центр логистики и таможенного дела»,
коммерческий директор компании ООО ТД «79 элемент Сибирь», г.
Новосибирск.
Яна Поликарпова – генеральный директор АНО «Центр содействия
внешнеэкономической деятельности АлефТаб», г. Новосибирск.
В рамках Конференции запланировано проведение пленарной части,
где в открытом формате будут представлены основные подходы к
решению проблем в области информационного обеспечения ВЭД,
снижения рисков в международных контрактах, бухгалтерского и
налогового учета при осуществлении ВЭД.
После завершения пленарной части приглашаем Вас принять участие в
работе секции «Практика работы с зарубежными партнерами» под
руководством Юрия Шурыгина, где будет представлена актуальная и
полезная информация по следующим вопросам:
 Практические рекомендации по работе с зарубежными партнерами.
 Информационные
ресурсы
для
оперативного
получения
информации о зарубежном партнере.
 Основные проблемы при выходе на внешние рынки и их решение.
 Современные каналы продаж.
Параллельно с работой секции Вам представится возможность
бесплатно получить индивидуальную консультацию у Корчугановой
Елены по вопросам заключения и реализации внешнеэкономических
контрактов и у Поликарповой Яны по вопросам бухгалтерского и
налогового учета внешнеэкономических операций.
Подробнее о мероприятии

Семинар «Формирование политики в сфере
интеллектуальной собственности»
Евро Инфо Консультационный Центр - Омская
область приглашает принять участие в семинаре
«Формирование политики в сфере интеллектуальной
собственности» 10 декабря 2014 года.
Основная тема семинара – это патентование. Патент –
это исключительное право, предоставленное на
изобретение. Он наделяет владельца правом решать, каким образом
изобретение может – и может ли – использоваться другими людьми. В
обмен на это право патентовладелец раскрывает техническую
информацию об изобретении для широкой публики в публикуемом
патентном документе.
Лектор: Зайченко Николай Михайлович, управляющий партнер
NEVSKY IP LAW.
В век передовых технологий защита интеллектуальной собственности
выходит на первый план, однако патентование – это сложная система,
которая включает в себя несколько этапов. На семинаре лектор даст
схему получения патента по процедуре РСТ, а также уделит особое
внимание самостоятельной патентной защите. Большой опыт лектора
позволит в конце семинара рассмотреть ряд практических примеров
патентования в сфере ИТ и промышленного производства.
Программа семинара
Резюме лектора
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей
Видеопрезентации лектора по теме интеллектуальной собственности:
Риски на стадии идеи
Риски на стадии производства

«Административным барьерам – Нет!»
Интернет-ресурс создан в соответствии с
Федеральным
законом
Российской
Федерации от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации».
Проект реализуется Правительством Омской области на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства во взаимодействии с контрольно-надзорными
органами и иными заинтересованными организациями, с целью
преодоления административных барьеров, которые возникают при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Сайт предполагает рубрики по актуальным для представителей
бизнеса вопросам, а также профили экспертов, с утвержденным кругом
компетенций.
Предприниматели в течение двух часов (время рабочее) смогут
получать ответы по интересующим вопросам. История вопросовответов хранится в личном кабинете пользователя.
Учтена и функция просмотра вопросов и ответов в интересующей
рубрике.
Кроме того, создана специальная вкладка «Мероприятия», где
предприниматели
могут
узнать
о
предстоящих
событиях
организованных для бизнеса различными службами – участниками
проекта.
Сайт «Административным барьерам – Нет!» расположен по адресу

www.барьерамнет.рф

Региональный call – центр для предпринимателей
Напоминаем, что субъекты малого и среднего предпринимательства
могут получить бесплатную консультацию по вопросам ведения
бизнеса по тел. 40-45-40, 8-800-381-55-55
Перечень служб – участников проекта «Региональный call – центр для
предпринимателей»:
 Министерство экономики Омской области
 Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
 Главное управление лесного хозяйства Омской области
 Главное управление МЧС России по Омской области
 БУ ОО «Омский региональный бизнес-инкубатор»
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области
 Министерство имущественных отношений Омской области
 РОО
«Ассоциация
развития
малого
и
среднего
предпринимательства»
 ООО «Главбух»
 ООО «Партнер-Профит»
 ООО «ЮФ Винник и Партнеры»
 Министерство труда и социального развития Омской области
 Государственное учреждение Омское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
 Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №25748 Армения
Армянская компания, специализирующаяся на производстве шиповника
дробленого свежемороженого (плоды), запрашивает дистрибьюторов. Особая
технология дробления позволяет избежать попадания шипов в конечный
продукт.
2. Запрос №25490 Италия
Итальянская компания, специализирующаяся на производстве натуральной
косметики на базе масел бессмертника, фисташки мастичной, мирта, лаванды
и можжевельника (ароматной пены для ванн, мыла, кремов и масел для лица и
тела, продуктов для ухода за волосами) и целого ряда продуктов для
функциональной ароматерапии для восстановления физического и душевного
здоровья (натуральных масел, ароматических свечей, саше), запрашивает
торговых представителей, также рассмотрит возможность совместного
производства.
3. Запрос №25492 Италия
Итальянская компания, специализирующаяся на жилищном и муниципальном
строительстве, запрашивает партнеров для организации совместного
предприятия. Основная деятельность компании концентрируется на дорожном,
промышленном и гражданском строительстве; возведении спортивных
объектов, водозащитных сооружений, укрепительных работах.
4. Запрос №25510 Италия
Итальянская компания, специализирующаяся на производстве ювелирных
изделий, запрашивает торговых представителей.
5. Запрос №25509 Франция
Французская компания - производитель косметических средств запрашивает
дистрибьюторов в регионах России с целью реализации своей продукции.

Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №26040 Ярославская область
Российская компания, занимающаяся ремонтом и пошивом швейных меховых
и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи,
ищет партнеров и клиентов в регионах РФ.
2. Запрос №25941 Санкт-Петербург
Российская компания, предлагающая комплектующие, материалы и
оборудование для производства кабельных сетей, ищет компаниипроизводителей электрических комплектующих, партнеров для создания
взаимного производства, торговых представителей, предлагает субконтрактинг
и аутсорсинг.
3. Запрос № 25916 Калининградская область
Российская компания, специализирующаяся на строительстве жилых зданий,
ищет поставщиков стройматериалов по регионам РФ, а также готова выступить
субподрядчиком для крупной отраслевой организации.
4. Запрос № 25848 Санкт-Петербург
Российская компания, специализирующаяся на оптовой продаже крупы,
макаронных изделий и товаров бакалейной группы, ищет производителей
продуктов бакалеи, питания для здоровья, экологического и спортивного
питания.
5. Запрос № 25721 Саратовская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве изделий для
пикника, туризма и отдыха, предназначенных для облегчения и ускорения
приготовления продуктов на углях, ищет торговых представителей в регионах
РФ.
6. Запрос № 25609 Мурманская область
Компания выращивает и реализует форель, осетра, изготавливает и продает
черную осетровую икру и красную форелевую икру. Компания ищет торговых
представителей в регионах РФ, а так же предлагает сезонное доращивание
посадочного материала форели.
7. Запрос № 25498 Республика Башкортостан
Российская компания, специализирующаяся на производстве лакокрасочных
материалов ищет торговых представителей и дилеров по России и в странах
СНГ.
Со всеми российскими предложениями можно ознакомиться на сайте.

Координаты

Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства
г. Омск, ул. Булатова 100, 6 этаж, 1 подъезд
тел. +7 (3812) 33-12-65
e-mail: fvv@fond-omsk.ru

www.fond-omsk.ru
Центр координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
г. Омск, ул. Булатова 100, 5 этаж, каб. 18 и 19
тел. +7 (3812) 33-12-68, +7 (3812) 33-02-61
e-mail: ocherm@ved55.ru

www.ved55.ru
Евро Инфо Консультационный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. Булатова 100, 5 этаж, каб. 16
тел. +7 (3812) 33-12-68
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

