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Новости
Омская область и Пермский край заинтересованы в
сотрудничестве
9 декабря с целью установления делового
сотрудничества, при содействии Евро Инфо
Консультационного Центра – Омская область и
Торгово-промышленной палаты Омской области
состоялась
деловая
встреча
заместителя
директора по финансам омского предприятия
ООО «Альфа-СТД» Андрея Иноземцева и
начальника отдела маркетинга и продаж ООО
«Краснокамский
ремонтно-механический
завод» Алексея Мильчакова.
ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» занятый в сфере
производства сельхозтехники, навесных фронтальных погрузчиков
Frontlift-800 на базе трактора МТЗ, ЛМЗ, уравнительных платформ
(доклевеллеров) и перегрузочного оборудования STL, а также прицепов
для легковых автомобилей, КРМЗ демонстрационный центр компании
SIAD заинтересовано в установлении сотрудничества с предприятиями
по строительству логистических центров, складов, а также компаниями
сферы машиностроения, заинтересованных в модернизации своего
производства с применением промышленных роботов.
ООО «Альфа-СТД» - омская компания, специализирующаяся на
производстве энергосберегающих заграждений (автоматические
входные системы, перегрузочная техника и оборудование), а также их
монтаже и техническом обслуживании.
В ходе омское предприятие
выразило заинтересованность
приобретении перегрузочного оборудования и гаражных ворот.

в

По итогам переговоров стороны займутся проработкой возможностей и
условий для сотрудничества в предстоящем году.

Интеллектуальная собственность – это нефть 21 века
В Омске состоялся бесплатный семинар
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
«Формирование
политики
в
сфере
интеллектуальной
собственности. Международный патент»,
организованный
Евро
Инфо
Консультационным Центром - Омская
область, действующим на базе Омского
регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства. Вел семинар
управляющий партнер юридической компании NEVSKY IP LAW,
преподаватель
в
Российской
государственной
академии
интеллектуальной собственности, онлайн-образовательном ресурсе
Netology.ru Николай Зайченко. Его компетенции – общее управление
бизнесом и организация комплексного сопровождения проектов
клиентов в сфере патентования.
В ходе семинара предприниматели в режиме живого диалога
познакомились с четырьмя способами защиты интеллектуальных прав,
понятием и основными этапами международного патентования по
процедуре РСТ. Компании получили ответы на вопросы, например, как
провести патентный поиск и оценить изобретательский уровень
самостоятельно, как написать заявку и в каких случаях и как можно
сэкономить на консультантах, а также остановились на планировании
сроков и расходов. В заключении Николай Зайченко привел примеры
удачных и неудачных кейсов патентования в ИТ-сфере и
промышленном производстве.
«Интеллектуальная собственность – это нефть 21 века. Это то, на чем
можно зарабатывать деньги, а кто-то зарабатывает уже сейчас. В
стоимости каждой вещи, которую мы с вами оплатили до 10% - это
стоимость интеллектуальных прав. Знания должны защищаться
законом, все то, что Вы не защитили – Вы подарили», - рассказал
Николай Зайченко.
Вопросы формирования политики в сфере интеллектуальной
собственности интересны не только начинающим компаниям, но и
опытным предприятиям, работающим десятки лет.

Маркетинговые исследования рынков Ханты-Мансийского
Автономного Округа – Югра и Республики Башкортостан
ЕИКЦ-Омская
область
представил
результаты маркетинговых исследований
рынков Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра и Республики Башкортостан,
проведенных для ряда омских предприятий.
Башкирия
Выходом
на
рынок
Башкирии
заинтересовались три омские компании –
ООО НПК «Индустриальные геодезические системы», ООО «Виктория»
и ООО «ШиК». Исследование рынка для них проводила омская
компания «ГЭПИЦентр — II». Общая цель, которая ставилась перед
исполнителем работ – определение спроса на продукты и услуги омских
компаний на рынке Башкирии, а также поиск потенциальных
партнеров.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Исследование рынка Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра для трех омских предприятий проводила компания «Делфи».
ЗАО «Омский завод инновационных технологий» (ОмЗИТ) занимается
производством котельного оборудования под маркой Lavart. Рынок
ХМАО для этого предприятия, как подытожили маркетологи, может
стать достаточно перспективным.
Еще одна компания, заинтересовавшаяся перспективами этого
региона,
—
ООО
«Энергосети».
Предприятие
оказывает
инжиниринговые услуги и заинтересовано в сотрудничестве с
предприятиями, занятыми в сфере промышленности, энергетики и так
далее. Для этой компании в ходе исследования был проанализирован
рынок инжиниринговых услуг в ХМАО, и как выяснилось, порядка 80%
рынка занимают тюменские компании.
Кроме того, маркетинговое исследование рынка ХМАО получила
омская компания «Голдфиш», занимающаяся переработкой рыбы и
морепродуктов. Предприятию была предоставлена подробная
информация о рынке, о потребительских предпочтениях, уровне цен и
конкуренции в регионе, а также контакты потенциальных партнеров,
готовых рассмотреть возможность приобретения продукции.

Предстоящие мероприятия
В апреле пройдет деловой форум российских и китайских
бизнесменов
Российско-Китайским Деловым Советом (далее
- РКДС) по
согласованию с Министерством иностранных дел Китайской Народной
Республики принято решение о проведении в 2015 году двустороннего
делового форума российских и китайских бизнесменов (КНР, середина
апреля 2015 года, место проведения – Пекин, резиденция главы КНР).
Согласно концепции делового форума, представленной руководством
китайской части РКДС, масштаб и статус мероприятия предполагает
участие в его работе более 200 китайских компаний. Основное
внимание в ходе мероприятий программы форума предлагается
уделить вопросам сотрудничества малых и средних предприятий двух
стран.
Формат
мероприятия
предусматривает,
в
частности,
организацию биржи b2b-контактов и выставки.
В случае интереса к данному мероприятию и сотрудничеству с
китайскими компаниями Вам необходимо до 26 декабря 2014 года
предоставить сведения о Вашем предприятии в ЕИКЦ-Омская область:
тел. +7-3812-33-12-68, почта office@eic-omsk.ru. Просим обратить
внимание на то, что количество российских МСП, которым будет
предоставлен полный пакет организационной поддержки и которые
будут в первую очередь взяты в проработку индивидуального графика
b2b-контактов, ограничено возможностями принимающей стороны.

Бизнес-миссия в г. Новосибирск и участие в Международной
строительной и интерьерной выставке Sibbuild-2015
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии г.
Новосибирск и Международной строительной и
интерьерной выставке Sibbuild-2015.
Даты проведения мероприятия: 03-06 февраля 2015
года.
На выставке будут представлены такие тематические разделы, как
оконные и профильные системы, архитектурное стекло, алюминиевые и
стальные конструкции, ворота и автоматика, противопожарная защита,
строительные материалы, металлоконструкции, кровля, фасады и
изоляционные материалы, инструменты и крепеж, бетоны и др.
Сайт выставки: www.sibbuild.com
Делегация Омской области на Международной строительной и
интерьерной выставке Sibbuild-2015 будет представлена коллективным
стендом. В рамках бизнес-миссии омские компании примут участие в
деловых переговорах с потенциальными партнерами из г. Новосибирска.
Условия участия:
Фонд несет расходы по организации бизнес-миссии (деловые переговоры с
новосибирскими компаниями, выразившими заинтересованность в
омских предприятиях, информационные материалы для компаний).
Фонд несет расходы по организации участия малого и среднего бизнеса в
выставке Sibbuild-2015 (аренда выставочной площади, регистрационный
взнос, подготовка макетов оформления стенда).
Компания оплачивает расходы, связанные с проживанием, питанием и
трансфером своего представителя.
В случае заинтересованности просим направить заявление на
предоставление услуг на электронный адрес office@eic-omsk.ru до 26
декабря 2015 года. Подробная информация на сайте.
Контактные лица по вопросам участия: Ларина Алена Юрьевна и Буйло
Елена Станиславовна, специалисты ЕИКЦ-Омская область тел. +7 (3812)
33-12-68

«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
Российские предложения:
1. Запрос № 27057 Свердловская область
Российская компания, специализирующаяся на разработке, производстве и
реализации современных высокоэффективных систем пожаротушения с
высокоскоростной
подачей
огнетушащего
вещества,
ищет
торговых
представителей в регионах РФ.
2. Запрос № 27064 Краснодарский край
Российская компания,
специализирующаяся на продаже строительных и
отделочных материалов, ищет потенциальных заказчиков.
3. Запрос № 27106 Новгородская область
Российская компания является производителем сырья для копчения рыбной и
мясной продукции (щепа ольховая), твердого биотоплива (дрова и растопка
ольховая для каминов и печей, брикеты топливные), энерготехнологического
оборудования (экогриль).
Компания заинтересована в поиске торговых
представителей, дистрибьюторов, а также ищет партнеров для организации
совместного производства.
4. Запрос № 27073 Москва
Российская компания, специализирующаяся на производстве Школьной формы
с 1-го по 11-й класс и нарядной одежды для девочек с 4-х до 11 лет, ищет Дилеров
и оптовиков в регионах РФ.
5. Запрос № 27092 Красноярский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве спецодежды ищет
партнеров в регионах РФ
6. Запрос № 27126 Ставропольский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве собачьих
лакомств, продуктов питания для домашних питомцев, запрашивает торговых
представителей, дистрибьюторов в регионах РФ.
7. Запрос № 27138 Красноярский край
Российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
инфракрасных обогревателей для дома, офиса и нежилых помещений ищет
торговых представителей в регионах РФ.
8. Запрос № 27153 Костромская область
Компания предлагает широкий ассортимент хвойных и осиновых
пиломатериалов. Универсальное и современное предприятие, позволяющее
производить цикл деревообработки от распила бревна, сушки, подготовки
пиломатериалов.
9. Запрос № 27501 Рязанская область
Российская компания специализирующаяся на розничной торговле
спортивными товарами ищет предложения по торговому представительству в
регионах РФ.
10. Запрос № 27812 Республика Башкортостан
Российская компания, специализирующаяся на производстве фасованного
битума, поставках нефтепродуктов на рынки РФ, а также страны ближнего и
дальнего зарубежья ищет потенциальных покупателей и производителей
продукции нефтепереработки и нефтехимии.
Со всеми российскими предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №26691 Китай
Китайская компания, специализирующаяся на офисных принадлежностях и
оргтехнике
(принтеры,
бумагорезательные
машины,
брошюраторы,
биометрические сканеры, папки-регистраторы, целлофановые пакеты,
карманные калькуляторы, телефоны, бумага, ручки и др.), запрашивает
дистрибьюторов.
2. Запрос №26694 Польша
Польский производитель инновационной резиновой крошки запрашивает
дистрибьюторов. Резиновая крошка может быть использована для создания
разного рода спортивных площадок (беговых дорожек, теннисных кортов,
футбольных полей и пр.)
3. Запрос №26698 Польша
Польская компания-производитель женской одежды (как праздничной, так и
повседневной) запрашивает дистрибьюторов, оптовые компании для
реализации своей продукции. Компания предлагает высококачественный
продукт, олицетворяющий самые последние тенденции и сочетающий
классический крой с современными деталями.
4. Запрос №26689 Армения
Армянская компания, специализирующаяся на производстве шиповника
дробленого свежемороженого (плоды), запрашивает дистрибьюторов. Особая
технология дробления позволяет избежать попадания шипов в конечный
продукт.
5. Запрос №26688 Китай
Китайский производитель отпугивателей птиц в виде воздушных змеев в форме
птиц, запрашивает дистрибьюторов.

Cо всеми зарубежными 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
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

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

Будем рады Вам помочь!

