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Новости
Омский ЕИКЦ в десятке лучших Центров в России
По итогам работы за период с 1 января по 30
июня 2014 года Евро Инфо Корреспондентский
Центр – Омская область (далее ЕИКЦ – Омская
область) вошел в десятку наиболее активных и
эффективных Центров Российской сети ЕИКЦ.
Отчет Евро Инфо Корреспондентского Центра — Россия о работе
Региональной сети ЕИКЦ формировался по результатам работы
Центра, отраженным в региональной информационной системе
Gate2RuBIN. Всего представлена информация по деятельности 46
Центров. Оценивались различные показатели деловой активности.
«Сеть Евро Инфо Центров оказывает предпринимателям содействие
в выходе на межрегиональные и международные рынки. Помогает
активно
заниматься
внешнеэкономической
деятельностью,
осуществлять сбыт своей продукции, как в регионы РФ, так и за рубеж.
По результатам работы в первом полугодии 2014 года достигнуто 198
договоренностей между омскими компаниями и предприятиями других
стран и регионов РФ, которые представлены в виде выражения
интереса, протоколов о намерениях и соглашений о сотрудничестве. На
данный момент ЕИКЦ – Омская область осуществляет подготовку
деловых миссий в Республику Татарстан и Приморский край», отмечает Екатерина Ищенко, начальник ЕИКЦ – Омская область.
Справка:
Евро Инфо Корреспондентский Центр — Омская область был создан
в октябре 2008 г. при поддержке Министерства экономики Омской
области. С 1 сентября 2011 г. Центр действует на базе Омского
регионального
фонда
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства. ЕИКЦ-Омская область является членом
Российской региональной сети Евро Инфо Корреспондентских Центров.

Как не потерять клиента в конкурентной среде
выставочных мероприятий омские предприниматели
разбирали два дня
20-21
августа
прошел
семинар
«Повышение эффективности работы на
международных выставках» организованный
Центром поддержки Омской области.
Автор и ведущий семинаров для
собственников и ТОП менеджеров, бизнесконсультант Константин Савкин остановился
на
выстраивании
бизнес-процессов
компании – участника выставки: стратегии и тактике работы, оценке
финансовой эффективности и деятельности сотрудников (стендистов), а
также методах их стимулирования.
Особое внимание эксперт уделил отстройке от конкурентов, в том
числе предварительной подготовке стендистов и разработке чек-листа.
Константин Савкин еще и профессиональный эксперт-консультант
по вопросам организации бизнеса с Китаем, именно поэтому он
рассказал об идеальной модели работы на выставках на примере
китайских предприятий.
«Одна компания выставилась, другая пришла на нее смотрит – так
не должно быть. Выставка – это бизнес. Посмотрите на выставку как на
способ увеличить прибыль», - заключил Константин Сергеевич.
В заключении эксперт обозначил 10 правил эффективного общения
на выставке, 10 ошибок, которые нельзя совершать на выставке и как
ошибки превратить в преимущества, закончили семинар 5 ключевыми
возможностями любой выставки.
Предприниматели высоко оценили информацию, полученную на
семинаре, и готовы применять ее при участии в ближайших
запланированных Фондом бизнес-миссиях.
«Много важной и полезной информации, которая будет очень
нужная для участия в ближайшей выставке», - поделился директор
ООО «Шик» Сергей Николаевич.

Омские компании готовы к сотрудничеству с Приморским
краем
27 августа на базе Омского регионального
фонда поддержки и развития малого
предпринимательства состоялась встреча
омских предпринимателей и специалистов
Фонда (Евро Инфо Корреспондентского
Центра – Омская область), с целью
определения интереса к участию в деловой
миссии в Приморский край, г. Владивосток.
Во встрече приняли участие компании различных сфер деятельности.
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская область (далее –
ЕИКЦ – Омская область) ведет с предприятиями на постоянной основе
работу по выявлению интересующих рынков сбыта как на
региональном так и на международном уровне.
«Когда компании обозначают регион, представляющий наибольший
интерес для установления деловых связей, мы часто слышим
«Владивосток», - рассказала начальник ЕИКЦ – Омская область
Екатерина Ищенко.
В поиске партнеров и рынке сбыта г. Владивостока заинтересованы
десять омских компаний. Отметим, что Владивосток является
связующим звеном между Транссибирской железнодорожной
магистралью и тихоокеанскими морскими путями, что превращает его в
важный грузовой и пассажирский порт.
Деловая миссия планируется в период с 24-26 сентября 2014 года.
Программа бизнес-миссии предполагает переговоры с потенциальными
партнерами и посещение предприятий Владивостока. Напомним,
деловая программа визита организуется за счет средств Фонда.
«Мы организуем переговоры в различных форматах, в том числе и
коллективные - одновременно со всеми участниками бизнес-миссии.
Здесь все зависит от Ваших пожеланий», - отметила Екатерина Ищенко.
В настоящее время ведется подготовка к участию в деловой миссии.
Компании сформируют список интересующих партнеров по сферам
деятельности и возможным вариантам сотрудничества, ЕИКЦ – Омская
область займется поиском партнеров во Владивостоке.

Предстоящие мероприятия
Бизнес-миссия в Приморский край
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская
область) приглашает Вас принять участие в бизнесмиссии в Приморский край (г. Владивосток) с 24 по
25 сентября 2014 года.
У Вас появится возможность установить деловое
сотрудничество с приморскими 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.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Владивостоке
организуются за счет средств Фонда, компании самостоятельно
оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная сумма
затрат участника от 35000 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 сентября 2014 г. для
поиска партнеров и подготовки переговоров.
Проект программы бизнес-мисси в Приморский край
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

Бизнес-миссия в Республику Татарстан
Евро Инфо Консультационный Центр –
Омская область приглашает Вас принять
участие в бизнес-миссии в Республику
Татарстан (г. Казань) с 08 по 10 октября 2014
года.
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.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Казань
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 15 сентября 2014 г. для поиска
партнеров и подготовки переговоров.
Проект программы бизнес-мисси в Республику Татарстан
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

Бизнес-миссия в Болгарию
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская
область) и Российское агентство поддержки
малого и среднего бизнеса приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Болгарию (28
сентября – 05 октября)
Предлагаем вам ознакомиться с предварительной
программой
мероприятия,
а
также
с
информационным материалом, посвященным
данной стране. Для проработки возможностей B2B – контактов
предлагаем вам ознакомиться с предоставленным болгарской стороной
списком компаний, выразивших заинтересованность в сотрудничестве с
российскими коллегами.
Сообщить о своей заинтересованности в участии, а также выразить
пожелания по наполнению содержательной части программы
мероприятия вы можете, используя контактную информацию, данную в
приложении, либо обратившись в региональный ЕИКЦ.
Для участия в мероприятиях необходимо заполнить прилагаемую
анкету.
Дополнительная информация организационного характера будет
предоставлена контактным лицом по запросу.
Анкета участника
Программа бизнес-миссии
Бизнес-миссия в Иран
Центр поддержки экспорта и НП «Сибирское
машиностроение» приглашают Вас принять участие в
октябре 2014 года в бизнес-миссии деловых кругов
Омской области в город Тегеран (Исламская
Республика Иран).
Визит может быть приурочен к XIV Международной
Тегеранской Промышленной выставке, проводимой в период с «06» по «09»
октября 2014 г.

Цель бизнес-миссии – продвижение продукции омских производителей на
иранский рынок.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают перелет, проживание,
визу и питание (ориентировочная сумма затрат от 50 000 рублей), деловая
программа организуется за счет средств Омского регионального фонда поддержки
и развития малого предпринимательства.
Более подробная информация у главного специалиста отдела ВЭД Акбирова
Ильдара Фаритовича, тел.: +7 (3812) 33-02-66, e-mail: akbirov@ved55.ru .

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 30 сентября 2014 года.
Программа семинара
Резюме лектора
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

на

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 №25164 Польша
Польский производитель мебели по индивидуальному заказу запрашивает
торговых представителей. Компания производит мебель для коммерческих
организаций (отелей, офисов, конференц-залов).
2. Запрос №25109 Словакия
Словацкая
компания,
специализирующаяся
на
производстве
высококачественных фотоэлектрических панелей, запрашивает торговых
представителей, также заинтересована во франшизе и совместном
производстве. Продукция компании сертифицирована и производится в
Европе, что гарантирует ее высокое качество. Гарантийный срок до 10 лет.
3. Запрос №25164 Польша
Польская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
нестандартного оборудования для пищевой промышленности, переработке
фруктов и овощей, запрашивает торговых представителей, дистрибьюторов.
4. Запрос №25164 Польша
Польский дистрибьютор электронагревательного оборудования: нагревателей,
конвекторов, кухонных плит, горелок и устройств для воздушной очистки
запрашивает
производителей
аналогичного
оборудования,
которые
заинтересованы в выходе на польский рынок. Компания предлагает
долгосрочное сотрудничество, основанное на 25-летнем присутствии компании
на рынке и широкой клиентской базе.
5. Запрос №24906 Франция
Французский производитель инновационных вертебральных имплантатов
запрашивает торговых представителей.
6. Запрос №25164 Польша
Польская компания, специализирующаяся на производстве окон, дверей,
рольставней,
пластиковых
и
алюминиевых
фасадов,
запрашивает
дистрибьюторов (торговых представителей). Кроме того, компания
заинтересована во взаимном производстве.

Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №25044 Тюменская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве
вафельных для тортов, ищет торговых представителей в регионах РФ.

коржей

2. Запрос № 25059 Пермский край
Российская компания, специализирующаяся на продаже, монтаже, и
обслуживании промышленных и бытовых систем кондиционирования и
вентиляции ищет торговых партнеров, рассмотрит предложения о загрузке
собственных производственных мощностей.
3. Запрос № 25082 Вологодская область
Российская компания, специализирующая на производстве строганных
пиломатериалов и мебели, ищет партнеров для совместного производства
мебели или комплектующих к мебели из лиственных пород древесины.
4. Запрос № 25219 Калининградская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве оборудования
для текстильной и легкой промышленности, предлагает свои услуги
предприятиям текстильной и легкой промышленности и ищет торговых
представителей и партнеров по бизнесу по всем регионам
5. Запрос № 25269 Тюменская область
Российская компания, специализирующая на поставке оборудования систем
автоматизации и КИП, производстве шкафов автоматики, инжиниринге и
внедрении систем автоматизации, а также проведении монтажных, шефмонтажных, пуско-наладочных работ, ищет бизнес-партнеров в регионах РФ.
6. Запрос № 25303 Новосибирская область
Российская
компания,
специализирующаяся
на
производстве
фармацевтической субстанции на основе яда змей, а также хитозанового геля с
ядом гадюки для облегчения болей при растяжениях, ушибах, травмах опорнодвигательного аппарата, заинтересована в поиске торговых представителей или
дилеров, а также совместного производства с фармацевтическими
предприятиями.
7. Запрос № 25318 Ульяновская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве и монтаже:
лестниц разных конструкций из различных пород дерева; ограждений из
нержавеющей стали; ограждений из нержавеющей стали и стекла;
эксклюзивных изделий из дерева, стекла, металла; нестандартных конструкций
по эскизам заказчика, ищет торговых представителей в регионах Российской
Федерации.
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!

