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Новости
В «Эксперт РА» подтвердили высокую надежность Фонда
Рейтинговое
агентство
«Эксперт
РА»
подтвердило рейтинг надежности Омского
регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства на уровне А+
«Очень
высокий
уровень
надежности
гарантийного покрытия». Прогноз по рейтингу –
стабильный. «В краткосрочной перспективе
Фонд с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение
всех обязательств по гарантиям (поручительствам) как текущих, так и
возникающих в ходе деятельности. В среднесрочной перспективе
вероятность исполнения обязательств по гарантиям является высокой в
условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей»,
- пояснили в рейтинговом агентстве.
«Приказом
Минэкономразвития
определена
необходимость
проведения рейтинговой оценки деятельности гарантийных и
микрофинансовых организаций. Фонд ежегодно подтверждает рейтинг
надежности гарантийного покрытия», - рассказал заместитель
управляющего Фондом Игорь Клюев.
Высокий рейтинг надежности гарантийного покрытия присвоен
Фонду на основании таких факторов, как высокая надежность
инвестиционных вложений Фонда, умеренно высокий уровень
доходности инвестиционного портфеля, наличие полиса сертификации
менеджмента
качества,
высокий
уровень
информационной
прозрачности.
Направлениями деятельности Фонда являются не только услуги в
сфере финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
(поручительство, микрофинансирование, грантовая поддержка), но и
консалтинг в области поиска партнеров на международных и
российских региональных рынках (Центр поддержки экспорта Омской
области, Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская область), а
также информационно-консультационная поддержка малого и
среднего предпринимательства (Центр юридического сопровождения,
региональный
call-центр
для
предпринимателей,
сайт
«Административным барьерам – Нет!»).

Омское предприятие проведет работы по увеличению
нефтепритока на одном из скважинных объектов в Иране
Таков результат бизнес-миссии омских предприятий во главе с
заместителем
Председателя
Правительства
Омской
области,
Министром экономики Омской области Александром Третьяковым в
Исламскую Республику Иран. Визит был организован Министерством
экономики Омской области, Центром поддержки экспорта Омской
области, действующим на базе Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства при содействии
Некоммерческого партнерства «Сибирское машиностроение» и
приурочен к проведению XIV Международной Тегеранской
промышленной выставки. Омскую область в Иране представляли 7
малых и средних предприятий, занятых в машиностроительной отрасли
и сфере производства оборудования для нужд нефтегазовой и
нефтехимической промышленности: ООО «НАВИГАТОР», ООО «КСКСервис», ООО «Омский завод трубопроводной арматуры», ООО
«Научно-производственное объединение «Сибэлектрощит», ЗАО
«Поликон», ООО «Научно-производственный центр «Диагностика,
надежность
машин
и
комплексная
автоматизация»
(«НПЦ
«Динамика») и ООО «Тесей».
В первые дни делового визита омские предприниматели посетили
XIV Международную Тегеранскую промышленную выставку, где
провели переговоры с иранскими и тегеранскими компаниями, а также
познакомились
с
полным
спектром
продукции
иранского
машиностроения.
В рамках выставки нефтесервисная компания ООО «НАВИГАТОР»
обсудила возможность финансирования иранским венчурным фондом
своих проектов. Иранцев интересовала возможность поставок из России
в Иран корпусов для трансформаторных подстанций, производимых
омским НПО «Сибэлектрощит». Три иранские компании, занятые в
сфере производства универсальных резинотехнических изделий для
нужд различных отраслей промышленности заинтересованы в
приобретении оборудования омской компании ЗАО «Поликон».
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
экономики Омской области Александр Третьяков, управляющий
Фондом Вячеслав Федюнин и генеральный директор НП «Сибирское
машиностроение» Валерий Жильцов встретились с заместителем главы
Организации содействия торговли Ирана, – господином Бадри и

директором департамента Европы и США, – господином Иран Томахом.
Господин Бадри отметил, что в последнее время внешнеторговое
сотрудничество между Россией и Ираном заметно усиливается, что
выражается в частых деловых визитах сторон. Так, по словам господина
Бадри, в настоящее время в Москву с официальным визитом
отправились
иранские
производители
сельскохозяйственной
продукции, а Тегеран за последний месяц посетило несколько
делегаций из регионов России.
Александр
Третьяков
презентовал
заместителю
главы
Организации
содействия торговли Ирана - господину
Бадри и директору департамента Европы и
США - господину Ирану - Томахому
промышленный
и
инвестиционный
потенциал Омской области, представил
информацию о ключевых предприятиях
региона и выпускаемой продукции, а
также о существующих проектах регионального значения.
По итогам встречи Александр Третьяков подчеркнул необходимость
визита делегации деловых кругов Ирана в Омскую область с целью
развития сотрудничества и выразил заинтересованность в установлении
долгосрочных внешнеэкономических связей между Омской областью и
Ираном. Иранская сторона, в свою очередь, обязалась содействовать в
установлении контактов с местными предприятиями и реализации
мероприятий по продвижению омских компаний на рынок Ирана,
включая предоставление аналитической информации о различных
рынках и предоставление преференций при участии в выставочных
мероприятиях.
Для омских предприятий при содействии Торгпредства России в
Исламской Республике Иран организованы индивидуальные встречи и
переговоры с потенциальными партнерами в Иране.
Омская компания НПО «Сибэлектрощит» провела переговоры с
рядом предприятий в ходе которых достигнуты договоренности с двумя
крупными
электроэнергетическими
холдингами
представлять
взаимные интересы на российском и персидском рынках, одной из
крупных иранских компаний НПО «Сибэлектрощит» было предложено
участвовать в тендерных процедурах на поставку трансформаторов и

комплектных подстанций, а также в рамках реализации интересов
иранского и омского предприятия рассмотрена возможность бартерных
поставок и дистрибьюторских схем.
Генеральный директор ЗАО «Поликон» Евгений Черемных посетил
иранский завод, находящийся в Тегеране. Техническое руководство
предприятия заинтересовалось оборудованием омского производителя
для обрезинивания металлокорда и деталей шин, для транспортировки
и разгрузки технического углерода и развески химикатов.
Продукция ООО «КСК-Сервис», представленная высокопрочными
пружинными и беспружинными клапанами, предназначенными для
поршневых компрессоров, заинтересовала специалистов Национальной
нефтехимической компании, которая ежегодно приобретает и
ремонтирует
тысячи
поршневых
компрессорных
устройств,
задействованных практически во всем спектре производств компании.
Уникальная конструкция беспружинных клапанов, выпускаемых ООО
«КСК-Сервис», в несколько раз увеличивает надёжность устройств, а и
их внедрение позволяет заметно снизить затраты на ремонт
оборудования и убытки от остановки компрессоров. Стороны
обсуждают условия возможной поставки продукции ООО «КСКСервис».
По результатам переговоров ООО «НАВИГАТОР» и иранское
предприятие подписали Протокол собрания, предусматривающий
полное представление технических и операционных возможностей
ООО
«НАВИГАТОР»
техническому
руководству
иранского
предприятия, последующую комплексную оценку предоставленных
сведений и, в случае положительного решения по результатам
проведенной оценки, подписание подрядного соглашения на оказание
ООО «НАВИГАТОР» услуг по обработке нефтяных скважин Заказчика.
В этот же день ООО «НАВИГАТОР» подписало с тегеранской
компанией по реализации промышленных проектов Меморандум о
взаимопонимании, предусматривающий пробное проведение работ по
увеличению нефтепритока на одном из скважинных объектов,
находящихся в ведении тегеранского предприятия.
В Исламской Республике Иран омские предприятия достигли
предварительных договоренностей, установили необходимые для
проработки контакты и сейчас готовят информацию для иранских
компаний.

Предприятия Республики Армения заинтересованы в
сотрудничестве с омскими компаниями
21-25 октября проходит бизнес-миссия омских предприятий в
Республику Армения. Деловой визит организован Центром поддержки
экспорта Омской области, действующим на базе Омского регионального
фонда поддержки и развития малого предпринимательства. В составе
делегации 3 омские компании: ООО «Ланьсье», ООО «Внешторгресурс» и
ООО «Сибирская арматура».
В первый день пребывания омской делегация в Республике Армении
состоялась контактно-кооперационная биржа с представителями
предприятий Республик Армения, государственных структур и бизнесобъединений. Биржа проходила в одном из крупнейших бизнес-центров г.
Ереван «Элит Плаза». С приветственным словом к участникам обратился
директор Торгово-промышленной палаты г. Ереван Карен Мартиросян,
который подчеркнул важность дружественных отношений при
установлении деловых контактов между предприятиями Омской области и
Республики Армении. После чего состоялись индивидуальные переговоры
омских компаний с предприятиями Республики Армения.
Омское предприятие ООО «Лансье» провело переговоры с 10
армянскими компаниями. Так, одно из предприятий заинтересовано в
приобретении электромобилей и мини погрузчиков омского производства,
другое армянское предприятие предложило ООО «Ланьсье» рассмотреть
новое направление деятельности – создание совместного предприятия на
территории Армении по производству тентов для автомобилей.
Планируется,
что
омское
предприятие
займется
техническим
обеспечением
будущего
производства
необходимым оборудованием.
Представитель дилерского предприятия
по реализации химической продукции в
Республике Армения выразил готовность стать
дистрибьютором омской компании ООО
«Внешторгресурс» на рынке Армении и
соседних стран.
Особый интерес вызвала продукции
компании ООО «Сибирская арматура», к которой выстроилась целая
очередь из желающих узнать более подробно о технических
характеристиках. Все заинтересованные партнеры получили первичную
информацию и готовы более предметно обсудить варианты
сотрудничества.
Программой бизнес-миссии запланирован ряд
переговоров и официальных встреч для омских предприятий в оставшиеся
дни делового визита.

Омские экспортеры готовы к таможенному аудиту
28 октября Евро Инфо Корреспондентским
Центром – Омская область организован
бесплатный семинар для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
«Таможенный аудит: основные ошибки
участников
внешнеэкономической
деятельности».
Об ошибках участников внешнеэкономической деятельности и
таможенном аудите, как методе их устранения рассказала Галина Донцова.
Галина Николаевна имеет богатый опыт консультирования и
сопровождения внешнеторговых сделок, на ее счету служба в таможенных
органах и руководящий пост в группе таможенной практики компании
«Эрнст энд Янг». Стоит отметить, что Галина Донцова – практик, именно
поэтому в ходе семинара все термины были наглядно подкреплены
практическими примерами. В ходе семинара Галина Николаевна
рассказала о методах, объектах и целях проведения таможенного аудита.
Так, объектами таможенного аудита являются таможенная стоимость
товаров, их классификация и таможенное оформление.
Омские предприниматели познакомились с шестью методами
определения таможенной стоимости. Галина Донцова отметила, что при
заполнении таможенной декларации необходимо помнить, если Вам для
определения таможенной стоимости подходит первый метод, то
последующие методы вы использовать не можете. Более того, выбранный
метод определения таможенной стоимости товаров необходимо
обосновать. В случае неверного определения таможенной стоимости,
повлекшей недоплату таможенной пошлины согласно законодательству
предприниматель несет административную ответственность и должен
будет оплатить штраф в размере 200% неуплаченной таможенной
пошлины.
В
рамках
семинара
рассмотрели
отношения
с
таможенным
представителем (брокером), а также вопросы соблюдения правил
пользования товарами в соответствии с заявленной таможенной
процедурой. В завершении Галина Донцова рассказала о правах и
обязанностях таможенных органов и участников внешнеэкономической
деятельности при проведении таможенных проверок. А также о правах и
ответственности
добросовестных
покупателей
при
проведении
таможенного контроля в отношении импортных товаров, приобретенных
на внутреннем рынке.

Предстоящие мероприятия
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
Российские предложения:
1. Запрос № 26102 Волгоградская область
Российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
весов и везоизмерительного оборудования, ищет торговых представителей и
дистрибьюторов в регионах РФ.
2. Запрос №26105 Мурманская область
Российская компания, специализирующаяся на продаже живых цветов и
композиций, ищет поставщиков цветов и флористических товаров.
3. Запрос № 26209 Волгоградская область
Российская компания, специализирующаяся на продаже
изделий, ищет поставщиков в регионах.

кондитерских

4. Запрос № 26320 Тульская область
Российская
компания,
специализирующая
в
области
финансового
моделирования,
информационной
безопасности,
бизнес
аналитики.
Моделировании сложных (в том числе и социальных) систем, ищет
предложений о совместной деятельности.
5. Запрос №26345 Ставропольский край
Российская группа компаний, специализируется на производстве резиновой
крошки, резиновой плитки, резиновых бесшовных покрытий, осуществляет
монтаж резиновых покрытий. Ищет торговых представителей и
дистрибьюторов,
строительные
компании,
ведущие
строительство
многоквартирных домов, социальных объектов в регионах РФ.
6. Запрос № Санкт-Петербург 26348
Российская компания, занимающаяся производством и продажей модной
женской одежды больших размеров, ищет компании, производящие ткани и
специализирующиеся на продаже женской одежды больших размеров.
7. Запрос № 26351Санкт-Петербург
Российская компания, занимающаяся производством и продажей собственной
продукции (радарная и магнитная техника для транспорта и строительства),
ищет торговых представителей, организации для создания совместного
предприятия и взаимного производства.
8. Запрос № 26407 Краснодарский край
Краснодарское КФХ, специализирующееся на выращивании ягодных культур
(смородины, малины, ежевики, крыжовника, земляники (клубники) и других
ягодных культур), заинтересовано в поиске новых партнеров-поставщиков
саженцев и посадочных ягодных культур.
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!

