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Новости
Омским профилем заинтересовались компании Центральных
регионов России

Омская компания приняла участие в Международной
строительно-интерьерной
выставке
BATIMAT
RUSSIA, которая проходила в Москве с 31 марта по 3
апреля 2015 г. Участие предприятия в бизнес-миссии
организовал Евро Инфо Консультационный Центр –
Омская область. Компания занимается производством
профиля ПВХ для оконных и дверных конструкций.
На выставке было представлено все разнообразие современных технологий и
материалов в сфере архитектуры, строительства, интерьерной отделки и
предметов дизайна. Ежегодно выставку посещают около 50 тыс. специалистов со
всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. ООО «Спутник»
принимала участие в тематическом разделе «Оконные системы», с целью поиска
торговых представителей и дилеров в регионах РФ.
«Наша компания впервые принимает участие в выставке в Москве, поэтому
большинству предприятий Центрального региона мы до настоящего времени
были неизвестны. Сейчас наша продукция широко представлена в Сибирском
округе, в частности в Новосибирске, Новокузнецке, Кемерово, Барнауле, но
хотелось бы выйти и на рынок Центрального округа. Продукция, которую мы
представляем, вызывает большой интерес среди посетителей и участников
выставки. Мы уже смогли провести более 50 индивидуальных переговоров с
заинтересованными компаниями. Да, действительно универсальные системы
доборных профилей, которые мы впервые представляем на выставке, оказались
интересны и востребованы, так как не так много производителей готовы
предложить профиль такого высокого качества по доступной цене. Но
успешное продвижение нашей продукции в Центральном округе невозможно без
наличия склада или дилерского центра в центральной части России. И
обсуждению именно этого вопроса было уделено максимальное внимание при
переговорах с потенциальными партнерами», - рассказала маркетолог ООО
«Спутник» Арина Сидорчева.
По возвращении омское предприятие займется проработкой полученных на
выставке предложений.
Подробнее: здесь.

Омским предпринимателям рассказали о бизнесе с Китаем
8-9 апреля прошел семинар
стратегии устойчивого роста
примере
взаимодействия
с
компаниями».

«Построение
бизнеса на
китайскими

Участниками стали представители малых и средних
омских предприятий. Организовал семинар Евро
Инфо Консультационный Центр – Омская область,
действующий на базе Омского регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства.
Вел семинар эксперт, консультант, автор и ведущий практических обучающих
мероприятий для руководителей различного уровня Константин Савкин.
Эксперт остановился на вопросах минимизации рисков, в частности при работе с
китайскими поставщиками, отметив огромную роль постановки технического
задания на изготовление продукции в Китае. В рамках семинара Константин
Савкин рассказал, как минимизировать риски поставок из Китая, организовать
поставки с «нуля», найти китайских партнеров и придумать уникальную
стратегию выживания и развития компании. Эксперт остановился на правилах
прибыльных стартапов по работе с китайскими компаниями, методах решения
спорных ситуаций, формировании правильного мышления в вопросах
взаимодействия и ключевых правилах, определяющие отношения с партнером из
Китая. Особое внимание Константин Савкин уделил переговорному процессу,
организации прямых поставок и бизнес-этикету при работе с китайскими
партнерами.
«Если вы собираетесь вести бизнес с Китаем, неважно какой: поставлять из
Китая, поставлять в Китай, получать инвестиции из Китая, дать
инвестиции Китаю. Соответственно, первое вы должны преодолеть внутри
себя барьер времени. Вам нужно научиться относиться ко времени точно
также как относиться китаец. Я много общался с китайцами, много общаюсь
с китайцами, понимание фактора времени – один из ключевых способностей
при работе с ними. Как только вы покажете, что вы торопитесь, вам
предложат, то, что вам нужно в рамках оболочки, с точки зрения начинки и
результата – это будет абсолютна ерунда, которая вам будет неприменима.
Очень важно знать, что бизнес с китайцами – это бизнес индивидуума. Если
вы делегировали китайскую составляющую наемному сотруднику, он ушел, с
ним уйдет и Китай», - отметил Константин Савкин.
Подробнее: здесь.

Омское и немецкое предприятие создадут антенну и передатчик
На прошлой неделе Евро Инфо Консультационным Центром –
Омская область, действующим на базе Омского регионального
фонда поддержки и развития малого предпринимательства
совместно с ООО «ИнтерГео Сибирь», организована бизнес-миссия
омских малых и средних предприятий в г. Новосибирск и участие в
XI
Международной
специализированной
выставке
«Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2015».
В состав омской делегации вошло 5 омских предприятий:
1.
ООО
«Лаборатория
автоматизации
геодезических
и
фотограмметрических работ» - специализируется на выполнении
геодезических и топографических работ; инженерных изысканиях
для целей строительства; мониторинге деформации зданий и
промышленных
сооружений,
выполнении
аэросъемки
и
воздушного лазерного сканирования;
2. ООО «НПК Индустриальные геодезические системы» специализируется на космической геодезии, оборудовании и
программном обеспечении для высокоточного позиционирования;
3. ИП Мамутин А.М. - специализируется на космической геодезии,
оборудовании и программном обеспечении для высокоточного

позиционирования;
4. ООО «Метрика-Групп» - дистрибьютор отечественного и зарубежного геодезического
оборудования;
5. ООО «Геоком» - компания реализует все виды геодезических работ;

В рамках XI Международной специализированной выставки «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2015»
был представлен коллективный стенд компаний Омской области, где омские предприятия
проводили переговоры. В целом, омскими предприятиями проведено около 50 переговоров.
Так, ООО «ЛАГ» обсуждала вопросы поставки беспилотных летательных аппаратов не только с
новосибирскими компаниями, но и с предприятиями Ижевска, Ливии, Аргентины и США.
Беспилотниками
ООО
«ЛАГ»
заинтересовалось
ООО
«ВЕРХНЕЕНИСЕЙСКОЕ
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (Красноярский край), компании договорились
проработать возможность поставки омских аппаратов. Омская компания также смогла провести
переговоры с ООО «ПЛАЗ» (г. Санкт-Петербург), которое производит интересное для омичей
программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов. Велика вероятность
сотрудничества, детали которого будут прорабатываться в ближайшее время.
ООО «Индустриальные геодезические системы» и ИП Мамутин А.М., в ходе переговоров с
немецкой компанией NavXperience
достигли договоренностей о создании совместного
производства антенны и передатчика. В самое ближайшее время компании начнут детальную
проработку технической стороны вопроса. Кроме того, обсуждался проект создания наземной
инфраструктуры спутниковых навигационных систем, который вызвал значительный интерес у
немцев.
ООО «Метрика» в ходе переговоров обсуждала вопросы дистрибуции продуктов российских и
зарубежных компаний на омский рынок, также компания активно презентовала приборы,
которые она в настоящий момент реализует. В результате работы предприятие завязало
несколько полезных контактов с поставщиками геодезического оборудования из Краснодара,
Москвы и Тюмени.
В настоящее время омские предприятия занимаются проработкой вариантов сотрудничества.
Подробнее: здесь.

Электронная площадка для омской сельхозпродукции интересна Китаю
Завершилась бизнес-миссия малых и средних предприятий
Омской области на Российско-китайский форум
На прошлой неделе Евро Инфо Консультационным Центром
– Омская область, действующим на базе Омского
регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства и ЗАО «Российское агентство
поддержки малого и среднего бизнеса» организовано участие
омских малых и средних предприятий в Российскокитайском форуме «Большие возможности малого и
среднего бизнеса» в г. Пекине, КНР. Возглавил
делегацию Омской области министр экономики Омской области Вадим Чеченко.
В состав омской делегации вошло 5 предприятий:
1. ООО «Омские продукты» – сеть розничных магазинов, в которых реализуются товары омских
производителей продуктов питания;
2. ООО «Компаньон консалт» – компания специализируется на оказании полного спектра услуг
по обеспечению бизнес сотрудничества между омскими и китайскими компаниями;
3. «КХ «Лореш» ООО – крестьянское хозяйство специализируется на выращивании зерновых,
бобовых и кормовых культур (пшеница, ячмень, овес, горох, люцерна);
4. ИП Маренко Д.В. –
индивидуальный предприниматель производит и реализует мед
(гречичный / донник / подсолнечник), продукты пчеловодства (воск, пыльца цветочная);
5. ИП Воронцова О.В. – предприятие занимается дистрибуцией и продвижением продуктов
питания (кондитерские изделия, бакалея: макаронные изделия, чай, специи, консервация и
т.д.).
Российско-Китайский форум «Большие возможности малого и среднего бизнеса» организован
Министерством экономического развития России, Российско-Китайским комитетом дружбы,
мира и развития, Российско-Китайским деловым советом, Российским агентством поддержки
малого и среднего бизнеса.
Участниками форума стали представители 145 российских компаний из 38 субъектов РФ.
Организаторы отметили приоритетные направления сотрудничества – экологически чистое
сельское хозяйство, туризм, производство товаров и услуг, консалтинговые, логистические и
строительные услуги.
В первый день состоялось торжественное открытие форума, где присутствовали все омские
делегаты во главе с Вадимом Чеченко.
После пленарного заседания состоялось подписание соглашение об открытии Российского
центра при Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом. Офис китайской
ассоциации будет расположен в Сколково. Инвестиции планируется направить в сферу
робототехники и «Умных технологий».
В рамках делового визита Вадим Чеченко презентовал инвестиционный потенциал Омской
области. Кроме того, омские предприятия презентовали свою продукцию и услуги. Начальник
ЕИКЦ – Омская область Екатерина Ищенко рассказала о двух инвестиционных проектах
омских компании «Сибточмаш» и УК «Большекулачинская», а также презентовала проект по
производству OSB-плит на территории Тарского района Омской области.
После чего состоялись индивидуальные деловые переговоры между российскими и китайскими
компаниями.
Так, ZTE Corporation заинтересовалась проектом «Омские продуты» по реализации пищевой

продукции омских производителей. Кроме того, астраханское предприятие и ООО «Омские
продукты» намерены подписать меморандум о продвижении омских продуктов на рынок
Астрахани. ООО «Компаньон консалт» обсуждала вопрос создания совместных предприятий в
сфере металлообработки сРоссийско-Китайским Фондом Стратегических Инвестиций и двумя
китайскими предприятиями. ZTE Corporation выразило интерес к «КХ Лореш» ООО в части
реализации сельскохозяйственного инвестиционного проекта по выращиванию крупного
рогатого скота и переработке молока с целью дальнейшего экспорта в Китай. Кроме того,
китайская компания высказала мысль о том, что на территории Китая потребители переходят
на интернет-площадки для совершения покупок. Именно поэтому глава департамента
электронных проектов ZTE Corporation планирует создание электронной площадки, где будет
представлена сельскохозяйственная продукция в том числе омского производства в
приобретении которой заинтересованы китайские предприятия.
ИП Маренко Д.В. обсуждал с рядом китайских компаний возможность сбыта своей продукции в
Китай, а также создание совместного предприятия по производству и реализации меда на
территории Омской области.
ИП Воронцова О.В. достигла предварительных договоренностей по экспорту конфет в Китай.
По возвращению омские предприятия занялись проработкой предложенных китайскими
компаниями вариантов сотрудничества.
Подробнее: здесь.
Омские кондитерские изделия, сеялки и снековая продукция заинтересовали
крупных дистрибьюторов Монголии
Евро Инфо Консультационным (Корреспондентским) Центром –
Омская область, действующим на базе Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства организована
бизнес-миссия в г. Улан-Батор, Монголия и участие в XXIV
Международной универсальной выставке «Ворота в Азию».
В состав омской делегации вошли три производственных
предприятия:
1. ООО «Русский десерт» – производство и реализация запатентованных кондитерских изделий
(печенье сахарное и сдобное).
2. ООО "СпецАгроКомплект» – производство сеялки СКП 2.1 и запасных частей к ней и другой
сельскохозяйственной техники (борона, косилки, катки, транспортеры).
3. ООО «Экопродукт» – производство снековой продукции: арахис жареный соленый
классический и со вкусами, сухарики, гренки, чипсы пластинчатые, фисташки, семечки, рыбка
и морепродукты солено-сушеные.
Омская делегация была представлена на выставке коллективным стендом, где компании
проводили переговоры с заинтересованными в сотрудничестве предприятиями. В первый день
выставку посетило более 1500 человек. В рамках работы на стенде омские компании провели
более 35 переговоров с потенциальными партнерами.
Так, компанией ООО «Русский десерт» достигнута договоренность о поставке продукции
монгольской компании БОСА Холдинг, условия поставки прорабатываются. Такие крупные
дистрибуторы, как Circle, Bishrelt trade, Food pro Cylpro, заинтересовались продукцией омских
пищевых производственных компаний ООО «Экопродукт», ООО «Русский десерт». В
заключение дилерских договоров с компанией ООО «СпецАгроКомплект» заинтересованы
сразу 3 монгольские компании.

Подробнее: здесь.

Предстоящие мероприятия
Бизнес-миссия в Республику Беларусь и участие в Белорусском
промышленном форуме-2015
11-16 мая
Приглашаем омские компании принять участие в бизнесмиссии в Республику Беларусь в рамках Белорусского
промышленного форума-2015 (далее – Форум), который
состоится в период с 11 по 16 мая 2015 года в г. Минске.
Основная цель мероприятия – установление и
укрепление двусторонних связей между российскими и
белорусскими малыми и средними предприятиями.
Помимо биржи b2b-контактов представителям омской
делегации предлагается посетить все деловые мероприятия Форума, а также ряд
минских компаний. По согласованию будут организованы дополнительные переговоры
в г. Могилёв.
Поскольку Белорусский промышленный форум носит межотраслевой характер, он
приобрел статус межгосударственного мероприятия и имеет важное значение для
развития промышленности и других отраслей экономики Республики Беларусь.
Премьер-министр Республики Беларусь своим распоряжением ежегодно образует
организационный комитет для его подготовки и проведения.
Белорусский
промышленный
форум
– известное межгосударственное
мероприятие: в 2002 – 2013 годах в рамках форума прошли Дни в Республике Беларусь
Северо-Западного федерального округа России, Республики Мордовия, Волгоградской,
Липецкой, Новгородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Свердловской, областей,
городов Новосибирска и Омска, организованы выставка-презентация «Регионы
России», Национальная выставка Украины, презентация промышленных предприятий,
научно-технических парков и университетов Чешской Республики.
В рамках подготовки к бизнес-миссии возможно проведение маркетингового
исследования рынка Белоруссии для формирования картины отраслевой
структуры рынка, тенденциях его развития, а также списка потенциальных партнеров.
Даты проведения: 12-16 мая 2015 года
Место проведения: г. Минск и г. Могилево, Республика Белоруссия
Условия участия:
Фонд несет расходы по организации бизнес-миссии (деловые переговоры с
белорусскими компаниями, выразившими заинтересованность в омских предприятиях,
информационные материалы для компаний).
Компания оплачивает расходы, связанные с трансфером до Белоруссии, проживанием и
питанием своего представителя.
Подробнее: здесь.

Специализированная выставка для частных лиц и бизнеса
«ОмсКРЕДИТэкспо»
20 мая
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Специализированной выставке
для частных лиц и бизнеса «ОмсКРЕДИТэкспо». Выставка пройдет
одновременно
с
VI
региональным
форумом
предпринимательства «Свое дело – твой успех».
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-22 мая 2015 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Областной ЭКПОЦЕНТР (г. Омск, ул.
70 лет Октября 25, корп. 2).
ОРГАНИЗАТОР: ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности».
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Министерства экономики Омской области, Администрации г. Омска.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ: Ассоциация региональных банков
России, Омский региональный фонд поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства, Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства, Журнал
«Банки и деловой мир».
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: создание в рамках выставки единой площадки, где будет представлен
широкий спектр услуг и продукции, в полной мере удовлетворяющих потребности как рядовых
граждан, ориентированных на повышение своей финансовой грамотности и на рациональное
управление собственными средствами, так и потребности представителей бизнес сообщества,
т.е. формат «бизнес для бизнеса».
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
БИЗНЕС-УСЛУГИ
ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ПРОДУКЦИЯ. УСЛУГИ
ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ:
«круглые» столы, конференции, практические
презентации, консультационные пункты.

семинары,

мастер-классы,

тренинги,

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ:
активные граждане, ориентированные на поиск и получение квалифицированной
консультационной помощи, финансовых и других услуг; представители молодежного, научного
и бизнес сообщества, государственных, общественных организаций; представители малого и
среднего бизнеса; специалисты финансово-кредитных организаций; лица, желающие открыть
свое дело и другие потребители различных категорий товаров и услуг.
Подробнее: здесь.

Бизнес-миссия в Республику Казахстан
27 мая
Уважаемые коллеги!
Приглашаем омские компании принять участие в
бизнес-миссии в г. Петропавловск, Республика
Казахстан.
Главная цель бизнес-миссии – установление
деловое сотрудничество омских и казахстанских компаний. 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.
Петропавловск является одним из промышленных центров Казахстана. Ядро
промышленности города – Петропавловский завод тяжелого машиностроения,
выпускающий сложную буровую технику и специальную технику для добычи
нефти. Аналогов его продукции в Казахстане не выпускает ни одно предприятие.
Объем производства составляет порядка 2,9 млрд тенге.
Промышленный сектор Петропавловска представлен и другими предприятиями.
В городе производят железнодорожные вагоны, нефтяные насосы, приборы для
железнодорожного комплекса, пищевые продукты, напитки, сварные
металлические трубы, строительные панели, упаковочные материалы и др.
Энергетический комплекс обеспечивает потребности города и производит
экспортные поставки в другие районы Казахстана.
В рамках подготовки к бизнес-миссии возможно проведение маркетингового
исследования рынка Казахстана для формирования картины отраслевой
структуры рынка, тенденциях его развития, а также списка потенциальных
партнеров.
Условия участия:
Деловая программа и трансфер в г. Петропавловске организуются за счет средств
Фонда, компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание.
Фонд может оказать содействие по разработке презентационных материалов для
Вашей компании (буклет, листовка, презентация).
Компания самостоятельно оплачивает расходы, связанные с трансфером до г.
Петропавловска, проживанием и питанием своего представителя.
Подробнее: здесь.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №28959 Калининградская область
Российская компания, занимающаяся оптовой торговлей строительных
материалов, ищет клиентов-покупателей металлопроката и/или торговых
представителей в регионах РФ.
2. Запрос №28976 Пермский край
Российская компания, специализирующаяся на строительстве бассейнов,
монтаже инженерных коммуникаций,
антикоррозийной защите и
гидроизоляции , ищет подряды или субподряды, а также деловых партнеров
по оборудованию.
3. Запрос №28980 Республика Северная Осетия – Алания
Российская компания, занимающаяся предоставлением юридических
бухгалтерских услуг, ищет партнеров для сотрудничества в регионах России.

и

4. Запрос №28999 Ярославская область
Ярославский предприниматель ищет поставщиков деревообрабатывающих
предприятий.
5. Запрос №29013 Тульская область
Российская компания, специализирующаяся на разработках программного
обеспечения в области корпоративного сегмента, ищет партнеров и
контрагентов.
6. Запрос №29014 Тульская область
Российская компания, специализирующаяся на разработках в области
автоматизации бизнес-процессов, ищет партнеров и контрагентов.
7. Запрос №29018 Пермский край
Российская компания, специализирующаяся на поставках геосинтетических
изделий широкого применения (мягкая тара Big Bag, армирующие материалы
для дорожного строительства), ищет покупателей и торговых представителей в
регионах РФ.
8. Запрос №29024 Калужская область
Российская компания, специализирующаяся на переработке, сборе,
транспортировке и утилизации отходов производств, твердых бытовых отходов,
твердых коммунальных отходов, малоопасных промышленных отходов,
опасных отходов, ищет партнеров, готовых к сотрудничеству на
взаимовыгодных условиях.
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, bezuk@ved55.ru

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

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

