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Новости
Экспорт зерна в Китай – новое направление для омских аграриев
В Областном Экспоцентре состоялся семинар на
тему «Требования к организациям – экспортерам
и
фитосанитарные
требования
Китайской
Народной
Республики
к
пшенице,
экспортируемой из Российской Федерации в
КНР».
Организаторами
выступили
Центр
поддержки экспорта, действующий на базе
Агентства развития и инвестиций Омской области,
Омская торгово-промышленная палата.
В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, Управления Россельхознадзора по
Омской области, ФГБУ «Омский референтный центр Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору», Омского Агентства фирменного
транспортного обслуживания Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО
«РЖД», а также субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в
агропромышленной сфере.
Омские аграрии успешно занимаются растениеводством в регионе, получают
хороший урожай, обеспечивая потребности не только Омской области, но и других
регионов РФ. Однако цена зерна внутреннего рынка на порядок ниже цен
зарубежного, поэтому экспорт продукции столь заманчив для омских
предприятий.
«Много вопросов предстоит решить, но перспективы, на мой взгляд, на
сегодняшний день в нашем сельском хозяйстве лежат в экспортном
направлении. Перспективы нужно развивать не только в поставке зерна, но и в
переработке. Но на начальном этапе научиться работать с Китаем в области
их требований можно с зерном», - добавил генеральный директор Агентства
развития и инвестиций Омской области Вячеслав Федюнин.
Напомним, что в конце марта 2016 года Агентство развития и инвестиций Омской
области организовало бизнес-миссию в Китай г. Маньчжурия. Омские компании
подписали соглашения о намерениях на поставку зерна. Теперь у компаний,
заинтересованных в экспорте пшеницы в Китай, появилась четкая схема
реализации работы в этом направлении. Омским аграриям следует уже сейчас
обратиться в Управление Россельхознадзора по Омской области для регистрации
в качестве потенциального экспортера и успешного прохождения всех этапов
контроля.
В рамках дальнейшей работы Управление Россельхознадзора по Омской области
готово вести информационно-консультационную работу, а Агентство развития и
инвестиций Омской области готово оказать содействие малым и средним
компаниям по поиску партнеров и подготовке экспортной документации.
Подробная информация здесь.

Доступные для омских компаний экспортные возможности
В областном экспоцентре состоялся семинар на тему
«Экспортные возможности омской продукции на
зарубежных рынках: Казахстан, Киргизия, Армения,
Грузия». Организатором выступил Центр поддержки
экспорта, действующий на базе Агентства развития и
инвестиций Омской области. Семинар вызвал
большой интерес у представителей малого и среднего
бизнеса,
т.к.
указанные
страны
являются
историческими партнерами Омской области. Большинство омских компаний
начинают экспорт с Казахстана. Организация логистических схем не представляет
особых трудностей.
Семинар проводила Наталья Подгорецкая, генеральный директор Агентства
бизнес-коммуникаций DIRECT (г. Санкт-Петербург), член общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», Председатель Комитета по
развитию экспорта и импорта.
Наталья Подгорецкая начала с особенностей экспорта в Грузию. «Согласно
рейтингу Doing Business Грузия по показателю начала бизнеса на 6 месте, т.е.
в этой стране довольно легко можно открыть любое предприятие. По
получению разрешений на строительство занимает 11 место, регистрация
прав собственности – 3 место, получение кредитов – 7 место, защита
инвесторов – 20 место, выплата налогов – 40 место, внешняя торговля – 78,
исполнение контрактов - 13. Последний пункт намного улучшился, т.к. в
прошлом году был 18, это показывает, что большинство контрактов не
требуют страхования, что привлекательно для экспортера…На сегодняшний
день перспективы Грузии оцениваются очень высоко. Страна является
стабильной
с
точки
зрения
макроэкономических
факторов»,
прокомментировал эксперт.
Грузия импортирует довольно много европейских товаров, однако конкуренцию
по цене и качеству могут составлять российские производители. В 2015 году
делегация из Омской области, организованная Центром поддержки экспорта,
вызвала повышенный интерес и внимание со стороны государственных структур
Грузии, деловых кругов и СМИ, поэтому по итогам деловой поездки для всех
участников открылись интересные возможности для экспорта химической и
нефтехимической продукции, строительных материалов, кондитерских изделий,
медикаментов и т.д. В начале августа 2016 года будет организован повторный
визит, в котором могут принять участие омские малые и средние компании из
различных сфер деятельности.
Особый интерес у компаний, занимающихся экспортом, вызывает Армения.
Армянские предприятия заинтересованы в импорте российских технологий и
оборудования, в приобретении продукции добывающей и перерабатывающей
отраслей, а также в импорте продовольственной и фуражной пшеницы, ячменя,
кукурузы, сои, соевого шрота и других комбикормов для животных и птиц и
множества других товарных позиций. Два года подряд омские компании

принимали участие в бизнес-миссиях в Армению и заключали экспортные
контракты на поставку различной продукции, в июне 2016 года малые и средние
предприятия могут стать участниками бизнес-миссии в г. Ереван.
Армения имеет еще одну особенность, связанную с соседним Ираном. «Армения
ждала снятия экономических санкций с Ирана больше, чем кто бы то ни было…
Сейчас Армения позиционирует себя как транзитная территория для
товаров, которые могут быть экспортированы из России в Иран или из Ирана
в Россию…», - обозначила Наталья Подгорецкая. Армения предпринимает
попытки организации постоянных поставок, однако рынок Ирана специфичен и
более развит, чем рынок Армении. Они не стояли на месте, а вкладывали деньги в
свое внутреннее развитие, поэтому отработка данного механизма экспорта требует
времени.
Особо эксперт отметила Казахстан, который осуществил самое большое
количество реформ среди государств мира – 19 реформ в семи из десяти
тематических областей. Страна отличается готовностью импортировать
различные группы товаров, начиная от сельхоз продукции (овощи и фрукты) до
сложного технологического оборудования, автомобилей, специальной техники,
продукции машиностроения.
Наталья Подгорецкая пояснила: «28 января 2014 года вступил в силу новый
Закон о государственных закупках РК, отменивший преимущества
казахстанских поставщиков при участии в тендерах. Теперь российские
компании могут на равных условиях с казахстанскими участвовать и
побеждать в закупках Казахстана».
В рамках содействия омским компаниям по выходу на данный рынок Центр
экспорта планирует организовать участие предприятий в двух выставочных
мероприятиях:
международной строительной выставке «KazBuild-2016» в
сентябре и международной выставке «WorldFood Kazakhstan 2016 - Пищевая
промышленность» в ноябре.
Киргизия также обладает своими особенностями, отметил эксперт. «С
открытием таможенной границы Кыргызстана с ЕАЭС импорт в Республику
превысил экспорт. Если поначалу наблюдался вывоз овощей, фруктов,
текстильной продукции в Казахстан и Россию, то сейчас, по данным
Министерства экономики страны, импорт превышает экспорт…», рассказала Наталья Подгорецкая. Возможные ниши для российского экспорта:
энергетическое оборудование, сельскохозяйственная техника, (зерноуборочные
комбайны, колесные трактора, навесная техника для тракторов), минеральные
удобрения (азотные, калийные, и пр), лесоматериалы, металлопродукция,
очистительное оборудование (различные фильтры), туризм и инновации в
энергетике, IT, медицине, промышленности.
В целом, эксперт дала практические рекомендации по выходу омских компаний
на рынки Казахстана, Киргизии, Армении и Грузии. Были рассмотрены кейсы
российских предприятий, наладивших постоянный экспорт.

Популярность омского музыкального оборудования за рубежом растет
с каждым годом
Омский
производитель
музыкального
оборудования - компания «АМТ Корпорация»
приняла
участие
в
международной
специализированной
ярмарке
музыкальных
инструментов,
музыкальных
компьютерных
программ,
технического
обеспечения
и
аксессуаров Musikmesse, которая ежегодно
проходит во Франкфурте-на-Майне, Германия.
Международное музыкальное событие за 25 с лишним лет завоевало славу
выставки номер один в области производства музыкальных инструментов.
Помимо музыкальных производителей участниками Musikmesse стали
музыкальные учебные заведения, продюсерские центры, дизайнерские студии и
звукозаписывающие компании.
В течение 4-х дней производители музыкальных инструментов, профессионалы,
полупрофессионалы и просто любители встречаются во Франкфурте на Майне,
чтобы познакомиться с музыкальными новинками со всего мира.
Участие омской компаний «АМТ Корпорация» в выставке организовал Центр
поддержки экспорта Омской области, действующий на базе Агентства развития и
инвестиций региона.
«АМТ Корпорация», экспортирующая музыкальное оборудование в более чем 46
стран мира, была представлена на выставке собственным стендом, где и провела
около 100 переговоров. Стоит отметить, что омское предприятие ежегодно с 2003
года принимает участие в Musikmessе.
По словам директора «АМТ Корпорация» Яна Маричева, предварительные
договоренности о приобретении музыкального оборудования достигнуты с 28
компаниями из разных стран мира, среди них, испанское, французское и
немецкое предприятие.
Кроме того, директор «АМТ Корпорация» отметил, что уже существующие
контрагенты обращают внимание на то, что предприятие развивается.
«Все наши существующие контрагенты видят, что мы развиваемся, видят
наши новики. Из аналогичных производителей нами заинтересовалась
немецкая компания и предложила разработать для них готовое изделие. Сейчас
стоимость услуг российских инженеров гораздо ниже, чем зарубежных, при
высоком качестве работ, что и является несомненным конкурентным
преимуществом», - заключил директор «АМТ Корпорация» Ян Маричев.
В планах компании принять участие в еще одном крупном событии музыкальной
сферы в США.

Консул КНР оценил производство муки в Омской области
В рамках рабочего визита Генеральный Консул
КНР в г. Екатеринбурге Тянь Юнсян посетил
компанию «Марьяновский КФХ», являющегося
постоянным клиентом РИЦ-Омская область.
Экскурсию по производственному предприятию
для членов официальной делегации провел глава
Марьяновского поселения, директор КФХ Илья
Баринов и исполнительный директор Виталий
Колмаков. Генеральному Консулу продемонстрировали производственные
мощности предприятия, технологические этапы и осуществляемый контроль
качества.
В ходе визита Генерального консула на предприятие состоялось обсуждение
вопросов поставки зерновых и масличных культур, выращенных в Омской
области. Напомним, что ранее в марте состоялся визит омских деловых и
официальных кругов в Маньчжурию, КНР, по итогам которого заключен ряд
соглашений о намерениях в сфере поставки продукции омского производства. В
настоящее время решается вопрос об определении квот на зерновые культуры с
китайской стороны.
От Омской области на встрече присутствовали директор ООО «Марьяновский
КФХ» Илья Баринов, директор ООО «Измайловское» Владислав Ратковский,
директор ООО «Группа компаний «ЕВК» Евгений Колягин, а также
представители министерства экономики Омской области, министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области, администрации г.Омска, Агентства
развития и инвестиций региона.
Казахстанским коллегам представили инвестиционные проекты и
предложение по бизнес-туризму
Состоялся круглый стол официальных и деловых
кругов Омской области и Казахстана.
Республика
Казахстан
является
основным
внешнеэкономическим
партнером
Омской
области. В 2015 году Казахстан занял первое место
среди основных стран-партнеров Омской области
во внешней торговле. Внешнеторговый оборот
Омской области с Казахстаном в 2015 году
составил 364,1 млн. долларов США, из которых 60,8% приходится на экспорт
Омской области.
В структуре экспорта Омской области ведущие позиции занимает продукция
машиностроения,
нефтехимической
отрасли
и
продовольственные
потребительские товары.

В рамках официальной части делового визита делегации Республики Казахстан
гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Вячеслав
Федюнин представил основные направления работы Агентства, а также несколько
инвестиционных проектов, которые могут быть интересны казахстанским
партнерам для совместной реализации на территории Омской области.
Гендиректор Агентства презентовал казахстанским коллегам возможности по
бизнес-туризму в Омскую область, обозначив, что на данный момент
сформировано три пакетных предложения – «бизнес», «эконом» и «премиум».
«Мы сформировали сегодня новый пакет услуг – это деловой туризм.
Приглашаем ваших предпринимателей в Омскую область для поиска
партнеров и установления сотрудничества. В рамках визитов мы готовы
точечно организовать деловые контакты, офис, сопровождение, трансфер,
проживание и все, что нужно для успешного взаимодействия с омским
бизнесом», - рассказал Вячеслав Федюнин.
Гендиректор Агентства представил инвестиционные проекты Омской области по
строительству заводов по производству OSB-плит в Тарском районе, производству
технической
керамики
и
комбината
по
глубокой
переработке
сельскохозяйственной продукции, а также проекты по организации производства
композитных материалов на основе базальтовых и арамидных волокон, яичного
порошка и миндальной муки.
Министр экономики Омской области Оксана Фадина отметила значимость
создания совместных предприятий и производственной кооперации в области
агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств.
Казахстанские коллеги выразили заинтересованность в совместной реализации
ряда проектов на территории Омской области, в частности, по производству OSBплит и композитных материалов на основе базальтовых и арамидных волокон.
Как подчеркнул Вячеслав Федюнин, данные инвестиционные проекты имеют
высокую степень проработки, в том числе для них подготовлена финансовая
модель.
Агентство развития и инвестиций Омской области направит инвестиционные
проекты казахстанским партнерам для более детального ознакомления. Кроме
того, Министерство экономики Омской области направит информацию о
налоговых льготах и преференциях для инвесторов. И как отметили
представители казахстанских предприятий, наличие в регионе регламента
сопровождения проектов по принципу «одного окна» является несомненным
преимуществом.
В деловой части мероприятия состоялось более 50 переговоров между омскими и
казахстанскими предприятиями.

Мероприятия
VII Региональный форум предпринимательства «СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ
УСПЕХ»
Приглашаем омские малые и средние предприятия
принять участие в VII Региональном форуме
предпринимательства «СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ
УСПЕХ» с 19 по 21 мая 2016 года!
Выставка пройдет в областном Экспоцентре
одновременно с VII Региональным Форумом
предпринимательства «Свое дело – Твой успех» и ярмаркой местных
товаропроизводителей «Сделано в Омске» !
Основные цели:
- Определение выставки как социально ориентированной и направленной на
повышение финансовой грамотности населения, развитие культуры управления
собственными средствами граждан.
- Активизация социальной активности бизнеса, деловой и инвестиционной среды
для предприятий малого и среднего бизнеса, что актуально в рамках реализации
основной задачи на 2016 г.: импортозамещения и импортоопережение.
- Оказание консультационной, информационной и практической помощи
различным категориям посетителей.
- Расширение деловых связей, поиск новых контактов, форм сотрудничества, поиск
партнеров, инвесторов. Обмен опытом предпринимательской деятельности.
Место проведения:
Областной Экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2): выставочный
павильон и Конгресс-холл.
Основные тематические разделы выставки:
- Бизнес-услуги.
- Инновации. Продукция. Услуги. Технологии.
- Образование для бизнеса.
- Инфраструктура поддержки предпринимательства.
надзорные органы.

Контролирующие

и

К участию приглашаются:
Предприятия, организации, компании, оказывающие услуги и представляющие
продукцию, как для представителей бизнеса, т.е. формат В2В, так и для рядовых
посетителей.
Подробная информация здесь.

Мастер-класс «Расширение внешнеэкономических горизонтов:
сотрудничество с Японией»
Приглашаем Вас принять участие в мастер-классе
«Расширение
внешнеэкономических
горизонтов:
сотрудничество с Японией» который состоится 20 мая 2016
года в 13-30 в зале пленарных заседаний Конгресс-холла
областного Экспоцентра (г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25,
к. 6, 4 этаж).
В рамках мастер-класса будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Потенциал развития российско-японских отношений в сфере привлечения
японских инвестиций и технологий.
2. Выход на рынок Японии.
3. Управление рисками при организации бизнеса с японскими партнерами.
4. Нюансы японского менталитета при ведении бизнеса для успешного партнерства
Подробная информация здесь.

Семинар «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ»
Приглашаем Вас на семинар «Предприниматель на
рынке интеллектуальной собственности. европейский
опыт», который состоится 20 мая 2016 года.
В программе семинара:
- Понятие объектов ИС и система защиты авторских прав
на объекты ИС.
- Научно-технологическое сотрудничество РФ – страны ЕС: опыт, факты,
тенденции, перспективы. Трансфер технологий: сети, принципы работы,
возможности.
- Опыт международного научного сотрудничества (Седьмая рамочная программа).
- О возможностях участия российских компаний в программе Horizon-2020.
- Информационная поддержка по защите объектов ИС в Европейской сети
предпринимательства.
Роль
эффективного
управления
активами
(ИС)
в
повышении
конкурентоспособности МСП (европейский и национальный опыт).
- Процедуры патентования изобретений в ЕС в соответствии с Договором о
патентной кооперации, Европейской патентной конвенцией.
- Правовая охрана ИС на европейском и национальном уровнях (Судебная
практика).
Эксперт: Константин Иванов (Европейский Союз) - кандидат юридических наук
(нострафицирован в степень доктора права в Литовской Республике). Советник по
российскому праву адвокатского бюро Dominas &Partners (Европейский Союз).
Эксперт-практик по правовому сопровождению международных сделок и
составлению юридических заключений в ЕС. Консультант по правовой охране

интеллектуальной собственности на европейском уровне в проекте «Реактор
Коммерциализации российских разработок на международных рынках». Эксперт
по вопросам правового регулирования поддержки предпринимательства в ЕС.
Автор более 90 публикаций и монографий в области международного права, права
Европейского Союза.
Также запланированы 2 видеконференции с экспертами из области защиты прав
интеллектуальной собственности:
Видеоконференция по вопросу государственной программы поддержки
международного научно-технологического сотрудничества предприятий и
проблеме взаимодействия промышленности и бизнеса с государственными
университетами и научно-исследовательскими учреждениями.
Ольга Видякина (г. Москва) - к.э.н., LL.M. Член Комитета по интеллектуальной
собственности Торгово–промышленной палаты РФ. Член Научно-технического
совета Роспатента. Доцент кафедры УИиКИС
Российской государственной
академии интеллектуальной собственности (РГАИС). Автор и руководитель
научно-образовательного проекта «Интеллектуальный десант». (30 минут).
Видеоконференция по вопросу обеспечения правовой охраны ноу-хау в Европе, а
также по теме «Европейский патент и унитарный патент: существующая практика
и будущие сценарии».
Мариэлла Массаро (г. Турин, Италия), старший юрист и адвокат юридической
фирмы Jacobacci & Associates и Франческо Кимини, партнер фирмы Jacobacci &
Partners (г. Турин, Италия). (30 минут).
Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области может посетить
семинар по обозначенной теме – бесплатно.
Подробная информация здесь.
Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса — 2016
Приглашаем вас принять участие в РоссийскоКитайском деловом форуме малого и среднего
бизнеса — 2016.
Место проведения: Россия, г. Сочи, Главный
медиацентр.
Время проведения: 30-31 мая 2016 г.
Организаторы участия омской делегации: Региональный интегрированный
центр – Омская область (далее РИЦ-Омская область), действующий на базе АО
«Агентство развития и инвестиций Омской области»
Миссия Форума: развитие действующей на постоянной основе площадки
прямых контактов представителей бизнес-кругов РФ и КНР и организаций,
вовлеченных в формирование благоприятной деловой среды, а также создание
позитивных условий для развития сотрудничества малого и среднего бизнеса двух

стран, включая практические инструменты и механизмы взаимодействия,
презентация инвестиционных проектов.
В рамках мероприятия состоится большая биржа контактов с китайскими
партнерами.
Темы пленарных заседаний:
«Россия и Китай - сегодня и завтра: Великий Шелковый путь малого и среднего
бизнеса»
«Презентация инвестиционного потенциала регионов и компаний Российской
Федерации»
«Презентация регионов Китайской Народной Республики»
В рамках деловой программы пройдут свыше 15 профильных мероприятий:
пленарное заседание, круглые столы, презентации и семинары компаний.
Ожидаемое количество участников: не менее 800 человек;
от РФ — не менее 500 человек;
от КНР — не менее 300 человек.
Дополнительная информация: russia-china-forum.ru
Условия участия:
Проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка раздаточного
материала за счет средств участника. Деловая программа (оплата обязательных
регистрационных сборов, подбор партнеров) за счет средств РИЦ-Омская область.
Подробная информация здесь.
Биржа деловых контактов в рамках Международной выставки
деревообрабатывающей промышленности
Экономическая палата Каринтии и Экономическая палата
Австрии приглашают омские предприятия, занятые в
сфере деревообработки и продажи пиломатериалов,
принять участие в бирже деловых контактов в в г. Клагенфурт-ам-Вёртерзе
(Австрия) 1 сентября 2016 года.
Тематики мероприятия:
Строительство деревянных домов
Деревообрабатывающее оборудование
Технологии лесозаготовки
Биоэнергетика
Транспорт и логистика
Условия участия: участие в бирже контактов (B2B-встречи) БЕСПЛАТНО!
Компания оплачивает проезд, проживание и питание своего представителя.
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
17092 - Российская компания, занимающаяся поиском партнеров в США
с целью экспорта российских товаров и услуг ищет партнеров в России.
17096 - Российская компания из Липецкой области ищет партнеров для
строительства ледового дворца.
17162 - Российская компания, работающая в сфере информационных
технологий, ищет заказчиков, с целью предоставления услуг по
разработке веб-сайтов, веб-приложений и фирменного стиля.
17184 - Российская компания, специализирующаяся в области
изобретения и производства медицинской техники, ищет торговых
представителей в регионах РФ и за рубежом.
17195 - Новосибирская компания заинтересована в поиске партнеров для
промышленного производства лекарственных растений.
17196 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
термобелья, ищет партнеров для сбыта продукции.
17198 - Технологии водоподготовки, очистки и кондиционирования
питьевой воды и сточных вод.
17234 - Российский производитель фторполимерной продукции ищет
партнеров с целью реализации продукции в рамках договора о торговом
посредничестве, договора об услугах по сбыту продукции.
17285 - Российская компания, работающая в сфере информационных
технологий, ищет клиентов с целью предоставления услуг по разработке
электронных обучающих курсов и программ автоматизации HRпроцессов.
17286 - Российская охранная компания ищет партнеров в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья для оказания им услуг в сфере
безопасности.
17300 - Новосибирское крестьянское фермерское хозяйство (КФХ),
специализирующееся на животноводстве, заинтересовано в поиске
партнеров для заключения соглашения о совместном производстве.

Координаты

АО «Агентство развития
Омской области»

и

инвестиций

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-80-17
e-mail: arvd@mail.ru

www.arvd.ru

Региональный Интегрированный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-88-77
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

