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Новости
Омская молотилка будет работать на предприятии Казахстана
В конце июля в Центр поддержки экспорта Омской области (далее
Центр) через систему онлайн консультаций «RedHelper» поступил
электронный запрос на поиск с/х молотилки. «RedHelper» - программа,
привязанная к сайту Центра, с возможностью быстрого обмена
сообщениями между посетителями и администраторами. Запрос
поступил из Казахстана, интересовала молотилка конфигурации
МПС – 1М.
Специалисты информационно-консультационного сектора по вопросам
заключения международных контрактов изучили электронные
представительства компаний-экспортеров Омской области, которые
представлены на сайте Центра. Компания ООО «Базис», занята в сфере
производства сельскохозяйственной техники и оборудования
подтвердила наличие установки на складе.
Состоялись
деловые переговоры, в ходе которых специалистами
Центра поддержки экспорта для компаний были подобраны наиболее
оптимальная форма оплаты и условия поставки оборудования. По
факту оплаты, молотилка доставлена компании ТОО «Курс-Инвест
Актобе» в Казахстан.

Состоялись трехдневные консультации по требованиям
Таможенного союза к безопасности пищевой продукции
С 18 по 20 июля 2013 года состоялись трехдневные
консультации на тему: «Система менеджмента
безопасности пищевой продукции. Разработка и
внутренние проверки систем качества и безопасности,
основанных на принципах ХАССП и стандартах ГОСТ Р
ИСО 22000-2007 и ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 220021:2009».
На консультациях присутствовало 40 СМСП Омской
области.
По
итогам
мероприятия
участники
консультаций
получили
удостоверения
краткосрочного повышения квалификации.
Красноярский эксперт по сертификации менеджмента качества, ведущий аудитор
по системе менеджмента DQS (Германия), OQS (Австрия) Ирина Борисовна
Лебедева, рассказала о системе менеджмента безопасности пищевых продуктов
(система ХАССП). Консультации сопровождались деловыми играми.
Система ХАССП станет обязательной для внедрения на малых и средних
предприятиях с 15 февраля 2013 года. Внедрять ее сможет только специалист
прошедший курс обучения и имеющий соответствующее удостоверение.
Благодаря Центру поддержки экспорта Омской области и НЧОУ «Академии
качества и стандартизации» специалисты 40 компаний получили такие
удостоверения, они смогут уже сейчас начать внедрение данной системы.
Также в рамках консультаций прошли встречи с представителем
Роспотребнадзора, который пояснил порядок проведения государственного
контроля и надзора, а так же нюансы, которые необходимо учесть при
соблюдении требований ТР ТС.

Итоги семинара «Новые особенности работы с таможенным
союзом. Опыт ведения бизнеса на рынках Казахстана»
28 августа 2013 года Евро Инфо Корреспондентским
Центром – Омская область (ЕИКЦ - Омская область)
организован семинар для субъектов малого и среднего
предпринимательства на тему: «Новые особенности
работы с таможенным союзом. Опыт ведения бизнеса на
рынках Казахстана».
Цель семинара: поделиться практическим опытом
безопасной и эффективной работы в Республике
Казахстан. Научить минимизировать риски и получать выгоду от взаимодействия с
казахскими партнерами.
Автор семинара – Белогорцев Юрий Иванович. Бизнес-консультант из Республики
Казахстан, специалист в области налогового и бухгалтерского учета, аудитор, 18 летний стаж работы в области налогового и бухгалтерского учета. В настоящее время
является генеральным директором Усть-Каменогорского филиала ТОО «Аудиторская
компания «ТрастФинАудит».
Юрий Белогорцев рассказал об экономической ситуации в Республике Казахстан, о
деловых традициях и культурных особенностях казахского бизнеса, приоритетных
секторах экономики в Республике Казахстан для российского предпринимателя.
Автор акцентировал внимание на формах сотрудничества между регионами
Республики Казахстан и Российской Федерации в сфере инноваций и промышленной
кооперации.
Важной темой семинара стали изменения в налогообложении Таможенного союза,
вступившие в силу с 01.01.2013 года, которые коснулись ввоза товаров на территорию
Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза и вывоза
товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов
Таможенного союза.
Вторая половина дня была посвящена налоговой системе Казахстана, её основными
принципами, а так же видам налогов.
Юрий Белогорцев отметил, что работающие на
территории Казахстана малые и средние российские
предприятия в большинстве заняты в сфере сельского
хозяйства. На вопрос омских бизнесменов о поддержке
инновационных компаний Юрий Иванович, уточнил,
что на территории Республики Казахстан представлены
технопарки, научные лаболатории, действующие на базе
учебных заведений.
- К Юрию Ивановичу у предпринимателей было много вопросов и это неудивительно,
у омского бизнеса была возможность в режиме диалога задать все интересующие
вопросы, связанные с ведением бизнеса на рынках Казахстана. Участие в семинаре
приняли представители 41 компании, что говорит о заинтересованности в работе с
Казахстаном, - рассказала Екатерина Ищенко, начальник ЕИКЦ-Омская область.

Деловая миссия 3-6 сентября 2013 года 20-ая юбилейная
казахстанская международная выставка «KazBuild 2013»
С целью установления международного
сотрудничества с предприятиями Республики
Казахстан для омских компаний организуется
деловая миссия на 20-ую юбилейную выставку
«KazBuild 2013».
«KazBuild»
является
самым
крупным
строительным форумом в Казахстане и Центральной Азии, что подтверждается
ежегодным аудитом и международным сертификатом Всемирной Ассоциации
Выставочной Индустрии UFI.
Деловой визит прорабатывается комплексно от прибытия и проживания в г.
Алматы до организации биржи контактов. Предвыстовочная подготовка также
осуществляется Центром: выбор стенда, его оформление, организация доставки
экспонатов.
В конце июля 2013 года на базе Фонда состоялась встреча омских
предпринимателей и специалистов Фонда, была сформирована группа
участников. Компании строительной отрасли, занятые в сфере производства
строительных и отделочных материалов, оборудования, проектирования,
производства оборудования и технологий для керамической промышленности и
камнеобработки, разработчики профессиональных световых решений примут
участие в бизнес-миссии.
Список субъектов малого и среднего предпринимательства, вошедших в состав
делегации:
1. ООО «Арматурно-сеточный завод»;
2. ООО «Институт новых технологий и автоматизации промышленности
строительных материалов»;
3. ООО «Сибирский эффективный кирпич»;
4. ООО «Комбинат пористых материалов»;
5. ООО «Компания «Новый Свет»;
6. ООО «Эковата Омск Инжиниринг»;
7. ООО «НПО «Сибирская арматура»;
8. Группа Компаний «ЕвроПрофиль»;
9. ООО «Строительная производственная коммерческая фирма «Триада»;
10. ООО «Лаборатория автоматизации геодезических и фотограмметрических
работ».

Поездка на Международную выставку энергетики,
электротехники, энергоэффективности и промышленной
автоматизации ElcomRossija-2013
ЕИКЦ-Омской и Новосибирской областей
сформировали делегацию для участия в
Международной
выставке
энергетики,
электротехники, энергоэффективности и
промышленной автоматизации ElcomRossija2013 на льготных условиях, которая
состоится 17-19 сентября 2013 года в
Новосибирске, в выставочном комплексе
«Новосибирск Экспоцентр».
Выставка «Элком Россия» является событием международного масштаба, местом
встречи всех участников рынка — производителей и поставщиков оборудования
из Европы, России и СНГ с российским потребителем.
В этом году на выставке планируется участие компаний из Германии, России,
Польши, Украины, Казахстана, Китая, стенды Ассоциации содействию развития
предпринимательства «Санкт-Петербургский межрегиональный информационноделовой
центр»,
Межрегионального
Объединения
Сибирских
Электротехнических предприятий, Ассоциации малоэтажного индивидуального
домостроения.
Деловая программа будет представлена Международным Форумом «Элком Россия
2013», в котором примут участие специалисты отрасли, представители науки,
государственных органов власти. На форуме будут обсуждаться актуальные
вопросы энерго- и теплосбережения, особенности использования новых
технологий, пути внедрения современных материалов на сибирский рынок. Так, в
рамках деловой части выставки Генеральное консульство Германии в
Новосибирске совместно с НГТУ организуют панельную дискуссию «Влияние
энергетики на изменение и защиту климата в Сибирском регионе».
Участники: ООО «Новое Кредо», которое представит НП «Энергоэффективный
регион», ООО «АлТехно» и ООО «Константа».
Одновременно с «Элком Россия 2013» пройдут: Международная выставка и
форум СИБАКВА-2013, Первая международная специализированная выставка
светотехники «RusLight 2013», а также юбилейный X Международный ФОРУМ
«Современные Технологии Промышленной Автоматизации». Омские компании
выступят в рамках Форума с докладами на темы «Светодиодное освещение» и
«Создание некоммерческого партнерства в сфере энергоэффективности, основные
направления развития, приоритетные проекты».

Предстоящие мероприятия
Семинар «Европейская сертификация стандарта «СЕ»
21-22 октября 2013
Центром поддержки экспорта Омской области
проводится мониторинг – анализ компаний,
осуществляющих и планирующих продвижение, а
так же дальнейшее расширение географии своей
продукции на
рынках
стран
Еврозоны
(процедура
экспорт).
Фактически
этот
сертификат является паспортом товара и, в то же
время, гарантом безопасности продукции для
здоровья человека и окружающей среды. При этом
он обеспечивает экспортеру и дистрибьютору все
таможенные и правовые аспекты при ввозе товара
в любую страну, входящую в Евросоюз.
Семинар пройдет под руководством признанного эксперта в области вопросов
Европейской
сертификации (СЕ) – Александра
Лева, (руководителя
Представительства компании «Русский Регистр» в г. Дюссельдорф (Германия).
В рамках семинара, участникам будут разъяснены процедуры прохождения
сертификации и получения Европейского сертификата соответствия, а также
требования, предъявляемые к маркированию своей продукции знаком – (СЕ).
Сертификат соответствия СЕ – это сертификационный документ, который
подтверждает соответствие продукции европейским нормам и стандартам.
Оформление сертификата соответствия СЕ требуется в случаях, когда необходимо
обеспечить свободное распространение продукции по территории государств
Европейского соглашения, а также транспортировку товаров через
государственные границы (прохождение таможенного контроля). Важно, что
некоторые виды сертификата соответствия СЕ могут действовать только в
определенном регионе Европейского Союза. Если предприниматель обладает
именно таким сертификационным документом, но ему необходимо осуществлять
продвижение продукции по другим странам Евросоюза, то ему потребуется
получить сертификат соответствия СЕ на данную продукцию для каждого региона
отдельно.
После того, как сертификат соответствия СЕ получен,
предприниматель может начинать маркировать свою
продукцию знаком соответствия СЕ. Следует отметить,
что для многих потребителей наличие маркировки «СЕ»
является знаком высочайшего качества, поэтому
помимо подтверждения соответствия определенных
показателей установленным нормам регистрация
товаров в системе сертификации «СЕ» несет в себе
возможность повышения имиджа компании, роста продаж и, следовательно,
увеличения рентабельности.

Семинар «Международный и межрегиональный маркетинг.
Факторы успеха при выходе на внешние рынки»
18-19 ноября 2013 года
Сегодня производственные компании все больше
задумываются о создании маркетингового плана для
продвижения продукции в регионах РФ или за
рубежом. Это связано с рядом факторов. Во-первых,
падение конъюнктуры на местном рынке. Во-вторых,
предприятия
наукоемких
отраслей
могут
во
внешнеэкономической деятельности найти новые
возможности для своих товаров. Кроме того,
внешнеэкономическая деятельность может быть одним
из важнейших направлений решения финансово-экономических и социальных
проблем. Как известно, в таких странах, как Великобритания, Бельгия,
Нидерланды и Новая Зеландия, поддержание высокого уровня занятости и
возможность оплаты импортируемых товаров обеспечивается за счет реализации
за рубежом более половины всей выпускаемой продукции.
ЕИКЦ-Омская область предлагает изучить основы международного и
межрегионального маркетинга, чтобы на практике содействовать развитию
омских производственных компаний.
В рамках семинара будут освещены такие темы как:
 Концепции международного маркетинга.
 Факторы успеха при выходе компании на международные рынки.
 Диагностика и анализ рыночного окружения.
 Оценка компанией потенциала рынка. Маркетинговые исследования.
 Факторы повышения конкурентоспособности при выходе на международные
рынки.
 Современные тенденции потребительских рынков. Поиск новых точек роста
и снижения издержек.
На семинаре будут рассматриваться ситуационный кейсы для того, чтобы
закрепить материал на практике.
Лектор: Крылов Андрей Владимирович – известный
маркетолог, управляющий партнёр Living Eyes Consulting
(г. Москва), разработчик ряда известных брендов и
стратегий их продвижения.
Опыт работы с категориями: финансы и страховые
компании, фармацевтика, продукты питания, розничная
торговля, строительство, алкоголь, табак, туризм, отдых и
развлечения, СМИ, ювелирные изделия, социальная и
политическая реклама, B-to-B и другие.

Бизнес-миссия в г. Иркутск
на выставку «Агропромышленная неделя»
с 21 по 25 октября 2013 года
Цель бизнес миссии – это установление сотрудничества между
омскими и иркутскими предприятиями. В рамках поездки для
каждой омской компании будут организованы деловые
переговоры с потенциальными партнерами, а также компании
будут представлены в качестве экспонентов на выставке
«Агропромышленная неделя». Более подробную информацию о
выставке можно посмотреть на сайте.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и
питание, деловая программа организуется за счет средств Фонда (аренда
выстовочной площади, регистрационный взнос участника, деловые переговоры).
Ориентировочная сумма затрат участника около 15000 рублей.

Бизнес-миссия в г. Екатеринбург
на выставку «ДетиЭкспо-2013»
с 28 по 31 октября 2013 года
Цель бизнес миссии – это установление сотрудничества между
предприятиями Омской области и г. Екатеринбурга.
В рамках поездки Фонд предоставляет возможность выставить
свою продукцию на выставке «ДетиЭкспо-2013». Для этих
целей забронирована выставочная площадь.
Основные направления выставки: одежда, игрушки, хобби,
обучение и развитие, товары для малышей. Более подробная
информация на сайте.
В
рамках
выставки
ЕИКЦ-Омская
область
будет
организовывать для каждой омской компании деловые
переговоры с потенциальными партнерами из г. Екатерибурга.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают
проезд, проживание и питание, деловая программа
организуется за счет средств Фонда. Ориентировочная сумма
затрат участника около 15000 рублей.

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №18351 Великобритания
Британский дистрибьютор строительной продукции, в частности для
расширения и реконструкции зданий, запрашивает производителей ламината,
деревянных дверей, кровельного шифера, фанеры.
2. Запрос №18311 Польша
Польский дистрибьютор товаров для дома запрашивает производителей ПВХматериалов для внутренней и наружной отделки помещений.
3. Запрос №18018 Испания
Компания-производитель кормов для животных запрашивает поставщиков
мясной муки и мучной пасты.
4. Запрос №17839 Великобритания
Британская компания-производитель мужской, женской и детской одежды с
производственными центрами в Китае, Бангладеше, Индии и Пакистане
запрашивает торговых представителей.
5. Запрос №17836 Кипр
Ведущий киприотский производитель полного цикла и экспортер водяных
насосов и гидротурбин запрашивает дистрибьюторов и торговых
представителей.
6. Запрос №18466 Польша
Польская компания, специализирующаяся на переработке и утилизации
автомобильных шин, ищет партнера, который владел бы технологией полного
отделения шинной ткани от резины и проводов в процессе переработки.
7. Запрос №18567 Швеция
Шведская компания запрашивает производителей пластиковых крышек для
банок для хранения сухих продуктов (орехов и т.д.).
8. Запрос №18562 Франция
Французский дистрибьютор, импортер и экспортер широкого спектра
древесных пород запрашивает производителей, поставщиков, дистрибьюторов
и оптовых торговцев древесины.
Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №18229 Тульская область
Российская компания, специализирующаяся на проектировании и монтаже
инженерных сетей, ищет партнеров и клиентов.
2. Запрос №18141 Республика Чувашия
Российская компания, специализирующаяся на производстве детских
металлических конструкторов, заинтересована в поиске дистрибьюторов своей
продукции во всех регионах РФ.
3. Запрос №18066 Астраханская область
Российская компания, специализирующаяся на выращивании картофеля и
лука, ищет дистрибьюторов в регионах РФ, нацеленных на долгосрочное
сотрудничество.
4. Запрос №18024 ХМАО-Югра
Российская компания, специализирующаяся на производстве безалкогольной и
слабоалкогольной
продукции,
ищет
торговых
представителей
и
дистрибьюторов в регионах РФ.
5. Запрос №17724 Красноярский край
Российская компания, специализирующаяся на выпуске экологически чистой
продукции, обладающей уникальными лечебными свойствами: вода
флорентинная (пихтовая, кедровая, сосновая), сбитень пихтовый и кедровый,
экстракт хвойный (пихтовый и кедровый), масло эфирное (пихтовое, кедровое,
сосновое) - ищет торговых представителей в регионах РФ.
6. Запрос №17550 Санкт-Петербург
Российская компания, специализирующаяся на поставках, сервисном
обслуживании
и
технической
поддержке
запорно-регулирующего
оборудования предлагает субподряд.
7. Запрос №17825 Астраханская область
Российская компания, специализирующаяся на внедрении энергосберегающих
технологий, ищет партнёров для создания взаимного производства (инвестора)
в регионах РФ.
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, slosev@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, eicc@omrbi.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

