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Новости
Минэкономики просит предпринимателей оценить встречи с
Губернатором
В конце 2015 год на одной из встреч с предпринимательским
сообществом Губернатор Омской области Виктор Назаров
предложил встречаться регулярно, например, – раз в квартал.
Предприниматели поддержали данное предложение и в 2016
году прошло четыре встречи в формате открытого диалога.
На встречах присутствуют делегации от крупнейших
предпринимательских
объединений
региона:
Союза
предпринимателей,
Ассоциации
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, Омской торгово-промышленной палаты и Союза
организаций торговли. Чаще всего на встречах обсуждаются действительно
наболевшие проблемы предпринимателей, связанные, например, с имуществом,
земельными участками, налоговой политикой, продвижением в торговые сети,
получением государственной поддержки. Губернатор тут же даёт персональное
поручение присутствующему руководителю профильного ведомства, который
после встречи прорабатывает решение вопроса, заданного предпринимателем.
На встрече, прошедшей 25 ноября, Глава региона уточнил у предпринимателей,
удобен ли для них этот формат работы, все ли получают то, что они хотели видеть,
нужно ли что-то менять.
«Может, нужно подойти более профессионально в обсуждении каких-то
вопросов? У нас же получается, что вы нам задаете какое-то школьное задание,
мы, как школьники его выучили, вам рассказали – и на этом как бы немножко
приостанавливаемся. А я бы хотел видеть не просто формат «задали вопрос,
ответили и разошлись». Я бы хотел видеть от вас контроль за исполнением,
участие в решении вопросов», – поинтересовался глава региона и дал поручение
Министерству экономики провести анкетирование предпринимателей с целью
выявить не только интерес и потребность бизнесменов в открытости власти, но и
скорректировать техническую и практическую организацию данных встреч.
Заполнить анкету можно здесь. Результаты анкетирования Минэкономики
планирует озвучить на первой в 2017 году встрече Губернатора с бизнессообществом в марте.
Около 300 переговоров состоялось в рамках Конференции по
внешнеэкономической деятельности
8 декабря, начала работу международная Конференция по внешнеэкономической
деятельности. В этом году именно Омск выбран площадкой для проведения
ежегодного масштабного события, которое собирает представителей органов
власти, инфраструктурных организаций регионов России, предпринимательское

сообщество, а также зарубежный бизнес. Ранее
Конференцию проводили в Калуге, Вологде и
Ульяновске.
Организаторами
Конференции
выступают
региональное Агентство развития и инвестиций
совместно с Министерством экономики области при
поддержке Минэкономразвития России. Генеральный
партнер - Сбербанк России.
По словам организаторов, порядка 100 омских предприятий провели переговоры с
компаниями из Грузии, Армении, Китая, Белоруссии, Болгарии, Казахстана и
Китая.
Всего в рамках «биржи контактов», по предварительным данным, состоялось около
300 переговоров.
Омская продукция вызвала огромный интерес у иностранных компаний. Так,
иранцев заинтересовали маслосемена подсолнечника омского производителя для
дальнейшей их переработки. По словам директора «Агрофирмы Таврида» Ивана
Борисенко, ориентировочно поставка может состояться в марте-апреле.
«Контакт установили, будем обмениваться информацией. Подсолнечник
востребован на рынке, так его сложно выращивать, а мы обладаем
соответствующей технологией», - отмечает Иван Борисенко.
Кроме того, китайские предприятия проявили
сгущённому молоку и кондитерским изделиям.

значительный

интерес

к

В результате переговоров представителей белорусского завода и омского
предприятия, специализирующегося на поставках технических жидкостей
различных типов и назначения, достигнута договоренность об ответном визите в
Республику Беларусь. Омская компания в рамках визита на белорусский завод,
который состоится в следующем году в первом полугодии, планирует изучить
требования
к
смазочно-охлаждающим
жидкостям,
предъявляемые
потенциальными партнерами.
С 1 января 2017 года будет запущен эксперимент по добровольной
маркировке лекарственных средств
Оборот легальных изделий из натурального меха после введения маркировки
RFID-метками вырос почти в десять раз. Об это заявила член Коллегии (министр)
по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина в рамках
международной конференции «Антиконтрафакт 2016».
В рамках пленарной дискуссии Вероника Никишина отметила, что меры
противодействия незаконному обороту продукции, которые предпринимают
страны Евразийского экономического союза, уже доказывают свою эффективность.

«По данным Федеральной налоговой службы России, в системе маркировки
меховых изделий зарегистрировались около 8 тысяч участников, заказано и
изготовлено более 6 млн марок на меховые изделия. Это в 16 раз больше
официальных статистических данных по обороту меховых изделий за 2015 год.
Розничные продажи шуб за три месяца реализации проекта превысили 10 млрд
рублей, что опять же больше показателей за весь 2015 год. Поэтому с 1 января
2017 года будет запущен эксперимент по добровольной маркировке
лекарственных средств, прорабатывается введение маркировки на товары
легкой промышленности, ценные породы древесины, авиакомпоненты», –
сообщила Вероника Никишина.
По мнению министра ЕЭК, подобная практика не только увеличивает доход
государства и, соответственно, финансирование различных социальных программ,
но и является средством поддержки добросовестных производителей.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, следует из прессрелиза регулятора.
«Динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует
прогнозу, инфляционные риски несколько снизились. При этом замедление темпа
роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных
факторов, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым», —
говорится в сообщении ЦБ.
В регуляторе отметили, что сохранение уровня ключевой ставки поможет
замедлить инфляцию до целевого уровня в 4% в конце 2017 года.
С начала года ЦБ дважды снижал ключевую ставку — в июне и сентябре. После
предыдущего заседания совета директоров в октябре этот показатель остался на
прежнем уровне в 10%.
Руководство Банка России неоднократно заявляло, что приступит к смягчению
своей политики не ранее первого-второго квартала 2017 года. Глава ЦБ Эльвира
Набиуллина отмечала, что регулятор сохраняет осторожность в своей политике,
поскольку излишний оптимизм может привести к ошибкам.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало, что регулятор
сдержит обещание и не станет снижать ключевую ставку. При этом экономисты
отмечают, что предпосылки для смягчения позиции ЦБ уже появились: инфляция
в России продолжает замедляться, страны-экспортеры нефти договорились о
снижении добычи, а повышение базовой ставки Федеральной резервной системы
США уже было заложено в ожиданиях и не приведет к излишней волатильности на
рынках.
Так, повышение ставки позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление
роста экономики, поскольку бизнес теряет возможность брать «дешевые» кредиты.

Мероприятия
Приглашаем принять участие в Международной конференции по
внешнеэкономической деятельности
IV
Международная
конференция
«Внешнеэкономическая
деятельность
как
фактор эффективного развития малых и средних
предприятий
в
субъектах
Российской
Федерации» и выставка «Экспортный потенциал
регионов России» пройдут в г. Омске с 8 по 9
декабря 2016 г.
Организаторами конференции и выставки выступают:
 Министерство экономического развития Российской Федерации;
 Правительство Омской области;
 АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»;
 Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса;
 Союз инновационно-технологических центров России;
 Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие».
В настоящий момент деятельность по развитию экспорта малых и средних
предприятий России требует активного наращивания экспортного потенциала на
уровне субъектов Российской Федерации, усиления координации всех
заинтересованных в развитии экспорта структур и стимулирования экспортной
деятельности предприятий.
В связи с этим основной темой конференции и выставки становится глобальное
позиционирование регионов России на международных рынках посредством
активного стимулирования интернационализации бизнеса малых и средних
предприятий.
Конференция становится местом демонстрации наиболее экономичных и
результативных подходов к организации экспортных мероприятий на территории
регионов страны, что позволит сократить транзакционные издержки,
ограничивающие
развитие
экспортной
деятельности
в
регионах.
В связи с этим в рамках Конференции будут организованы:
встречи предприятий с иностранными делегациями,
прямое общение компаний с Торговыми представителями РФ в иностранных
государствах,
площадки по кооперации структур поддержки экспорта нескольких регионов для
решения задач освоения новых рынков,
экспозиции экспортного потенциала регионов России.
В деловой программе будет поддерживаться шесть форматов:
обучающий (семинары и мастер-классы),

дискуссионный (круглые столы),
презентационный (представление проектов инвесторам),
консультационный (закрытые консультации B2G),
переговорный (биржа контактов B2B),
выставочный (экспозиция экспортеров регионов РФ).
Выставка «Экспортный потенциал регионов России»
Выставка позволит найти представить свой экспортный потенциал, найти новые
идеи и решения для реализации проектов малых и средних компаний, обменяться
опытом с лидерами различных отраслей экономики. Даст возможность найти
новых партнеров, инвесторов, наладить диалог и выстроить отношения с властью,
повысить привлекательность своей территории и капитализацию брендов
компаний.
Тематические разделы выставки:
Народные промыслы и ремесленничество
Производство, переработка и хранение продуктов питания
Машиностроение и металлообработка
Деревообработка
Топливно-энергетический комплекс
Логистика
Экспорт инноваций
ИТ-технологии
Услуги
Дополнительную
информацию
можно
получить
сайте Конференции и Выставки ved55-event.ru
Информационные партнеры
• Единый информационный портал "Экспортеры России";
• Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли;
• Сеть международных экспертов «Союзконсалт».
Контакты
Ефремова Екатерина Александровна
+7 (3812) 40-88-77
omexpo@arvd.ru, office@eic-omsk.ru
Русанова Алия Хаиргельдыевна
+7 (3812) 40-88-77
ilyasova@eic-omsk.ru
Жарков Александр Викторович
+7 (3812) 40-88-77
zharkov@eic-omsk.ru

на официальном

Семинар «Инновации на международных рынках: защита
интеллектуальной собственности»
Приглашаем
принять
участие
в
семинаре
«Инновации на международных рынках: защита
интеллектуальной
собственности»,
который
состоится 8 декабря 2016 г рамках IV Международная
конференция «Внешнеэкономическая деятельность как
фактор эффективного развития малых и средних
предприятий в субъектах Российской Федерации».
Дата проведения: 08 декабря 2016 г., с 15:15-16:45
Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 (Омский областной
Экспоцентр), Выставочный павильон, 1 этаж.
В рамках мероприятия спикеры расскажут о необходимых аспектах по
обеспечению защиты интеллектуальной собственности и сертификации своей
продукции. Участники семинара получат практические советы по успешному
развитию собственного бизнеса, избежанию типичных ошибок и рисков.
Эксперты семинара:
Трифунович Любомир, Заместитель генерального директора Союза
инновационно-технологических центров России – «Практический опыт
деятельности Консорциума Enterprise Europe Network»;
Рыбаков Александр Николаевич, Руководитель АНО «Центр координации
поддержки экспортно - ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чувашской Республике» – «Инновации как фактор
продвижения товаров чувашских компаний на зарубежных рынках: причины,
примеры успеха и неудач»;
Дьяченко Олег Георгиевич, Руководитель проекта по интеллектуальной
собственности АО «Российский экспортный центр» - «Правовая охрана
интеллектуальной собственности за рубежом: с чего начинать малым и средним
предприятиям?»;
Федоренко Ирина Владимировна, Представитель в Российской Федерации
компании TSU Piestany, s.p., Нотифицированный орган 1299 (Словацкая
республика) – «Оценка соответствия продукции директивам ЕС»;
Шрайбер Андрей Викторович, Эксперт по международной адаптации
экспортных товаров АО «Российский экспортный центр» - «Доступ на внешние
рынки: международная сертификация».
Подробная информация здесь.

Семинар «Сертификация экспорта в странах Европейской сети
поддержки предпринимательства»
Приглашаем посетить семинар «Сертификация
экспорта в странах Европейской сети
поддержки предпринимательства», который
состоится 9 декабря 2016 г рамках IV
Международная
конференция
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор
эффективного развития малых и средних
предприятий в субъектах Российской Федерации.
Дата проведения: 09 декабря 2016 г., с 13:45-17:45
Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 (Омский областной
Экспоцентр), конгресс-холл.
Программа семинара включает в себя основную информацию, касающуюся
системы стандартизации и сертификации в ЕС, национальных систем
стандартизации, обязательных основных стандартов, нишевой сегментации. Кроме
того, в рамках семинара будут даны практические советы по организации
процедуры стандартизации и сертификации, формированию бизнес стратегии,
проведению аудита. Участники семинара также получат возможность задать
интересующие их вопросы экспертам.
Экспертами на семинаре выступают:
Сигитас Бразинскас – международный бизнес-консультант. Работает в сфере
международного развития и интернационализации бизнеса в качестве эксперта по
реализации различных программ Европейского Союза и Организации
Объединенных Наций. Имеет успешный практический опыт взаимодействия в
качестве привлеченного эксперта / консультанта с Европейской сетью поддержки
предпринимательства Enterprise Europe Network (Латвия, Литва, Эстония, Россия).
Искандер Арсланбеков – аудитор систем менеджмента качества, бизнес-тренер
и практикующий консультант по вопросам сертификации и систем менеджмента
качества. Автор многочисленных статей и публикаций по вопросам сертификации
малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры.
Андрей Шрайбер – эксперт по международной адаптации экспортных товаров
АО «Российский экспортный центр».
Подробная информация здесь.

Семинар «Основы трансфера технологий. Опыт стран Европейской сети
поддержки предпринимательства»
Приглашаем
посетить
семинар «Основы
трансфера
технологий.
Опыт
стран
Европейской
сети
поддержки
предпринимательства», который состоится 9
декабря 2016 г рамках IV Международная
конференция
«Внешнеэкономическая
деятельность как фактор эффективного развития
малых и средних предприятий в субъектах
Российской Федерации.
Дата проведения: 09 декабря 2016 г., с 09:00-13:00
Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, корп. 2 (Омский областной
Экспоцентр), конгресс-холл.
В рамках семинара участники получат информацию о различных бизнес-моделях,
научно-технологическом сотрудничестве со странами ЕС, трансфере технологий,
инновационных старт-апах. Кроме того, пройдет обсуждение практических
примеров и конкретных вопросов.
Экспертами на семинаре выступают:
Сигитас Бразинскас – международный бизнес-консультант. Работает в сфере
международного развития и интернационализации бизнеса в качестве эксперта по
реализации различных программ Европейского Союза и Организации
Объединенных Наций. Имеет успешный практический опыт взаимодействия в
качестве привлеченного эксперта / консультанта с Европейской сетью поддержки
предпринимательства Enterprise Europe Network (Латвия, Литва, Эстония, Россия).
Искандер Арсланбеков – аудитор систем менеджмента качества, бизнес-тренер
и практикующий консультант по вопросам сертификации и систем менеджмента
качества. Автор многочисленных статей и публикаций по вопросам сертификации
малых и средних предприятий, организаций инфраструктуры.
Ольга Левченко – экономический советник Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере. Эксперт по российским и
международным программам / механизмам / инструментам поддержки малых и
средних предприятий в сфере трансфера технологий.

Предложения сотрудничества
21155
Российская компания из Ростовской области заинтересована в регулярных
закупках стального, латунного проката и инструментальной стали и других
товаров.
21191
Российская
компания,
специализирующаяся
на
производстве
промышленных лакокрасочных материалов специального назначения, ищет
партнеров в России и странах ближнего зарубежья.
21210 Российская компания, занимающаяся производством древесно-угольных
брикетов, ищет партнеров для реализации своей продукции.
21212
Российская компания, занимающаяся производством сушильных камер
для древесины, ищет партнеров для реализации своей продукции.
21215
Российская
компания,
занимающаяся
производством
металлокомпозитных газовых баллонов, передвижных автогазозаправщиков, ищет
партнеров для реализации своей продукции.
21270 Российская компания занимающаяся производством крем-меда
натуральными наполнителями ищет партнеров для реализации продукции.

с

21292 Российский производитель алюминиевой катанки ищет партнеров в
России и странах СНГ.
21319
Российская
компания,
предлагает франшизу.

производящая

молекулярное

мороженое,

21359 Российский производитель укупорочных средств ищет партнеров для
реализации продукции в России и за рубежом.
21422 Российский производитель утилизационного и котельного оборудования
ищет партнеров для реализации продукции в России и за рубежом.
21439 Российская компания из Ростовской области, работает в сфере
археологических изысканий, подготовки и сопровождения археологической
документации, ищет партнеров в России и Европе.
21441 Российская инновационная компания производит высокоэффективные
биокомпозиты нового поколения для животных и ищет партнеров для реализации
продукции.
21473 Российский колокололитейный завод ищет партнеров в России и
зарубежных странах в рамках сотрудничества по договору о торговом
посредничестве или субподрядного договора.

Координаты

АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
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!

