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Новости
В Омской области запустят «пилотный проект» чешской
котельной
3 февраля 2014 года состоялась встреча
коммерческого директора чешской компании
VERNER a. s. Родовна Дусатко, омского
предприятия
«Западно-Сибирский
Лесной
Альянс» с заместителем управляющего Омским
региональным фондом поддержки и развития
малого
предпринимательства
Игорем
Леонидовичем Клюевым и начальником Евро Инфо Корреспондентского
Центра – Омская область Екатериной Александровной Ищенко.
Компания VERNER a. s. занимается производством
котлов. В ходе переговоров чешские и омские
предприниматели обозначили готовность к
организации «пилотного проекта» на территории
Омской области. Чешская компания займется
разработкой и установкой котлов, а омское
предприятие
обеспечит
поставку
топлива
(брикеты).
В дальнейшем планируется создание на территории Омской области
совместного предприятия по производству чешских котлов. Предприятие
будет поставлять не только котлы, но и топливо к ним.
- В свою очередь, мы готовы содействовать в поиске потенциальных
партнеров на территории Омской области, заинтересованных в
сотрудничестве, - отметил Игорь Леонидович Клюев.
- Кроме того, мы готовы разместить информацию об оборудовании на
сайте и в региональной информационной системе Gate2RuBIN, которая
включает 46 Центров по всей России, - добавила Екатерина
Александровна Ищенко.

Руководители омских компаний знают, почему китайские
предприятия выходят на российский рынок
Участники семинара: двадцать четыре субъекта малого и среднего
предпринимательства Омской области.
Лектор: Савкин Константин Сергеевич профессиональный
эксперт-консультант
по
вопросам организации бизнеса с Китаем и
привлечения инвестиций из Китая, автор более 15
статей по направлению бизнеса с Китаем,
опубликованных в профильных изданиях, в
среднем ежегодно проводит около 40 семинаров.
В рамках семинара омские предприниматели познакомились с основными
принципами успешной работы с китайскими партнерами. Константин
Сергеевич рассказал о новых возможностях и актуальных трендах для
ведения бизнеса в Китае, текущих тенденциях и перспективах развития
внешнеэкономической деятельности России и Китая.
Лектор ответил на вопросы: Почему китайские
компании выходят на рынок России и чем это
выгодно для российского бизнеса? Зачем
российскому бизнесу работать с Китаем напрямую:
прямые поставки, размещение производства? Что
выгодно покупать и размещать на производстве в
КНР?
В заключение семинара предприниматели решали кейс на
«Алгоритм взаимоотношений с консалтинговыми компаниями».

тему

По словам начальника ЕИКЦ – Омская область Екатерины Ищенко:
- Руководители омских компаний остались довольны, обратная связь,
которую мы получили, показала нам, что, несомненно, многое зависит
от лектора. Предприниматели получили полезную для деятельности
информацию от эксперта, практикующего в данной сфере, которую, я
надеюсь, будут применять в установлении делового сотрудничества с
предприятиями Китая.

Омскому региональному фонду поддержки и развития малого
предпринимательства присвоен рейтинг по международной
шкале на уровне ВВВ+, прогноз стабильный
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Омскому
региональному фонду поддержки и развития малого
предпринимательства рейтинг по международной шкале на
уровне ВВВ+, прогноз стабильный.
BBB – приемлемый уровень надежности и / или
долгосрочной
кредитоспособности.
Способность
отвечать
по
обязательствам в долгосрочном периоде приемлема. Невысокий
уровень кредитного риска по обязательствам. Рейтинг по
международной шкале помимо внутренней кредитоспособности
учитывает страновой риск, присущий компании. Мерой системного
кредитного риска страны относительно других стран является рейтинг
кредитного климата.
Омский ЕИКЦ в десятке лучших центров России
Отчет Евро Инфо Корреспондентского Центра —
Россия о работе Региональной сети ЕИКЦ
формировался по результатам работы Центра,
отраженным в региональной информационной
системе Gate2RuBIN. Всего представлена информация по деятельности
45 Центров.
486 субъектов малого и среднего предпринимательства получил услуги
по всем направлениям деятельности ЕИКЦ – Омская область.
Евро Инфо Корреспондентским Центром – Омская область проведено
74 мероприятия (бизнес-миссии, выставки, семинары, презентации).
С итогами мероприятий можно ознакомится на сайте www.eic-omsk.ru в
разделе новости.
«Сеть Евро Инфо Центров помогает предпринимателям выйти на
межрегиональные и международные рынки, активно заниматься
внешнеэкономической деятельностью, осуществлять сбыт своей
продукции, как в регионы РФ, так и за рубеж. На данный момент
ЕИКЦ – Омская область осуществляет подготовку деловой миссии в
Германию, а также семинар на тему «Практика работы с
Германией», - отмечает Екатерина Ищенко, начальник ЕИКЦ –
Омская область.

Предстоящие мероприятия
Тренинг по теме: «Внедрение систем менеджмента безопасности
пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП»
с 25 по 26 марта 2014 года
В целях оказания информационно-консультативных услуг по
выполнению требований Технического регламента Таможенного
Союза «О безопасности пищевой продукции» путем внедрения
систем менеджмента, основанных на принципах HACCP (ХАССП),
Омским региональным фондом поддержки и развития малого
предпринимательства (Центр поддержки экспорта Омской
области) совместно с ООО Центр сертификации и экспертизы «Омск – Тест»
организуется тренинг по теме: «Внедрение систем менеджмента безопасности
пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП»
Приглашаются:
руководители,
специалисты служб качества
продукции.

заместители
руководителей,
технологи,
производственных лабораторий пищевой

С условиями участия можно ознакомиться на сайте.
Справки по телефону (3812) 33-12-68.
Маркетинговые исследования: откройте новые горизонты
для своего бизнеса
Предлагаем Вам рассмотреть возможность проведения
маркетингового исследования для Вашей компании на
условиях софинансирования по следующим странам и
регионам: Казахстан, Турция, Германия, Башкортостан,
Татарстан, Мурманская область, Приморский край.
Маркетинговое исследование поможет ответить на следующие вопросы:
 оценка рынка Вашей продукции (примерный объем рынка, перспективы);
 основные производители аналогичной продукции, представленные на
рынке;
 примерная стоимость продукции и ее виды;
 оптовые продавцы или дистрибьюторы с предоставлением контактных
данных;
 тарифные ставки при ввозе, возможные требования к качеству и стандарту
продукции (в случае экспорта).
Финансовые
условия:
70%
Фонд
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства и 30% Ваше предприятие.
С условиями участия можно ознакомиться на сайте.

Семинар «Практика работы с Германией»
Приглашаем Вас принять участие в семинаре «Практика работы с
Германией»
18 марта 2014 года.
Эксперт: Грохульский Максим Сергеевич - профессиональный
эксперт-консультант по вопросам организации бизнеса с
Германией и привлечения инвестиций из Германии, официальный представитель
Deusche Messe по Уралу.
С условиями участия и программой можно ознакомиться на сайте.
Справки по телефону (3812) 33-12-68.

Бизнес-миссия в Германию
6-11 апреля 2014 года
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии в Германию в
рамках Международной промышленной выставки - Hannover
Messe (Ганноверская ярмарка) с 6 по 11 апреля 2014 года. Сайт
выставки: www.hannovermessede.ru
Ганноверская ярмарка является крупнейшим событием не только
в Германии, но и за рубежом. Выставка сопряжена с тенденциями
мировой экономики и подчеркивает значимость таких направлений, как: ИТ и
промышленная
автоматизация,
энергосбережение
и
экологическая
ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги
и технологии, исследования и инновации. В рамках бизнес-миссии состоятся
переговоры по вопросам сотрудничества с Германией, В2В встречи российских и
немецких компаний, посещение отраслевых ассоциаций и союзов, осмотр
выставки и переговоры с ее экспонентами.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают перелет, проживание,
визу и питание (ориентировочная сумма затрат 70 000 рублей), деловая
программа организуется за счет средств Омского регионального фонда поддержки
и развития малого предпринимательства.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить анкету и отправить по адресу
office@eic-omsk.ru до 11 марта 2014 года.
Подробнее здесь.

Бизнес-миссия в Турцию
4-10 мая 2014 года
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии в
Турцию с 4 по 10 мая 2014 года на льготных условиях.
Целью участия и организации бизнес-миссии является
усиление присутствия омских компаний на рынке Турции
и укрепление внешнеэкономических связей области.
В рамках визита планируется проведение B2B переговоров с турецкими
партнерами,
посещение
технопарков,
промышленных
кластеров
и
инновационных предприятий исходя из запросов омских компаний.
Кроме того, планируется посещение крупной международной выставки
TurkeyBuild Istanbul в случае выявления интереса к мероприятию.
Организатор: Центр поддержки экспорта Омской и турецкая консалтинговая
компания ORTEKSAN. ORTEKSAN осуществляет свою деятельность с 1997 г в
Анкаре, имеет значительный опыт сотрудничества с российскими компаниями,
является координатором турецкой Ассоциации производителей химической
продукции, Ассоциации Предпринимателей ORSIAD, компетентной фирмойконсультантом телекоммуникационной компании NOKIA в Турции.
Условия участия: Центр осуществляет полное финансирование расходов на
организацию деловой программы и подготовки информационных материалов о
компаниях-участниках. Затраты компаний складываются из расходов на перелет
и проживание своих представителей.
Подробнее здесь.
Экспертиза инвестиционного проекта
Многие компании малого и среднего бизнеса испытывают
сложности с финансированием инвестиционных проектов.
Причин разнообразные: от невысокого уровня подготовки
инвестиционной заявки до отсутствия механизмов
распределения
рисков
и
доступа
к
смешанному
финансированию (долговому и долевому). Решением может
стать экспертиза инвестиционного проекта, которую может
профинансировать Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства держателям перспективных инвестиционных проектов.
Экспертиза помогает выявить проблемы предприятия, проверить, готовы ли
заявители проекта ответить на стандартные вопросы инвесторов: каким образом
они получат свои деньги обратно с прибылью, и чем обоснованы такие ответы.
Следование рекомендациям по итогам экспертизы позволяют по-новому
взглянуть на инвестиционный проект, устранить недостатки и привлечь
потенциальных инвесторов.
Справки по телефону 33-12-69.

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №21487 Франция
Французский производитель ликеров и коньяков запрашивает торговых
представителей.
2. Запрос №21541 Польша
Польская компания запрашивает
переработки следующих отходов:
-пластмасса,
-биомасса,
-жидкое топливо,
-смолы,
-углеводороды.

производителей

оборудования

3. Запрос №21540 Великобритания
Британская торговая компания заинтересована в поиске
высококачественной мебели в среднем ценовом сегменте.

для

поставщиков

4. Запрос №21557 Испания
Испанский производитель строительного, монтажного и перерабатывающего
оборудования запрашивает торговых представителей.
5. Запрос №21549 Турция
Турецкий производитель апельсинов запрашивает торговых представителей.
6. Запрос №21682 Великобритания
Английский производитель решений для ванной (душевые кабины, петли,
ручки, профиль для стен, экраны для ванной) ищет дистрибьюторов.
7. Запрос №21684 Великобритания
Английский производитель поздравительных открыток и упаковочной бумаги
ищет дистрибьюторов, а также готов выполнить дизайн и печать открыток по
требованиям заказчика.
8. Запрос №21747 Италия
Итальянский производитель и дистрибьютор (вин, оливкового масла,
бальзамического уксуса, соусов, паштета, консервированных овощей, кофе,
меда, сладких томатных соусов, макаронных изделий, салями, сыра)
запрашивает дистрибьюторов в России.
Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос № 20729 Рязанская область
Российская компания, специализирующаяся на розничной торговле пищевыми
продуктами, предлагает стать торговым представителем в Рязанском регионе.
2. Запрос № 21063 Тверская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве и продажах
тематических ювелирных изделий, ищет торговых представителей в разных
регионах РФ.
3. Запрос № 21204 Ставропольский край
Россия компания, специализирующаяся на проводных системах безопасности,
противопожарных работах и услугах, запрашивает субподряд, аутсорсинг.
4. Запрос № 21555 ХМАО-Югра
Российская компания, специализирующаяся на разработках в области создания
инновационной продукции на основе местного экологически безопасного
самовосстанавливающегося ресурса, фагнового мха, производстве фильтров
для очистки и обеззараживания воздуха в системах вентиляции и
кондиционирования; сфагновых фильтров для очистки сточных вод; сфагновой
основы для корнеобитаемого слоя растений систем вертикального,
горизонтального и ландшафтного озеленения; сфагнового сорбента для сбора
нефти и нефтепродуктов, ищет партнеров в регионах РФ.
5. Запрос № 21581 Ростовская область
Российская компания, специализирующаяся на дистрибуции строительных
материалов, ищет отечественных производителей для заключения контрактов
на продвижение и сбыт производимых материалов.
6. Запрос № 21725 Калининградская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве пищевого
оборудования для рыбной и консервной промышленности, ищет партнеров для
совместного, взаимного производства, субподряда в регионах РФ.
7. Запрос № 21799 Смоленская область
Российская компания, специализирующаяся на качественном производстве
колбасных, мясных изделий, замороженных полуфабрикатов, ищет
дистрибьюторов, торговых представителей в регионах РФ. Компания также
рассматривает предложения по мясосырью (свинина, говядина, курица),
сопутствующих товаров и услуг в сфере производства колбас и полуфабрикатов.
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

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!

