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Новости
В Омской области поддержку получат научные исследования,
технологические разработки и инновации
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Союз
инновационно-технологических центров России,
АО «Российское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса» и Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства подписали соглашение о
сотрудничестве.
Итогом подписания стало создание на базе омского фонда поддержки
предпринимательства Регионального интегрированного центра – Омская область
(РИЦ – Омская область) – официального регионального партнера Консорциума
Европейской сети поддержки предпринимательства – Россия.
Напомним, ранее на базе фонда поддержки предпринимательства действовал
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская область, который оказывал
всестороннее содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
развитии межрегионального и международного сотрудничества.
Создание РИЦ-Омская область позволило расширить направления поддержки.
Так, теперь, центр реализует программы поддержки научных исследований,
технологических разработок и инноваций омского региона путем вовлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональное и
международное деловое и научно-технологическое сотрудничество, а также
поиска деловых и научно-технологических партнеров.
Кроме того, такие предприятия могут рассчитывать на информационноконсультационную поддержку по вопросам: таможенного регулирования и
законодательства, стандартов качества, технических регламентов и других
требований Европейского Союза, защиты интеллектуальной собственности,
проведения делового и научно-технологического аудита и иные.
«Цель создания такого центра – поддержка субъектов предпринимательства
по выходу на новые рынки, рост инновационных компаний и коммерциализация
разработок», - рассказала начальник РИЦ-Омская область Екатерина Ищенко.
Услуги центр оказывает на безвозмездной основе в рамках реализации
государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Обратиться можно по тел +7 (3812) 33-12-68.

Определены резиденты регионального ИТ-парка
15 июля состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства для размещения в качестве резидентов
регионального ИТ-парка.
Напомним, второй конкурс объявлен Омским региональным фондом поддержки
и развития малого предпринимательства 29 июня.
Принять участие в конкурсе могли субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные на территории Омской области,
осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность в сфере
информационных технологий, не имеющие задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и не
находящиеся в состоянии ликвидации или банкротства.
На участие в конкурсе подано 3 заявки, по итогам предварительного отбора по
формальному признаку 2 претендента допущено ко второму этапу конкурсного
отбора.
Второй этап включал в себя анализ количественных (прогноз основных
экономических показателей) и качественных критериев (новизна товара, работы,
услуги; наличие у претендента команды, квалифицированных сотрудников;
материальных ресурсов и реализованные претендентом бизнес-проекты).
Участники конкурсного отбора провели очное представление своей компании в
форме презентации, раскрывающей содержание качественных критериев.
По итогам двух этапов признаны победителями 2 компании:
1. ООО «Открытое бизнес пространство» – молодая компания, которая определяет
основным направлением своей деятельности – предоставление услуг collocation
(аренда стоек).
2. ООО «Центр Трейд-Омск» специализируется на автоматизации предприятий
общественного питания и торговли.
Первые резиденты разместятся в региональном ИТ-парке в июле.
Омским предпринимателям рассказали о мерах поддержки в регионе
22 июля в региональном бизнес-инкубаторе прошел семинар
государственной поддержки субъектов малого предпринимательства».

«Меры

Специалисты областного министерства экономики, регионального министерства
сельского хозяйства и продовольствия, фонда поддержки и развития малого
предпринимательства, городского центра поддержки предпринимательства,

регионального бизнес-инкубатора и Сбербанка рассказали
поддержки субъектов малого предпринимательства в регионе.

о

программах

Кредитные продукты Сбербанка для малого бизнеса презентовали начальник
отдела клиентских менеджеров Центра развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
Юлия Тетик и начальник сектора кредитных инспекторов Центра развития
бизнеса ОАО «Сбербанк России» Григорий Гопоненко.
Начальник управления поддержки предпринимательства Министерства
экономики Омской области Денис Кушнер рассказал об условиях и последних
изменения по предоставлению субсидий на возмещение затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Главный специалист отдела финансирования и кредитования управления
экономики, финансировании, бухгалтерского учета и налогообложения
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Валентина
Сайгашова представила информацию о мерах поддержки в рамках программы
развития сельского хозяйства.
Заместитель
начальника
отдела
развития
деятельности
субъектов
предпринимательства Омской регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства Александр Пьянов остановился на программе
предоставления Фондом поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Главный специалист Регионального Интегрированного Центра – Омская область
Елена Буйло рассказала о содействии малому и среднему бизнесу в выходе на
международные и межрегиональные рынки.
Директор КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства» Татьяна
Дороболюк остановилась на муниципальных мерах поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства города.
Директор БУ Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор» Павел
Павлов разъяснил возможности использования бизнес-инкубатора в качестве
стартовой площадки для бизнеса.
В Омске открыли первый в Сибири ИТ-парк
30 июля состоялось торжественное открытие первого в Сибири ИТ-парка.
С приветственным словом к участникам обратился Глава региона Виктор Назаров.
«Здесь должны объединиться все лучшие программисты, что есть на территории
Омской области, - молодёжь, которая готова генерировать конкурентоспособные
идеи и проекты, в том числе в рамках задач импортозамещения. Наши IT-проекты
должны тиражироваться и использоваться в промышленности и других
отечественных отраслях. Отныне у омских программистов есть место, где созданы

все условия для того, чтобы они могли воплощать свои идеи в жизнь», - отметил
руководитель Омской области.
Виктор Иванович вручил сертификаты и ключи от офисов первым 11 резидентам
регионального парка информационных технологий.
Проект
создания
парка
информационных
технологий
инициирован
руководителями предприятий сферы ИТ и получил поддержку местных властей.
Реализовал проект Омский региональный фонд поддержки и развитии малого
предпринимательства.
Сегодня региональный ИТ-парк – это 4 тысячи квадратных метров площадей для
роста и развития, где объединятся компании сферы информационных
технологий. Созданные условия (учебные классы, переговорные комнаты, зона
коворкинга и конференц-зал для проведения мероприятий) расширяют спектр
возможностей компаний для кооперации и развития. Большинство предприятий
ставит задачу по продвижению продукции на международные и
межрегиональные рынки с помощью ресурсов Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства.
Стоит отметить, что в мероприятии принял участие управляющий партнер
компании «Атринити» (группа «Астерос», г. Москва) Валерий Табаков. В июне
2015 года между Правительством региона и группой «Астерос» заключено
соглашение о сотрудничестве в области развития информационных технологий на
территории Омской области. Так, соглашением предусмотрено, что «Атринити»,
как компания в группе «Астерос» реализует комплексные решения по
информационно-навигационному обеспечению автомобильных маршрутов на
территории региона.
«Мы, безусловно, гордимся, что имеем честь принимать участие в таком
историческом событии. Готовы со своей стороны оказывать всяческую поддержку
как в развитии деятельности нового ИТ-парка, так и поддерживать нашего
партнера, который является его резидентом – компанию «Навигационные
системы – Сервис». В плотном сотрудничестве с нашим партнером мы планируем
реализовывать масштабные высокобюджетные проекты. Примером такого
проекта является строительство регионального ЦОД. Также мы направляем наши
общие усилия на создание навигационных систем контроля за определенными
видами транспорта. Работаем над организацией сервисов, которые будут выгодны
как бизнесу, так и бюджетным организациям. При разработке решений мы
учитываем специфику ведения бизнеса в данном регионе, принимаем во
внимание конъюнктурную ситуацию на рынке, а именно импортозамещение и
острый вопрос с санкциями», - рассказал Валерий Табаков.
Справка:
Омский региональный парк информационных технологий располагается по
адресу: г. Омск, ул. Комарова, д.21, корп.1. На реализацию проекта из
регионального бюджета было выделено 73,5 млн руб., еще 25 млн руб. будет
профинансировано до конца 2015 года.

Мероприятия сети EEN
Форум в сфере промышленных биотехнологий и биоэкономики - IBIS 2015
Дата проведения: С 24 по 25 сентября 2015 года
Место проведения: Коммуна Лоди, Ломдардия, Италия.
Форум
организуется
Итальянской
ассоциацией
развития
биотехнологий (Assobiotec) с целью ознакомления с актуальными
проектами и установления партнерских отношений между
компаниями, специализирующимися в следующих областях: биоэкономия, сельское хозяйство,
окружающая среда, энергетика и переработка биомассы, биопроизводство, морские
биотехнологии, медико-биологические науки, биокатализ.
В рамках Форума состоится биржа контактов, в которой примут участие специализированные
предприятия, университеты, научные центры и многие другие.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.
Биржа контактов во Франции
Дата проведения: 1 октября 2015 года
Место проведения: г. Страсбург, Франция.
Приглашаем принять участие в бирже контактов, посвященной
развитию
ключевых
высокоэффективных
технологий
(нанотехнологии,
современные
материалы,
производство
и
переработка). Мероприятие проводится в рамках программы по развитию научных
исследований и технологий «Горизонт 2020».
В рамках мероприятия участники будут иметь возможность презентовать свои проекты, а также
встретиться с представителями, университетами и научными центрами для обмена опытом.
Основные темы, которые будут рассмотрены в рамках мероприятия:
- Нанотехнологии и современные материалы;
- Энергоэффективность зданий и сооружений;
- Предприятия будущего;
- Рационализация производственных процессов.
Условия участия: участие в мероприятии бесплатное. Обращаем Ваше внимание, что
предварительная регистрация для участника обязательна, поскольку количество мест
ограничено.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Выставка RENEXPO и биржа контактов в Польше
Приглашаем омские компании принять участие в RENEXPO –крупнейшей в
Европе выставке и бирже контактов в сфере возобновляемой энергии.
Дата проведения: с 22 по 24 сентября 2015 года.
Место проведения: г. Варшава, Польша.
Мероприятие состоится под патронажем Министерства экономики Польши и Национального фонда
защиты окружающей среды и рационального водопользования.
В 2014 году в RENEXPO приняли участие: более 100 экспонентов, свыше 3000 посетителей и почти 1000
участников биржи контактов.
Участие в мероприятии в качестве посетителя бесплатное, для участия в выставке или бирже контактов
требует предварительной регистрации.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.
Бизнес-миссия в Германию
Приглашаем омские компании, занятые в сфере разработки игр, принять
участие в мероприятии Gamesco.
Дата проведения: 5 по 7 августа 2015 года
Время проведения: Кёльн, Германия.
Компании со всего мира получат возможность не только представить свои разработки в игровой
индустрии, но также смогут ознакомиться с проектами коллег, обсудить перспективы сотрудничества.
Условия участия: участие в бирже контактов бесплатное, однако обращаем ваше внимание, что
количество участников ограничено и требуется обязательная предварительная регистрация.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Выставка IFA Innovation Match 2015
Приглашаем омские предприятия принять участие в крупнейшей международной выставке и бирже
контактов в сфере потребительской электроники и бытовой техники - IFA Innovation Match 2015.
Дата проведения: с 7 по 9 сентября 2015 года.
Место проведения: г. Берлин, Германия.
Основные темы выставки: бытовая техника и «умный дом», встроенная мебель, домашние
кинотеатры, отопительные системы, беспроводные устройства, в том числе устройства для красоты и
здоровья, устройства для воспроизведения аудио- и видео форматов.
Условия участия: участие в бирже контактов бесплатное, но обязательна предварительная
регистрация. Количество мест ограничено!
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Бирже деловых контактов SEMICON Europa 2015
Приглашаем омские предприятия принять участие в бирже деловых контактов SEMICON Europa 2015
Дата проведения: C 6 по 8 октября 2015 года.
Место проведения: г. Дрезден, Германия.
SEMICON Europa 2015 - крупнейшая биржа контактов в сфере микро- и наноэлектроники. Основные
темы мероприятия:
-

Технология и производство полупроводников
Концепция «Интернет вещей»
Индустрия 4.0
Энергоэффективность
Силовая электроника
Инновационные упаковочные материалы
Исследование материалов
Органическая электроника
Интернационализация

В рамках мероприятия можно будет:
- Обсудить возможности реализации совместных проектов
- Заранее ознакомиться со списком участников биржи контактов и
заинтересовавшим компаниям
- Познакомиться с новинками микро- и наноэлектроники
- Обсудить в режиме живого диалога проблемы и перспективы развития отрасли

назначить

встречи

Условия участия: обязательна предварительная бесплатная регистрация, количество мест ограничено
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Международная ярмарка и биржа контактов POLAGRA FOOD
Дата проведения: 22 сентября 2015 года
Место проведения: г. Познань, Польша
Приглашаем омские предприятия принять участие в Международной ярмарке
и бирже контактов в сфере пищевой промышленности в - POLAGRA FOOD.
POLAGRA FOOD - крупнейшая ярмарка пищевой промышленности в Центральной и Восточной
Европе (более 1300 экспонентов из 45 стран мира, 65000 посетителей в 2014 году).
Параллельно с POLAGRA FOOD пройдут POLAGRA TECH – Международная ярмарка технологий
обработки пищевых продуктов, PAKFOOD – Международная ярмарка упаковки и POLAGRA GASTRO –
Международная ярмарка гастрономии.
Условия участия: участие в бирже контактов бесплатное, но обязательна предварительная
регистрация. Количество мест ограничено!
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Мастер класс "Инновационная компания и ее развитие"
Дата проведения: 28 августа 2015 года
Приглашаем Вас принять участие в мастер классе
"Инновационная компания и ее развитие".
Место проведения: Омский региональный парк
информационных технологий, Проспект Комарова 21, корп. 4.
На мастер классе будут раскрыты такие темы как:



 формирование продукта,
формирование бизнес-модели,
позиционирование на рынке.

Эксперт: Дмитрий Кисленко - ментор, тренер, эксперт по инновационным проектам.

Программа
Резюме лектора
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей.
Семинар «Дистанционное позиционирование российской компании на
международном рынке и установление контактов с зарубежными
партнерами стран сети EEN» 25 сентября 2015 года
Приглашаем представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства
пройти
обучение
и
повысить
свою
профессиональную
компетенцию
в
сфере
ведения
внешнеэкономической деятельности.
Дистанционное позиционирование компании очень важно в цепочке
маркетинговой стратегии компании при работе с зарубежными
парнерами и клиентами из других регионов России. Вашему
вниманию представляем практический семинар, который даст ответы
на вопросы: "Как определить зарубежный рынорк?", "Как пользоваться мировыми
торговыми/кооперационными интернет-площадками", "Модели электронной коммерции",
"Способы эффективной дистанционной рекламы".
Эксперт: Егор Ледяев - опытный тренер известных российских компаний со специализацией на
стратегических сессиях, миотивации персонала, личной эффективности, продажах b2b, b2c.,
переговорах и менеджменте (целеполагание, планирование и анализ, тайм менеджмент).
Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области может посетить семинар по
обозначенной теме – БЕСПЛАТНО. Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку на
участие до 1 CЕНТЯБРЯ 2015 года и направить на электронную почту office@eic-omsk.ru. Подробная
информация по телефону +7-3812-33-12-68.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЮР
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ИП
ПРОГРАММА
РЕЗЮМЕ ЛЕКТОРА

Практический семинар «Решения, направленные на результат: практика
внедрения стандарта ISO 50001 на промышленных предприятиях»
Приглашаем омские компании принять участие в практическом семинаре
«Решения, направленные на результат: практика внедрения стандарта ISO
50001 на промышленных предприятиях», который пройдет в СанктПетербурге с 6 по 9 октября 2015 года под эгидой Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр».
Цель
семинара
– повышение
заинтересованности
промышленных
предприятий в комплексном сотрудничестве с Русским Регистром в области
повышения энергетической эффективности деятельности предприятия и
развития совместных проектов по внедрению систем энергетического
менеджмента и сертификации на соответствие ISO 50001.
Семинар платный. Стоимость участия для одного представителя организации составляет 7000
рублей.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 101, 2 этаж –
Конференц-зал.
Время проведения: с 6 по 9 октября 2015 года с 10 до 17 часов. Начало регистрации – 9:30 часов.
По всем вопросам обращаться в РИЦ-Омская область по тел. 33-12-68.

Семинар "Интеллектуальная собственность: особенности таможенного
оформления"
Приглашаем представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства пройти обучение и повысить свою
профессиональную
компетенцию
в
сфере
ведения
внешнеэкономической деятельности.
Для участников ВЭД перемещение товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, представляет определённые
трудности. Таможенные органы все больше внимания уделяют
вопросам законности ввоза-вывоза таких товаров.
Вопросы защиты объектов интеллектуальной собственности
приобретают особое значение в связи с вступлением России в ВТО и присоединением России к
соглашению об охране интеллектуальной собственности (TRIPS).
Цель семинара: помочь участникам ВЭД разобраться в особенностях таможенного оформления и
минимизировать риски при перемещении через государственную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Семинар предназначен: для руководителей, менеджеров и юристов компаний, занимающихся
внешнеторговой деятельностью.
Лектор:
Травинский Пётр Сергеевич − генеральный директор внешнеторговой компании, эксперт Комитета
по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ, эксперт-консультант «Портала
внешнеэкономической информации» Министерства экономического развития РФ www.ved.gov.ru,
член рабочей группы при Федеральной таможенной службе РФ, член Совета Российской
ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
РАТЭК, эксперт по ВЭД крупнейшего российского дистрибьютора компьютерного и офисного
оборудования − компании «Мерлион».

Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области может посетить семинар по
обозначенной теме – БЕСПЛАТНО.
Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку на участие до 18 СЕНТЯБРЯ 2015 года и
направить на электронную почту office@eic-omsk.ru. Подробная информация по телефону +7-381233-12-68.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЮР
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ИП
ПРОГРАММА

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
Место проведения: г. Красноярск
Дата проведения: 15-17 октября 2015г.
Время работы:
15-16 октября 10.00-17.00
17 октября 10.00-16.00
Организаторы: Региональный интегрированный центр – Омская область (далее РИЦ-Омская
область), действующий на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства, и Омский региональный парк информационных технологий.
Выставка-форум «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
крупнейшая за Уралом площадка для демонстрации самых современных достижений в сфере IT и
связи.
По прогнозам организаторов, выставка соберет свыше 70 участников из разных регионов России. В
их числе такие известные компании, как ЕМС (Москва / США), IC-LINE (Севастополь), «Инфодоринфо» (Красноярск), «ТТК-Сибирь» (Красноярск), MAXIMA (Красноярск), DOM.ru (Красноярск),
«Ростелеком» (Красноярск), КГИТБИ (Красноярск), «Торинс» (Красноярск), «Альфатим»
(Красноярск) и многие другие.
Основные тематические разделы выставки:
1. Телекоммуникации для бизнеса
2. Информационные технологии для бизнеса
3. IT и телекоммуникации для дома и отдыха
Ключевые мероприятия форума:
•
Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по обсуждению актуальных
вопросов в области информатизации на муниципальном уровне;
•
Пленарное заседание VIII Школы-семинара «Инновационные технологии в государственном и
муниципальном управлении»;
•
Семинар по внедрению информационных технологий в здравоохранение;
•
Семинар по внедрению информационных технологий в образование;
•
IIIV Региональная конференция операторов связи;
•
IV Сибирский чемпионат по сетевым играм;
•
Семинары и презентации от компаний - участников в сфере информационных технологий и
телекоммуникаций, дискуссионные мероприятия организовываемые молодежным ИТ-центром и
др.
В 2015 году делегация Омской области на Выставке-форуме «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» будет представлена коллективным стендом.

РИЦ-Омская область предлагает льготные условия участия!!!
Затраты РИЦ-Омская область:
- Оплата обязательных регистрационных сборов — 28000 руб. из расчета на 3-компании
- Оплата оборудованного выставочного стенда 8 м2 — 44 000 руб.
- Оформление стенда.
Затраты участников: проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка раздаточного
материала.
В выставке 2014 г. приняло участие 66 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода,
Новосибирска, Красноярска и Красноярского края, а также Китая и Республики Беларусь,
количество уникальных посетителей 6102 посетителя, из них 3957 специалистов из 552 компаний
ИТ-отрасли.
Дополнительная информация о выставке: http://www.krasfair.ru/events/itcom/
В случае заинтересованности просим направить заявление на предоставление услуг на
электронный адрес office@eic-omsk.ru до 1 сентября 2015 года. Внимание, количество мест
ограничено!
Контактные лица по вопросам участия: Ильясова Алия, Ларина Алена и Буйло Елена, специалисты
ЕИКЦ-Омская область тел. +7 (3812) 33-12-68
Приложение:
Заявка на участие для юридических лиц
Заявка на участие для индивидуальных предпринимателей
Итоги выставки itCOM_2014

Бизнес-миссия в Кемеровскую область
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
(далее
–
Фонд)
(Региональный
интегрированный центр – Омская область) приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Кемеровскую область
г.
Кемерово 28-29 октября 2015 года.
Цель
бизнес-миссии
–
это
установление
делового
сотрудничества между компаниями Омской и Кемеровской
областей. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит будет приурочен к выставке «СИБОПТТОРГ». Основные разделы выставки:
потребительские товары непродовольственной группы и торговое оборудование.
Ключевые мероприятия бизнес-миссии: деловые переговоры с потенциальными кемеровскими
партнёрами, посещение профильных предприятий и выставки «СИБОПТТОРГ».
Содержание деловой части программы может быть отредактировано, исходя из потребностей
Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Кемерово организуются за счет средств Фонда,
компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная сумма
затрат участника от 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и отправить по адресу office@eicomsk.ru до 02 октября 2015 г. для поиска партнеров и подготовки переговоров.

Приложения:
Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

Бизнес-миссия в Челябинскую область
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
(далее
–
Фонд)
(Региональный
интегрированный центр – Омская область) приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Челябинскую область г.
Челябинск 17 -18 ноября 2015 года.
Цель
бизнес-миссии
–
это
установление
делового
сотрудничества между компаниями Омской и Челябинской
областей. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит будет приурочен к выставке «Энергетика. Энергоэффективность-2015». Данная
выставка - это уникальная площадка для диалога между учеными и практиками, партнёрами и
потребителями, лучшая возможность презентации новых технических решений и инновационных
технологий в энергетике.
Ключевые мероприятия бизнес-миссии: деловые переговоры с потенциальными челябинскими
партнёрами, посещение профильных предприятий и выставки «Энергетика. Энергоэффективность2015».
Содержание деловой части программы может быть отредактировано, исходя из потребностей
Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Челябинске организуются за счет средств
Фонда, компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная
сумма затрат участника от 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и отправить по адресу office@eicomsk.ru до 06 октября 2015 г. для поиска партнеров и подготовки переговоров.
Специалистами РИЦ-Омская область был подготовлен обзор Челябинской области, который может
дать представление о развитии данного региона и перспективах сотрудничества.
Приложения:
Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей
Обзор рынка Челябинской области

Предложения сотрудничества
14867
Российская компания, работающая в сфере производства и сбыта
упаковочной и рекламно-полиграфической продукции, ищет покупателей
собственной продукции. Бизнес предложение
14866
Российская компаний, работающая в сфере пиломатериалов,
ищет партнеров для реализации своей продукции. Бизнес предложение
14703
Российская компания, работающая в сфере гостиничного
бизнеса, предлагает свои услуги для организации экскурсий, проживания
и отдыха на побережье Каспия. Бизнес предложение
14678
Российская компания, специализирующаяся на производстве
продукции из крови и пантов алтайских маралов, ищет партнеров для
совместного производства, а также торговых представителей. Бизнес
предложение
12592
Имплантационные системы на основе применения углеродного
композиционнного материала и сплава титана.
Технологическое
предложение

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

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!

