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Новости
Единый Таможенный кодекс ЕАЭС представят к 1 декабря
Единый
Таможенный
кодекс
Евразийского
экономического союза будет представлен к 1
декабря, заявил в пятницу министр по экономике и
финансовой политике Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Тимур Сулейменов.
"Таможенный кодекс позволяет регулировать всю полноту таможенных
правоотношений, поэтому очевидно, что при различии подходов, систем
управления рисками и таможенной службой и даже взглядов на
взаимоотношения бизнеса и государства, очень сложно согласовать все эти
документы", — цитирует слова Сулейменова агентство Arka.
Он отметил, что недавно прошло очередное заседание группы высокого уровня по
Таможенному кодексу и часть замечаний была снята. Как сообщил Сулейменов,
главная договоренность была достигнута в Ереване 20 мая на заседании
межправсовета ЕАЭС, когда главы правительств установили срок, в который
должны быть завершены все работы.
"Это достаточно жесткий срок, и однозначно все будет выполнено. В
четвертом квартале к 1 декабря мы его (Таможенный кодекс – ред.) получим.
При этом основной нашей задачей является сделать его качественным, а не
результатом слабого компромисса", — заявил Сулейменов, призвав коллег по
возможности развивать все прогрессивные предложения, представленные в
едином Таможенном кодексе.
ЕЭАС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное
на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и
функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия,
Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Китай инициирует процедуру снятия запрета на поставки говядины и
мяса птицы из РФ
Китай инициирует процедуру снятия запрета на поставки
говядины, мяса птицы и субпродуктов российского
производства из зон, свободных от ящура.
Соответствующая договоренность достигнута на встрече
российско-китайской рабочей группы по вопросу
сотрудничества в сфере карантина животных и растений,
сообщил Россельхознадзор

Кроме того, стороны договорились продолжить работу по снятию запрета на
поставки продукции, установленного в связи с регистрацией на территории
России вспышек нодулярного дерматита крупного рогатого скота и африканской
чумы свиней (АЧС).
Правительство изменит пошлины на экспорт ряда товаров в сентябре
Правительство РФ планирует с 1 сентября обнулить
или сократить ставки таможенных пошлин на часть
экспортируемого товара, проект постановления
находится в стадии обсуждения.
"Проект постановления правительства подготовлен во исполнение
обязательств, принятых Россией при присоединении к Всемирной торговой
организации, - сообщила помощник министра экономического развития Елена
Лашкин газете "Известия". - Первое снижение ставок вывозных таможенных
пошлин произошло три года назад - 1 сентября 2013 года. Нынешний проект
постановления предусматривает очередное снижение ставок вывозных
таможенных пошлин на отдельные виды товаров с 1 сентября 2016 года".
В настоящее время вывозными таможенными пошлинами в России облагаются в
основном товары, относящиеся к сырьевой категории: древесина и изделия из нее,
сырая нефть, нефтепродукты, этиловый спирт, семена, морепродукты и др. По
данным Федеральной таможенной службы, за 2015 год сумма доходов бюджета от
экспортных операций составила 2,7 трлн рублей. По данным издания, в случае
одобрения проекта постановления данная цифра заметно снизится.
Советник президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров заявил
"Известиям", что последствия данного решения пока оценить сложно. Он
отметил, что Россия продолжит выполнять свои обязательства перед ВТО. По его
словам, вывозные пошлины были введены в России в тот период, когда
внутренняя система налогообложения не была отлажена.
"Сейчас эта система отлажена. К примеру, бюджет получает больше средств
в виде дохода от налогов на добычу нефти, чем принес бы доход от экспортных
пошлин", - сказал Петров.
ВТО - единственный международный орган, осуществляющий надзорные
функции в области мировой торговли. Ее основная цель - дальнейшая
либерализация торговли и обеспечение справедливых условий конкуренции.
Россия вступила в ВТО в 2012 году.

Торговый оборот между Грузией и Россией в I полугодии вырос почти
на 16%
Торговый оборот между Грузией и Россией в первом
полугодии 2016 года увеличился на 15,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года и составил $390,325
млн. Об этом сообщает Национальная служба
статистики Грузии.
По итогам января - июня на долю РФ приходится 6,8% всего внешнеторгового
оборота Грузии. С этим показателем Россия занимает третье место среди
крупнейших внешнеторговых партнеров республики.
Объем экспорта в РФ за отчетный период составил $82,238 млн (на 16,4% больше,
чем годом ранее), импорта из РФ - $308,086 млн (рост на 15,8%).
Основными экспортными товарами в Россию были натуральные вина (на $22,231
млн), минеральная вода ($17,999 млн) и ферросплавы ($9,861 млн).
Главными импортируемые из РФ товарами в январе - июне 2016 года стали нефть
и нефтепродукты (на $52,818 млн), зерно ($30,505 млн) и табачные изделия
($16,727 млн).
Лидирующее место в списке внешнеторговых партнеров Грузии впервые заняла
Канада, торговый оборот с которой в первом полугодии составил более $1,3 млрд
(22,8% всего внешнеторгового оборота Грузии). В Канаду в основном
поставляются необработанное или полуобработанное золото, фундук,
ферросплавы и натуральные вина. Из Канады в Грузию в основном ввозятся
лекарственные средства и замороженная рыба.
На втором месте среди крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии находится
Турция, которая предыдущие 9 лет занимала первое место.
Всего внешнеторговый оборот Грузии в январе - июне 2016 года (без учета
неорганизованной торговли) составил более $5,705 млрд, что на 20% больше, чем
за аналогичный период 2015 года. В том числе экспорт равнялся $948,224 млн
(снижение на 12%), импорт - $4,757 млрд (рост на 30%).

Мероприятия
Бизнес-миссия в Болгарию
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссию в
Республику Болгария, в г. Пловдив и в г. Банско 25 по 30
сентября 2016 года.
Цель бизнес-миссии – это установление делового
сотрудничества между компаниями Омской области и
Республики Болгария. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит приурочен ко III Болгаро-Российскому деловому форуму, который
призван стать платформой для установления и укрепления деловых и
производственных связей болгарских и российских малых и средних предприятий.
Помимо участия во III Болгаро-Российском деловом форуме и b2b встречах с
болгарскими предприятиями в рамках Форума, в ходе бизнес-миссии омские
компании будут иметь возможность посетить 72-ю Международной техническую
выставку в г. Пловдиве.
Условия участия: Проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка
раздаточного материала за счет средств участника.
Деловая программа за счет средств РИЦ-Омская область.
Контактные лица: Русанова Алия, Жарков Александр, Буйло Елена, тел.
+7(3812) 40-88-77.
Подробная информация здесь.

16-я Международная выставка «Машины, оборудование и технологии
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности» ЛЕСДРЕВМАШ – 2016
Региональный интегрированный Центр – Омская область,
действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской
области, и Центр поддержки предпринимательства на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства организуют участие омских малых и
средних компаний в 16-ой Международной выставке
ЛЕСДРЕВМАШ – 2016.
ЛЕСДРЕВМАШ-2016 пройдет с 24 по 27 октября 2016 года в
ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14)
ЛЕСДРЕВМАШ-2016 – крупнейшая отраслевая выставка в России:
- 454 экспонента из 27 стран мира;

- 17 000 посетителей – специалистов отрасли;
- 9 национальных павильонов;
- 41 305 кв. м – площадь выставки.
Тематика выставки:
 Лесная и лесозаготовительная промышленность
 Первичная механическая обработка и переработка древесного сырья
(производство полуфабрикатов)
 Вторичная механическая обработка и переработка древесины и древесных
материалов
 Облагораживание поверхностей
 Мебельное производство
 Целлюлозно-бумажное производство
 Основное и вспомогательное оборудование для производства
 Станки, оборудование и приспособления для изготовления специальных
видов продукции
 Инструменты
 Лесопродукция
 Биоэнергетика, энергосбережение, экология
 Средства автоматизированного и компьютеризированного управления
технологическими процессами и предприятиями
Выставка ЛЕСДРЕВМАШ-2016 – это уникальная возможность выйти на
безграничный российский рынок, самая эффективная площадка для поиска
деловых контактов и открытия новых каналов сбыта.
Центр поддержки предпринимательства оплачивает:
- Расходы по организации участия в выставке (аренда выставочной площади
(коллективный стенд), регистрационный взнос, дополнительное оборудование на
стенд).
- Разработку и печать презентационных материалов участников бизнес-миссии, в
том числе оформление стенда.
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.
Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено! Максимальное
количество участников - 4.
Приоритет предоставляется компаниям-производителями, а также участникам
выставок АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Контактное лицо по вопросам участия: Жарков Александр Викторович, главный
специалист, тел. +7 (3812) 40-88-77, e-mail: zharkov@eic-omsk.ru
Подробная информация здесь.

Круглый стол «Разработка и внедрение маркетинговой стратегии в
хозяйствующую деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Уважаемые предприниматели, приглашаем Вас
принять участие в Круглом столе, на тему: «Разработка
и
внедрение
маркетинговой
стратегии
в
хозяйствующую деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Дата круглого стола: 4 августа 2016 года
Время: 11:00-12:30
Место проведения: Зеленый зал Конгресс-холла
Экспоцентра 3 этаж, 70 Лет Октября 25, корпус 2

Омского

областного

Организаторы:
·
Центр поддержки предпринимательства, действующий на базе Омского
регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства
·
Региональный интегрированный центр, действующий на базе АО «Агентство
развития и инвестиций Омской области»
Маркетинг – это комплекс технологий и методик, который выводит бизнес на
новый, качественный уровень и создает условия приоритета в своей отрасли. Кроме
этого, маркетинговые меры могут быть направлены на привлечение потока
клиентов, продвижение товаров и услуг, продвижение предприятия в целом и др.
Субъекты малого и среднего предпринимательства зачастую не уделяют
достаточного внимания вопросам разработки маркетинговой стратегии и развития
компании.
Цель круглого стола: обсудить важнейшие элементы формирования
маркетинговой стратегии для субъектов малого и среднего предпринимательства
Омской области и ее фактического применения в компании.
Повестка обсуждения:
·
Маркетинговые исследования: состояние рынка, конкурентная среда.
·
Постановка целей маркетинговой стратегии для малых и средних компаний
·
Особенности позиционирования для малых и средних компаний.
·
Современные технологии для эффективного маркетолога, директора и
менеджера по продажам.
·
Поддержание лояльности постоянных клиентов при помощи маркетинговых
инструментов.
Участие в данном мероприятии БЕСПЛАТНОЕ.
Предварительная регистрация обязательна.
Контактное лицо: Русанова Алия, тел. +7(3812) 40-88-77.
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
18041 Компания из России ищет партнера для реализации
строительства автоматизированных многоуровневых парковок.

проекта

18044 Российская компания, занимающаяся производством беспилотных
летательных аппаратов, ищет партнеров для реализации своей продукции
18057 Российская компания из Ростовской области, специализирующаяся на
переработке высококачественных круп ищет покупателей в России.
18086 Российская компания производитель стеклоомывающей жидкости,
теплоносителя и концентрата ищет покупателей и дистрибьюторов на территории
России и стран ближнего зарубежья.
18101
Российская
компания,
специализирующаяся
на
строительстве
быстровозводимых каркасных домов, ищет партнеров в регионах России и за
рубежом.
18141
Российская компания, занимающаяся поставками сырьевых материалов
для производства моющих и чистящих средств, ищет партнера
18179
Компания из Липецкой области, специализирующаяся на производстве
композитной арматуры, ищет партнеров для реализации продукции.
18196 Компания занимается разработкой программного обеспечения и ищет
партнёров для заключения договора о торговом посредничестве.
18204 Российская компания, специализирующаяся на производстве кормовых
биокомплексов для животноводства, ищет дистрибьюторов.
18218 Российская компания предлагает аппаратно-программный комплекс для
проведения компьютерной пульсовой диагностики.
18221 Компания производит древесные гранулы и предлагает сотрудничество в
рамках договора о торговом посредничестве или договора об услугах по сбыту
продукции.
18256 Российская компания, занимающаяся производством мяса крупнорогатого скота ищет потенциальных партнёров в России и в странах ближнего и
дальнего зарубежья.
18257 Российская компания заинтересована в экспорте древесных гранул и ищет
российских и зарубежных партнёров, специализирующихся на услугах
транспортной логистики.

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!

