Бюллетень Омской области
по деловой, научной и технологической
кооперации

Омск 2015

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
23 июня состоялось второе заседание конкурсной комиссии по
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для
размещения в качестве резидентов регионального ИТ-парка.
Напомним, конкурс объявлен 15 мая, принять участие 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 12 заявок, по итогам первого предварительный отбор по формальному
признаку 10 претендентов 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 бизнеспроекты). Участники конкурсного отбора провели очное представление своей компании в форме
презентации, раскрывающей содержание качественных критериев.
По итогам двух этапов конкурсного отбора признаны победителями 10 компаний:
1. ООО «Альком» успешно работает на омском рынке, выполняя на самом высоком профессиональном
уровне поставки компьютеров, оргтехники, а так же сервисное обслуживание и внедрение
информационных технологий в организациях города Омска и Омской области. Компания в рамках ИТпарка планирует развивать проект «Азбука» (обучения детей в рамках школьной программы по
электронным учебникам).
2. ООО «А-стратегия» специализируется на интернет-маркетинге.
3. ООО «ДЭСОФТ» занимается разработкой программного обеспечения, сервисов, корпоративных и
промо-сайтов.
4. ООО «Навигационные системы – Сервис» занимается разработкой, внедрением и техническим
сопровождением систем мониторинга, контроля и управления подвижными и стационарными
объектами с использованием спутниковых систем определения местоположения и современных систем
по передаче данных.
5. ООО «Прайм» занимается разработкой и внедрением собственных бизнес-проектов для
информатизации крупнейших предприятий, организаций государственного сектора и различных
отраслей экономики. Например, такие проекты как создание средств публикаций показателей в сети
интернет (Ситуационный центр) и региональный информационный ресурс «Медицина».
6. Индивидуальный предприниматель Коган С.А. специализируется на разработке систем
управления складом и построения оптимальных маршрутов доставки.
7. ООО «Деловой сервис» разрабатывает и внедряет собственные IT проекты («Виртуальный офис»),
а также предлагает услуги IT-аутсорсинга (администрирование серверов и рабочих станций,
проектирование и внедрение информационной инфраструктуры «с нуля», проведение ИТ аудита).
8. ООО «Образование АйТи» занимается подготовкой школьников в сфере информационных
технологий и повышением квалификации специалистов ИТ-компаний.
9. ООО «Технологии будущего» реализуют на проект «Умный дом» (единая система управления
светом, музыкой, видео, теплым полом, кондиционером, видеокамерами и т.д.).
10. ООО «ЦИДО «Умная методика» реализует практико-ориентированный проект для школьников
«32 ступени к успеху».
Первые резиденты разместятся в региональном ИТ-парке в июле.

Открытие Политехнопарка
15 июля, в Омском государственном техническом университете
состоялось торжественное открытие трех новых ресурсных
центров: «Химическое и нефтегазовое машиностроение»,
«Химическая технология и новые материалы», «Топливо и
смазочные материалы». Открытые и действующие ресурсные
центры
вуза
были
объединены
под
знаменем
«ПолиТехноПарка ОмГТУ». В торжественной обстановке
праздничную ленту, знаменовавшую его открытие, перерезали
Председатель Правительства, врио губернатора Омской области
Виктор Назаров и президент ОмГТУ Виктор Шалай.
«Главная задача, которая ставится перед технопарком - вырастить активную молодежь,
создать новые продукты, интересные для промышленности и, конечно, нарастить нашу
финансовую базу, чтобы устойчиво развиваться в будущем», - отметил на церемонии
открытия Виктор Шалай.
Главе региона и гостям показали научно-образовательный ресурсный центр «Химическая
технология и новые материалы» и научно-образовательный ресурсный центр «Топливо и
смазочные материалы», расположенные в новом здании по адресу улица Химиков, 13. Они
оснащены самым современным оборудованием, макетами, при помощи которых студентам
будет проще осваивать нюансы профессии. В 6-ом корпусе университета делегации
Правительства Омской области продемонстрировали возможности учебно-инновационного
ресурсного центра «Химическое и нефтегазовое машиностроение».
Созданный технопарк, по мнению президента вуза Виктора Шалая, будет способствовать
аккумуляции синергетического эффекта от интеграции образования, науки и бизнеса, что
позволит обеспечить высокое качество подготовки специалистов для организаций и
предприятий Омского региона, в том числе оборонно-промышленного комплекса.
«Технопарк - относительно новое направление, задача которого - создание инновационной
импортозамещающей продукции, превосходящей мировые аналоги, - считает глава региона
Виктор Назаров. - Нашему промышленному комплексу нужны готовые разработки, которые
можно запускать в производство. Технопарк призван растить из инициативных и
креативных резидентов, создателей нового перспективного продукта, который будет
способствовать укреплению промышленного потенциала региона и развитию наукоемких
отраслей».
В медиацентре университета гости ознакомились с возможностями научно-исследовательских
лабораторий в составе технопарка, с оборудованием и разработками малых фирм, пообщались с
резидентами, выпускающими высокотехнологическую продукцию совместно с ОмГТУ. Многие
предприятия являются победителями выставок, конкурсов и грантов. Среди них - девять
победителей федерального конкурса СТАРТ, шесть победителей конкурса на создание
инновационных компаний в Омской области, два победителя конкурса на лучшую
инновационную идею ГК «Ростехнологии». Резидентам технопарка ОмГТУ предоставляется
возможность проведения исследований на площадках вуза и выпуска своей продукции на
опытных производствах.
Президент Омского государственного технического университета Виктор Шалай отметил, что
поддержка региональных властей позволит освоить новые направления в технопарке и открыть
ещё как минимум десять ресурсных центров.
Источник: Пресс-центр ОмГТУ.

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.

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!

