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Бюллетень Омской области
о международном и межрегиональном
деловом сотрудничестве

Омск 2015

Новости
Более 1000 предложений о сотрудничестве получили омские
предприятия в 2014 году
По итогам рейтинга активности региональных Евро
Инфо Консультационных Центров составленного ЕИКЦ
– Россия за 2014 год Евро Инфо Корреспондентский
(Консультационный) Центр – Омская область вошел в
десятку наиболее эффективных среди 47 Центров
в 45 регионах РФ.
Отчет Евро Инфо Корреспондентского Центра — Россия о работе Региональной сети ЕИКЦ
формировался по результатам работы Центра, отраженным в региональной информационной
системе Gate2RuBIN. Оценивались следующие показатели, по итогам которых формировались
рейтинги:
Работа на международном уровне. ЕИКЦ - Омская область обработал 150 запросов из других
стран, предоставлены контакты омских компаний за рубеж. Составлено и размещено в
международной базе данных с целью поиска зарубежных партнеров 59 анкет.
На межрегиональном уровне обработано 1187 запросов, подготовлена информация о
возможных партнерах из других регионов РФ. Отметим, что только ЕИКЦ - Санкт-Петербург
отмечен более высоким показателем, обработав 1427 запросов. Для омских предприятий,
заинтересованных в межрегиональном сотрудничестве составлен 71 запрос в другие регионы, в
результате чего, омское предприятие поставило в Калининград пектиновые препараты.
«В 2014 году в рамках проведённых ЕИКЦ-Омская область бизнес-миссий установлено 11
договоренностей на поставку омской продукции и оказание услуг, как на межрегиональном,
так и на международном уровне. Среди них 3 зарубежных, остальные межрегиональные. Что
касается межрегиональных контрактов, то здесь омские предприятия установили
сотрудничество в следующих направлениях - это и договор подряда о выполнении работ по
строительству в г. Санкт-Петербург, поставки упаковки для детских товаров в
Свердловскую область, договор оказания услуг по сбору спутниковых данных и на поставку
силикатного кирпича Тюменской области. С иностранными партнерами заключено три
контракта – с немецкими предприятиями на поставку клапанов и станков и с
казахстанской компанией на поставку пиломатериалов. На сегодняшний день по итогам
бизнес-миссии в Новосибирск и участию омской делегации в Международной строительной и
интерьерной выставке SibBuild-2015 с 02 по 07 февраля 2015 года заключило дилерские
договора омской компанией ООО «НОЛВО-РУС» с предприятиями из г. Иркутска и г.
Новокузнецка на поставку адаптеров для экономии воды и насадок на смеситель для
экономии воды и компанией из г. Новокузнецк на поставку адаптеров для экономии воды.
Работу по содействию омским компаниям в выходе на зарубежные и региональные рынки мы
продолжаем, заинтересованные предприятия могут обратится в ЕИКЦ – Омская область
для получения первичной консультации», - рассказала начальник ЕИКЦ – Омская область
Екатерина Ищенко.
Подробнее: здесь.

Омские предприниматели оценили преимущества создания ЕАЭС

5 марта в Омске состоялся семинар «Импорт и
экспорт
в
рамках
Евразийского
экономического
союза».
Организаторами
мероприятия выступил Евро Инфо Консультационный
Центр – Омская область, действующий на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства. Участниками семинара
стали малые и средние омские предприятия.
С приветственным словом к предпринимателям обратился заместитель
управляющего Фондом, начальник Центра поддержки экспорта Омской области
Андрей Меншиков, рассказав о мерах поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства региона.
Вел семинар генеральный директор внешнеторговой компании, эксперт Комитета
по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ, экспертконсультант
«Портала
внешнеэкономической
информации»
Министерства экономического развития РФ www.ved.gov.ru, эксперт по ВЭД Петр
Травинский.
«Основные проблемы, с которой сталкиваются предприятия при взаимной
торговле – это техническое регулирование, налогообложение, и валютный
контроль внешнеторговых операций» - рассказал Петр Травинский.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономический союз,
созданный с 1 января 2015 года на базе Таможенного союза России, Казахстана и
Белоруссии. Государствами–членами Евразийского экономического союза
являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан и
Российская Федерация. Основная цель Союза – создание Единого экономического
пространства, где свободно будут перемешаться товары, услуги, капитал и рабочая
сила.
В ходе семинара Петр Травинский рассказал представителям малых и средних
омских предприятий о таможенно-тарифном и нетарифном регулировании в
ЕАЭС, особенностях функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, базовых
соглашениях
Единого
экономического
пространства,
налогообложении
экспортных операций, порядке возмещения НДС для экспортеров, валютном
регулировании и валютном контроле внешнеторговых сделок и дал
исчерпывающий список товаросопроводительных документов при экспорте и
импорте.
Подробнее: здесь.

Омское предприятие нашло в г. Санкт-Петербурге инвестора
С 25-27 марта омская компания ООО «Технология»
при содействии Евро Инфо Консультационного Центра
– Омская область приняла участие в бизнес-миссии в г.
Санкт-Петербург и IX Петербургском Партнериате
малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург –
регионы России и зарубежья» - крупнейшем в
России
мероприятии
в
области
развития
экономического сотрудничества и межрегиональных
связей.
Партнериат
стал
площадкой
для
общения
руководителей российских и зарубежных отраслевых фондов, союзов и
ассоциаций, руководителей и представителей промышленных предприятий и
организаций Санкт-Петербурга, регионов РФ и зарубежья, осуществляющих свою
деятельность в различных отраслях промышленности.
Омское предприятие, специализирующиеся
оборудования для систем телемеханики
проектировании, изготовлении и ремонте
оборудования искала партнеров, в том числе
промышленного комплекса.

на разработке, изготовлении
и автоматизации, а также
различного технологического
среди предприятий оборонно-

В рамках подготовки к бизнес-миссии компания с помощь электронной
регистрации назначила ряд встреч с интересующими ее предприятиями, кроме
того ЕИКЦ – Омская область при содействии оператора в г. Санкт-Петербурге
компании ООО «АБК «Директ» организовала презентацию услуг омской
компании и переговоры с посещением санкт-петербургских предприятий.
«Цель участия компании в деловом визите – поиск партнеров в сфере
металлообработки и поиск заказчиков инжиниринговых услуг на аутсорсинге.
У нас есть инвестиционный проект в сфере металлообработки, который
заинтересовал частного инвестора в рамках Партнериата – это для нас
положительный результат. Нами проведено более 40 индивидуальных
переговоров, в результате которых, достигнут ряд предварительных
договоренностей. Все санкт-петербургские предприятия с государственным
участием при подборе исполнителей на работы и поставки используют
торговые электронные площадки, на которых предложено поучаствовать нам.
В рамках программы бизнес-миссии я посетил три крупных завода, которые
откликнулись на наше предложение в ходе организации встреч оператором
деловых переговоров ООО «АБК «Директ». Сейчас, по возвращению, мы
займемся проработкой условий сотрудничества с заинтересованными
компаниями», - рассказал коммерческий директор ООО «Технология» Евгений
Кузнецов.
Подробнее: здесь.

Предстоящие мероприятия
Семинар Построение стратегии устойчивого роста бизнеса на примере
взаимодействия с китайскими компаниями; привлечение инвестиций
из Китая
8-9 апреля
Приглашаем представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства пройти обучение и
повысить свою профессиональную компетенцию в
сфере работы с Китаем.
Эксперт:
Савкин
Константин
Сергеевич
консультант, практик; автор и ведущий практических
семинаров для руководителей различного уровня на открытом рынке и
программах MBA в лучших бизнес-школах России.
ЭТОТ СЕМИНАР ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:
Вы хотите совершенствовать бизнес с Китаем.
Желаете минимизировать многочисленные риски.
Научиться понимать специфику взаимодействия с китайскими компаниями.
УЖЕ ВО ВРЕМЯ СЕМИНАРА ВЫ СМОЖЕТЕ:
Оценить потенциальные риски бизнеса с Китаем для своей компании.
Увидеть новые возможности для развития и защиты своего бизнеса.
Сформировать модель личного конкурентного преимущества.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:
Сформированы вопросы-ответы, которые позволят создать стратегию
успешного развития компании и взаимодействия с китайскими поставщиками.
Выявлен перечень факторов риска, влияющих на бизнес и карьеру.
Определен пошаговый план действия для достижения целей.
ПОРЯДОК ДОСТИЖЕНИЯ РЕУЛЬТАТА:
Посещаете семинар: построение стратегии устойчивого роста бизнеса на
примере взаимодействия с китайскими компаниями.
Выполняете online-задания (подробная инструкция на семинаре).
Подробнее: здесь.

Семинар Антикризис: Стратегия и Тактика управления в условиях
кризиса
10 апреля

Приглашаем представителей субъектов малого и
среднего предпринимательства
пройти уникальное обучение в сфере тактики работы
в кризисный период времени.
Эксперт:
Савкин Константин Сергеевич консультант, практик;
автор и ведущий практических семинаров для
руководителей различного уровня на открытом рынке
и программах MBA в лучших бизнес-школах России.
Этот семинар для вас, если:
Вы заинтересованы в построении антикризисной стратегии и антикризисного
маркетинга в своей компании.
Стремитесь найти и развить возможности, которые представляются в кризисной
ситуации.
Освоить технологии антикризисного менеджмента.
Уже во время семинара вы сможете:
Оценить проблемы, связанные с антикризисным управлением.
Понять как, использую кризис, повысить эффективность управления компанией и
развить свою личную конкурентоспособность.
Освоить технологии антикризисного менеджмента.
Ваш результат:
Сформируете понимание антикризисного менеджмента для себя и компании.
Научитесь применять методы анализа в оценке кризисной ситуации.
Проводить диагностику и формировать план работы компании, учитывая
управление рисками в кризис.
Подробнее: здесь.

Бизнес-миссия в Монголию и участие в международной универсальной
выставке «Ворота в Азию»
21-24 апреля
Уважаемые предприниматели!
Приглашаем омские компании принять участие в бизнес-миссии
в Монголию и в XXIV международной универсальной
выставке «Ворота в Азию» (далее – Выставка), которая
состоится в период с 21 по 24 апреля 2015 года в г. Улан-Батор.
Основной целью мероприятия является
интересов российского малого и среднего бизнеса на монгольский рынок.

продвижение

В рамках работы ЕИКЦ-Омская область ведется активная работа по выходу омских компаний на
рынок Монголии. В 2012 и 2013 годах омские малые и средние компании приняли участие в
Международной универсальной выставке «Ворота в Азию», в 2014 году – в Форуме ТПП России,
Китая и Монголии.
Международная универсальная выставка «Ворота в Азию» проводится для компаний, которые
хотели бы выйти со своей продукцией или услугами на развивающийся рынок Монголии.
Делегация Омской области на Выставке будет представлена коллективным стендом.
Разделы выставки:
• пищевая отрасль, включая пищевое оборудование,
• сельское хозяйство,
• легкая промышленность,
• строительство (строительство автодорог, промышленных и жилых зданий),
• промышленное оборудование,
• энергетика,
• проектирование,
• деревообрабатывающая промышленность,
• туризм.
Компании из Омской области уже реализовали экспортные поставки крупы,
сельскохозяйственной техники в Монголию, ведется совместная работа по проектированию
орошаемого земледелия.
В рамках подготовки к бизнес-миссии возможно проведение маркетингового исследования
рынка Монголии для формирования картины отраслевой структуры рынка, тенденциях его
развития, а также списка потенциальных партнеров.
Даты проведения: 21-24 апреля 2015 года
Место проведения: выставочный комплекс НТПП Монголии, г. Улан-Батор
Условия участия:
Фонд несет расходы по организации бизнес-миссии (деловые переговоры с монгольскими
компаниями, выразившими заинтересованность в омских предприятиях, информационные
материалы для компаний), а также по организации участия омских компаний в Выставке
(аренда выставочной площади, регистрационный взнос, подготовка макетов оформления
стенда), трансфера в г. Улан-Батор. Делегация Омской области на Выставке будет представлена
коллективным стендом.
Подробнее: здесь.

Российско-Китайский форум-2015 «Большие перспективы малого и
среднего бизнеса»
21 – 22 апреля
21-22 апреля 2015 года состоится РоссийскоКитайский форум-2015 «Большие перспективы
малого и среднего бизнеса».
Место проведения: г. Пекин, резиденция Главы
КНР.
Организаторами форума выступают:
- Министерство экономического развития РФ,
- Министерство коммерции КНР,
- Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития,
- Российско-Китайский Деловой Совет.
Оператор Форума с российской стороны - Российское агентство поддержки малого
и среднего бизнеса, оператор Форума с китайской стороны – Ассоциация по
содействию международной торговле при Министерстве коммерции КНР.
Форум призван стать важным шагом на пути укрепления деловых отношений
между Россией и Китаем по одному из наиболее актуальных направлений –
развитию сотрудничества между малым и средним бизнесом двух стран. Данный
форум, по замыслу организаторов, также станет значимым этапом в деле
развития отношений России и КНР в целом, рассматриваемых руководством
обеих держав как один из приоритетов развития международного сотрудничества,
в том числе и внешнеэкономической деятельности.
В числе мероприятий форума – пленарное заседание, проведение
тематических секций, двусторонние встречи бизнесменов в формате «b2b». Кроме
того, в повестке Форума презентация инвестиционного потенциала субъектов
России и провинций Китая, обсуждение перспектив государственного
софинансирования совместных проектов в сфере малого и среднего
предпринимательства, а также таких проблемных вопросов, как регулирование
трудовой миграции, защита интеллектуальной собственности и прав
предпринимателей в целом. Отдельное внимание предполагается уделить
развитию делового сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское
хозяйство, высокие технологии и ряд других.
Условия участия в Форуме:
Организационные расходы (поиск и подбор деловых партнеров, организация и
проведение деловых переговоров, трансфер в г. Пекин, разработкр и печать
презентационных материалов участников бизнес-миссии) покрываются Фондом.
Омские малые и средние компании, желающие принять участие в Форуме,
оплачивают перелет, проживание и визовый сбор.
Подробнее: здесь.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №28868 Смоленская область
Российская компания. Соки, нектары, безалкогольные газированные напитки,
томатная паста, соусы, кетчупы, майонез, консервация. Высочайшее качество,
широкий ассортимент, оптимальные цены. Лауреат и дипломант «ПродЭкспо2015».
2. Запрос №28876 Пензенская область
Российская компания, работающая в сфере информационной безопасности,
оказывающая весь спектр услуг, связанных с аттестацией объектов
информатизации на соответствие требованиям безопасности для работы с
государственной тайной, включая аттестацию автоматизированных систем,
выделенных и защищаемых помещений с проведением мероприятий по
оснащению объектов информатизации средствами защиты информации, ищет
партнеров в регионах РФ из любых сфер деятельности, заинтересованных в
данных услугах.
3. Запрос №28898 Тульская область
Российская компания, специализирующаяся на услугах по бухгалтерскому
учету, включая МСФО, анализу, аудиту, оценке всех видов собственности,
налоговых и юридических консультациях ищет компании, заинтересованные в
данном виде услуг.
4. Запрос №28902 Тюменская область
Российская компания, производитель пиломатериала и древесного угля, ищет
потребителей продукции и партнеров по совместному развитию бизнеса.
5. Запрос №28911 Тюменская область
Российская компания по заготовке и сбыту древесины ищет торговых
представителей в регионах РФ и за рубежом.
6. Запрос №28928 Республика Удмуртия
Российская компания, специализирующаяся на производстве медицинских
изделий, продаже франшиз и предоставлению персонала, ищет партнеров и
представителей во всех регионах РФ.
7. Запрос №28932 Ульяновская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве и оптовой
продаже орехов, сухофруктов, производстве оригинальных смесей, а так же
солёно-сушёных морепродуктов, заинтересована в поставщиках.
Компания приглашает к сотрудничеству малых и средних производителей,
крупные оптовые компании.
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, bezuk@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!

