Бюллетень Омской области
по деловой, научной и технологической
кооперации #03

Омск, март 2017

Новости
Новый сервис от ФНС
Федеральной
налоговой
службой
разработан
сервис «Подача
электронных
документов
на
государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», предоставляющий
возможность направить в налоговый орган при
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
электронные
документы через Интернет.
Информация о порядке направления электронных
документов при государственной регистрации через Интернет размещена
на сайте ФНС России в разделе «Электронные сервисы», подраздел «Подача
электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», закладка «Ознакомиться с порядком
направления электронных документов».
Преимуществами представления документов в электронном виде
являются:
- экономия рабочего времени (подать заявление можно в любое удобное для
заявителя
время,
без
посещения
налогового
органа);
- возможность избежать ошибки при формировании заявления (уведомления,
сообщения);
осведомленность об этапах прохождения документов, представленных для
государственной регистрации;
- экономия материальных затрат (например, при использовании электронной
цифровой подписи (ЭЦП) отсутствует необходимость удостоверения подписи
заявителя нотариусом. При этом может быть использована ЭЦП, предназначенная
для представления в электронном виде налоговой и бухгалтерской отчетности).

Омские предприятия планируют реализовать ряд совместных
проектов с Новосибирском
Омские предприятия приняли участие в Новосибирске
в
выставке
образовательных
организаций,
оборудования
и
литературы
для
учебного
процесса «УчСиб-2017».
Как сообщают организаторы, выставка насчитала более
180 образовательных учреждений и компаний.
Участниками в этом году стали учреждения и компании
из Новосибирска и Новосибирской области, Омска,

Москвы, Томска, а также Томской и Кемеровской областей.
Омскую область на выставке представили 3 предприятия – ООО «Омская
фабрика печати», образовательный центр «Перспектива-Олимп» и
рекламно-производственная компания «Образование Информ».
Участие компаний организовало региональное Агентство развития и
инвестиций по инициативе Министерства экономики Омской области.
Продукция и услуги омских предприятий вызвали значительный интерес у
новосибирских коллег, а в результате переговоров достигнуты договоренности о
реализации нескольких совместных проектов.
Руководитель образовательного центра «Перспектива-Олимп» Валерий Гагарин
отмечает, что в результате переговоров порядка 30 потенциальных партнеров
заинтересованы в приобщении детей к уникальной учебной программе «выездная
школа», которую реализует омское предприятие. Программа рассчитана на детей в
возрасте от 5 до 10 лет и представляет собой «семейный образовательный туризм».
Дети в игровой форме изучают математику, астрономию и другие науки, а также
учатся управлять эмоциями, а родители знакомятся с принципами построения
школьной программы, узнают об особенностях общения со своим ребенком в
процессе образования.
«Мы во второй раз принимаем участие в данной выставке. По результатам
прошлого года в нашей образовательной программе приняли участие дети из
новосибирской гимназии «Горностай», – рассказал директор образовательного
центра «Перспектива-Олимп» Валерий Гагарин.
Как пояснил руководитель образовательного центра, он надеется, что достигнутые
предварительные договоренности будут способствовать развитию и двухсторонней
реализации образовательных проектов.
Интерес
у
образовательных
учреждений
вызвали
услуги
рекламнопроизводственной группы «Образование Информ». Так, компании предложено
поучаствовать в разработке магнитного альбома к 80-летию Новосибирска. Кроме
того, в результате переговоров с образовательными учреждениями Новосибирской
области директор «Образование Информ» Андрей Трумуль проведет повторную
встречу с образовательными учреждениями, где планируется обсудить
предложение омской компании по подготовке рекламной, полиграфической
продукции и оформлению выставочных стендов.
Как пояснил директор рекламно-производственной компании Андрей Трумуль, в
результате бизнес-миссии компанией найден партнер в Новосибирске, который
готов выступить представителем омского предприятия.
«На выставке стало ясно, что образовательные учреждения нуждаются в
специалистах в нашей отрасли. Мы видим себя на этом рынке, в том числе в
качестве специалистов, выполняющих образовательную функцию», –
рассказал Андрей Трумуль.

Около 20 потенциальных партнеров заинтересовались услугами ООО «Омская
фабрика печати».
«Совместно с лабораторией электронного обучения Алтайского краевого
института повышения квалификации работников образования планируем
реализовать новый образовательный проект – создать новую линейку учебных
атласов по истории и географии с использованием мультимедийных картинок в
3Д формате, которые могут считываться телефоном или планшетом.
Высокий интерес вызвала наша учебная продукция – карты и атласы для
средних
общеобразовательных
учреждений;
общегеографические
и
тематические карты на территорию Российской Федерации и мира, в том
числе политические, административные и туристские», - отмечает директор
ООО «Омская фабрика печати» Татьяна Фадеева.

Омская компания представила свою коллекцию на
международной свадебной выставке
Компания из Омска, известная под брендом «Anna
Den», приняла участие в XXX Профессиональной
международной выставке свадебной, вечерней моды и
аксессуаров «Wedding Fashion Moscow».
Ежегодно свадебная выставка в Москве собирает на
своей площадке лучших представителей российского и
мирового свадебного сообщества.
Одним из участников выставки в этом году стала омская компания «Anna
Den» (ИП Денисенко А.В.). Омская компания «Anna Den» и ее руководитель Анна
Денисенко, при содействии Центра поддержки экспорта Омской
области, представила на своем стенде новую коллекцию авторских свадебных и
вечерних платьев, подготовленных специально к выставке. В рамках мероприятия,
компания провела большое количество целевых переговоров, получила
необходимые полезные контакты производителей тканей и фурнитуры, а также
оптовых покупателей готовых товаров.
«Благодаря участию в этом мероприятии, наш салон вышел на новый этап
развития. Нас включили в состав производителей на закрытом интернет
портале известных свадебных брендов www.bridalpro.ru, который служит
площадкой места встречи компаний-производителей и свадебных салонов по
всей России и за её пределами. Также планируем заняться развитием легкой
промышленности в регионе, поскольку в настоящее время продукция отрасли не
выдерживает конкуренции с импортными товарами, хлынувшими в страну изза рубежа в последние годы», - прокомментировала Анна Денисенко.

Формируется экспортный поезд по доставке товаров из России
в Китай
Сообщаем о наборе экспортного поезда по доставке
товаров в Китай.
Российские железные дороги (ОАО «РЖД»), «РЖДЛогистика», «Трансконтейнер» и др. совместно с АО
«Российский Экспортный Центр» формируют новый
экспортный поезд. Первый состав отправится в
Китай 5 апреля со станции Ворсино (Калужская
область) через Забайкальск. Продукция российских производителей будет
доставляться на станцию Шилун (провинция Гуандун), а также в порт Далянь,
откуда на фидерных судах будет переправляться в другие порты.
Данный маршрут спроектирован с целью упрощения процесса вывоза товаров из
России в Китай. Стоит отметить, что количество дней на транспортировку с
использованием железнодорожного транспорта сокращается до 14, при доставке по
морю – 45 дней. Российские предприниматели также получают возможность
прохождения таможенных, фитосанитарных и иных необходимых процедур сразу
при отправке груза из терминала в Ворсино.
Предполагаемая стоимость перевозки контейнера весом 40 футов составит
$2600до портов через Далянь, $3200 через Шилун.
В случае Вашей заинтересованности в использовании данного сервиса и доставки
товаров по указанному маршруту, просим сообщить по электронной почте:
office@eic-omsk.ru.
В письме необходимо указать:
1. Реквизиты Заказчика для заключения Договора (контактное лицо для
организации загрузки);
2. Маршрут доставки;
3. Наименование груза, его количество, вес брутто/нетто, объем, вид упаковки,
стоимость;
4. Реквизиты Получателя для накладной (контактное лицо на разгрузке);
5. Нужна ли таможня или груз проходит таможенное оформление отдельно
Отправителем;
6. Особые условия перевозки (если имеются).
Контактная информация:
Центр поддержки экспорта Омской области
e-mail: office@eic-omsk.ru
тел.: +7 (3812) 40-88-77

Мероприятия
Первый модуль Школы экспорта РЭЦ
Центр поддержки экспорта Омской области открывает
набор на обучение по курсу «Введение в экспорт:
жизненный
цикл
экспортного
проекта.
Государственная
поддержка
экспортно
ориентированных предприятий» Школы экспорта
РЭЦ.
Приглашаем к участию на безвозмездной основе
представителей
малого
и
среднего
бизнеса,
заинтересованных в развитии компании и старте экспортной деятельности.
Дата проведения: 27 апреля 2017 г. с 09.30 до 18.00 и 28 апреля 2017 г. с 09.30
до 14.00
Место проведения: г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2, Конгресс-Холл, 3
этаж, малый зал.
Образовательные курсы проходят в очном формате. Применяя интерактивные
методы обучения, квалифицированный тренер передаст слушателям базовые
знания по основным областям экспортной деятельности:
- инструменты первичного анализа внешних рынков и оценки надежности
контрагентов;
- формы выхода на международный рынок и виды рисков, существующие в
экспортной деятельности, методы их минимизации;
- оценка эффективности экспортной деятельности, а также получение знаний в
области государственной поддержки экспорта.
Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими
занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной
деятельности.
Для
прохождения
г. (включительно):

обучения

необходимо до

14

апреля

2017

1. Зарегистрироваться на сайте www.exportedu.ru (создать личный кабинет).
2. Выбрать курс «Введение в экспорт» в разделе «Календарь очного обучения» и
зарегистрироваться на курс (ОБЯЗАТЕЛЬНО приложить копии диплома о высшем
или среднем профессиональном образовании и письма-направления с места
работы на прохождение обучения).

3.
Пройти входное тестирование из 15 вопросов (результат тестирования не
влияет на возможность пройти обучение).
4.
После прохождения очного обучения сдать итоговый тест и получить
сертификат об обучении.
Если возникли трудности при оформлении заявки, необходимо связаться с
сотрудником Центра: Русанова Алия, тел. +7 (3812) 40-88-77, ilyasova@eic-omsk.ru.
Справка
Образовательная программа РЭЦ разработана Российским экспортным центром
специально для обучения начинающих компаний-экспортеров, представителей
малого и среднего предпринимательства (МСП), основам и ведению экспортной
деятельности и повышения квалификации сотрудников региональной
инфраструктуры поддержки экспорта.
Основная цель – сформировать у компаний МСП базу знаний для успешного и
эффективного старта экспортной деятельности.

Международная промышленная выставка «EXPO-RUSSIA
BELARUS 2017»
Центр поддержки экспорта Омской области организует
участие омских малых и средних компаний в 2-ой
международной промышленной выставке «EXPO-RUSSIA
BELARUS 2017».
Даты
проведения: 21-23
июня
2017
года
Место проведения: г. Минск, Республика Беларусь
Отрасли: энергетика,
машиностроение,
авиация,
транспорт,
связь,
медицина
и
фармацевтика,
агропромышленный комплекс, образование, химическая
промышленность,
высокотехнологичные
и
инновационные
отрасли
Организатор: Центр поддержки экспорта Омской области.
Цель выставки − развитие торгово-экономических, гуманитарных и культурных
связей между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и странами
Евразийского экономического Союза.
Основные факты выставки:
Дата основания: 2015 год
Общая площадь: 5000 кв.м
Место проведения: Футбольный манеж
Количество профессиональных посетителей: 2500 специалистов
Количество участников: около 200 российских и белорусских
Периодичность: раз в 2 года

компаний

Выставка EXPO-RUSSIA BELARUS 2017 организована при поддержке:
Совета Федерации, Государственной Думы, МИД РФ, Минэкономразвития,
Минпромторга, Минэнерго, Минздрава, Россотрудничества, Посольства России в
РБ, МАФМ, Национального Собрания, отраслевых министерств Республики
Беларусь, Высшего Государственного Совета и других рабочих органов Союзного
государства, Исполнительного комитета СНГ, Экономического совета СНГ,
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Российско-Белорусского Делового
Совета.
Под патронатом: Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и
Московской торгово-промышленной палаты.
Используйте свой шанс по выходу на рынок Белоруссии!
Условия участия:
Центр поддержки экспорта Омской области оплачивает аренду коллективного
стенда, регистрационный взнос, выставочное оборудование, разработку и
изготовление информационно-презентационных материалов, организацию
деловых переговоров, а также трансфер в г. Минск.
Компании несут затраты по проезду и проживанию своих представителей, по
доставке выставочных образцов (при необходимости).
Контактное лицо по вопросам участия в выставке:
Жарков Александр, главный специалист Центра поддержки экспорта Омской
области, тел. +7 (3812) 40-88-77, zharkov@eic-omsk.ru.
В рамках подготовки к выставке возможно проведение маркетингового
исследования рынка Белоруссии (на условиях софинансирования), в результате
которого будет дана подробная характеристика отрасли, тенденции ее развития,
основные игроки, а также контакты потенциальных покупателей /
дистрибьюторов, заинтересованных в сотрудничестве с омской компанией
(«горячие контакты»).

Бизнес миссия в г. Маньчжурия, КНР!
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии в г.
Маньчжурия, КНР.
Даты
проведения: 01-07
июля
2017
года
Место
проведения: г.
Маньчжурия,
КНР
Отрасль: многоотраслевая
Организатор: Центр поддержки экспорта Омской
области

Цель делового визита - установление деловых связей между субъектами малого
и среднего предпринимательства (далее - СМСП) Омской области с
предпринимателями и государственными структурами Китайской Народной
Республики для осуществления экспортных поставок из Омской области.
Между городами Омск и Маньчжурия подписан Протокол о намерениях
установления побратимых отношений.
В рамках бизнес-миссии будут организованы:
- биржа контактов В2В (прямые деловые переговоры) представителей омских и
китайских предприятий;
- посещение и работа на 14-й Китайской (Маньчжурской) северной международной
научно-технической выставке.
Центр поддержки экспорта Омской области оплачивает:
- Поиск и подбор деловых партнеров
- Организацию и проведение деловых переговоров
- Трансфер в г. Маньчжурия
- Разработку и печать презентационных материалов для участников бизнес-миссии
Компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание (частично) и
командировочные
расходы
своего
представителя.
Участие в бизнес-миссии с Центром поддержки экспорта Омской области позволит
Вам изучить целевой рынок, провести переговоры с потенциальными партнерами,
заключить экспортные контракты.
В случае заинтересованности принять участие в мероприятии, просим в срок до 14
апреля 2017 года направить заявление на участие на электронный адрес
ilyasova@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Алия Русанова, тел (3812) 40-88-77, доб. 155

Предложения сотрудничества
22750 - Компания из Приморского края, занимающаяся выловом и дистрибуцией
рыбы и морепродуктов, ищет партнеров для сбыта своей продукции.
22823 Российская компания, занимающаяся производством ветростанций, ищет
партнеров для реализации своей продукции.
22859 Российская компания, занимающаяся производством отделочных
материалов и химии, ищет партнеров для реализации своей продукции.
22885 Российский производитель функциональных продуктов питания на основе
мёда и морского ежа ищет покупателей своей продукции.
22908 Российская компания, специализирующаяся на производстве полимерных
материалов высокого качества, ищет партнеров в России и СНГ.
22931 Российская компания, занимающаяся производством инновационного
теплового оборудования, ищет партнеров для реализации своей продукции.
22975 Российская компания, специализирующаяся на производстве снэковой
продукции ищет партнеров в России и за рубежом.
22990 Компания из Приморского края, предоставляющая обширный спектр
туристических услуг, ищет партнеров в России и за рубежом.
22991 Российская компания, специализирующаяся на производстве стрейчпленки из первичного и вторичного сырья, ищет партнеров в России и СНГ.
23022 Российская компания - производитель кормов для сельскохозяйственных
животных ищет деловых партнеров в России и за рубежом.
23038 Российская компания разработала и предлагает аэродинамическую
сушилку комбинированного типа.
23066 Российская компания, специализирующаяся на разработке сайтов для
международных компаний, комплексной интернет рекламе ищет партнеров в
Москве, Санкт-Петербурге и странах Benelux (Бельгия, Нидерланды, Люксембург и
др.).
23084 Российская компания - производитель защитных уголков для
транспортировки стекла и зеркал, работающая на рынке Чувашской Республики,
ищет партнеров для реализации продукции.
23125 Российская компания, занимающаяся производством ремней для стяжки
груза, ищет партнеров для реализации своей продукции.

Координаты

АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
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

Центр поддержки экспорта Омской области
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
www.ved55.ru

Будем рады Вам помочь!

