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Новости
Об омских компаниях узнает 101 предприятие
г. Ханты-Мансийска
С 16 по 17 апреля 2013 года для представителей
малого и среднего бизнеса Омской области
организована деловая миссия. Цель бизнес
миссии – установление сотрудничества между
омскими и ханты-мансийскими предприятиями.
В состав делегации входили
представители
компаний
ОАО
«Омский
комбинат
строительных
конструкций»,
ООО
НПФ
«Омрезинотехника», ООО «Кварц Групп».
Омские
компании
посетили
Югорский
промышленный форум, где обменялись контактами с его участниками.
В ходе визита на территорию «Технопарка высоких технологий» ХантыМансийского автономного округа-Югры, омская компания ООО «Кварц Групп»
презентовала инновационную составляющую в сфере промышленной добычи
различных руд.
Омским компаниям также удалось пообщаться с коллегами из Свердловской
области и найти общие точки соприкосновения.
Состоялись переговоры между ЕИКЦ – Омская
область и Союзом строителей Югры – это
некоммерческая организация, созданная по
инициативе ведущих строительных компаний
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и двух Ассоциаций – Ассоциации
строительных
организаций
Сургута
и
Сургутского района и Западно-Сибирской
Ассоциации
строителей
Нижневартовска
(входит
101
предприятие).
Достигнута
договоренность о сотрудничестве. Союз строителей разместил информацию об
омских компаниях на своем сайте и осуществил рассылку по предприятиямчленам Союза. Более тесное сотрудничество поможет наладить взаимный обмен
полезной информацией и укрепить партнерские отношения между регионами.
У омских компаний состоялось более 20 встреч с потенциальными партнерами.
По итогам визита омской делегации в Ханты-Мансийский автономный округ
ведется проработка форм сотрудничества как с предприятиями Ханты-Мансийска,
так и с компаниями Свердловской области.

Результаты деловой поездки омских предпринимателей
в г. Красноярск
С 25 по 26 апреля 2013 года омские
предприниматели принимали участие в бизнесмиссии в г. Красноярск.
В состав омской делегации входило пять
компаний из различных сфер деятельности.
В рамках бизнес-миссии состоялся круглый стол
на
тему
«Развитие
межрегионального
сотрудничества, опыт регионов». На круглом
столе подписано соглашение о взаимодействии
между
Омским
региональным
фондом
поддержки и развития малого предпринимательства и ОАО «Красноярское
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса». Данное
Соглашение будет содействовать установлению деловых контактов между
омскими и красноярскими бизнес сообществами. У предпринимателей появится
возможность найти потенциальных партнеров, воспользоваться временным
офисом в г. Омске и г. Красноярске.
Интерес вызвала мучная продукция компании
ООО
«Сибирский
колос».
Красноярских
бизнесменов
заинтересовала
возможность
поставок охлажденных куриц ООО «Торговый
Дом №3». Красноярское общество слепых и
ООО
«Север»
обсуждают
возможность
сотрудничества, в результате которого на
условиях субподряда красноярская компания
будет изготавливать продукцию для г. Омска.
В ходе бизнес-миссии омская делегация посетила
Красноярскую
ГЭС
и
Красноярский
региональный инновационно-технологический
бизнес-инкубатор
(КРИТБИ).
Красноярцы
продемонстрировали
свой
Центр
прототипирования,
который
позволяет
заниматься
не
только
компьютерным
моделированием, но и создавать реальные
модели деталей и целых узлов, используя 3-d
оборудование.

Серия обучающих семинаров «Инвестиции. Электронное
декларирование. Валютный контроль»
26 и 29 апреля 2013 года была проведена серия бесплатных обучающих семинаров
по следующим направлениям:
- Инвестиционный проект с точки зрения инвестора
- Электронное декларирование
- Валютный контроль
Организатором выступил Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства совместно с Омской таможней, ОАО ФСКБ
Приморья «ПримСоцБанк» и финансовой компанией «Октан-брокер».
В серии семинаров приняли участие более 40
слушателей, в числе которых были руководители
омских компаний, а также сотрудники, занятые в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Козловская Ольга Константиновна, руководитель
департамента инвестиционных проектов в финансовой
компании «Октан-Брокер», рассказала об основных
шагах и принципах реализации инвестиционного проекта, формах возможного
привлечения средств, дала практические советы и рекомендации по разработке
проекта и его эффективному продвижению.
Семинар по электронному декларированию провел Лунёв Дмитрий Петрович,
главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и
таможенного контроля Омской таможни. Лектор рассказал об особенностях
декларирования товаров и транспортных средств с использованием технологий
электронного представления сведений посредством портала ФТС России
«Электронное декларирование». Были обозначены преимущества электронного
декларирования, рассмотрены способы подключения к системе электронного
декларирования и получения электронно-цифровой подписи, освещены вопросы
удаленного декларирования товаров.
Семинар по валютному контролю провела Андреева Анастасия Михайловна,
специалист по валютному контролю ФСКБ Приморья «Примсоцбанк» в г. Омске.
Лектор рассказала об особенностях валютного контроля в РФ, о порядке
совершения валютных операций. Большое внимание было уделено нарушениям
валютного
законодательства,
предусматривающим
ответственность
в
соответствии с КоАП РФ и УК РФ.
В ходе каждого обучающего семинара омским предпринимателям была
предоставлена возможность задать интересующие вопросы и получить
консультацию специалистов.

Новые возможности для омских компаний в Венгрии
Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства подписал соглашение о
сотрудничестве
с
Торговым
представительством
Российской Федерации в Венгрии.
Уважаемые предприниматели, теперь вы бесплатно
можете
получить
поддержку
по
различным
направлениям:
- Подготовка краткой информации о состоянии отдельных секторов экономики и
рынков страны;
- Подготовка краткой информации о регулировании внешнеэкономической и
предпринимательской деятельности страны пребывания;
- Подготовка краткой информации по вопросам торгового режима страны;
- Содействие в поиске потенциальных партнеров;
- Содействие в организации деловых переговоров;
- Содействие в проверке деловой репутации потенциальных партнеров;
- Предоставление информации о предстоящих
международных выставках,
конференциях, семинарах, симпозиумах.

Внимание!
Уважаемые предприниматели!
Центр поддержки экспорта формирует реестр компаний-экспортеров с целью
продвижения омской продукции на зарубежные и российские рынки.
Профили омских компаний публикуются на сайте Омского Центра поддержки
экспорта (www.ved55.ru) и федеральном интернет-портале внешнеэкономической
деятельности (www.ved.gov.ru).
Данный реестр представляет собой структурированный каталог экспортно
ориентированных малых и средних предприятий Омской области, содержащий
подробную информацию о компаниях, выпускаемой ими продукции, патентах,
лицензиях, применяемых в производстве инновациях и технологиях, а также
опыте делового сотрудничества с зарубежными партнерами на русском и
английском языках.
Мы готовы оказать содействие в продвижении Вашей продукции или услуг!

Предстоящие мероприятия
Павлодарские бизнесмены едут в Омск
искать деловых партнеров

21 июня 2013 года в рамках Меморандума о взаимодействии и сотрудничестве
между Омским региональным фондом поддержки и развития малого
предпринимательства (г. Омск) и АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» (г. Павлодар) состоится деловая миссия павлодарских предпринимателей
в Омскую область.
Целью визита делегации из г. Павлодара является установление сотрудничества с
представителями бизнеса Омского региона в форме обмена опытом, создании
совместных предприятий, продвижении своей продукции, а также импорта
продукции омской области.
В первой половине дня состоится круглый стол на тему «Развитие сотрудничества
между малыми и средними предприятиями Омской и Павлодарской областей», а
затем гости проведут бизнес-переговоры с представителями заинтересованных
омских компаний, а также посетят омские предприятия с целью обмена опытом.
Павлодарскую область представят следующие предприятия:
1. ТОО «Галицкое» занимается производством зерна, мяса, молока.
Цель: поиск партнеров с целью обмена опытом, закуп семян и оборудования.
Интересуют омские компании, занимающиеся производством семян зерновых
культур, гербицидов и пестицидов, садоводством, механизацией и
машиностроением в сфере сельского хозяйства.
2. ТОО «Крестьянское хозяйство Алтынды-ПВ» специализируется на
выращивании и продаже пшеницы, картофеля, моркови, а также производстве
высококачественных бумажных изделий санитарно-бытового назначения
класса А.
Цель: обмен опытом с предприятиями, выращивающими нут, закуп семян для
его выращивания. Интересуют торговые компании, специализирующиеся на
продаже пшеницы, картофеля, моркови, а также предприятия, занятые в сфере
продажи товаров народного потребления.
3. КХ «САҒ ЫП» занято в сфере переработки кобыльего молока в кумыс.
Цель: создание торгового представительства, а также покупка лошадей.
Интересуют компании, занимающиеся разведением лошадей, торговые
компании, заинтересованные в реализации кумыса, курортные зоны.

4. ИП Агимбеков предоставляет медицинские, парикмахерские, гостиничные и
туристические услуги, розничная реализация товаров народного потребления.
Цель: создание торгового представительства, обмен опытом с владельцами
мини-пекарен, создание совместного предприятия в сфере туризма.
Интересуют туристические фирмы, готовые стать представителями по продаже
путевок жителям Омской области в курортную зону Баянаул, жемчужину
Павлодарской области.
5. ТОО
«Турсун-ЕК»
по
основной
сфере
деятельности
оказывает
автотранспортные услуги. В настоящее время осваивает новые направления
деятельности в сфере сельского хозяйства (овощеводство, животноводство,
выращивание зерновых).
Цель: обмен опытом. Компанию интересует посещение предприятий, занятых в
сфере сельского хозяйства.
Условия участия в бизнес переговорах: бесплатно.
Для участия необходимо заполнить регистрационную форму и направить
организаторам до 18 июня 2013 года.

Семинар «Закупки в Китае и в Корее. Управление цепями
поставок при импорте»
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская
область организует
02 июля 2013 года для
субъектов малого и среднего предпринимательства
Омской области бесплатный семинар на тему
«Закупки в Китае и в Корее. Управление
цепями поставок при импорте».
Цель данного семинара – минимизация рисков
омских предприятий при работе с корейскими и
китайскими партнерами.
В случае заинтересованности, необходимо заполнить регистрационную анкету до
10 июня 2013 года. С программой семинара можно ознакомиться на сайте.

Бизнес-миссия в г. Чебоксары
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская область
приглашает Вас принять участие в бизнес-миссии
в
Республику Чувашия (г. Чебоксары) с 20 по 21 июня
2013 года. Бизнес-миссия будет организована в рамках
VI Чебоксарского экономического форума. C более подробной
информацией можно ознакомиться на сайте Форума.
В рамках поездки для каждой омской компании будут организованы деловые
переговоры с потенциальными партнерами, а также предприятия посетят
выставку «Регионы – Сотрудничество без границ».
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и
питание, деловая программа организуется за счет средств Фонда.
Ориентировочная сумма затрат участника около 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас подать заявку до 29 мая 2013 г. для
поиска партнеров и подготовки переговоров. Подробная информация на сайте.

Бизнес-миссия в г. Екатеринбург
Евро Инфо Консультационный Центр – Омская область
приглашает Вас принять участие в бизнес-миссии в г.
Екатеринбург с 11 по 12 июля 2013 года. Бизнес-миссия
будет организована в рамках Международной
промышленной выставки «Иннопром - 2013».
Подробнее о выставке можно узнать на сайте
www.innoprom.com
В рамках поездки для каждой омской компании будут
организованы деловые переговоры с потенциальными партнерами.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и
питание, деловая программа организуется за счет средств Фонда.
Ориентировочная сумма затрат участника около 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас подать заявку до 10 июня 2013 г. для
поиска партнеров и подготовки переговоров. Подробная информация на сайте.

Бизнес в ОАЭ: возможности для российских компаний
Центр поддержки экспорта Омской области проводит
видеоконференцию с участием экспертов компании INCONA
(Абу-Даби) на тему: «Бизнес в ОАЭ: возможности для
российских компаний».
В своем выступлении эксперты компании INCONA затронут
следующие вопросы:
- мифы и правда об экономике ОАЭ;
- преимущества ведения бизнеса в ОАЭ;
- продукция/услуги российских компаний, востребованные на рынке ОАЭ;
- стратегии выхода на рынок ОАЭ;
- юридические особенности ведения бизнеса в ОАЭ;
- сложности, с которыми сталкиваются российские компании при работе на рынке
ОАЭ;
- экономический потенциал арабских стран Персидского залива.
По окончании выступления эксперты INCONA ответят на вопросы представителей
компаний Омской области.
Справка: Компании INCONA оказывает услуги по выводу компаний из России и
СНГ на рынки стран Персидского залива – ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и др.
В феврале 2013 г. компания INCONA была определена Межправительственной
комиссией РФ-ОАЭ в качестве структуры оказывающей практическое содействие
российским компаниях при выходе на эмиратский рынок.

Мероприятие состоится 11 июня в 14.00 в Омском региональном фонде поддержки
и развития малого предпринимательства (ул. Булатова 100, подъезд 1, этаж 6,
конференц-зал)

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №17046 Венгрия
Венгерская компания, занимающаяся энергоэффективностью (производство
солнечных батарей), ищет парнеров для выхода на российский рынок.
2. Запрос № 17045 Великобритания
Английский производитель качественной мужской одежды больших размеров
ищет партнера для сбыта своей продукции.
3. Запрос № 17040 Испания
Испанский производитель национальных напитков запрашивает контакты
дистрибьюторов.
4. Запрос №17038 Великобритания
Английская компания ищет производителей
растворимых удобрений.

биоцидов

для

производства

5. Запрос №17037 Румыния
Румынская компания ищет производителей декоративных ламп для украшения
различных мероприятий, например, свадеб.
6. Запрос №17036 Армения
Армянская компания ищет производителей оборудования для производства
водки.
7. Запрос №17017/1 Италия
Итальянская компания, занимающаяся производством мебели, запрашивает
дистрибьюторов.
8. Запрос №17017/2 Италия
Итальянский производитель хлопкового постельного белья ищет торговых
представителей.
9. Запрос №17015 Германия
Баварский производитель специальных покрытий для пола и потолка ищет
дистрибьюторов в России.
Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №16981 Тюменская область
Российская компания, являющаяся разработчиком и производителем
электрических
нагревательных
систем:
нагревательных
кабелей
и
электрических теплых полов с изоляцией из кремнийорганической
силиконовой резины, ищет торговых представителей в регионах.
2. Запрос №16937 Калужская область
Российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
серийно или по заказу гидравлического оборудования любой сложности,
применяемого в различных отраслях промышленности, ищет заказчиков –
предприятия, которым необходима разработка, изготовление и внедрение
гидравлического оборудования любой сложности.
3. Запрос №16899 Тульская область
Компания,
занимающаяся
производством
такой
продукции
как
железнодорожные машины для среднего и капитального ремонта пути (МКТ,
Струг, ЩОМ, МОК, ВПО, состав для засорителей), козловые краны
грузоподъемностью от 5 т до 15т, резервуары, домкраты, запасные части ищет
торговых представителей, предлагает услуги по аутсорсингу и совместному
производству.
4. Запрос №16898 Санкт-Петербург
Российская компания, специализирующаяся на поставках продукции для ухода
за копытами лошадей ведет поиск представителей в регионах РФ.
5. Запрос №16887 Томская область
Российская компания, специализирующаяся на производстве продукции
физиотерапевтического и косметического назначения ищет торговых
представителей и деловых партнеров в регионах РФ.
6. Запрос №16883 Пермский край
Индивидуальный предприниматель, имеющий в собственности свободные
производственные площади, заинтересован в организации совместного
производства или в сдаче данных площадей в аренду. Партнерами могут
выступать производственные предприятия, стремящиеся к выходу на рынок
Пермского края с организацией производства в регионе.
7. Запрос №16879 Пермский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве бугорчатой тары
под яйцо из бумажной массы, заинтересована в поиске птицефабрик,
компаний, занимающихся фасовкой яиц и их продажей.
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, slosev@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!

