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Новости
В Омске открылся Многофункциональный центр развития
бизнеса
29 мая 2014 г., г. Омск – В рамках реализации соглашения о
сотрудничестве,
подписанного
между
Сбербанком
России
и
Правительством Омской области, в Омске состоялось открытие
уникального офиса для предпринимателей – Многофункционального
центра развития бизнеса. В мероприятии приняли участие губернатор
Омской области Виктор Назаров и председатель Западно-Сибирского
банка Сбербанка России Александр Анащенко.
В офисе впервые представлен не только полный комплекс
специализированных
банковских
продуктов
и
услуг
для
предпринимателей, но и услуги федеральных органов исполнительной
власти по принципу «единого окна»: отделения Пенсионного фонда РФ по
Омской области, Омского регионального отделения Фонда социального
страхования, Управления Федеральной налоговой службы по Омской
области, Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области, а также Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области. Клиенты могут получить
консультацию специалиста Омского регионального фонда поддержки и
развития малого предпринимательства, воспользоваться переговорными
комнатами для организации встреч с партнерами, Интернет-кафе с Wi-Fi,
принять участие в тренингах, мастер-классах, семинарах партнеров банка.

Многофункциональный
центр
развития бизнеса расположен по
адресу ул. 70 лет Октября,
25/2.

В Омске прошел форум «Свое дело - твой успех»
Представители малого и среднего бизнеса и органы власти, а также
организации инфраструктуры поддержки бизнеса в течение трех дней
Форума вели активный диалог в рамках различных площадок – это
семинары, круглые столы, бизнес-конференции, дискуссионные
площадки, деловые игры и консультации.
Фондом в рамках Форума организована и
проведена серия мероприятий. 21 мая
состоялось
краткосрочное
обучение
победителей десятого конкурса грантовой
поддержки по программе организации
собственного дела.
Начинающие
предприниматели
получили информацию о
программах
поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемых
Фондом. Партнеры Фонда прояснили предпринимателям вопросы
выбора
оптимальной
системы
налогообложения,
правил
оформления
гражданско – правовых договоров и сделок.
Ответили на вопросы, как построить свой
бизнес, чтобы в дальнейшем получить
кредит в коммерческом банке. Начинающим
предпринимателям дан ряд практических
советов: главное в построение успешного
бизнеса, клиентоориентированность.
Во второй день Форума начал работу
семинар уже для экспортно ориентированных
предприятий Омской области по выходу на
рынки Центральной и Восточной Европы,
организованный
Центром
поддержки
экспорта Омской области, действующим на
базе Фонда. Следует отметить, что в семинаре
приняли участие как предприниматели,
которые только делают первые шаги по сбыту продукции за рубеж, так
и экспортеры, признанные «Лучшими» по итогам работы прошлого
года и получившие звание «Лучший экспортер Омской области в 2012
году», а также символ и денежное вознаграждение.

По итогам круглого стола «Малый бизнес в строительстве: проблемы
и решения» предприниматели отметили, что сделали для себя ряд
открытий. Так, срок аренды земельного участка по истечении
трехлетнего периода продлить можно, если предприниматель
действительно ведет строительство: получил разрешение, осуществил
монтаж и заливку фундамента, в противном случае договор
расторгается, и участок вновь отдается на аукцион.
В завершении в третий день выставки
состоялся семинар-практикум с банками
«Вопросы
взаимодействия
по
предоставлению
поручительств
по
кредитным
договорам
и
договорам
банковской гарантии в рамках действующих
соглашений о сотрудничестве». Начальник
отдела развития субъектов деятельности
Инна Хадыкина напомнила регламент работы с банками-партнерами
по программе предоставления поручительств.
- Признателен коллегам за то, что пришли. Желаю, чтобы наше
взаимодействие не снижалось, если возникают вопросы, мы открыты,
готовы в рабочем режиме к диалогу и действовать вместе в интересах
малого и среднего предпринимательства.
В рамках круглого стола на тему «Государственные и
муниципальные закупки: новые возможности для субъектов малого и
среднего предпринимательства», в перспективе планируется создание
единой
информационной
системы,
где
заказчик
выбирает
необходимый товар. Предпринимателей интересовал и вопрос
представления преференций местным поставщикам товаров и услуг.
Однако, как оказалось никаких преференций нет.
На выставке работали специалисты Фонда. Они оказывали
информационно-консультационную поддержку предпринимателямучастникам мероприятия по вопросам существующих мер поддержки
предпринимательства на территории региона.

Предстоящие мероприятия
Бизнес-миссии Евро Инфо Консультационного Центра –
Омская область:
С 09 по 10 июня 2014 года в Республику
Башкирия (г. Уфа);
С 12 по 13 июня 2014 года в Монголию;
С 18 по 19 июня 2014 года в Мурманскую область.
Цель бизнес-миссий – это установление сотрудничества между
омскими и российскими/зарубежными предприятиями. В рамках
поездок для каждой омской компании будут организованы деловые
переговоры с потенциальными партнерами и посещение профильных
предприятий.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд,
проживание и питание, деловая программа организуется за счет средств
Фонда.
В случае заинтересованности просим Вас заполнить анкету и
отправить по адресу office@eic-omsk.ru до 05 мая 2014 г. для поиска
партнеров и подготовки переговоров.
Подробнее о мероприятиях:
Бизнес-миссия в Республику Башкирия
Бизнес-миссия в Монголию
Бизнес-миссия в Мурманскую область

«Административным барьерам – Нет!»
Интернет-ресурс создан в соответствии с
Федеральным
законом
Российской
Федерации от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации».
Проект реализуется Правительством Омской области на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства во взаимодействии с контрольно-надзорными
органами и иными заинтересованными организациями, с целью
преодоления административных барьеров, которые возникают при
осуществлении предпринимательской деятельности.
Сайт предполагает рубрики по актуальным для представителей
бизнеса вопросам, а также профили экспертов, с утвержденным кругом
компетенций.
Предприниматели в течение двух часов (время рабочее) смогут
получать ответы по интересующим вопросам. История вопросовответов хранится в личном кабинете пользователя.
Учтена и функция просмотра вопросов и ответов в интересующей
рубрике.
Кроме того, созданы специальные вкладка «Мероприятия», где
предприниматели
могут
узнать
о
предстоящих
событиях
организованных для бизнеса различными службами – участниками
проекта.
Сайт «Административным барьерам – Нет!» расположен по адресу
www.барьерамнет.рф

Региональный call – центр для предпринимателей
Напоминаем, что субъекты малого и среднего предпринимательства
могут получить бесплатную консультацию по вопросам ведения
бизнеса по тел. 40-45-40, 8-800-381-55-55
Перечень служб – участников проекта «Региональный call – центр для
предпринимателей»:
 Министерство экономики Омской области
 Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
 Главное управление лесного хозяйства Омской области
 Главное управление МЧС России по Омской области
 БУ ОО «Омский региональный бизнес-инкубатор»
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Омской области
 Министерство имущественных отношений Омской области
 РОО
«Ассоциация
развития
малого
и
среднего
предпринимательства»
 ООО «Главбух»
 ООО «Партнер-Профит»
 ООО «ЮФ Винник и Партнеры»
 Министерство труда и социального развития Омской области
 Государственное учреждение Омское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
 Главное управление государственной службы занятости населения
Омской области

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №23341 Болгария
Болгарский производитель овощей и фруктов и другой с/х продукции
(пшеницы, ячменя, подсолнечника, сливы, вишни и винограда столовых
сортов) запрашивает торговых представителей.
2. Запрос №23413 Великобритания
Шотландская компания запрашивает дистрибьюторов уличной мебели (мебели
для общественных парков, скамеек, урн и т.п.).
3. Запрос №23435 Эстония
Эстонская компания, которая предлагает свои услуги по подготовке к
сертификации по европейским стандартам ISO 9001, EN 1090, ISO 3834, OHSAS
18001, заинтересована в расширении своей деятельности и в выходе на рынки
России и Латвии.
4. Запрос №23469 Великобритания
Шотландский производитель натуральных и низкоуглеводных продуктов
питания для контроля веса запрашивает дистрибьюторов.
5. Запрос №23468 Великобритания
Британская компания, специализирующаяся на крепежных и столярных
изделиях, запрашивает торговых представителей.
6. Запрос №23462 Испания
Ведущий
испанский
производитель
и
дистрибьютор
спортивного
оборудования, игровых площадок, уличной мебели, климатического
оборудования для уличных помещений, бассейнов, спортивных площадок
запрашивает дистрибьюторов и партнеров для создания совместного
предприятия. Также компания готова выступить в качестве субподрядчика.
7. Запрос №23462/2 Испания
Испанский производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, оливкового
масла экстра вирджин и другой деликатесной продукции запрашивает
дистрибьютора.

Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос № 23551 Красноярский край
Российская компания, специализирующаяся на переработке старых
изношенных шин в резиновую крошку, ищет партнеров для реализации и
расширения рынка сбыта резиновой крошки.
2. Запрос № 23488 Краснодарский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве кондитерских
изделий, ищет партнеров для торгово-посреднического сотрудничества в
регионах РФ.
3. Запрос № 23459 Республика Северная Осетия-Алания
Фирма, изготавливающая упаковочные материалы, пакеты из полиэтилена и
полипропилена, пленки ПНД, ПВД, ПСД, ВОРР, мешки для промышленной
упаковки, ищет поставщиков сырья ПНД, ПВД, ПОП пленки и химсырья..
4. Запрос № 23428 Новосибирская область
Российская компания, специализирующаяся на поставках синтетического льда
Super-Glide для создания катков в любом месте, любого размера, в любое
время, заинтересована в поисках торговых представителей в регионах РФ.
Компания готова передать опыт организации катков, а также оказать услуги и
полную информационную поддержку по запуску и содержанию катка.
Также доступны все необходимые аксессуары для синтетического льда.
Партнером может выступать: компания, организация или предприниматель,
желающий организовать необычный бизнес в сфере развлекательных услуг
населению, организации спортивных секций и семейного отдыха.
5. Запрос № 23300 Мурманская область
Российская компания, производящая мебельные фасады и столешницы из
искусственного мрамора, ищет торговых представителей в регионах РФ.
6. Запрос № 23353 Пермский край
Российская компания, оказывающая услуги в области аутсорсинга и налогового
консультирования на профессиональной основе, ищет партнеров в регионах
РФ.
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

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!

