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Новости
Омские предприниматели провели переговоры в Грузии
С 11 по 15 мая проходила бизнес-миссия омских малых и
средних предприятий в Грузию.
Организовал деловой визит Центр поддержки экспорта
Омской области, действующий на базе Омского
регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства.
В состав делегации вошли 6 омских компаний, занятых в
различных отраслях:
ООО «Внешторгресурс» - официальный дилер и экспортный поставщик заводов
производителей химической и нефтехимической продукции. Участник внешнеэкономической
деятельности с 1995 года.
ООО ТД «ТехноГрупп» - дистрибьютор заводов - производителей, комплектует строительные
организации и объекты такими материалами, как теплоизоляция, техническая изоляция,
гидроизоляция, огнезащитные и кровельные материалы и крепеж.
ООО «ПКФ «Сибирская белочка» - производство и реализация шоколадных конфет.
ООО «Домашняя выпечка «СМАК» - производит более 80 видов натуральной продукции без
добавления пищевых добавок.
ООО «Ягоды Сибири» орехов.

специализируется на производстве дикорастущих ягод, грибов и

ООО «Биомедсервис» - специализируется
иммунобиологических препаратов.

на

оптовой

и

розничной

продаже

В рамках бизнес-миссии омские предприниматели встретились с представителями
Министерства экономического развития Грузии. Так, начальник аналитического отдела
агентства по привлечению инвестиций и развитию бизнеса Грузии Давид Шиолашвли и
начальник департамента инвестиционной и экспортной политики Минэкономразвития Грузии
Нино Цецкхаладзе рассказали об особенностях развития и перспективах рынка и бизнеса
Грузии. Оказалось, они 2 года субсидируют проценты по кредитам на развитие бизнеса или
модернизацию производства. Бизнес в Грузии может организовать любой желающий, в том
числе иностранец за несколько часов. Грузинские предприятия имеют возможность
растормаживать груз он-лайн, когда машина еще в пути, в итоге груз проходит по зеленому
коридору сразу на склад покупателя и на таможне не стоит и не проверяется. Омские компании
получили краткую справку о возможностях сотрудничества с предприятиями Грузии.
Омские компании посетили Торгово-промышленную палату и Союз промышленников и
работодателей Грузии. Сейчас в Грузии реализуется программа «Земля за 1 лари». Любой
предприниматель может приобрести земельный участок без строений или с неработающим
производством за 1 лари при условии, что он вложит в него инвестиций в 4 раза больше
рыночной стоимости.
Деловой программой бизнес-миссии омской делегации в Грузию 14-15 мая проведены
индивидуальные деловые переговоры омских предприятий с заинтересованными грузинскими
компаниями.

Омские и Чувашские предприятия провели переговоры в рамках
форума
Завершился
VI
региональный
предпринимательства «Свое дело
успех».

форум
– твой

В рамках форума для бизнесменов были
организованы
не
только
обучающие
мероприятия, но и в последний день
состоялись переговоры омских компаний с
заинтересованными предприятиями Чувашии
в формате видеоконференции. Организовали
видеосвязь РИЦ-Омская область и РИЦ-Чувашская Республика.
Начальник РИЦ-Омская область Екатерина Ищенко и координатор РИЦЧувашская Республика Алёна Павлова обменялись опытом в сфере поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства и рассказали о планах
мероприятий на 2015 год по развитию международного и межрегионального
развития.
После чего, состоялись переговоры между предприятиями. Так, директор ООО
«ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ» Юрий Иряников и чувашское торговое
предприятие, заинтересованное в расширении ассортимента предлагаемой
продукции обсудили конкурентные преимущества омской эковаты, стоимость
работ и возможности производства эковаты на территории Чувашской
Республики. Директор ООО «Индустриальные геодезические системы» Сергей
Сорокин провел переговоры с партнерами из Чувашии по объединению
разрозненных наземных инфраструктур регионов России в единую
инфраструктуру, и включению ее в международную инфраструктуру. Переговоры
с омской компанией, которая занимается оснащением кабинетов и лабораторий
физики и химии в учебных заведениях провел руководитель чувашского
предприятия ООО НПП «Алтис» Василий Ларионов. Чувашское предприятие
производит лабораторную технику и учебные стенды для кабинетов физики и
химии Вузов, Сузов и школ. По итогам переговоров стороны рассматривают
возможность дилерства.
Генеральный директор чувашской компании по
производству инновационной стоматологической акриловой пластмассы ОО НПП
«ИнноСтом Плюс» Олег Андреев презентовал свою продукцию омской компании,
специализирующейся на продаже медицинской техники.
По итогам видеоконференции стороны обменялись контактами для проработки
вариантов
сотрудничества.
Завершился
VI
региональный
форум
предпринимательства «Свое дело – твой успех».

Омская делегация приняла участие в Белорусском промышленном форум
Представители семи предприятий региона из разных отраслей
промышленности по итогам бизнес-миссии провели переговоры
с потенциальными партнерами.
Торгово-экономическая миссия Омской области на Белорусский
промышленный форум состоялась с 12 по 15 мая текущего года.
Возглавлял делегацию заместитель председателя правительства
Омской области Владимир КОМПАНЕЙЩИКОВ, а участие семи
омских компаний в поездке организовали Региональный
Интегрированный Центр – Омская область (РИЦ – Омская
область), действующий в структуре Омского регионального
фонда поддержки и развития малого предпринимательства, Администрация города Омска и
ТПП Омской области.
Члены омской делегации посетили официальные мероприятия форума, состоялись
презентации Омской области на ряде уровней, но наиболее интересной частью деловой
программы традиционно оказались индивидуальные переговоры и посещение профильных
предприятий.
В частности, заинтересовала белорусских партнеров продукция омского производителя
препаратов медицинского назначения
НПЦ «ЭЛЮСАН» (а также компании «Доктор
ПЕКТИН»). Как сообщила директор предприятия Людмила ВОЛОХОВА, были проведены
переговоры с ведущими белорусским фармдистрибьюторами и аптечными сетями. По ее
словам, налаживая сотрудничество с белорусскими партнерами, предприятию предстоит также
изучить ряд административных нюансов.
Ряд переговоров с белорусскими производителями сельхозтехники провела начальник отдела
закупок запчастей ЗАО «Енисей-сервис» Татьяна МИГУР:
По словам Татьяны МИГУР, впечатлений от поездки в целом масса: «Лично мне даже не
хватило времени, чтобы успеть максимально плотно пообщаться со всеми интересующими
поставщиками, ведь хочется предоставленные возможности использовать по максимуму и
не просто переговоры провести, но производство посетить. А в целом к рынку есть
интерес, есть определенные перспективы сотрудничества — все будет зависеть от
лояльности потенциальных партнеров».
Отметил интерес к продукции омского производства и Денис ЧЕРЕМНЫХ, который
представлял в Беларуси интересы ЗАО «Поликон» и ООО «Нолво-Рус». «Несмотря на
сложную экономическую ситуацию в Беларуси, наша продукция вызвала интерес, проведены
достаточно
продуктивные
переговоры
с
потенциальными
партнерами»,
прокомментировал Денис ЧЕРЕМНЫХ.
Представитель Омской макаронной фабрики Ольга ЖЕВЛАКОВА провела переговоры с
представителями ряда белорусских розничных сетей. «Переговоры будем продолжать,
продукция наша на этом рынке конкурентна, в первую очередь за счет хорошего качества,
ведь мы производим макароны из твердых сортов пшеницы», - отметила она в разговоре.
Еще один участник бизнес-миссии, директор АО «Энергонефтемаш» Александр КОЛЕСНИКОВ
также сообщил, что цели, которую ставил перед собой в рамках поездки в Беларусь, достиг. «У
меня была конкретная задача – найти кое-какое оборудование, определиться с
производителем. Нашел, увидел, оценил. Покупать будем, но когда, пока не могу сказать», делится он.
Принял участие в форуме и переговорах директор по производству ООО «Нортон Сталь
Втормет» Александр ГАБРИКОВ. «Прошли встречи с первыми лицами белорусских научнопроизводственных и промышленных предприятий металлоперерабатывающего и
строительного
сектора.
Состоялся
обмен
опытом
в
освоении
передовых
высокоэффективных технологий, рассмотрены возможные экономические точки роста в
области строительства, утилизации и регенерации промышленных отходов», прокомментировал он. В целом, все омские предприниматели и руководители компаний,
принявшие участие в Белорусском промышленном форуме, поделились положительными
впечатлениями и намерены продолжать работу по установленным в ходе поездки контактам.
По материалам издания «Коммерческие вести»

Казахстанский завод приобретет омские приборы
Такие договоренности достигнуты в ходе торгово-экономической
миссии омских компаний в Республику Казахстан
Региональным Интегрированным Центром – Омская область,
действующим на базе Омского регионального фонда поддержки и
развития малого предпринимательства и Омской торговопромышленной палатой организована и проведена бизнес-миссия
субъектов омского малого и среднего предпринимательства в г.
Петропавловск, Республика Казахстан. Оператор бизнес-миссии с
казахстанской стороны – Палата предпринимателей СевероКазахстанской области.
В состав делегации Омской области вошли 8 предприятий, занятых в различных отраслях:
ООО «ИмпортСнабжение» - комплексное снабжение предприятий инструментом, посудой, а
также ремнями для легковых и грузовых автомобилей, автобусов;
ООО Клиника Эстетической Медицины «Боттичелли» - оказание высокопрофессиональных
косметологических услуг;
ЗАО «ПО «Электроточприбор» - производство электроизмерительных приборов, светильников и
газоанализаторов для шахт и взрывобезопасных светильников;
ООО ПКФ «Экохим» - производство красок водно-дисперсионных, шпатлевок, клея ПВА;
ООО МП «Сибирь»
- производство фасадной кассеты, оптовая торговля строительными
материалами (вентилируемые фасады, скатные и плоские кровли) и монтажно-строительные
работы;
ООО «Фирма «Утро» - производство и внедрение систем учета энергоресурсов;
ООО «ТФ Мир Ремней» - поставки резинотехнических изделий (для сельхозтехники,
траспортерные конвейерные ленты и комплектующие к ним, рукава, техническая и пищевая
резина);
ООО ЦН «АТТОРНЕЙ» - продажа пиломатериалов и строительство деревянных домов под заказ.
В ходе бизнес-миссии омские компании установили контакты и достигли договоренностей с
представителями североказахстанского бизнеса.
Так, ООО «ИмпортСнабжение» обсудило перспективы сотрудничества в сфере поставок товаров
для детей, одноразовой посуды, насосного, пожарного, вентиляционного оборудования в г.
Петропавловск с целым рядом компаний.
Омская компания ООО ПКФ «Экохим» провела переговоры по возможностям поставки
лакокрасочных материалов собственного производства казахстанским компаниям.
ООО Клиника Эстетической Медицины «Боттичелли»
рассмотрели возможность
косметологического туризма в Омскую область с петропавловскими торговыми компаниями,
реализующими косметологические изделия.
Об условиях поставок своей продукции с техническими специалистами петропавловского завода
провел переговоры ЗАО «ПО «Электроточприбор». Планируется подписание соответствующего
контракта.
Торговые компании Петропавловска выразили заинтересованность в приобретении продукции
омского производителя лакокрасочных материалов ООО МП «Сибирь», а казахстанская компании
готова к созданию совместного производства.
Производитель систем учета энергоресурсов ООО «Фирма «Утро» обсуждал возможность поставки
систем учета энергоресурсов казахстанским предприятиям, в дальнейшем омский производитель
планирует продолжить переговоры с техническими специалистами данных компаний для
проработки технической стороны сотрудничества.
По итогам переговоров с ООО «ТФ Мир Ремней» казахстанские предприятия выразили готовность
приобрести резинотехнических изделия омского производителя.
Значительный интерес вызвали также пиломатериалы ООО ЦН «АТТОРНЕЙ». Омское
предприятие провело переговоры с петропавловскими оптовыми и розничными компаниями,
реализующими пиломатериалы, а также со столярным цехом. По итогам переговоров стороны
займутся проработкой вариантов сотрудничества.

В Омске создан фонд микрофинансирования
Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, так значится в листе записи единого государственного реестра
юридического лица, зарегистрирован на прошлой неделе.
Напомним, ранее, с 2009-2014 год микрофинансовые займы малым и средним предприятиям
региона выдавал Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства. За пять лет 105 компаний получили на развитие бизнеса более 81 млн.
рублей.
Отдельный фонд создан в связи с рекомендациями Минэкономразвития РФ, а также
ужесточением требований со стороны Центрального банка РФ к организациям, занимающимся
микрофинансовой деятельностью.
«Фонду будет передано из областного бюджета 7,5 млн. рублей. Микрофинансовые займы по
прежнему будут выдаваться в размере до 1 млн. рублей, но уже сроком до трех лет. Ранее
выдавались сроком до года», - пояснил управляющий омским фондом микрофинансирования
Игорь Клюев.
После включения фонда микрофинансирования в реестр микрофинансовых организаций
начнется выдача займов.
Обратиться в фонд микрофинансирования можно по адресу Булатова, 100, 6 этаж или по тел.
33-12-65
Омское предприятие проводит работы по энергоаудиту многоквартирных домов
Тюменской области
ООО «Техносканер» в результате бизнес-миссии в Тюменскую область и
Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра с 10 по 14 ноября,
организованной Евро Инфо Корреспондентским Центром – Омская
область, действующим на базе Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства, заключило
договоры с ООО «Северная строительная компания» по обследованию и
подготовке заключения о соответствии требованиям энергетической
эффективности многоквартирных жилых домов, расположенных в
Тюменской области, ЯНАО, Тазовского района, с. Газ-Сале.
«В рамках бизнес-миссии руководством компании ООО «Техносканер»
были достигнуты договоренности с представителями ООО
«Северная строительная компания». В результате переговоров были
подписаны контракты на выполнение работ по обследованию и подготовке заключений о
соответствии требованиям энергетической эффективности многоквартирных жилых
домов.
Основными критериями для заказчика являлось наличие у нашей компании
специализированного оборудования для проведения энергоаудита, допуск к осуществлению
работ по энергоаудиту, а также наличие в штате квалифицированных специалистов. На
данный момент нами подготовлены заключения о соответствии требованиям
энергетической эффективности, энергетические паспорта, теплотехнические расчеты и
определены показатели кратности воздухообмена помещений многоквартирных домов. В
общей сложности работы заняли около 10 календарных дней, включая инструментальное
обследование.
Контрактом
предусмотрено
выполнение
таких
работ
для
5
многоквартирных домов», - пояснил в разговоре специалистам Фонда заместитель
директора ООО «Техносканер» Эрнар Досалин.

Объявлен конкурс по отбору резидентов регионального ИТ-парка
Омский региональный фонд поддержки и развития
малого предпринимательства приглашает принять
участие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
на
территории Омской области, осуществляющих или
планирующих осуществлять деятельность в сфере
информационных
технологий,
не
имеющих
задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации
и не находящихся в состоянии ликвидации или
банкротства.
Претенденту необходимо представить заявку, включающую в себя заявление установленной
формы и прилагаемые к нему документы, предоставляемые в соответствии с Положением о
конкурсе.
Конкурсный отбор пройдет в два этапа:
– первый этап – предварительный отбор заявок претендентов комиссией по конкурсному
отбору;
– второй этап включает в себя: очное представление участников в форме презентации на
заседании комиссии по конкурсному отбору, оценка заявок участников и определение
победителей комиссией по конкурсному отбору.
Победитель конкурсного отбора, получивший наибольшее количество баллов в соответствии с
критериями конкурсного отбора, получит право на заключение договора аренды помещения(й)
в региональном ИТ-парке по адресу: г. Омск, ул. Комарова 21 корп. 1 сроком до 36 месяцев и
Соглашения о взаимодействии с Фондом либо только Соглашения о взаимодействии с Фондом.
Размер ежемесячной арендной платы составит 380 рублей за 1 кв.м. в т.ч. НДС, а также
компенсация расходов по электроэнергии согласно приборам учета и расходов по
электроэнергии на общие нужды регионального ИТ-парка, пропорционально занимаемой
арендатором площади. Затраты на тепло и водоснабжение, водоотведение, уборку офисных
помещений и помещений общего пользования, а также на вывоз мусора учтены в арендной
плате. Кроме того, по соглашению о взаимодействии с Фондом резидентам ИТ-парка будет
предоставлен ряд услуг, которые отражены в извещении о проведении конкурса.
Заявки принимаются по адресу: 644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд, 5 этаж 16
кабинет.
Дата и время окончания приема заявок: «11» июня 2015 года, 16 час. 30 мин.
Критерии конкурсного отбора и иные сведения о порядке проведения конкурсного отбора
содержатся в Положении.
С Положением заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте
Фонда: www.fond–omsk.ru, а также получить консультации по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д.
100, 5 этаж, 16 кабинет, в понедельник – четверг с 08 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин., в пятницу с
08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин., контактный телефон: 8(3812) 33–12–68.

Предстоящие мероприятия
Бизнес-миссия в Республику Армения
Уважаемые предприниматели! С 26 июня по 2 июля 2015 года будет
организована
бизнес-миссия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Омской области в Армению.
Дата проведения: с 26 июня по 2 июля 2015 года.
Отрасль: многоотраслевая.
Организатор:
Омский
региональный
фонд
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства (далее – Фонд) / Центр поддержки экспорта Омской области /
Региональный Интегрированный Центр - Омская область.
В ходе бизнес-миссии в октябре 2014 года был выявлен значительный интерес со стороны
армянского бизнеса в сотрудничестве с Россией в различных сферах и отраслях
промышленности, в связи с чем было принято решение о повторном проведении бизнес-миссии
летом этого года.
Цель делового визита - установление деловых связей между субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) Омской области с предпринимателями и
государственными структурами Армении для осуществления экспортных поставок из Омской
области.
В рамках подготовки к бизнес-миссии возможно проведение маркетингового исследования
рынка Армении (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»).
Для участников бизнес-миссии будут организованы подбор потенциальных партнеров, биржа
контактов, а также индивидуальные встречи с руководителями крупнейших армянских
предприятий.
Фонд оплачивает:
Поиск и подбор деловых партнеров;
Организацию и проведение деловых переговоров;
Трансфер;
Услуги по опосредованному переводу (при необходимости);
Разработку и печать презентационных материалов участников бизнес-миссии;
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.
Обращаем ваше внимание, что по запросу можно предварительно проанализировать
перспективы сбыта именно вашей продукции на рынке Армении с привлечением
специализированной консалтинговой компании. Эта услуга является бесплатной (не является
маркетинговым исследованием).
Для участия в бизнес-миссии необходимо заполнить заявление (для юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей) и соглашение, затем отправить сканы на эл. почту
shut@ved55.ru. Оригиналы документов необходимо доставить по адресу: ул. Булатова, дом 100,
5 этаж, каб. 18.
Контактное лицо по вопросам участия: Шуть Полина Александровна, главный
специалист Центра поддержки экспорта Омской области,тел. +7 (3812) 33-02-66, shut@ved55.ru
Подробнее: здесь.

Приглашаем принять участие в обучающем семинаре «Внешнеторговое
ценообразование»
Уважаемые предприниматели!
15 июля 2015 года Центром поддержки экспорта Омской области (далее - Центр), действующим
на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства для
представителей малого и среднего бизнеса будет организован обучающий семинар на тему:
«Внешнеторговое ценообразование».
Семинар проведет практик с 15-летним опытом работы в области логистики, ВЭД, имеющий
успешную юридическую практику- Владислав Войцюцкий.
Программа семинара зарекомендовала себя с лучшей стороны среди представителей малого и
среднего предпринимательства в разных регионах России.
В рамках семинара будут освещены следующие вопросы:
- Нормативно-правовая база внешнеторгового ценообразования;
- Ценообразование для внутреннего и внешнего рынков. Основные подходы и отличия;
- Затратный подход к ценообразованию во внешнеэкономической деятельности предприятияэкспортера;
- Контрактная цена: способы фиксации и основания для ее изменения;
- Расчет цен и поправки к ним на экспортируемую продукцию;
- Расчет экспортной цены в зависимости от базисов поставки Инкотермс-2010;
- Учет стоимости оформления разрешительной документации в экспортной цене;
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявление и направить его по электронному
адресу Чобанян Мовсес Багдасарович, главный специалист Центра поддержки экспорта Омской
области,тел. +7 (3812) 33-02-66, chobanyan@ved55.ru.
Приглашаем принять участие во второй международной выставки пищевой
продукции «Шелковый путь 2015»
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса по
предложению ГК «ТендерПро», участника Российско-китайского
форума – 2015 «Большие возможности малого и среднего бизнеса»,
приглашает производителей продуктов питания РФ бесплатно
принять участие во второй международной выставки пищевой
продукции «Шелковый путь 2015», которая пройдет с 23 по 26.07.15 в г. Урумчи, КНР.
Компаниям, подавшим заявку и подтвердившим до 11.06.15 свое участие в выставке
предоставляется пакет участника «Бесплатный».
Пакет включает в себя:
- трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт;
- трансфер гостиница - выставочный центр - гостиница;- семь дней и шесть ночей проживания
(без питания) в гостинице 4*. (Общее количество участников делегации, на которых
распространяется эти условия рассчитывается по схеме 2 стенда - три человека.);- стандартный
международный стенд 9м2 (3х3м).
Количество пакетов «бесплатный» ограничено!
Цель выставки – способствовать установлению прямых связей «производитель – покупатель»,
формированию новой современной системы международной торговли, стимулировать развитие
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества предприятий пищевой индустрии по
направлению Великого Шелкового Пути между странами Азии и Европы.
Подробнее: по тел. +7 (3812) 33-12-68

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №29190 Республика Дагестан
Российская компания, специализируется на производстве текстиля (одежды),
сценической одежды, домашнего текстиля.
2. Запрос №29196 Смоленская область
Российская компания, производитель и переработчик рыбной продукции
(пресервы, копченая и соленая рыба) ищет поставщиков свежемороженой
рыбы и потребителей своей продукции.
3. Запрос №29218 Калининградская область
Российская компания, расположенная в Калининградской области,
специализирующаяся на проектировании и изготовлении станков для
производства топливных пеллет и брикетов, и сопутствующего оборудования,
ищет торговых представителей в регионах РФ.
4. Запрос №29222 Пермский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве гнутоклееных
изделий из шпона – латофлексы, ищет покупателей среди производителей
мебели в регионах РФ.
5. Запрос №29228 Курская область
Компания
занимается
производством
пиломатериалов.
Ассортимент
пиломатериалов представляет собой: доска обрезная, брус, имитация бруса,
доска пола,
террасная доска, блок-хаус, европланкен. Конкретный вид
пиломатериалов имеет стандартные размеры. Компания имеет возможность
изготовления на заказ требуемого потенциальным покупателем материала.
6. Запрос №29229 Курская область
Российский производитель детской верхней одежды и одежды для
новорожденных ищет партнеров в области реализации и дистрибьюции
продукции, а также возможность сотрудничества с другими производителями
детской одежды в любом регионе РФ.
7. Запрос №29231 Курская область
Производство и строительство деревянных домов, бань, беседок, предметы
ландшафтного интерьера, мебель из массива древесины. Работают с Кедром,
Лиственницей, Сосной.
8. Запрос №29271 Республика Башкортостан
Российская компания, специализирующаяся на производстве композитной
арматуры ищет торговых представителей по сбыту продукции 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

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
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

Будем рады Вам помочь!

