Бюллетень Омской области
по деловой, научной и технологической
кооперации #5

Омск, май 2016

Новости
Возможности развития бизнеса
в Омском регионе обсуждены на форуме
«Свое дело – твой успех»
12 мая в областном Экспоцентре состоялась
пресс-конференция, посвященная проведению
19-21 мая в Омске седьмого регионального
форума предпринимательства «Свое дело –
твой успех».
Ее участниками стали заместитель Министра
экономики Омской области Денис Кушнер,
сопредседатель
регионального
отделения
общественной
организации
«ОПОРА
РОССИИ» Николай Сауляк, гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской
области Вячеслав Федюнин и начальник управления промышленности, инноваций,
инвестиций и предпринимательства департамента городской экономической
политики Администрации города Омска Игорь Боровик.
На видеосвязь с Омском вышли организаторы форума-выставки по франчайзингу,
которая пройдет в рамках мероприятий Форума, руководитель проекта
«Франчайзинг. Регионы», инвестор Андрей Разуваев и руководитель Департамента
по работе с органами исполнительной власти проекта «Франчайзинг. Регионы»
Наталья Ильясова.
«Форум носит характер практического мероприятия. Мероприятия, которые
запланированы в рамках его проведения, дают нам возможность представить
результат, который предприниматель может получить в формате ответа на
наболевшие вопросы, а также почерпнуть необходимую информацию и
установить полезные контакты», - поприветствовал присутствующих
гендиректор Агентства развития и инвестиций Омской области Вячеслав Федюнин.
Так, Агентство в рамках Форума проведет ряд площадок, в том числе для экспортно
ориентированных омских компаний, а также мероприятия вопросам по
привлечения инвестиций в проекты, планируемые к реализации на территории
Омского региона. Кроме того, Агентством организована бизнес-встреча с экспертом
по сотрудничеству с Японией.
Вячеслав Федюнин сообщил, что на форуме будут представлены пакетные
предложения по бизнес-туризму в рамках одной из площадок. Кроме того,
Агентство планирует на площадке Конгресс-холла организацию постоянно
действующей выставочной экспозиции народных промыслов.
Как отметил Денис Кушнер, программа Форума формировалась с учетом
потребностей бизнеса. Актуальным остается вопрос представленности продукции

местных производителей в торговых сетях. Именно поэтому Министерство
экономики области проводит диалоговую площадку «День поставщика».
«Это традиционная площадка, в рамках которой Министерство экономики
приглашает крупные торговые предприятия – торговые сети и субъектов
малого и среднего предпринимательства, которые являются производителями,
для диалога и установления сотрудничества», - подчеркнул заместитель
Министра экономики региона Денис Кушнер.
Замминистра экономики Омской области отмечает, что торговые сети на этой
площадке ищут для себя надежных поставщиков, которые могут поставлять
востребованные товары, а субъекты предпринимательства дополнительные рынки
сбыта и возможности для поставки продукции в сети. В прошлом году участниками
«Дня поставщика» стали 15 торговых сетей и порядка 40 омских компаний.
Как сообщил начальник управления промышленности, инноваций, инвестиций и
предпринимательства Игорь Боровик, 19 мая в рамках Форума открывают работу
выставки «Омская марка», в которой примут участие 47 компаний и «Инновации
года», где участниками станут 35 организаций. На выставках можно будет
ознакомиться с новой продукцией в отраслях легкой и пищевой промышленности,
а также с проектами и разработками в сфере энергосбережения.
Общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» запланировано в рамках форума
проведение семинара «Как решиться на свое дело. Истории успешных омичек» с
проведением выставки «Сделано мамой - сделано с любовью», направленной на
поддержку женских предпринимательских проектов, а также семинара по
вопросам оценки пожарного риска для МСП.
Сопредседатель регионального отделения общественной организации «ОПОРА
РОССИИ» Николай Сауляк отметил, значимость развития предпринимательских
инициатив с точки зрения самозанятости.
На видеосвязь с Омском вышли руководитель проекта «Франчайзинг. Регионы»
Андрей Разуваев и руководитель Департамента по работе с органами
исполнительной власти проекта «Франчайзинг. Регионы» Наталья Ильясова.
«Что же такого важного в теме франчайзинга есть для предпринимателей
сегодня? Один из важных факторов – это высокая выживаемость
франчайзинговых предприятий. Вторая важная тема, которая на сегодняшний
день развивается – это региональные бренды и региональные франшизы. Проект
«Франчайзинг. Регионы» уделяет этому особое внимание. В рамках нашего
форума количество брендов, которые представлены из других регионов - Перми,
Тюмени, Екатеринбурга и Новосибирска составляют 30-40%. Мы к этому
относимся с особым вниманием», - рассказал Андрей Разуваев.

В Омске завершился семинар по интеллектуальной
собственности
Организовал
семинар
на
тему
«Предприниматель
на
рынке
интеллектуальной
собственности.
Европейский
опыт»
Региональный
Интегрированный Центр – Омская область,
действующий на базе Агентства развития и
инвестиций Омской области.
Участниками семинара стали субъекты малого
и среднего предпринимательства Омской
области.
Экспертом выступил кандидат юридических наук, советник по российскому праву
адвокатского бюро Dominas&Partners Константин Иванов.
В рамках семинара Константин Иванов дал определение объектов
интеллектуальной собственности, рассказал об опыте, фактах, тенденциях и
перспективах научно-технологического сотрудничества России со странами ЕС,
процедуре патентования изобретений в ЕС в соответствии с Договором о
патентной кооперации, Европейской патентной конвенцией и правовой охране
интеллектуальной собственности на европейском и национальном уровнях с
приведением судебной практики.
«Когда есть какие-то споры. Мы смотрим, прежде всего, на уровень защиты –
региональный, национальный или международный», – отметил Константин
Иванов.
В ходе семинара прошли 2 видеоконференции с экспертами из области защиты
прав интеллектуальной собственности. Предприниматели в режиме диалога
смогли пообщаться с экспертами в двух направлениях и задать им интересующие
вопросы.
Так, состоялась видеоконференция по вопросу государственной программы
поддержки
международного
научно-технологического
сотрудничества
предприятий и проблеме взаимодействия промышленности и бизнеса с
государственными университетами и научно-исследовательскими учреждениями.
По вопросу обеспечения правовой охраны ноу-хау в Европе на видеосвязь с
омскими предпринимателями вышел юрист из Европейского союза Тимофей
Савицкий.
Как отмечают предприниматели-участники семинара, вопросы
интеллектуальной собственности особенно актуальны сейчас.
предприятия все активнее выходят на зарубежные рынки.

защиты
Омские

Омский производитель поставит замороженные
полуфабрикаты в Киргизию
В составе делегации компании, занятые в сферах
поставки
технических
жидкостей
для
предприятий различных отраслей, дистрибуции
тарной стекольной продукции, кондитерских
изделий и иммунобиологических препаратов,
заготовки,
переработки
и
реализации
дикорастущих ягод, грибов и орехов, производства
замороженных полуфабрикатов, производства
ПЭТ-преформ, углекислоты и металлоконструкций для железных дорог и
энергетики, железнодорожного и энергетического строительства, устройства
контактных сетей и освещения, а также монтажа энергосберегающих систем
освещения.
В рамках бизнес-миссии, организованной Центром поддержки экспорта, омская
делегация приняла участие в контактно-кооперационной бирже в Торговопромышленной палате Кыргызстана, которая состоялась 24 мая. Более 40
киргизских предпринимателей пришли на переговоры с омскими компаниями.
К омским компаниям выстроилась очередь из киргизских партнеров, желающих
обсудить перспективы сотрудничества. В среднем, каждое омское предприятие
провело переговоры с 5-7 киргизскими представителями бизнеса. Большинство
данных встреч оказались целевыми и результативными.
Так, ряд предприятий получили приглашения от киргизских компаний посетить
их производства для оценки возможности встраивания омской продукции в их
производственный процесс. Встречи запланированы на последующие дни.
В ходе переговоров представитель мэрии г. Бишкека выразил интерес к «СМП2004» по реализации программы по уличному освещению города. В рамках
данной программы предполагается реконструировать и заменить 32
осветительные точки в едином комплексе - опора освещения, светильники,
инфраструктура по доставке электроэнергии. Стоимость данного объема работ - 1
миллиард рублей. Поиск исполнителя данных работы будет реализован
посредством тендерной системы. Помимо омской компании на участие в данном
тендере претендуют ряд зарубежных предприятий из Финляндии, Италии,
Испании и Чехии. Но, по словам представителя мэрии, у омской компании есть
ряд конкурентных преимуществ - это система по энергосбережению и
дистанционному управлению осветительными приборами. «СМП-2004» по
возвращению в Омск подготовит коммерческое предложение по данному проекту.
Как сообщают в Агентстве развития и инвестиций Омской области, по итогам
переговоров омская компания «Знатные продукты» в рамках бизнес-миссии
заключила экспортный контракт на поставку замороженных полуфабрикатов в
Киргизию.
Подробная информация здесь.

Мероприятия
2-я международная специализированная выставка
«Импортозамещение»
Региональный интегрированный Центр –
Омская область, действующий на базе
Агентства развития и инвестиций Омской
области,
и
Центр
поддержки
предпринимательства на базе Омского
регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства организуют
участие омских малых и средних компаний во 2-ой международной
специализированной выставке «Импортозамещение».
2-я международная специализированная выставка «Импортозамещение» пройдет
с 13 по 15 сентября 2016 года в международном выставочном центре Крокус-Экспо
(Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д.
16).
Мероприятие проводится по распоряжению Правительства РФ №479-р от
22.03.2016
при
официальной
поддержке
Минпромторга
России,
Минэкономразвития России, МИД России, Минфина России и других
правительственных организаций.
Цель проекта – содействие выполнению задач, поставленных президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении Федеральному
собранию относительно программы импортозамещения.
Первые лица государства, посетившие международную специализированную
выставку «Импортозамещение 2015», высоко оценили представленные образцы
импортозамещающей продукции, уровень организации мероприятия и его
конгрессную программу.
Предполагаемая площадь экспозиции международной
выставки «Импортозамещение 2016» – 26 000 кв. м.

специализированной

На выставке планируется продемонстрировать дальнейшее развитие потенциала
отечественных предприятий и организаций по производству конкурентоспособных
импортозамещающих товаров и услуг, их применение в различных отраслях
российской экономики и продвижение на международный рынок.
«Импортозамещение 2016» станет площадкой для взаимовыгодного делового
партнёрства Производителя и Потребителя.

Разделы выставки

























Регионы России
Торговые организации
Производство товаров народного потребления и услуг для населения
Медицина и фармацевтика
Производство, переработка и хранение продуктов питания
Сельское хозяйство
Строительная индустрия
Станкостроение и производство специального высокопроизводительного
оборудования
Металлургия
Деревообработка
Топливно-энергетический комплекс
Транспорт и логистика в организации работ по импортозамещению
Банки и финансовые услуги в области импортозамещения
Инвестиционные институты, ценные бумаги, аудит
Экспозиции региональных проектов в области импортозамещения
Экспозиции зарубежных проектов
Научные разработки в области импортозамещения, в том числе
нанотехнологии
Инновационные импортозамещающие технологии в химии, нефтяной и
газовой промышленностях
Инновационные
импортозамещающие
информационные
технологии,
радиоэлектронная промышленность и связь
Импортозамещающие
технологии
двойного
назначения
и
импортозамещающие материалы
Экология. Защита окружающей среды при организации работ по
импортозамещению
Подготовка и переподготовка кадров
Внутренний туризм
Православные традиции

Центр поддержки предпринимательства оплачивает:
- Расходы по организации участия в выставке (аренда выставочной площади,
регистрационный взнос, дополнительное оборудование на стенд).
- Разработку и печать презентационных материалов участников бизнес-миссии, в
том числе оформление стенда.
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.
Обращаем Ваше внимание, что количество
Максимальное количество участников - 4.

мест

ограничено!

Контактное лицо по вопросам участия: Буйло Елена, главный специалист,
тел. +7 (3812) 40-88-77, e-mail: bujlo@eic-omsk.ru.

33-я Всемирная Конференция Международной Ассоциации
технопарков и зон инновационного развития IASP 2016
MOSCOW
С 19 по 22 сентября 2016 года в Москве пройдет 33-я
Всемирная
Конференция
Международной
Ассоциации технопарков и зон инновационного
развития IASP 2016 MOSCOW, в которой примут
участие Инновационный центр "Сколково", Центр
Международной
Торговли
и
Московский
Государственный Университет им. М.В.Ломоносова.
Целевая аудитория конференции: технопарки России и мира, инвесторы, менторы
и индустриальные партнеры, стартапы, предприниматели и молодые учёные, а
также региональные власти. В рамках конференции запланированы тематические
семинары, встречи начинающих технопарков, выставка партнеров, спонсоров и
других технопарков, фестиваль робототехники.
По всем вопросам просим обращаться по телефону (3812) 40-88-77.
Контактное лицо: Елена Буйло.

Бизнес-миссия в Болгарию
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссию в
Республику Болгария, в г. Пловдив и в г. Банско 25 по 30
сентября 2016 года.
Цель бизнес-миссии – это установление делового
сотрудничества между компаниями Омской области и
Республики Болгария. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит приурочен ко III Болгаро-Российскому деловому форуму, который
призван стать платформой для установления и укрепления деловых и
производственных связей болгарских и российских малых и средних предприятий.
Помимо участия во III Болгаро-Российском деловом форуме и b2b встречах с
болгарскими предприятиями в рамках Форума, в ходе бизнес-миссии омские
компании будут иметь возможность посетить 72-ю Международной техническую
выставку в г. Пловдиве.
Условия участия: Проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка
раздаточного материала за счет средств участника.
Деловая программа за счет средств РИЦ-Омская область.
Контактные лица: Русанова Алия, Жарков Александр, Буйло Елена, тел.
+7(3812) 40-88-77.
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
17302 Крестьянско-фермерское
хозяйство
из
Новгородской
области,
специализирующееся на выращивании мясных пород овец, ищет поставщика
племенных животных
17393 Российская компания, специализирующаяся на производстве и продаже
систем безопасности, ищет торговых представителей в регионах РФ.
17397 Российский производитель детских мягких игрушек и детской
трикотажной одежды ищет компании-лицензиаты в России и странах Западной
Европы для производства детской лицензионной продукции.
17444 Российская компания специализируется на торговле пермскими
конфетами и ищет дистрибьюторов, торговых представителей для сотрудничества
в рамках договора о торговом посредничестве, договора об услугах по сбыту
продукции.
17446 Компания специализируется в сфере сбора и заготовок дикорастущих
лесных продуктов и ищет надежных партнеров среди производителей
биологически активных добавок и в фармацевтической сфере для заключения
договора об услугах по сбыту продукции.
17461
Производитель приборов для регулирования температуры, вакуума и
влажности ищет партнеров в рамках договора об услугах по сбыту продукции,
договор о торговом посредничестве.
17462 Российская компания-производитель молочных и кисломолочных
продуктов, масла, сыров ищет партнеров в регионах России, странах ближнего и
дальнего зарубежья.
17463 Российская компания, занимающаяся экспортом продукции пчеловодства,
ищет партнеров в России, Азии, Европе, США и Японии.
17481
Российская компания-производитель грузоподъемного
ищет партнёров в России и странах ближнего зарубежья.

оборудования

17483 Российская компания предлагает платформу «Мобильный гид» в рамках
договора о торговом посредничестве, об услугах по сбыту продукции.
17531
Новосибирская компания, специализирующаяся на разработке и
производстве товаров и предоставлении услуг в области молекулярной биологии,
заинтересована в поиске дистрибьютеров, партнеров для совместного производства
и соглашения об аутсорсинге.
17533 Российская компания по производству керамического кирпича ищет
партнеров для сбыта продукции во всех регионах РФ.

17534 Российская компания, специализирующаяся на санаторно-курортном
лечении и оказании медицинских услуг, ищет клиентов в России и за рубежом.
17535 Пивоваренная компания из Пермского края запрашивает производителей
солода из Европейских стран, Республики Беларусь в рамках договора об услугах по
сбыту продукции.
17540 Российская компания – производитель систем очистки выбросов ищет
партнеров в рамках договора о торговом посредничестве.
17559 Новосибирское
крестьянское
фермерское
хозяйство
(КФХ),
специализирующееся на животноводстве, заинтересовано в поиске партнеров для
заключения соглашения о совместном производстве.
17561
Российская компания, предоставляющая комплекс парикмахерских и
косметологических услуг населению, ищет производителей косметической
продукции в Чешской Республике.
17562 Компания из Тульской области предлагает франшизу фирменного
магазина детской одежды.
17563 Крестьянский двор, расположенный в Республике Марий Эл и
занимающийся предоставлением услуг в сфере агротуризма, предлагает
проведение экскурсий и ищет партнеров среди туристско-экскурсионных
компаний.
17565 Российская производственная компания предлагает
сборные панели для отопления и охлаждения помещений.

универсальные

17580 Российская производственная организация, специализирующаяся на
производстве фильтров, ищет партнеров для изготовления и поставки
оборудования.
17610 Российская компания, предлагающая сувенирные изделия и деловые
подарки, ищет партнеров для сбыта продукции.
17637 Компания из Республики Марий Эл, занимающаяся разработкой
программных продуктов в области коммуникаций, ищет заказчиков для
заключения договора о предоставлении услуг.
17638 Российская компания, специализирующаяся на разработке программных
продуктов в области коммуникаций, ищет торговых представителей.
17715
Российская компания, специализирующаяся на производстве ювелирных
изделий, ищет партнеров для сбыта своей продукции.
17739 Российская компания, специализирующаяся на производстве катетеров
для лечения носовых кровотечений, ищет дистрибьюторов в России и за рубежом.
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