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Новости
Ежегодный Ноябрьский форум
для предпринимателей Омской области

В рамках Всемирной недели предпринимательства Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства при поддержке
Министерства экономики Омской области в третий раз провел Ноябрьский форум
предпринимателей.
Информационные партнеры Форума: телерадиокомпания «ГТРК-Омск», газета
«Коммерческие вести», «Российская газета», газета «Деловой Омск», ИА «Новый
Омск», сеть бизнес-порталов «ГлобалМедиа», РИА «Омскпресс», НП «СРО
«Профессиональные риэлторы Омской области», информационный портал
«Om1.ru», «Еженедельник Metro.Омск», газета «Ва-банкЪ.Омск», портал покупок
«BLIZKO.ru».
Форум организован в целях оказания всесторонней информационноконсультационной поддержки малому и среднему бизнесу Омской области и
содействия в преодолении административных барьеров в предпринимательской
деятельности.
Форум прошел для предпринимателей 5 экономических зон в следующих
населенных пунктах:
17 ноября 2015 года в г. Тара;
19 ноября 2015 года в г. Исилькуль;
24 ноября 2015 года в г. Калачинск;
25 ноября 2015 года в р.п. Павлоградка;
26-27 ноября 2015 года в г. Омск.
В каждом из районов Омской области для предпринимателей организован
круглый стол «Экстракт технологий в условиях кризиса», где представители

Министерства экономики, Корпорации развития Омской области, регионального
фонда поддержки предпринимательства и фонда микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства подробно остановятся на
вопросах получения субсидий, привлечения заемных средств, используя
инструмент поручительства фонда, микрофинансирования и привлечения
инвестиций в проекты предпринимателей районов.
Кроме того, эксперты в различных отраслях поделились опытом в сфере
актуальных изменений в области лицензирования алкогольной продукции,
продвижения, управления персоналом, антикризисных рекламных стратегий и
закона о защите прав потребителей со стороны предпринимателей.
С целью преодоления административных барьеров в предпринимательской
деятельности состоялся круглый стол в форме открытого разговора с
представителями контрольно-надзорных органов.
В городе Омске Форум продлился 2 дня. 26 ноября для предпринимателей
прошли мероприятия по выходу на международные рынки - конференция по
внешнеэкономической деятельности, круглые столы о тенденциях в
международной торговле в рамках Евразийского экономического союза, экспорту
в страны Ближнего Востока и выходу на рынок Китая, а также индивидуальные и
групповые консультации по особенностям экспорта в различные страны и
поддержке экспортеров.
27 ноября Форум начал работу с регионального съезда предпринимателей, затем
проведено порядка 17 различных мероприятий для бизнеса - семинары, круглые
столы, тренинги и мастер-классы.
«Решение о проведении в Омске двухдневной деловой программы Форума
обусловлено тем, что нашим производителям-экспортерам необходимо
уделить особое внимание, так как на сегодня для них открыты возможности
на рынках других стран. Мы наблюдаем тенденцию, что те компании,
которые ориентированы на работу не только в регионе, но и на экспорт
продукции или услуг за рубеж активно использует конкурентное
преимущество стоимости своих товаров. Однако экспортеры сталкиваются с
рядом сложностей, поэтому мы пригласили экспертов из Армении, Грузии,
Китая, Беларуси, Ирана и Казахстана», – рассказал управляющий Фондом
Геннадий Кузнецов.
Подробная информация о Форуме размещена на сайте Фонда в разделе
«Ноябрьский форум».

Омские компании приняли участие в Конференции по
внешнеэкономической деятельности
Для
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с
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представителей Министерства экономики Омской
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Конференции
приняли
участие
представители
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Института
экономики РАН, китайской дистрибьюторской
компании «CS Guangzhou» (г. Гуанчжоу), Московской
Ассоциации предпринимателей, Агентства бизнескоммуникаций DIRECT (г. Санкт-петербург), Торгово-промышленной палаты
города Ереван, компании «Ивенцентр», являющейся уполномоченным
представителем Торгово-промышленной палаты Республики Армении по
организации деловых мероприятий на территории Армении и Грузии, АО
«ЭКСАР» и АО «Росэксимбанк».
Как отметила заместитель начальника отдела взаимодействия с экономическими
операторами и субъектами федерации Департамента координации, развития и
регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
Мария Деева, сырьевой и несырьевой экспорт практически равны и в настоящее
время тенденции идут к увеличению несырьевого экспорта.
«Безусловно, система поддержки экспорта сейчас ориентирована на именно
несырьевой экспорт. При этом основной двигатель несырьевого экспорта –
малый и средний бизнес», – подчеркнула Мария Деева.
Так, в течение дня омские компании, нацеленные на экспорт, обсуждали
проблемы и перспективы рынка Грузии, возможности выхода на рынки Ирана и
Китая.
Исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Еревана Карен
Мартиросян дал характеристику рынка Армении как торгового партнера Омской
области.
«В Армении безопасная и дружественная среда для бизнеса и инвестиций, а
также действует эффективная система преференций», – рассказал Карен
Мартиросян.
Александр Коршунов и Елизавета Пичугина - эксперты по выходу на рынок
Китая, в ходе круглого стола посвященного возможностям и угрозам китайского
рынка отметили, что рынок Китая очень емкий и привлекательный, однако для
его освоения требуются значительные инвестиции. Кроме того, специфика рынка
в том, что китайцы относятся настороженно ко всему новому, именно поэтому для
эффективного вывода продукции или услуг необходимо постоянное
позиционирование и присутствие в местах продаж. Эксперты дали ряд
рекомендаций, в том числе по использованию наиболее эффективных и
сравнительно недорогих каналов продвижения.

Мероприятия
Всероссийский Стартап-тур 9-10 февраля 2016 года
в г.Новосибиске
Приглашаем принять участие во Всероссийском Стартап-туре 9-10
февраля 2016 года в г.Новосибиске
В 2016 году при поддержке Правительства Российской Федерации в 12
российских городах, а также в Белоруссии и Казахстане пройдет
Всероссийский Стартап-тур (далее - Стартап-тур), который проводится в
целях развития инновационного предпринимательства.
Ближайший к Омской области Стартап-тур пройдет в городе Новосибирске 9 - 10 февраля 2016
года. Итогом Стартап-тура станет крупнейшая в России ежегодная конференция для
технологических предпринимателей, инновационных компаний и инвесторов - Startup Village,
проведение которой запланировано на 2 - 3 июня 2016 года на территории инновационного центра
«Сколково».
В 2015 году в целях развития инновационного предпринимательства институты развития при
поддержке Правительства Российской Федерации провели Всероссийский Стартап-тур, прошедший
в 10 городах России и 2 странах СНГ. В 2015 году мероприятие посетили более 4 тысяч человек, был
проведен предварительный отбор и более 600 технологических стартапов выступили с
презентациями проектов, более 100 из них получили поощрения и призы от институтов развития.
В случае заинтересованности в данном мероприятии просим Вас сообщить об этом отчетным
письмом либо по телефону: 33-12-68.

Выставка промышленного оборудования и технологий INTERTOOL 2016
Cпециализированная выставка промышленного оборудования и
технологий INTERTOOL 2016 пройдет в период с 10 по 13 мая 2016 года в
г. Вена, Австрия
Приглашаем омские предприятия принять участие в специализированной
выставке промышленного оборудования и технологий INTERTOOL 2016,
которая пройдет в период с 10 по 13 мая 2016 года в выставочном
комплексе Messe Wien (г. Вена, Австрия).
INTERTOOL – это специализированная выставка станков и продукции металлообрабатывающей
индустрии. Мероприятие привлекает каждые два года ряд постоянных посетителей и экспонентов,
в 2014 году в выставке приняло участие более 250 компаний.
На выставке будут представлены разные виды станков, сварочное оборудование, различные
технологии изготовления и тестирования продукции, обработки поверхностей и многое другое.
Условия участия: стоимость участия в качестве соэкспонента на коллективной экспозиции
составляет 143 евро за квадратный метр. Стоимость регистрационного взноса, рекламноинформационной поддержки, а также предвыставочного сопровождения через онлайн-сервис
выставки составляет 645 евро.
Если Вам интересно участие в выставке, просим до 7 июля 2015 года обозначить свой интерес
либо по тел. +7(3812) 33-12-68, либо по электронной почте bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ - Омская область.

Предложения сотрудничества
14866
Российская компания, специализирующаяся на производстве
обрезной и не обрезной доски из различных пород древесины, ищет
торговых представителей в регионах России и странах СНГ и Европы.
Виды кооперации: компания заинтересована в сотрудничестве в рамках
договоров об услугах по сбыту продукции и договоров о торговом
посредничестве, соглашения о создании совместного предприятия,
субконтракта/субподрядного договора.
14961 - Российская компания, специализирующаяся на предоставлении
услуг в сфере сельскохозяйственной техники, ищет партнеров для
продвижения своих услуг на российском рынке и рынках ближнего
зарубежья.
15447 - Российская компания, занимающаяся производством крахмала и
крахмалопродуктов, производством сахара и сахарных сиропов, ищет
потенциальных партнеров в России и странах Европейского союза.
15455 - Российская компания, занимающаяся поставкой северной рыбы,
ищет партнеров для заключения соглашения о сбыте продукции.
15453 - Российский производитель автомобильных фильтров ищет
дистрибьюторов, торговых посредников.
15462 - Российская компания, специализирующаяся на производстве и
реализации кардиологического регистратора, ищет торговых посредников
в РФ с целью заключения договора об услугах по сбыту продукции.
15470 - Российская компания, занимающаяся строительством комплекса
по благоустройству и озеленению территорий, выращиванием в
собственных теплицах сельскохозяйственных культур ищет партнеров в
регионах России и странах Европейского Союза.
15472 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
термомодифицированной древесины, вагонки, палубной доски и паркета
ищет торговых посредников в РФ с целью заключения договора об услугах
по сбыту продукции.
15480 - Российская компания, занимающаяся разработкой и
изготовлением нефтяного и гидравлического оборудования, ищет

партнеров для реализации своей продукции.
15489 - Российская компания, специализирующаяся в производстве
различных видов печенья, ищет партнеров в регионах РФ для заключения
соглашения об услугах по сбыту продукции.
15500 - Российская компания, производитель систем естественной
вентиляции помещений, ищет торговых посредников.
15503 - Российский производитель теплообменных устройств, а также
промышленного холодильного оборудования ищет дистрибьюторов.
15511 - Российская компания ищет субподрядчиков на фрезерную
обработку металла
15539 - Российская компания ищет субподрядчиков для изготовление
деталей на координатно-пробивных прессах
15541 - Российская компания заинтересована в сотрудничестве с
производителями метизов на основе договора об услугах по сбыту
продукции
15559 - Российская компания, работающая в сфере производства запасных
частей для железнодорожного транспорта, ищет партнеров для
реализации собственной продукции.
15571 - Производство и реализация косметичек, сувенирной упаковки,
сумок для автопринадлежностей, упаковки для домашнего текстиля,
постельных принадлежностей, одежды, канцелярии, игрушек и т.д..
15596 - Российская компания, специализирующаяся на производстве
корпусной мебели, ищет производителей мебельной фурнитуры в
регионах РФ и странах СНГ.
15591 - Российская компания, работающая в сфере разработки вебпродуктов, ищет партнеров для реализации собственной продукции.
15607 - Компания, занимающаяся оказанием стоматологических услуг,
ищет поставщиков оборудования и материала.
15613 - Российская компания - разработчик и производитель силовой
электроники и испытательного высоковольтного оборудования ищет
партнеров.

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

Будем рады Вам помочь!

