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Новости
Регионы России представят экспортный потенциал в Омской области
Конференция по внешнеэкономической деятельности в этом
году пройдет в Омске в Областном Экспоцентре.
Организует Конференцию региональное Агентство развития
и инвестиций совместно с Министерством экономики
области при поддержке Минэкономразвития России. Ранее
ее проводили в Калуге, Вологде и Ульяновске.
Ежегодное масштабное событие, которое собирает представителей органов власти,
инфраструктурных
организаций регионов
России,
предпринимательское
сообщество, а также зарубежный бизнес состоится с 8 по 9 декабря этого года.
Конференция традиционно включает деловую программу и выставочную
экспозицию. По словам организаторов, экспозицией выставки «Экспортный
потенциал регионов России» запланированы как коллективные стенды
регионов, так и индивидуальные стенды компаний. В Агентстве отмечают, что
ожидают около 500 иногородних и иностранных участников.
«Первые регионы уже подтвердили участие в выставки – это компании из
Алтайского и Ставропольского краев, Новосибирской, Кемеровской, Ростовской
и Томской областей. Мы ожидаем зарубежных гостей, нацеленных на
сотрудничество с российскими производителями. Бизнесмены из Китая,
Белоруссии и Болгарии посетят Конференцию», - отмечает гендиректор Агентства
развития и инвестиций Вадим Савицкий.
Как отмечает начальник отдела регулирования и международного сотрудничества
департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России Вадим Козлов, в этом году было решено проводить
конференцию в Сибири. Омск выбран по ряду причин - есть опыт проведения
подобных крупных мероприятий, есть необходимая инфраструктура и хорошая
площадка. Важным фактором стало и работа в регионе двух эффективных
инфраструктур – это Центр поддержки экспорта и РИЦ – Омская область на базе
Агентства развития и инвестиций.
И регион, и Минэкономразвития России делают все необходимое, чтобы
максимально насытить и разнообразить и деловую программу Конференции,
приглашены эксперты в различных направлениях – поисков страхованию
экспортных кредитов и инвестиций, защите интеллектуальной собственности,
региональному развитию, развития электронной торговли и другие.
«Ожидаем представителей большинства регионов страны, а также
максимальное число иностранных гостей. На площадке в Омске соберутся
профессионалы в экспортной деятельности со всей России, предприниматели из
России и зарубежья. Это уникальная возможность получить новые знания,

завести бизнес партнеров, расширить границы своего бизнеса», - отмечает
Вадим Козлов.
Китай крайне заинтересован в российских очистных технологиях
КНР критически нуждается в технологиях переработки мусора и очистки воды,
сообщает сайт «Ростеха» со ссылкой на директора по международному
сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктора Кладова. По его
словам, речь идет о методе компостирования и лазерного нагрева, а всего есть тричетыре ключевые технологии, которыми китайцы очень интересуются.
Для задыхающейся в дыму смога Поднебесной в приоритете метод переработки с
выработкой электроэнергии. В КНР действует «зеленый тариф», который
предусматривает государственные субсидии генерирующей компании по разнице
между себестоимостью электроэнергии и той, которая есть в сети. Китайские
партнеры корпорации готовы на внедренческие расходы, связанные с
использованием этих технологий.
В целом «Ростех» сотрудничает с Китаем по самым различным передовым
направлениям, и имеет шесть соглашений стратегического партнерства с
крупнейшими китайскими корпорациями, которые наполняются десятками
конкретных проектов. Кроме того напомним, что у российской сельхозтехники
огромный потенциал на рынке КНР.
ЕЭК упростила порядок заполнения декларации на товары для
экспортеров
Порядок заполнения декларации на товары, направляемые
существенно упростится. Такое решение приняла Коллегия
экономической комиссии на очередном заседании 15 ноября.

на экспорт,
Евразийской

Согласно решению, упрощены правила заполнения ряда граф декларации, в
частности, графа «Отправитель», «Получатель», «Лицо, ответственное за
финансовое урегулирование», «Идентификация и
страна регистрации
транспортного средства при отправлении/прибытии» и «Грузовые места и
описание товаров». Кроме того, в ряде случаев больше не потребуется заполнять
графы «Орган въезда/выезда», «Общая таможенная стоимость», «Код МОС» и
«Таможенная стоимость». Решение вступит в силу в середине декабря.
«Предпосылки для упрощения декларирования товаров, направляемых на
экспорт, появились благодаря совершенствованию таможенных технологий в
странах ЕАЭС и нацеленности на поддержку экспорта», – прокомментировал
член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай
Кадыркулов.
По словам министра ЕЭК, практическая реализация решения облегчит
таможенные процедуры в отношении экспортируемых товаров. Это в свою очередь
позволит снизить издержки экспортёрам и повысит конкурентоспособность
товаров ЕАЭС на рынках третьих стран.

Мероприятия
Круглый стол «Привлечение финансирования для осуществления
деятельности малых и средних компаний Омской области»
Уважаемые
предприниматели!
Приглашаем
Вас
принять участие в Круглом столе «Привлечение
финансирования
для
осуществления
деятельности малых и средних компаний
Омской области»
Цель
мероприятия:
информирование СМСП Омской области о мерах финансовой поддержки,
оказываемых на региональном и федеральном уровнях.
Дата проведения: 23 ноября 2016г.
Время проведения: 14:00 – 16:00
Место проведения: ул. Комарова, 21/1,
информационных технологий, переговорная №1

Омский

Организаторы
круглого
•
АО
«Агентство
развития
и
инвестиций
•
Омский
региональный
фонд
поддержки
и
предпринимательства

региональный

парк

стола:
Омской
области»
развития
малого

Вопросы для обсуждения:
• Меры государственной поддержки, оказываемой Министерством экономики
Омской области;
• Виды поддержки, оказываемые АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (Программа 6,5);
• Программы поддержки СМСП Омского регионального Фонда поддержки
предпринимательства;
• Источники финансирования инвестиционных проектов малых компаний;
•
Виды
поддержки
компаний,
реализуемые
Центром
поддержки
предпринимательства г. Омска.
Спикеры:
1. Астахов Юрий Николаевич, АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»
2. Стэльмах Анна Сергеевна, управляющий Омским региональным фондом
поддержки и развития малого предпринимательства.
3. Виноградова
Татьяна
Валерьевна, советник
отдела
социального
предпринимательства
управления
поддержки
предпринимательства
Министерства экономики Омской области.

4. Осипова Анастасия Сергеевна, ведущий специалист отдела поддержки малого
и
среднего
предпринимательства
управления
поддержки
предпринимательства Министерства экономики Омской области.
5. Дороболюк Татьяна Борисовна, директор КУ г. Омска «Центр поддержки
предпринимательства».
6. Ефремова Екатерина Александровна, начальник РИЦ, АО «Агентство
развития и инвестиций Омской области».
Контактный телефон: +7 (3812) 40-88-77, Алия Русанова, Александр Жарков
Семинар «Технологическая кооперация в агропромышленном
комплексе»
Региональный Интегрированный Центр - Омская
область
организует
семинар «Технологическая
кооперация в агропромышленном комплексе»
25 ноября 2016 года.
Семинар
пройдет
в
рамках
СИБИРСКОЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ НЕДЕЛИ».
Цель семинара: дать представление о зарубежной и российской практике в
технологической кооперации в сфере агропромышленного комплекса.
Спикер: Ирина
Бондаренко
(г.
Иркутск)
окончила
Иркутский
сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация
сельского хозяйства», прошла профессиональный путь от старшего инспектора
производственного объединения до директора преуспевающего ЗАО «Агрофирма
«Ангара». Занимала посты председателя городской Думы на неосвобожденной
основе, президента территориального объединения работодателей. С 2012 по 2015
годы – министр сельского хозяйства Иркутской области. На сегодняшний день
реализует программу эффективного развития аграрного бизнеса в РФ.
Также запланированы онлайн включения со следующими компаниями:
 Агропромышленный холдинг «Парус Агро» (работают в Краснодарском крае
и Ставрополье. В структуре холдинга 16 предприятий. Штат сотрудников
более 3 000 человек).
 Агрокластер «ФУД СИТИ» (Москва).
 Фонд поддержки малого бизнеса АПК «Санкт-Петербург – фермерам,
садоводам ЛПХ» ООО «Ленобллизинг».
Место проведения: Конгресс-Холл Областного Экспоцента, малый зал, 3 этаж.
Подробная информация по телефону +7-3812-40-88-77.

Приглашаем принять участие в Международной конференции по
внешнеэкономической деятельности
IV
Международная
конференция
«Внешнеэкономическая
деятельность
как
фактор эффективного развития малых и средних
предприятий
в
субъектах
Российской
Федерации» и выставка «Экспортный потенциал
регионов России» пройдут в г. Омске с 8 по 9
декабря 2016 г.
Организаторами конференции и выставки выступают:
 Министерство экономического развития Российской Федерации;
 Правительство Омской области;
 АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»;
 Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса;
 Союз инновационно-технологических центров России;
 Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие».
В настоящий момент деятельность по развитию экспорта малых и средних
предприятий России требует активного наращивания экспортного потенциала на
уровне субъектов Российской Федерации, усиления координации всех
заинтересованных в развитии экспорта структур и стимулирования экспортной
деятельности предприятий.
В связи с этим основной темой конференции и выставки становится глобальное
позиционирование регионов России на международных рынках посредством
активного стимулирования интернационализации бизнеса малых и средних
предприятий.
Конференция становится местом демонстрации наиболее экономичных и
результативных подходов к организации экспортных мероприятий на территории
регионов страны, что позволит сократить транзакционные издержки,
ограничивающие
развитие
экспортной
деятельности
в
регионах.
В связи с этим в рамках Конференции будут организованы:
встречи предприятий с иностранными делегациями,
прямое общение компаний с Торговыми представителями РФ в иностранных
государствах,
площадки по кооперации структур поддержки экспорта нескольких регионов для
решения задач освоения новых рынков,
экспозиции экспортного потенциала регионов России.
В деловой программе будет поддерживаться шесть форматов:
обучающий (семинары и мастер-классы),
дискуссионный (круглые столы),
презентационный (представление проектов инвесторам),

консультационный (закрытые консультации B2G),
переговорный (биржа контактов B2B),
выставочный (экспозиция экспортеров регионов РФ).
Выставка «Экспортный потенциал регионов России»
Выставка позволит найти представить свой экспортный потенциал, найти новые
идеи и решения для реализации проектов малых и средних компаний, обменяться
опытом с лидерами различных отраслей экономики. Даст возможность найти
новых партнеров, инвесторов, наладить диалог и выстроить отношения с властью,
повысить привлекательность своей территории и капитализацию брендов
компаний.
Тематические разделы выставки:
Народные промыслы и ремесленничество
Производство, переработка и хранение продуктов питания
Машиностроение и металлообработка
Деревообработка
Топливно-энергетический комплекс
Логистика
Экспорт инноваций
ИТ-технологии
Услуги
Дополнительную
информацию
можно
получить
сайте Конференции и Выставки ved55-event.ru
Информационные партнеры
• Единый информационный портал "Экспортеры России";
• Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли;
• Сеть международных экспертов «Союзконсалт».
Контакты
Ефремова Екатерина Александровна
+7 (3812) 40-88-77
omexpo@arvd.ru, office@eic-omsk.ru
Русанова Алия Хаиргельдыевна
+7 (3812) 40-88-77
ilyasova@eic-omsk.ru
Жарков Александр Викторович
+7 (3812) 40-88-77
zharkov@eic-omsk.ru

на официальном

Предложения сотрудничества
20803 Российская компания, специализирующаяся на продажах масел,
различных добавок и присадок ищет партнеров в регионах РФ и за рубежом.
20818 Российская компания, занимающаяся производством жгутовой продукции
для электрооборудования, ищет партнеров для реализации своей продукции.
20821 Российская компания, занимающаяся производством коммуникационных
систем для регистрации и записи звукового сигнала, ищет партнеров для
реализации своей продукции.
20822 Российский производитель фильтров для воды заинтересован в поиске
дистрибьюторов.
20868 Российская компания, занимающаяся производством электропил и
электромоторов, ищет партнеров для реализации своей продукции.
20890 Российская компания, занимающаяся производством автоматических
терминалов (симкоматы, вендинговые аппараты), ищет партнеров для реализации
своей продукции.
20931 Российская компания из Пензенской области, специализирующаяся в
области реализации мороженного и замороженных полуфабрикатов, ищет
партнеров для реализации продукции.
21027 Российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
вакуумных систем для промышленности и науки, ищет партнеров в зарубежных
странах для сотрудничества в рамках договора о торговом посредничестве.
21087 Российская компания, занимающаяся производством
волокна, ищет партнеров для реализации своей продукции.

базальтового

21090 Российская компания, занимающаяся производством экологически
чистого жидкого гуминового удобрения, ищет партнеров для реализации
продукции.
21092 Российская компания, занимающаяся выращиванием и переработкой
лекарственных растений, ищет партнеров для реализации продукции.
21120 Российская компания, занимающаяся производством металлоизделий,
ищет партнеров для реализации своей продукции.
21121
Ульяновская компания заинтересована в закупках зеленой чечевицы от
производителя, в рамках договора об услугах по сбыту продукции.

Координаты

АО «Агентство развития и инвестиций Омской
области»
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-80-17
e-mail: arvd@mail.ru

www.arvd.ru

Региональный Интегрированный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-88-77
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

