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Новости
В Омской области поддержку получат научные исследования,
технологические разработки и инновации
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Союз
инновационно-технологических центров России,
АО «Российское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса» и Омский региональный фонд
поддержки и развития малого предпринимательства подписали соглашение о
сотрудничестве.
Итогом подписания стало создание на базе омского фонда поддержки
предпринимательства Регионального интегрированного центра – Омская область
(РИЦ – Омская область) – официального регионального партнера Консорциума
Европейской сети поддержки предпринимательства – Россия.
Напомним, ранее на базе фонда поддержки предпринимательства действовал
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская область, который оказывал
всестороннее содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в
развитии межрегионального и международного сотрудничества.
Создание РИЦ-Омская область позволило расширить направления поддержки.
Так, теперь, центр реализует программы поддержки научных исследований,
технологических разработок и инноваций омского региона путем вовлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональное и
международное деловое и научно-технологическое сотрудничество, а также
поиска деловых и научно-технологических партнеров.
Кроме того, такие предприятия могут рассчитывать на информационноконсультационную поддержку по вопросам: таможенного регулирования и
законодательства, стандартов качества, технических регламентов и других
требований Европейского Союза, защиты интеллектуальной собственности,
проведения делового и научно-технологического аудита и иные.
«Цель создания такого центра – поддержка субъектов предпринимательства
по выходу на новые рынки, рост инновационных компаний и коммерциализация
разработок», - рассказала начальник РИЦ-Омская область Екатерина Ищенко.
Услуги центр оказывает на безвозмездной основе в рамках реализации
государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Обратиться можно по тел +7 (3812) 33-12-68.

Омских предпринимателей познакомили с таможенным оформлением
интеллектуальной собственности
На прошлой неделе омские экспортно ориентированные субъекты малого и
среднего предпринимательства Омской области приняли участие в семинаре по
особенностям таможенного оформления интеллектуальной собственности,
организованном Региональным Интегрированным Центром – Омская область.
Вел обучающее мероприятие кандидат экономических наук, эксперт-практик в
области внешнеэкономической деятельности и логистики Петр Травинский.
В рамках семинара предприниматели познакомились с понятием объектов
интеллектуальной собственности и правовым регулированием оборота товаров, а
также особенностями таможенного оформления товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности. В заключение семинара предпринимателей
познакомили с защитой интеллектуальной собственности таможенными
органами..

Технический аудит – инструмент для развития компании
Уважаемые коллеги!
Региональный интегрированный центр (РИЦ-Омская
область) предлагает компаниям, задействованным в
различных сферах деятельности, воспользоваться
бесплатной услугой технологического аудита (анализа
потенциала компании и ее продвижения на межрегиональных и международных
рынках).
Технологический аудит особенно полезен не только компаниям, уже работающим
в сфере инноваций, но и тем, кто еще только встает на путь инновационного
развития. Технологический аудит поможет определить сильные и слабые стороны
компании, а также получить ряд практических рекомендаций для успешного
развития.
Услуга для компании бесплатная. Для участия просим заполнить заявку,
приложенную к данному письму.
Количество участников ограничено!
Заявление на оказание услуг для юридического лица
Заявление на оказание услуг для индивидуальных предпринимателей

Омские предприниматели провели переговоры на выставке-форуме
«itCOM»
Организовал деловой визит омских предприятий
Региональный Интегрированный Центр – Омская
область, действующий на базе Омского регионального
фонда
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства.
В этом году выставка насчитывала 65 участниковэкспонентов из Красноярска и Красноярского края,
Москвы, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга, Севастополя. Компании
представили свои разработки и решения в трех направлениях –
телекоммуникации и информационные технологии для бизнеса, а также IT и
телекоммуникации для дома и отдыха.
Мероприятие посетило 7040 человек, среди них специалисты 585 компаний ИТотрасли
из регионов
России:
Москва,
Санкт-Петербург, Уссурийск,
Петропавловск-Камчатский, Калининград, Комсомольск на Амуре, Калуга,
Абакан, Новосибирск, Барнаул, Северск (Томская область), Якутск, Норильск,
Кемерово, Бийск, Омск, Ленск (Якутия), Иркутск и так далее.
Омскую область на выставке коллективным стендом представили три компании:
«Альком» - резидент Омского ИТ-парка
и эксклюзивный региональный
представитель федеральной системы по внедрению электронных учебников
«Азбука», издательства «Просвещение», компании «LEGO Education»;
«БИТ-Интеграция» (ИП Коган С.А.) - резидент Омского ИТ-парка и разработчик
систем складской автоматизации и транспортной логистики;
«СМиТ» (ИП Малков П.В.) - специализируется в области систем безопасности и
построения сети.
По итогам переговоров омскими предприятиями достигнуто ряд договоренностей.
Так, компания «СМиТ» займется проработкой условий сотрудничества на
поставку систем видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием
красноярских предприятий. Кроме того, компания «СМиТ и красноярское
предприятие планируют совместную разработку и внедрение приложения для
бонусных программ в сфере ресторанного обслуживания. Компания «Альком»
провела переговоры с рядом местных учебных заведений по внедрению
электронных учебников и приобретению обучающих программ. Ряд предприятий
заинтересовались
разработанной
С.А.
Коганом
системой
складской
автоматизации и транспортной логистики. По возвращению предприятия
займутся проработкой условий сотрудничества.
Кроме того, в рамках переговоров омские компании договорились о совместной
работе с представителями ИТ-бизнеса Красноярска по направлению создания
некоммерческого партнерства на территории Красноярска по типу «ИТ-Кластера
Сибири», который работает на территории Омской области.

Мероприятия
Бизнес-миссия в Кемеровскую область
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
(далее
–
Фонд)
(Региональный
интегрированный центр – Омская область) приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Кемеровскую область
г.
Кемерово конец 2015 года.
Цель
бизнес-миссии
–
это
установление
делового
сотрудничества между компаниями Омской и Кемеровской
областей. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит будет приурочен к выставке «СИБОПТТОРГ». Основные разделы выставки:
потребительские товары непродовольственной группы и торговое оборудование.
Ключевые мероприятия бизнес-миссии: деловые переговоры с потенциальными кемеровскими
партнёрами, посещение профильных предприятий и выставки «СИБОПТТОРГ».
Содержание деловой части программы может быть отредактировано, исходя из потребностей
Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Кемерово организуются за счет средств Фонда,
компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная сумма
затрат участника от 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и отправить по адресу office@eicomsk.ru до 02 октября 2015 г. для поиска партнеров и подготовки переговоров.
Приложения:
Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей

Бизнес-миссия в Челябинскую область
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства
(далее
–
Фонд)
(Региональный
интегрированный центр – Омская область) приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Челябинскую область г.
Челябинск 17 -18 ноября 2015 года.
Цель
бизнес-миссии
–
это
установление
делового
сотрудничества между компаниями Омской и Челябинской
областей. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит будет приурочен к выставке «Энергетика. Энергоэффективность-2015». Данная
выставка - это уникальная площадка для диалога между учеными и практиками, партнёрами и
потребителями, лучшая возможность презентации новых технических решений и инновационных
технологий в энергетике.
Ключевые мероприятия бизнес-миссии: деловые переговоры с потенциальными челябинскими

партнёрами, посещение профильных предприятий и выставки «Энергетика. Энергоэффективность2015».
Содержание деловой части программы может быть отредактировано, исходя из потребностей
Вашей компании. Вы можете принять участие в программе в одном из городов.
Условия участия: деловая программа и трансфер в г. Челябинске организуются за счет средств
Фонда, компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание. Ориентировочная
сумма затрат участника от 15000 рублей.
В случае заинтересованности, просим Вас заполнить заявление и отправить по адресу office@eicomsk.ru до 06 октября 2015 г. для поиска партнеров и подготовки переговоров.
Специалистами РИЦ-Омская область был подготовлен обзор Челябинской области, который может
дать представление о развитии данного региона и перспективах сотрудничества.
Приложения:

Проект программы бизнес-миссии
Заявление для юридических лиц
Заявление для индивидуальных предпринимателей
Обзор рынка Челябинской области

Предложения сотрудничества
14918
Вторичное сырье, отходы производств: пленка из полиэтилена
высокого
давления,
полиэтилена
низкого
давления,
акрилонитрилбутадиенстирола, полипропилена и другого полимерного
сырья
Бизнес запрос
15435
Российская компания из Ростовской области занимающаяся
разработкой и производством медицинского оборудования ищет
потенциальных партнеров в России и странах Европейского союза
Бизнес запрос
15431
Российская компания, занимающаяся производством какао,
шоколада и сахаристых кондитерских изделий, ищет потенциальных
партнеров из России и стран Европейского союза. Бизнес запрос
15421
Российская компания, занимающаяся производством сухих
хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного
хранения, ищет потенциальных партнеров из России и стран Европейского
союза. Бизнес запрос
15420
Российская компания занимающаяся производством кейсов и
сумок для мобильных устройств, ищет потенциальных партнеров из
России, стран СНГ и Европы.
Бизнес запрос
15417
Российская инжиниринговая компания ищет производителей и
поставщиков Бизнес запрос
15414
Российская компания, занимающаяся производством, закупкой и
фасовкой пчелиного меда, ищет потенциальных партнеров из России и
стран СНГ. Бизнес запрос
15406
Российская
компания
из
Пензенской
области,
специализирующаяся на производстве одежды для мужчин и женщин:
верхняя и нижняя одежда, ищет производителей фурнитуры и
текстильных материалов. Бизнес запрос
15324
Российское предприятие - производитель брикетов из чугунной
стружки ищет поставщиков чугунной стружки.
15320
Российская компания, работающая в сфере альтернативной
энергетики, ищет партнеров по совместному развитию предприятия.

14961
Российская компания, специализирующаяся на предоставлении
услуг в сфере сельскохозяйственной техники, ищет партнеров для
продвижения своих услуг на российском рынке и рынках ближнего
зарубежья. Бизнес запрос
14949
Российская компания, производящая котельное, вентиляционное
оборудование и металлоконструкции, ищет партнеров для реализации
производимой продукции. Бизнес запрос
14948
Российская компания, специализирующаяся на производстве
теплообменного и вентиляционного оборудования, ищет партнеров по
реализации продукции.
Бизнес запрос
14946
Российская компания, специализирующаяся на производстве
бутилированной минеральной воды, ищет партнеров по реализации
продукции. Бизнес запрос
14943
Российская компания, специализирующаяся на производстве
котельного оборудования, ищет партнеров для реализации производимой
продукции. Бизнес запрос
14918
Вторичное сырье, отходы производств: пленка из полиэтилена
высокого
давления,
полиэтилена
низкого
давления,
акрилонитрилбутадиенстирола, полипропилена и другого полимерного
сырья
Бизнес запрос

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!

