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Новости
Конкурс «Лучший экспортер Омской области 2012 года»
Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства при поддержке Министерства экономики Омской
области проводит областной конкурс «Лучший экспортер Омской
области 2012 года» между экспортноориентированными субъектами
малого и среднего предпринимательства Омской области.
Конкурс проводится по итогам 2012 года по следующим
номинациям:
– «Лучший экспортер Омской области – промышленное предприятие»
– «Лучший экспортер Омской области – торговое предприятие»
– «Лучший экспортер Омской области – инновационное предприятие».
Для победителей и лауреатов конкурса предусмотрены денежные
премии:
– победителю в номинации – 60 000 рублей;
– лауреату, занявшему 2-е место в номинации, – 40 000 рублей;
– лауреату, занявшему 3-е место в номинации, – 20 000 рублей.
Подобное подведение итогов года для компаний экспортеров является
хорошей возможностью заявить о высоком уровне качества своей
продукции. К тому же у победителей появится возможность
использовать заслуженное звание «Лучший экспортер года» как
инструмент маркетинговой политики компании в освоении
новых рынков сбыта продукции.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Центра
поддержки экспорта – www.ved55.ru.
Заявки принимаются до 8 ноября 2013 года.
Приглашаем к участию экспортирующие компании!

Омские компании на «KazBuild 2013»
С целью установления международного сотрудничества с
предприятиями Республики Казахстан для омских
компаний организована деловая миссия на 20-ую
юбилейную выставку «KazBuild 2013», которая проходила
в г. Алматы с 3 по 6 сентября 2013 года.
«KazBuild» является самым крупным строительным
форумом в Казахстане и Центральной Азии. В этом году в
Форуме приняли участие более 250 компаний из 20 стран

мира.
В состав делегации вошли 10 компаний строительной отрасли. Омские
предприятия, занятые в сфере производства строительных и отделочных
материалов, оборудования, проектирования, производства оборудования и
технологий для керамической промышленности и камнеобработки, разработчики
профессиональных световых решений провели переговоры более чем с 200
потенциальными партнерами Республики Казахстан.
В рамках переговоров обсуждались поставки материалов
омских предприятий «ЕвроТрейд», «Комбинат пористых
материалов», «Сибирский эффективный кирпич», СПКФ
«Триада», «ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ», «Новый
Свет», НПО «Сибирская Арматура», Арматурносеточный завод в северные, граничащие с Омской
областью регионы Казахстана. Ряд из них могут
поставлять свою продукцию и на юг республики.
Заинтересовало казахстанские предприятия оборудование омских компаний.
Комплексные линии по производству кирпича, композитной неметаллической
арматуры и экологичного утеплителя, представленные омскими делегатами:
Институтом Новых Технологий и Автоматизации промышленности строительных
материалов, НПО «Сибирская Арматура» и «ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ».
К компаниям НПО «Сибирская Арматура» и «ЭКОВАТА
ОМСК ИНЖИНИРИНГ» поступило предложение по
организации совместного производства. Также для
омских предпринимателей была организована встреча с
профессиональными строительными объединениями и
союзами.
В рамках выставок «KazBuild» и «AquaTerm» стартовал
конкурс инноваций в строительной отрасли «Товары,
марки, технологии», в котором приняли участие две омские компании. По
результатам конкурса омская компания ООО «ЭКОВАТА ОМСК ИНЖИНИРИНГ»
удостоилась специального приза зрительских симпатий за содержательную и
наиболее интересную презентацию продукции фирмы.
По итогам бизнес-миссии омскими компаниями ведется проработка условий
сотрудничества с предприятиями Республики Казахстан. В свою очередь Центр
поддержки экспорта Омской области оказывает всестороннее содействие по
установлению сотрудничества.

Итоги бизнес-миссии на Международную выставку энергетики,
электротехники, энергоэффективности и промышленной
автоматизации ElcomRossija-2013
С 17 по 19 сентября 2013 года состоялась
деловая миссия омских компаний, занятых в
сфере энергоэффективности и экологии на
Международную
выставку
энергетики,
электротехники,
энергоэффективности
и
промышленной автоматизации ElcomRossija2013.
Омскую делегацию на выставке представили компании ООО «Новое Кредо», ООО
«АлТехно» и ООО «Константа».
Организатором выступил Евро Инфо Корреспондентский Центр – Омская
область, действующий на базе Омского регионального фонда поддержки и
развития малого предпринимательства. Содействие в организации деловой
миссии оказал Евро Инфо Корреспондентский Центр – Новосибирская область.
Выставка «Элком Россия» стала площадкой для встречи всех участников
рынка — производителей и поставщиков оборудования из Европы, России и СНГ с
российским потребителем.
После торжественного открытия выставки состоялся круглый
стол
на
тему
«Комплексные
решения
по
энергоэффективности и автоматизации инженерных систем
зданий». Олег Ананьев, руководитель ООО «Новое кредо»
рассказал о созданном некоммерческом партнерстве
«Энергоэффективный регион», президентом которого он
является.
Во второй день участия для омских компаний ЕИКЦ Омской и
Новосибирской областей были организованы деловые переговоры. Состоялось
более 10 деловых встреч.
Руководитель ООО «Новое кредо» Олег Ананьев и куратор по развитию и
маркетингу новосибирской компании «РосЭлектронСвет» Валерий Ситников
договорились о том, что новосибирское предприятие
предоставит технологию освещения, а омичи ее протестируют
в Омском аэропорту и будут дорабатывать под нужды
авиации. ООО «РосЭлектронСвет» является разработчиком
уникальной технологии в сфере светодиодного освещения,
аналогов которой нет в мире. По итогам переговоров
подписано соглашение о сотрудничестве.
В результате переговоров руководитель новосибирской компании ООО
«Энергодруг» Грошев Владислава и руководитель омской компании ООО
«Константа» Федотов Александр подписали протокол о намерениях.
По итогам бизнес-миссии омскими компаниями ведется дальнейшая работа по
проработке условий сотрудничества с компаниями г. Новосибирска. В свою
очередь ЕИКЦ – Омская область оказывает всестороннее содействие по
установлению сотрудничества с новосибирскими предприятиями.

Предстоящие мероприятия
Семинар «Европейская сертификация стандарта «СЕ»
21-22 октября 2013
Центром поддержки экспорта Омской области
проводится мониторинг – анализ компаний,
осуществляющих и планирующих продвижение, а
так же дальнейшее расширение географии своей
продукции на
рынках
стран
Еврозоны
(процедура
экспорт).
Фактически
этот
сертификат является паспортом товара и в то же
время гарантом безопасности продукции для
здоровья человека и окружающей среды. При этом
он обеспечивает экспортеру и дистрибьютору все
таможенные и правовые аспекты при ввозе товара
в любую страну, входящую в Евросоюз.
Семинар пройдет под руководством признанного эксперта в области вопросов
Европейской
сертификации (СЕ) – Александра
Лева (руководителя
Представительства компании «Русский Регистр» в г. Дюссельдорф (Германия)).
В рамках семинара участникам будут разъяснены процедуры прохождения
сертификации и получения Европейского сертификата соответствия, а также
требования, предъявляемые к маркированию своей продукции знаком (СЕ).
Сертификат соответствия СЕ – это сертификационный документ, который
подтверждает соответствие продукции европейским нормам и стандартам.
Оформление сертификата соответствия СЕ требуется в случаях, когда необходимо
обеспечить свободное распространение продукции по территории государств
Европейского соглашения, а также транспортировку товаров через
государственные границы (прохождение таможенного контроля). Важно, что
некоторые виды сертификата соответствия СЕ могут действовать только в
определенном регионе Европейского Союза. Если предприниматель обладает
именно таким сертификационным документом, но ему необходимо осуществлять
продвижение продукции по другим странам Евросоюза, то ему потребуется
получить сертификат соответствия СЕ на данную продукцию для каждого региона
отдельно.
После того, как сертификат соответствия СЕ получен,
предприниматель может начинать маркировать свою
продукцию знаком соответствия СЕ. Следует отметить,
что для многих потребителей наличие маркировки «СЕ»
является знаком высочайшего качества, поэтому
помимо подтверждения соответствия определенных
показателей установленным нормам регистрация
товаров в системе сертификации «СЕ» несет в себе
возможность повышения имиджа компании, роста продаж и, следовательно,
увеличения рентабельности.

Семинар «Международный и межрегиональный маркетинг.
Факторы успеха при выходе на внешние рынки»
18-19 ноября 2013 года
Сегодня производственные компании все больше
задумываются о создании маркетингового плана для
продвижения продукции в регионах РФ или за
рубежом. Это связано с рядом факторов. Во-первых,
падение конъюнктуры на местном рынке. Во-вторых,
предприятия
наукоемких
отраслей
могут
во
внешнеэкономической деятельности найти новые
возможности для своих товаров. Кроме того,
внешнеэкономическая деятельность может быть одним
из важнейших направлений решения финансово-экономических и социальных
проблем. Как известно, в таких странах, как Великобритания, Бельгия,
Нидерланды и Новая Зеландия поддержание высокого уровня занятости и
возможность оплаты импортируемых товаров обеспечивается за счет реализации
за рубежом более половины всей выпускаемой продукции.
ЕИКЦ-Омская область предлагает изучить основы международного и
межрегионального маркетинга, чтобы на практике содействовать развитию
омских производственных компаний.
В рамках семинара будут освещены такие темы, как:
 Концепции международного маркетинга.
 Факторы успеха при выходе компании на международные рынки.
 Диагностика и анализ рыночного окружения.
 Оценка компанией потенциала рынка. Маркетинговые исследования.
 Факторы повышения конкурентоспособности при выходе на международные
рынки.
 Современные тенденции потребительских рынков. Поиск новых точек роста
и снижения издержек.
На семинаре будут рассматриваться ситуационные кейсы для того, чтобы
закрепить материал на практике.
Лектор: Крылов Андрей Владимирович – известный
маркетолог, управляющий партнёр Living Eyes Consulting
(г. Москва), разработчик ряда известных брендов и
стратегий их продвижения.
Опыт работы с категориями: финансы и страховые
компании, фармацевтика, продукты питания, розничная
торговля, строительство, алкоголь, табак, туризм, отдых и
развлечения, СМИ, ювелирные изделия, социальная и
политическая реклама, B-to-B и другие.

Омские предприниматели получат британский СЕРТИФИКАТ
С 28 октября по 2 ноября Центром поддержки
экспорта Омской области (далее Центр), действующим на
базе Омского регионального фонда поддержки и развития
малого
предпринимательства
(далее
Фонд),
для
экспортноориентированных малых и средних предприятий
за
счет
средств
Фонда
организуется
обучение
Международным стандартам финансовой отчетности (далее
- МСФО).
МСФО – это универсальный инструмент, который
позволяет повысить прозрачность деятельности компаний,
расширить возможности ее всестороннего анализа, упрощает
процедуру доступа к международным рынкам.
Компании, занимающиеся экспортом, либо желающие привлечь
иностранный капитал, не могут обойтись без внедрения международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Программа курса рассчитана на специалистов финансовых служб, главных
бухгалтеров, аудиторов, экономистов, а также всех желающих повысить свою
квалификацию в области МСФО.
В
ходе
обучения,
организованного
Центром
для
экспортноориентированных предприятий, представители бизнеса получат знания и
практические навыки в применении международных стандартов финансовой
отчетности. Познакомятся со структурой МСФО и концепцией подготовки и
составления финансовой отчетности по МСФО. Научатся ориентироваться в
структуре Международных стандартов финансовой отчетности, формировать
основные отчетные формы в соответствии с МСФО, применять методы оценки
справедливой стоимости товаров/услуг по МСФО.
Курс разработан «Международной Академией Бизнеса», которая является
аккредитованным учебным центром британских институтов: Института
Коммерческого Менеджмента, Института Сертифицированных Финансовых
Менеджеров и Лондонской Международной Академии Бизнеса.
При успешном прохождении курса выдается сертификат Лондонской
Международной Академии Бизнеса.
Зарегистрироваться необходимо до 15 октября, количество мест ограничено.
По вопросам участия обращаться по телефону: 33-12-69.

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ ОМСКИХ КОМПАНИЙ В ОБЪЕДИНЕННЫЕ
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает
представителей малого и среднего бизнеса принять участие в
деловом визите в Объединенные Арабские Эмираты,
который состоится в первой половине декабря этого года.
Цель организации бизнес-миссии - усиление
присутствия омских компаний на рынках Ближневосточного
региона.
Условия
участия:
компания
самостоятельно
оплачивает проезд, питание, проживание, деловая
программа организуется за счет средств Фонда.
В рамках визита запланированы встречи и деловые переговоры с
руководителями и ведущими специалистами эмиратских компаний, а также с
сотрудниками государственных учреждений, компетентными в вопросах
международного сотрудничества и ведения бизнеса на территории ОАЭ
представителями зарубежных государств.
В ходе переговоров стороны получат возможность представить
производимую продукцию и услуги, обсудить возможные направления
совместной работы. Итоговая программа будет составлена, исходя из пожеланий
участников делового визита.
Регистрация до 14 октября 2013 г.
Подробную информацию можно получить, обратившись в Центр поддержки
экспорта Омской области по тел.: +7 (3812) 33-02-66 или e-mail: ocherm@ved55.ru.

Бизнес-миссия в г. Томск
с 25 по 27 ноября 2013 года
Цель бизнес миссии – установление сотрудничества между
омскими и томскими предприятиями. В рамках поездки для
каждой омской компании будут организованы деловые
переговоры с потенциальными партнерами, а также
появится
возможность
посетить
интересные
производственные предприятия г. Томска.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают проезд, проживание и
питание, деловая программа организуется за счет средств Фонда (деловые
переговоры, аренда зала для переговоров, посещение предприятий, трансфер
внутри г. Томска). Ориентировочная сумма затрат участника около 10000 рублей.
По вопросам участия обращаться по телефону: 33-12-68.

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №18973 Великобритания
Крупная
британская
компания
запрашивает
производителей
ручных
инструментов, в том числе мультифункциональных (например, складных ножей с
несколькими лезвиями), гидравлических деталей, кабелей, коммуникационных
устройств, контрольно-измерительных приборов.
2. Запрос №18972 Польша
Польская компания - производитель офисной, школьной и кухонной мебели,
запрашивает дистрибьюторов.
3. Запрос №19118 Великобритания
Британская компания запрашивает
хлорирования воды.

производителей

оборудования

для

4. Запрос №19314 Великобритания
Британский производитель высококачественного пива запрашивает услуги
торгового представительства.
5. Запрос №18978 Великобритания
Британская компания запрашивает компании, специализирующиеся на
строительных материалах и товарах для ремонта, которые заинтересованы в
выходе на рынок Великобритании.
6. Запрос №19315 Польша
Польская компания запрашивает поставщиков следующей продукции:
- Лент (бумажных, набивных) и иной полиграфической продукции
- Солнечных энергосистем для сада
- Электрических лампочек, подсвечников
- Спецодежды и иных средств защиты (перчатки, обувь, очки)
- Строительных гвоздей
7. Запрос №19317 Великобритания
Британская компания запрашивает производителей интеллектуальных счетчиков.
8. Запрос №19313 Великобритания
Британская компания запрашивает производителей станков для обработки
листового металла.
Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос № 19305 Красноярский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве продуктов
диетического питания на основе фруктозы с использованием экструзионной
технологии, ищет дистрибьюторов в регионах РФ.
2. Запрос № 19222 Республика Коми
Российская компания, специализирующаяся на продаже стройматериалов, ищет
производителей РФ, желающих организовать взаимное производство на её
площадях (10 000 кв. м.).
3. Запрос № 19144 Краснодарский край
Российская компания, специализирующаяся на торговле химическими
веществами, используемыми в строительстве, такими как клеи, лаки, краски,
добавки в бетон и т.д., ищет торговых партнеров.
4. Запрос № 19082 Москва
Российская компания, занимающаяся оптовой торговлей паллетами, ищет
покупателей на свою продукцию и заинтересована в совместном производстве.
Также ищет поставщиков мяса кур и сухого молока.
5. Запрос № 18945 Красноярский край
Российская компания осуществляет поставку дикоросов - грибов-лисичек в
свежем, сушеном и замороженном виде. Ищет торговых представителей в
регионах РФ.
6. Запрос № 18882 Курская область
Российская компания - производитель подушек, одеял и постельного белья ищет
партнеров и дилеров своей продукции.
7. Запрос № 18879 Ростовская область
Российская инновационная компания, которая производит сельскохозяйственную
технику (зерноупаковочные машины, машины для выгрузки зерна и т.д.) и
внедряет новые технические решения оптимизации логистики уборки, сева и
хранения зерновых (в пластиковых рукавах), заинтересована в нахождении
партнера, специализирующегося на продаже сельхоз. оборудования; а также
компании, оказывающие сервисные услуги для с/х техники.
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
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, slosev@ved55.ru

www.ved55.ru
Евро Инфо Консультационный 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!

