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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.

С омскими инновационными компаниями поделились опытом
развития
Участниками стали малые и средние омские
предприятия, деятельность которых связана с
секретом производства (ноу-хау).
Вел мастер-класс ментор, тренер, эксперт по
инновационным проектам Дмитрий Кисленко. В
начале мероприятия эксперт отметил важность
проведения маркетингового исследования рынка.
«Надо сесть и посмотреть рынок. Не нужно полагаться на интуицию. Надо
верить цифрам, которые ты получишь путем изучения рынка. Например, 7
компаний в этом году получили 20 млн. долларов инвестиций под похожую
тематику. Уже понятно, умные инвесторы знают, что эта тема будет
интересна в ближайшее время», - отметил Дмитрий Кисленко.
В ходе мастер-класса предприниматели рассмотрели отличительные особенности
инновационной компании, вопросы формирования команды предприятия,
формирования уникального предложения, поиск источников финансирования.
Во второй части мероприятия остановились на бизнес-моделе по Остервальдеру,
стратегии голубого океана, на том, как смотреть рынок, а также системах
управления взаимоотношениями с клиентами и управления запросами.
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

В Омском ИТ-парке прошел IT-субботник
32-й IT-субботник, посвященный разработке мобильных приложений прошел в
ИТ-парке в прошлую субботу.
В рамках мероприятия выступили четыре докладчика Сергей Сорокин, Android
Developer, Rosberry с темой «Обзор и анализ мобильного backend сервиса (Mobile
Backend as a service (MBaaS)) Parse.com», Антон Ковалев, iOS Developer, Rosberry –
«Core Audio или еще один способ отстрелить себе ногу», Андрей Аржанников,
Android Developer, Handsome – «Project Tango — новые возможности мобильной
разработки» и Арсений Заляев, разработчик приложений «Мой маршрут» и «Гид
по Омску» с темой «Городские мобильные приложения».
В рамках IT-субботника прозвучало предложение по созданию приложения, суть
которого заключается в размещении на каждой из точек виртуального
временного отрезка истории нашего города. Задумка авторов приурочена к 300летию Омска. Предполагается, что при клике на определенную дату можно будет
познакомиться с историей этого периода.
Подведены итоги третьего конкурса по отбору резидентов
регионального ИТ-парка
22 сентября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору субъектов
малого и среднего предпринимательства для размещения в качестве резидентов
регионального ИТ-парка.
Напомним, третий конкурс объявлен Омским региональным фондом поддержки
и развития малого предпринимательства 10 августа.
Принять участие в конкурсе могли субъекты малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированные на территории Омской области,
осуществляющие или планирующие осуществлять деятельность в сфере
информационных технологий, не имеющие задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и не
находящиеся в состоянии ликвидации или банкротства. На участие в конкурсе
подано 12 заявок.
Второй этап включал в себя анализ количественных (прогноз основных
экономических показателей) и качественных критериев (новизна товара, работы,
услуги; наличие у претендента команды, квалифицированных сотрудников;
материальных ресурсов и реализованные претендентом бизнес-проекты).
Участники конкурсного отбора провели очное представление своей компании в
форме презентации, раскрывающей содержание качественных критериев.
По итогам двух этапов отбора признаны победителями 11 компаний:
1. ООО «ДиЭй» - системный интегратор полного спектра решений в сфере
информационных технологий.

2. ООО ДИДЖИТАЛ ЛАЙФ» специализируется на разработке мобильных
приложений.
3. ИП Улаев Сергей Александрович занимается оказанием услуг в сфере интернетмаркетинга.
4. ООО «Навигационно-Информационный Центр ГЛОНАСС» оказывает услуги по
внедрению систем спутникового мониторинга и контроля расхода топлива, услуги
по калибровке и установке тахографов.
5. ООО «КомРА» - стартап-проект, который специализируется на создании и
продвижении сайтов, digital-маркетинге и ит-консалтинге.
6. ООО «СОЛ Групп» оказывает услуги по it-аутсорсингу, продвижению проектов,
разработке и поддержке сайтов.
7. ООО «Императив» реализуют проект «Безопасный детский сад»
8. ООО «Выгодные приложения» специализируется на разработке мобильных
приложений.
9. ООО «Сатори Партнер» специализируется на оказании проектных и
консалтинговых услуг по оптимизации (реинжинирингу) бизнес-процессов
предприятия.
10. ООО «ТМ-Мониторинг» - комплексная автоматизация медицинских
учреждений.
11. ООО «СКБ» - оказание услуг в области технической защиты информации.
Следующим этапом резиденты подпишут соглашение о взаимодействии с Фондом
и договор аренды требуемого помещения в региональном ИТ-парке.
Омских предпринимателей познакомили с инструментами
дистанционного позиционирования на международных рынках
25 сентября в Омском ИТ-парке прошел семинар
«Дистанционное
позиционирование
российской
компании на международном рынке и установление
контактов с зарубежными партнерами стран сети
EEN».
Организовал обучающее мероприятие для малых и
средних
омских
предприятий
Региональный
Интегрированный
Центр
–
Омская
область,
действующий на базе Омского регионального фонда поддержки и развития
малого предпринимательства.
Вел семинар опытный тренер известных российских компаний со
специализацией на стратегических сессиях Егор Ледяев.
Омские компании, заинтересованные в экспорте своей продукции
познакомились с тем, как выбрать и оценить зарубежный рынок и провести
исследование глобального международного рынка сидя у себя в офисе.
«Конкурентоспособность на нашем семинаре – это способность бизнеса быть
максимально эффективным за счет преобладания выручки над издержками», подчеркнул бизнес-тренер. Егор Ледяев подробно остановился на мировых
торговых и кооперационных интернет-площадках для поиска деловых и
технологических партнеров, моделях электронной коммерции и способах

рекламы, которые работают за рубежом.
Как отметил индивидуальный предприниматель Сергей Коган, для компаний,
например,
сферы
ИТ
очень
важная
и
нужная
тема,
уровень
конкурентоспособности омского ит-продукта на международном рынке высок и
потому правильное позиционирование и какие инструменты использовать
разработчикам знать не помешает.

Мероприятия сети EEN
Биржа контактов во Франции
Дата проведения: 1 октября 2015 года
Место проведения: г. Страсбург, Франция.
Приглашаем принять участие в бирже контактов, посвященной
развитию
ключевых
высокоэффективных
технологий
(нанотехнологии,
современные
материалы,
производство
и
переработка). Мероприятие проводится в рамках программы по развитию научных
исследований и технологий «Горизонт 2020».
В рамках мероприятия участники будут иметь возможность презентовать свои проекты, а также
встретиться с представителями, университетами и научными центрами для обмена опытом.
Основные темы, которые будут рассмотрены в рамках мероприятия:
- Нанотехнологии и современные материалы;
- Энергоэффективность зданий и сооружений;
- Предприятия будущего;
- Рационализация производственных процессов.
Условия участия: участие в мероприятии бесплатное. Обращаем Ваше внимание, что
предварительная регистрация для участника обязательна, поскольку количество мест
ограничено.
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.
Бирже деловых контактов SEMICON Europa 2015
Приглашаем омские предприятия принять участие в бирже деловых контактов SEMICON Europa 2015
Дата проведения: C 6 по 8 октября 2015 года.
Место проведения: г. Дрезден, Германия.
SEMICON Europa 2015 - крупнейшая биржа контактов в сфере микро- и наноэлектроники. Основные
темы мероприятия:
-

Технология и производство полупроводников
Концепция «Интернет вещей»
Индустрия 4.0
Энергоэффективность
Силовая электроника
Инновационные упаковочные материалы
Исследование материалов
Органическая электроника
Интернационализация

В рамках мероприятия можно будет:
- Обсудить возможности реализации совместных проектов
- Заранее ознакомиться со списком участников биржи
заинтересовавшим компаниям
- Познакомиться с новинками микро- и наноэлектроники

контактов

и

назначить

встречи

- Обсудить в режиме живого диалога проблемы и перспективы развития отрасли
Условия участия: обязательна предварительная бесплатная регистрация, количество мест ограничено
По всем вопросам участия в мероприятии просим обращаться по тел. +7(3812) 33-12-68 либо по
электронной почте: bujlo@eic-omsk.ru.
Контактное лицо: Елена Буйло, главный специалист РИЦ-Омская область.

Практический семинар «Решения, направленные на результат: практика
внедрения стандарта ISO 50001 на промышленных предприятиях»
Приглашаем омские компании принять участие в практическом семинаре
«Решения, направленные на результат: практика внедрения стандарта ISO
50001 на промышленных предприятиях», который пройдет в СанктПетербурге с 6 по 9 октября 2015 года под эгидой Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр».
Цель
семинара
– повышение
заинтересованности
промышленных
предприятий в комплексном сотрудничестве с Русским Регистром в области
повышения энергетической эффективности деятельности предприятия и
развития совместных проектов по внедрению систем энергетического
менеджмента и сертификации на соответствие ISO 50001.
Семинар платный. Стоимость участия для одного представителя организации составляет 7000
рублей.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, д. 101, 2 этаж –
Конференц-зал.
Время проведения: с 6 по 9 октября 2015 года с 10 до 17 часов. Начало регистрации – 9:30 часов.
По всем вопросам обращаться в РИЦ-Омская область по тел. 33-12-68.

Семинар "Интеллектуальная собственность: особенности таможенного
оформления"
Приглашаем представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства пройти обучение и повысить свою
профессиональную
компетенцию
в
сфере
ведения
внешнеэкономической деятельности.
Для участников ВЭД перемещение товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, представляет определённые
трудности. Таможенные органы все больше внимания уделяют
вопросам законности ввоза-вывоза таких товаров.
Вопросы защиты объектов интеллектуальной собственности
приобретают особое значение в связи с вступлением России в ВТО и присоединением России к
соглашению об охране интеллектуальной собственности (TRIPS).
Цель семинара: помочь участникам ВЭД разобраться в особенностях таможенного оформления и
минимизировать риски при перемещении через государственную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Семинар предназначен: для руководителей, менеджеров и юристов компаний, занимающихся
внешнеторговой деятельностью.
Лектор:
Травинский Пётр Сергеевич − генеральный директор внешнеторговой компании, эксперт Комитета

по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ, эксперт-консультант «Портала
внешнеэкономической информации» Министерства экономического развития РФ www.ved.gov.ru,
член рабочей группы при Федеральной таможенной службе РФ, член Совета Российской
ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники
РАТЭК, эксперт по ВЭД крупнейшего российского дистрибьютора компьютерного и офисного
оборудования − компании «Мерлион».
Условия участия:
Субъект малого и среднего предпринимательства Омской области может посетить семинар по
обозначенной теме – БЕСПЛАТНО.
Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку на участие до 18 СЕНТЯБРЯ 2015 года и
направить на электронную почту office@eic-omsk.ru. Подробная информация по телефону +7-381233-12-68.
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЮР
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ИП
ПРОГРАММА

ВЫСТАВКА-ФОРУМ «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
Место проведения: г. Красноярск
Дата проведения: 15-17 октября 2015г.
Время работы:
15-16 октября 10.00-17.00
17 октября 10.00-16.00
Организаторы: Региональный интегрированный центр – Омская область (далее РИЦ-Омская
область), действующий на базе Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства, и Омский региональный парк информационных технологий.
Выставка-форум «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»
крупнейшая за Уралом площадка для демонстрации самых современных достижений в сфере IT и
связи.
По прогнозам организаторов, выставка соберет свыше 70 участников из разных регионов России. В
их числе такие известные компании, как ЕМС (Москва / США), IC-LINE (Севастополь), «Инфодоринфо» (Красноярск), «ТТК-Сибирь» (Красноярск), MAXIMA (Красноярск), DOM.ru (Красноярск),
«Ростелеком» (Красноярск), КГИТБИ (Красноярск), «Торинс» (Красноярск), «Альфатим»
(Красноярск) и многие другие.
Основные тематические разделы выставки:
1. Телекоммуникации для бизнеса
2. Информационные технологии для бизнеса
3. IT и телекоммуникации для дома и отдыха
Ключевые мероприятия форума:
•
Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов по обсуждению актуальных
вопросов в области информатизации на муниципальном уровне;
•
Пленарное заседание VIII Школы-семинара «Инновационные технологии в государственном и
муниципальном управлении»;
•
Семинар по внедрению информационных технологий в здравоохранение;
•
Семинар по внедрению информационных технологий в образование;

•
IIIV Региональная конференция операторов связи;
•
IV Сибирский чемпионат по сетевым играм;
•
Семинары и презентации от компаний - участников в сфере информационных технологий и
телекоммуникаций, дискуссионные мероприятия организовываемые молодежным ИТ-центром и
др.
В 2015 году делегация Омской области на Выставке-форуме «ITCOM - ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» будет представлена коллективным стендом.
РИЦ-Омская область предлагает льготные условия участия!!!
Затраты РИЦ-Омская область:
- Оплата обязательных регистрационных сборов — 28000 руб. из расчета на 3-компании
- Оплата оборудованного выставочного стенда 8 м2 — 44 000 руб.
- Оформление стенда.
Затраты участников: проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка раздаточного
материала.
В выставке 2014 г. приняло участие 66 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода,
Новосибирска, Красноярска и Красноярского края, а также Китая и Республики Беларусь,
количество уникальных посетителей 6102 посетителя, из них 3957 специалистов из 552 компаний
ИТ-отрасли.
Дополнительная информация о выставке: http://www.krasfair.ru/events/itcom/
В случае заинтересованности просим направить заявление на предоставление услуг на
электронный адрес office@eic-omsk.ru до 1 сентября 2015 года. Внимание, количество мест
ограничено!
Контактные лица по вопросам участия: Ильясова Алия, Ларина Алена и Буйло Елена, специалисты
ЕИКЦ-Омская область тел. +7 (3812) 33-12-68
Приложение:
Заявка на участие для юридических лиц
Заявка на участие для индивидуальных предпринимателей
Итоги выставки itCOM_2014

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 28-29 октября 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
15253
Российский
производитель
электроэнергетического
оборудования постоянного тока ищет поставщиков оборудования и
комплектующих в Китае
Бизнес запрос
15239
Российская торговая компания ищет российских производителей
хлебопекарного оборудования. Бизнес запрос
15219
Уральская компания ищет российских поставщиков твердого
топлива Бизнес запрос
15193
Компания специализируется на фото- и видеосъёмке с воздуха и
дистанционно с земли Бизнес запрос
15186
Экскурсионное бюро из Мурманской области ищет торговых
представителей для продажи экскурсионных туров в РФ
Бизнес запрос
15184
Туристические экскурсионные услуги на Кольском полуострове
Бизнес запрос
15166
Российская компания, специализирующаяся на переработке
рыбы ищет поставщиков свежемороженой рыбы Бизнес запрос
15143
Российская компания, специализирующаяся на комплексном
оснащении стоматологических клиник материалами и оборудованием,
ищет поставщика стоматологического оборудования и материалов
Бизнес запрос
15137
Российская компания ищет поставщиков оборудования и товаров
для автосервисной индустрии Бизнес запрос
15061
Российская
торговая
компания
строительных материалов Бизнес запрос

ищет

производителей

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
14942
Российская компания, работающая в отрасли лесозаготовки и
деревопереработки, ищет партнеров по совместному развитию
предприятия.
Бизнес запрос
14917
Российская компания, производящая спальные мешки, одежды
для рыбаков, охотников, для активного отдыха
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!

