Выпуск № 1 (январь)

Бюллетень Омской области
о международном и межрегиональном
деловом сотрудничестве

Омск 2014

Новости
Бизнес-миссия в ОАЭ
13-19 декабря 2013 год
Участники: три омские компании, занятые в сфере
производства оборудования для нефтегазового сектора,
а также строительного материала: ООО «Ризолин»,
ОАО «Омское специальное конструкторское бюро
приборов», ООО «СибСТФ».
Цель: рост экспорта омских производителей и усиление присутствия
компаний нашего региона на рынках Ближневосточного региона.
Результат: деловая программа включала посещение ТПП г. Шарджа, 2-х
свободных экономических зон, встречи с Генеральным консулом РФ в
Дубаи, советником по торгово-экономическим вопросам посольства РФ, а
также индивидуальные переговоры с эмиратскими компаниями. В ходе
мисси омским компаниям удалось получить необходимую информацию по
особенностям ведения бизнеса в ОАЭ, а также провести переговоры с
целевыми компаниями, заинтересованными в их продукте. На данный
момент ведутся переговоры с целью определения возможных вариантов
сотрудничества, одна из компаний - ООО «Ризолин» уже прорабатывает
оптимальную схему поставки, так как в результате
встречи с одной из эмиратских компаний было
выявлено,
что
кровельный
гидроизоляционный
материал, представляемый омским производителем,
будет пользоваться спросом на рынке ОАЭ в связи с
высокими темпами строительства и недостаточным
количеством поставщиков данного материала, который
в свою очередь выгодно отличается от аналогов.
Отзыв участника
Гладилович Вадим Георгиевич, директор ОАО «Омское специальное
конструкторское бюро приборов»:
«Очевидно, что эмиратские компании – это серьезные деловые
партнеры, которые основательно подходят к проработке условий
сотрудничества и профессионально ориентируются на рынке.
Переговоры носили ознакомительный характер, мы обменялись
контактами, и сейчас получаем определенную ответную реакцию,
прорабатываем возможные варианты сотрудничества. В условиях
спада российской экономики выход на рынок ОАЭ представляется
привлекательным, несмотря на ряд определенных сложностей, которые
предстоит преодолеть».

Семинар на тему «Построение логистической системы
предприятия. Современные взгляды на логистику.
Международная логистика»
23 декабря 2013 года
Участники: двадцать девять субъектов малого и
среднего предпринимательства Омской области.

логистический
логистического
направлениях.

Цель: поделиться практическим опытом построения
логистического
обеспечения
предприятия
на
принципах «от простого к сложному», создать
фундамент,
логистическую
надстройку,
систему
менеджмента в «нетрадиционных» логистических

Лектор: эксперт-консультант в сфере логистики и ВЭД Мачульский
Виктор Феликсович.
Результат: в ходе семинара омские компании познакомились с
глобальной, общими и частными задачами логистики, методологическими
принципами и моделированием логистической операции по методике
«Mind mapping», которая получила широкое распространение в США.
Лектор подробно остановился на структуре отдела логистики в
производственно-коммерческой фирме: построении логистического
обеспечения предприятия основанного на принципах
«от простого к сложному» и «нарастающего итога»,
создание логистического фундамента, управление
запасами, информационных логистических системах,
маркетинге
снабжения,
создании
системы
логистического менеджмента в «нетрадиционных»
логистических направлениях, элементах логистики и логистического
менеджмента. К концу семинара слушатели смогли самостоятельно
разработать транспортные схемы, отследить продвижение товара,
провести оптимизацию транспортных потоков. Данные навыки помогут
выстроить
эффективную
структуру
логистического
отдела
на
предприятии.

Китайско-Российский Центр и Фонд помогут в установлении
деловых связей между омским и китайским компаниям
22 января 2014 года в здании регионального бизнесинкубатора состоялась встреча руководителей Центра
поддержки экспорта Омской области (далее - Центр) и Евро
Инфо Корреспондентского Центра – Омская область,
действующих на базе Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства (далее
– Фонд) с заместителем генерального директора КитайскоРоссийского Центра лесоматериалов Ян Линь.
В ходе переговоров была представлена презентация Центра поддержки экспорта
Омской области. По итогам встречи между Фондом и Китайско-Российским
центром лесоматериалов подписано соглашение о намерениях сотрудничества.
Стороны договорились:
- сотрудничать с целью продвижения торговых отношений, инвестиций и обмена
технологиями между субъектами малого и среднего бизнеса Омской области и
китайскими компаниями;
- информировать друг друга на регулярной основе о возможностях для развития
бизнеса, инвестиций и торговли (обмен предложениями о сотрудничестве между
омскими и китайскими компаниями, предоставление информации об
инвестиционных проектах, реализуемых субъектами малого и среднего
предпринимательства Омской области и др.).
По направлению развития экспорта из Омской области в Китай, китайскую
сторону заинтересовали омские компании, занятые в сфере производства и
переработки с/х продукции, производства и реализации ассортимента продукции
из местного экологически чистого дикорастущего сырья (грибы, ягоды, орехи,
дикоросы), рыбоперерабатывающей промышленности, производства меда и
косметики из натуральных материалов, лесопереработки.
По развитию экспорта из Китая в Омскую область интересны сферы производства
энергосберегающих технологий, оборудования для сельского хозяйства и
модернизации других производств.
Уважаемые предприниматели, если Вас интересует возможность выхода на
зарубежные и региональные рынки просим обратиться по тел. +7 (3812) 33-12-68.
С мерами поддержки для экспортно ориентированных предприятий Омской
области, а так же итогами деловых миссии вы можете ознакомиться на сайте
www.ved55.ru или www.eic-omsk.ru.

Предстоящие мероприятия
Семинар «Основы инвестиционного менеджмента и
проектного финансирования для омских компаний»
27-28 февраля 2014 года
Приглашаем директоров и финансистов малых и средних предприятий Омской
области к участию в тренинге «Инвестиционная школа директоров: Практика
повышения инвестиционной привлекательности предприятий и методика
подготовки проектов к финансированию».
Консультант – Дмитрий Владимирович Любомудров, один из ведущих
отечественных экспертов в области проектного инвестирования с опытом работы
более 20 лет на ключевых руководящих позициях в банках и финансовых
организациях (резюме в приложении).
Целью проведения тренинга является повышение квалификации руководящего
состава предприятий по подготовке проектов к финансированию, по работе с
банками и другими инвесторами, а также содействие повышению
инвестиционной привлекательности омских компаний.
Содержание программы:
Тренинг разработан Клубом проектного процесса, сотрудничающим более чем с
140 партнерами, среди которых крупные инвестиционные организации,
федеральные и региональные банки, кредитные бюро, страховщики,
международные и российские консалтинговые компании.
В рамках первой части тренинга будут подробно рассмотрены механизмы
повышения инвестиционной привлекательности предприятий и прогрессивные
способы привлечения финансовых средств под реализацию стратегических
планов компании, а также проанализированы наиболее частые проблемы с
кредитными и инвестиционными заявками.
Второй день будет посвящен практической защите инвестиционных заявок,
обсуждению услуг инвестиционных сервисов и разбору практических случаев, в
том числе – ситуаций и проектов участников. По завершении основной части
программы в каждый из дней консультант сможет ответить на вопросы
участников и подробнее разъяснить аспекты, связанные с управлением активами
и работой с различными источниками средств компании.
С условиями участия можно ознакомится здесь.

Бизнес-миссия в Китай
24-29 марта 2014 года
Информируем Вас о проведении бизнес-мисси в Китай г. Фучжоу
с 24 по 29 марта 2013 года на льготных условиях.
Организаторы:
- Администрация города Омска
- Омская торгово-промышленная палата
В рамках торгово-экономической миссии предусматриваются:
- Презентация экономического и инвестиционного потенциала города Омска;
- биржа контактов (переговоры в формате B2B) представителей омских и
китайских предприятий;
- посещение технопарков, экономических зон развития Фучжоу (КНР).
Подробнее здесь.
Бизнес-миссия в Германию
6-11 апреля 2014 года
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии в Германию в
рамках Международной промышленной выставки - Hannover
Messe (Ганноверская ярмарка) с 6 по 11 апреля 2014 года. Сайт
выставки: www.hannovermessede.ru
Ганноверская ярмарка является крупнейшим событием не только
в Германии, но и за рубежом. Выставка сопряжена с тенденциями
мировой экономики и подчеркивает значимость таких направлений, как: ИТ и
промышленная
автоматизация,
энергосбережение
и
экологическая
ответственность, приводные системы и средства контроля, промышленные услуги
и технологии, исследования и инновации. В рамках бизнес-миссии состоятся
переговоры по вопросам сотрудничества с Германией, В2В встречи российских и
немецких компаний, посещение отраслевых ассоциаций и союзов, осмотр
выставки и переговоры с ее экспонентами.
Условия участия: компании самостоятельно оплачивают перелет, проживание,
визу и питание (ориентировочная сумма затрат 70 000 рублей), деловая
программа организуется за счет средств Омского регионального фонда поддержки
и развития малого предпринимательства.
Подробнее здесь.

Бизнес-миссия в Турцию
4-10 мая 2014 года
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии в
Турцию с 4 по 10 мая 2014 года на льготных условиях.
Целью участия и организации бизнес-миссии является
усиление присутствия омских компаний на рынке Турции
и укрепление внешнеэкономических связей области.
В рамках визита планируется проведение B2B переговоров с турецкими
партнерами, посещение технопарков, промышленных кластеров и
инновационных предприятий исходя из запросов омских компаний.
Кроме того, планируется посещение крупной международной выставки
TurkeyBuild Istanbul в случае выявления интереса к мероприятию.
Организатор: Центр поддержки экспорта Омской области, действующий на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства (далее - Центр) совместно с турецкой консалтинговой
компанией ORTEKSAN.
ORTEKSAN – турецкая консалтинговая и инвестиционная компания,
осуществляющая свою деятельность с 1997 г в Анкаре. ORTEKSAN имеет
значительный опыт сотрудничества с российскими компаниями, является
координатором турецкой ассоциации производителей химической продукции,
Ассоциации Предпринимателей ORSIAD, компетентной фирмой-консультантом
телекоммуникационной компании NOKIA в Турции.
Условия участия: Центр осуществляет полное финансирование расходов на
организацию деловой программы и подготовки информационных материалов о
компаниях-участниках. Затраты компаний складываются из расходов на перелет
и проживание своих представителей.
Подробнее здесь.
Международная специализированная выставка насосов,
изоляционных материалов, оборудования для использования
солнечной энергии, систем вентиляции, обогрева и
кондиционирования воздуха «ISK-SODEX 2014» Турция, г. Стамбул
С подробной информацией о выставке на английском языке можно ознакомиться
по адресу: www.sodex.com.tr/eng/index.asp
Даты поездки: 5-8 мая 2014 года.
Условия поездки: турецкая сторона оплачивает проживание в гостинице с
завтраком, организует трансферы и рабочую программу. Авиабилеты и частично
питание оплачиваются членами российской делегации.
Подробнее здесь.

Предложения делового сотрудничества
Зарубежные предложения:
1. Запрос №21487 Франция
Французский производитель ликеров и коньяков запрашивает торговых
представителей.
2. Запрос №21541 Польша
Польская компания запрашивает
переработки следующих отходов:
-пластмасса
-биомасса
-жидкое топливо
-смолы
-углеводороды

производителей

оборудования

3. Запрос №21540 Великобритания
Британская торговая компания заинтересована в поиске
высококачественной мебели в среднем ценовом сегменте.

для

поставщиков

4. Запрос №21557 Испания
Испанский производитель строительного, монтажного и перерабатывающего
оборудования запрашивает торговых представителей.
5. Запрос №21549 Турция
Турецкий производитель апельсинов запрашивает торговых представителей.
6. Запрос №21682 Великобритания
Английский производитель решений для ванной (душевые кабины, петли,
ручки, профиль для стен, экраны для ванной) ищет дистрибьюторов.
7. Запрос №21684 Великобритания
Английский производитель поздравительных открыток и упаковочной бумаги
ищет дистрибьюторов, а также готов выполнить дизайн и печать открыток по
требованиям заказчика.
8. Запрос №21747 Италия
Итальянский производитель и дистрибьютор (вин, оливкового масла,
бальзамического уксуса, соусов, паштета, консервированных овощей, кофе,
меда, сладких томатных соусов, макаронных изделий, салями, сыра)
запрашивает дистрибьюторов в России.
Cо всеми зарубежными предложениями можно ознакомиться на сайте.

Предложения делового сотрудничества
Российские предложения:
1. Запрос №19509 Калининградская область
Российская компания, занимающаяся оптовыми поставками продуктов
питания, ищет производителей продуктов питания во всех регионах РФ.
Предлагает услуги торгового представителя на рынке Калининградской
области.
2. Запрос №19582 Республика Коми
Российская компания, специализирующаяся на продаже транспортных средств
и техники специального назначения, ищет производителей транспортных
средств и техники специального назначения в регионах РФ.
3. Запрос №19612 Красноярский край
Российская компания, специализирующаяся на производстве щитового
оборудования, продаже электрооборудования, ищет поставщиков материалов и
электрооборудования.
4. Запрос №20177 Пермский край
Российская компания, специализирующаяся на заготовке, фасовке большого
ассортимента натурального меда, заинтересована в поиске поставщика,
производящего или предлагающего продукты питания (желательно не
скоропортящиеся продукты) на территории РФ.
5. Запрос №20265 Новосибирская область 03.12.2013
Российская
компания,
специализирующаяся
на
производстве
электротехнической
продукции
(резисторы
заземления
нейтрали,
нагревательные
и
осветительные
приборы,
электропроводные
композиционные материалы, блочно-модульные устройства), заинтересована в
поиске дистрибьюторов и предлагает субподряд.
6. Запрос №20715 Калужская область 19.12.2013
Российская компания, специализирующаяся на производстве, натурального
сырья для косметики и БАД, оптовой торговле сырьем для производства ДСП и
ЛДСП желает быть дилером для компаний-производителей, заинтересованных
в реализации своей продукции в регионах РФ.

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, bezuk@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!

