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Новости
Для омских экспортеров в регионе работает инструмент экспертизы
внешнеэкономического контракта
Центр поддержки экспорта Омской области, действующий
на базе Агентства развития и инвестиций Омской области,
подвел итоги работы за три года по направлению –
экспертиза внешнеэкономического контракта.
Инфраструктурная организация оказывает компаниям, нацеленным на экспорт
продукции за рубеж, услугу по правовой оценке экспортного контракта.
В Агентстве развития и инвестиций Омской области отмечают, что данная
услуга уникальна, так как оказывается как одна из форм поддержки экспортно
ориентированных предприятий на безвозмездной основе, при этом компания
получает авторитетную экспертную оценку контракта. Кроме того, при
необходимости специалисты Агентства участвуют в переговорах на этапе
подготовки контракта.
Процесс проведения экспертизы зачастую длительный и занимает от недели до
месяца. Это связано, прежде всего, с процедурой проверки контрагента, которая
предполагает направление соответствующих запросов в Торговые представительства
РФ других стран.
«Торговые представительства проводят необходимые процедуры и направляют
мотивированный ответ, исходя из которого, можно оценить риски и
возможности работы с данным контрагентом», - уточняют в Центре поддержки
экспорта.
За период с 2014 по 2016 годы Центром поддержки экспорта проведена экспертиза 38
экспортных контрактов. В результате чего, омскими предприятиями заключены
договоры на поставку продукции пищевой, легкой, фармацевтической и
сельскохозяйственной промышленности, строительных материалов, а также
продукции машиностроения в Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Польшу, Вьетнам и
Китай.
В Агентстве напоминают, что омские компании, заинтересованные в получении
такой формы поддержки могут обращаться по телефону: 40-88-77.
Российский экспортный центр компенсирует затраты производителей на
сертификацию продукции
АО «Российский экспортный центр» принимает от
производителей высокотехнологичной продукции
заявления
о
заключении
соглашений
и
предоставлении
субсидии
в
соответствии
с

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на компенсацию
части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при
реализации
инвестиционных
проектов,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1388 (далее –
Правила).
Заявления принимаются Российским экспортным центром ежемесячно до 25 числа,
но не позднее 1 ноября текущего года, с приложением всех необходимых документов,
установленных Правилами.
При непредставлении организациями документов в соответствии с пунктами 9, 10, 11
и 12 Правил заявления и прилагаемые к ним документы будут возвращаться
организациям без рассмотрения.
Подробнее с Правилами можно ознакомиться на
«Российский экспортный центр»: www.exportcenter.ru.

официальном

сайте

АО

Правительство поддержит организации легкой и текстильной
промышленности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил правила
предоставления субсидий организациям легкой и текстильной
промышленности. Об этом говорится на сайте кабмина.

более

80%

Как стало известно, для получения субсидии, размер кредитных
средств, привлекаемых организацией, должен составлять не
от
общей
стоимости
инвестпроекта.

«Субсидирование процентных ставок по кредитам направлено на техническую и
технологическую
модернизацию
предприятий
легкой
промышленности,
повышение рентабельности и конкурентоспособности продукции, снижение ее
себестоимости
и
расширение
ассортимента.
Субсидии
обеспечат
дополнительную загрузку производственных мощностей предприятий, позволят
сохранить рабочие места», — сказано в документе.
Также сообщается, что данные выплаты будут предоставляются организациям,
прошедшим конкурсный отбор инвестиционных проектов.
Сбербанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании
АПК по ставке не более 5 %
Сбербанк и Министерство сельского хозяйства РФ
подписали Соглашение о сотрудничестве по Программе
льготного кредитования предприятий агропромышленного
комплекса (ссылка на текст Постановления Правительства
РФ).

Новый порядок субсидирования позволит сельскохозяйственным производителям
получать краткосрочные (до 1 года, в размере не более 1 млрд рублей) и
инвестиционные кредиты (до 8 млрд рублей на срок от 2 до 15 лет) по ставке не более
5 % годовых. Не менее 20 % общего объёма выданных кредитов должно будет
приходиться на малые формы хозяйствования.
Новый порядок максимально упрощает получение заёмщиками финансовых средств
с применением механизмов субсидирования.
Ранее заёмщик получал кредит от банка по рыночной ставке и должен был
обращаться в уполномоченный орган, чтобы получить компенсацию. С введением в
действие нового порядка предприниматель получил возможность сразу получить
кредит по льготной ставке, все коммуникации с Минсельхозом России теперь
осуществляются на стороне банка (отправка документов на получение субсидии и
т.п.).
«Мы стремимся, чтобы клиент получал все необходимые услуги максимально
быстро и удобно для него. Сбербанк принял активное участие в формировании
нового льготного механизма субсидирования сельхозтоваропроизводителей через
банки, чтобы предоставить привлекательные предложения для наших клиентов
и максимально упростить для них процесс получения мер господдержки. Сейчас
банк формирует списки заёмщиков, которым может быть предоставлен кредит
по льготной ставке», — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий
Попов.
Омские продукты готовят к экспорту в Сингапур
Сингапурцы планируют
предприятия.

проинспектировать

российские

В марте – апреле 2017 г. Россельхознадзор запланировал визит
представителей ветеринарной службы Республики Сингапур с
целью
инспектирования
российских
предприятий,
занимающихся производством мяса и субпродуктов птицы и
заинтересованных в поставках своей продукции в Республику Сингапур. Гости
должны оценить нашу систему контроля и обеспечения ветеринарно-санитарной
безопасности продукции из мяса птицы, предназначенной для экспорта.
«Все хозяйствующие субъекты Омской области, производящие мясо и
субпродукты птицы и заинтересованные в экспорте продукции в Республику
Сингапур, могут подать заявку в управление Россельхознадзора по Омской
области и Главное управление ветеринарии Омской области для проведения
обследования
предприятия
на
соответствие
ветеринарно-санитарным
требованиям Республики Сингапур» - говорится в сообщении ведомства. До сих пор
не сообщалось об экспорте омских продуктов в эту азиатскую республику.

Мероприятия
Бизнес-миссия в Азербайджан, г. Баку
Центр поддержки экспорта Омской области
приглашает Вас принять участие в бизнес-миссии в
Азербайджан (г. Баку) в марте 2017 года.
Даты проведения: 27-30 марта 2017 года
Место проведения: г. Баку
Отрасль: многоотраслевая
Организатор: Центр поддержки экспорта Омской
области при поддержке Министерства экономики
Омской области
Цель делового визита - установление деловых связей между субъектами малого и
среднего
предпринимательства
(далее
СМСП)
Омской
области
с
предпринимателями и
государственными структурами Азербайджанской
Республики для осуществления экспортных поставок из Омской области.
Россия является ведущим торговым и экономическим партнером Азербайджана. Из
России в Азербайджан экспортируются различные товарные позиции: пшеница,
железнодорожное оборудование, древесина, изделия из железа и стали, удобрения,
пищевые продукты.
Для участников бизнес-миссии будут организованы подбор потенциальных
партнеров, биржа контактов, а также индивидуальные встречи с руководителями
крупнейших предприятий Азербайджана.
Центр поддержки экспорта Омской области оплачивает:
- Поиск и подбор деловых партнеров
- Организацию и проведение деловых переговоров
- Трансфер в г. Баку
- Разработку и печать презентационных материалов для участников бизнес-миссии
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих представителей.
Участие в бизнес-миссии с Центром поддержки экспорта Омской области позволит
Вам изучить целевой рынок, провести переговоры с потенциальными партнерами,
заключить экспортные контракты.
Контактное лицо по вопросам участия в бизнес-миссии: Шуть Полина,
главный специалист Центра поддержки экспорта Омской области, тел. +7 (3812) 4088-77, shut@ved55.ru.
Подробная информация здесь.

Бизнес-миссия в Республику Казахстан
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает Вас
принять участие в бизнес-миссии в Казахстан (г.
Павлодар) с 15 по 17 марта 2017 года.
Даты проведения: 15-17 марта 2017 года
Место проведения: г. Павлодар
Отрасль: многоотраслевая
Организатор: Центр поддержки экспорта Омской области при поддержке
Министерства экономики Омской области
Цель делового визита - установление деловых связей между субъектами малого и
среднего
предпринимательства
(далее
СМСП)
Омской
области
с
предпринимателями и государственными структурами Республики Казахстан для
осуществления экспортных поставок из Омской области.
Для участников бизнес-миссии будут организованы:
 подбор потенциальных партнеров,
 биржа контактов,
 индивидуальные встречи с руководителями предприятий Казахстана.
Участие в бизнес-миссии с Центром поддержки экспорта Омской области позволит
Вам изучить целевой рынок, провести переговоры с потенциальными партнерами,
заключить экспортные контракты.
Условия участия:
представителя.

компания

оплачивает

проезд

и

проживание

своего

Центр поддержки экспорта оплачивает:
1. Поиск и подбор деловых партнеров
2. Организация проведение деловых переговоров
3. Трансфер в г. Павлодаре
4. Печать презентационных материалов для участников бизнес-миссии
Контактное лицо:
Князева Дарья, главный специалист Центра поддержки экспорта Омской области,
тел.: +7 (3812) 40-88-77, e-mail: knyazeva@ved55.ru
Russian Gastro Week в ОАЭ
Не упустите возможность бесплатно принять участие в
крупнейшем мероприятии в пищевой отрасли - ежегодной
выставке Gulfood в Объединенных Арабских Эмиратах!
АО
«Российский
экспортный
центр» на
полях
выставки Gulfood 2017 проводит специализированную
бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты с

целью создания возможностей для установления прямого диалога российских
экспортеров пищевой промышленности с ключевыми игроками рынка импорта
продовольствия ОАЭ и стран Персидского залива.
Указанное мероприятие планируется провести на площадке Dubai World Trade Center
1 марта 2017 года. Программа мероприятий предусматривает презентацию и
дегустацию российских продуктов питания, а также целевые B2B встречи.
АО «Российский экспортный центр» берет на себя расходы, связанные с арендой и
оформлением площадки для мероприятия, а также их обеспечение оборудованием,
необходимым для целей выставки. Предусмотрено издание отдельного каталога с
кратким описанием деятельности компаний и продукции, предлагаемой к
продвижению на рынок ОАЭ. Регистрационный взнос не взимается. Проезд и
проживание, а также доставка на территорию ОАЭ выставочных образцов
обеспечивается участниками самостоятельно.
О заинтересованности в участии просим сообщить по телефону +7 (3812) 40-88-77,
контактное лицо - Колоколова Анна Сергеевна, главный специалист Центра
поддержки экспорта Омской области, shipitsyna@ved55.ru.
Визит финской делегации
Омскую
область
с
деловым
визитом
посетят
представители малого и среднего бизнеса Финляндской
Республики.
Центр поддержки экспорта Омской области информирует
Вас о том, что совместно с Министерством экономики
Омской области и Ассоциацией «Дженерал Финланд»
Финляндской Республики в 2017 году планируется
Торгово-экономическая миссия финских компаний в Омскую область.
Ассоциация «Дженерал Финланд» (www.generalfinland.fi) объединяет группу финских
малых и средних предприятий промышленного сектора для оказания поддержки при
выходе фирм-участниц на российский рынок. Планируется привлечение 200
финских компаний-участников для экспорта в Россию.
С целью формирования рекомендаций по составу финской делегации, просим
сообщить, какие сферы деятельности финских компаний представляют
потенциальный интерес для Вашего бизнеса.
Кроме того, в приложении направляем Вам на рассмотрение информацию
о компаниях, входящих в группу финских производителей из различных секторов
бизнеса, продвигаемых «Дженерал Финланд».
В случае Вашей заинтересованности в установлении сотрудничества с финскими
компаниями, предлагаем заполнить прилагаемую форму и до 20 января 2017 года
направить по адресу chobanyan@ved55.ru.

Кроме того, доводим до вашего сведения тот факт, что в IV квартале 2017 года, Центр
поддержки экспорта организует бизнес-миссию в Финляндию, на сегодняшний день
можно высказать свое намерение об участии, поскольку количество участников будет
ограничено 5 компаниями.
Контактное лицо:
Чобанян Мовсес Багдасарович, chobanyan@ved55.ru, +7 (3812) 40-88-77
Практикум «Несырьевой экспорт» в Омске
Узнайте о рабочих алгоритмах экспорта, оптимизации затрат и опыте российских
компаний при выходе за рубеж! Консультация профессионалов ВЭД убережет Вас от
ошибок и нецелевого расходования средств при экспорте.
Вы уже работаете за рубежом или планируете начать экспортировать в этом году?
Тогда это мероприятие для Вас!
За несколько часов вы получите:
 понимание плана государственных программ поддержки экспорта в Вашем
регионе на 2017 год
 успешные алгоритмы экспорта с кейсами
 освещение ключевых юридических, налоговых и таможенных вопросов с
нововведениями
 механизмы защиты рисков при экспорте и их стоимость
 разбор Вашего кейса экспертами! успейте подать заявку на разбор
кейса! md@comdirect.ru, Мария.
Мероприятие организовано Экспортным агентством «АБК ДИРЕКТ» при
поддержке Фонда развития международной торговли, Омского регионального
отделения
общественной
организации
«Деловая
Россия», Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, Центра поддержки экспорта
Омской области, Омской торгово-промышленной палаты.
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
21215
Российская
компания,
занимающаяся
производством
металлокомпозитных газовых баллонов, передвижных автогазозаправщиков, ищет
партнеров для реализации своей продукции.
21319
Российская
компания,
предлагает франшизу.

производящая

молекулярное

мороженое,

21421
Российская компания из Ростовской области занимается производством и
продажей взрывозащищенного осветительного оборудования, ищет покупателей в
России и Европе.
21422 Российский производитель утилизационного и котельного оборудования
ищет партнеров для реализации продукции в России и за рубежом.
21439 Российская компания из Ростовской области, работает в сфере
археологических изысканий, подготовки и сопровождения археологической
документации, ищет партнеров в России и Европе.
21441 Российская инновационная компания производит высокоэффективные
биокомпозиты нового поколения для животных и ищет партнеров для реализации
продукции.
21473 Российский колокололитейный завод ищет партнеров в России и
зарубежных странах в рамках сотрудничества по договору о торговом
посредничестве или субподрядного договора.
21724 Российская компания, специализирующаяся на производстве целебных
травяных чаев, ищет партнеров в регионах России и за рубежом.
21753 Российская компания, специализирующаяся на производстве гибкой
полимерной упаковки заинтересована в поиске производителей и поставщиков
ВОРР-пленки, СРР-пленки, РЕТ-пленки в России и за рубежом.
21933 Российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве
электрических обогревателей, ищет партнеров в России и зарубежных странах для
сотрудничества в рамках договора об услугах по сбыту продукции.
22044 Российская компания, производящая биохимические реагенты, ищет
партнеров в России и зарубежных странах для сотрудничества в рамках договора об
услугах по сбыту продукции.
22078 Ульяновский производитель GPS трекеров, GPS и ГЛОНАСС оборудования
для спутникового мониторинга транспорта ищет дистрибьюторов.

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

Центр поддержки экспорта Омской области
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
www.ved55.ru

Будем рады Вам помочь!

