План основных мероприятий Омской ТПП
на 2018 год
N
п/п

Мероприятие

Основные цели, описание мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения

г. Астана,
г. Караганда
(Республика
Казахстан)

февраль 2018 г

г. Ганновер,
г. Магдебург,
г. Барлебен
(Саксония –
Ангальт, ФРГ)

апрель 2018 г.

г. Шанхай, (КНР)

май 2018 г.

г. Омск

май 2018 г.

г. Минск,
(Республика
Беларусь)

май – июнь 2018
г

международные мероприятия
1.

2.

Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в
г.Астана и г.Караганда
(Республика Казахстан)
Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в г.
Магдебург, г.Барлебен
(Саксония, Ангальт, ФРГ),
в г. Ганновер

3.
Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в г.
Шанхай (КНР)
4.

5.

Торгово-экономическая миссия
официальных и деловых кругов
Республики Казахстан в город
Омск
Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в
Республику Беларусь
Участие в Белорусском
промышленном форуме
(г. Минск)

Содействие омским бизнесменам в поиске
партнеров в Республике Казахстан,
поддержка экспортоориентированных омских
компаний; организация В2В, B2G.
Содействие омским бизнесменам в поиске
партнеров в ФРГ, поддержка
экспортоориентированных омских компаний;
посещение Международной Ганноверской
ярмарки (23-28.04.2018) , участие в бирже
контактов в г. Магдебург, в г. Барлебен
Содействие омским бизнесменам в поиске
партнеров в КНР, организация В2В.
Посещение 19-й китайской международной
выставки продуктов питания и
специализированного оборудования
SIAL China 2018 (16-18.05.2018)
Содействие развитию экономических
отношений между казахстанскими и омскими
компаниями. Биржа контактов в формате
В2В.
Содействие омским бизнесменам в поиске
партнеров в Республике Беларусь, поддержка
экспортоориентированных омских компаний;
организация В2В, B2G.
Участие в Белорусском промышленном
форуме (28 мая – 2 июня 2018)

N
п/п

6.

7.

8.

Мероприятие

Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в рамках
XIV Объединенного торговоэкономического Форума Китая,
России и Монголии
Деловой визит делегации
официальных и бизнес кругов
г.Барлебен, Округа Берде,
г. Магдебург, (Саксония,
Ангальт, ФРГ), в г. Омск
Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в г.
Ташкент (Узбекистан)

Основные цели, описание мероприятия

Содействие омским бизнесменам в поиске
партнеров в КНР, поддержка
экспортоориентированных омских компаний;
организация В2В.
Укрепление двусторонних отношений между
партнерами: город Барлебен, Округ Берде
(ФРГ) и город Омск (РФ)
Развитие экономических отношений между
немецкими и омскими компаниями
Содействие омским деловым кругам в поиске
партнеров в Республике Узбекистан,
поддержка экспортоориентированных омских
компаний; организация В2В, B2G.

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения

г. Пекин, (КНР)

июнь - август
2018 г.

г. Омск

август 2018 г.

г. Ташкент
(Узбекистан)

октябрь 2018 г.

Крым, (РФ)

сентябрь 2018 г.

межрегиональные мероприятия
9.

Торгово-экономическая миссия
омских деловых кругов в Крым

10.

Торгово-экономические миссии
деловых кругов Омской области
в регионы России (на
согласовании)

Содействие омским бизнесменам в поиске
партнеров в Крыму; организация В2В, B2G.
Развитие межрегионального сотрудничества,
поиск партнеров для омских компаний.

Регионы России
(Иркутская обл.,
Новосибирская обл., в течение 2018 г.
Республика Саха
Якутия, и др.)

проведение круглых столов, семинаров и других информационных мероприятий
11.

Круглый стол для омских
промышленных предприятий
совместно с Торговопромышленной палатой РФ и
Фондом развития
промышленности (ФРП)

Ознакомить омские производственные
компании с программами финансирования
Фонда, оказать информационноконсультационную поддержку
промышленным предприятиям по участию в
конкурсных процедурах.

г. Омск

январь 2018 г

N
п/п

12.

13.

14.

15.

16.

Мероприятие

Основные цели, описание мероприятия

Информационное содействие бизнесу,
привлечение к публичному обсуждению
наибольшего числа представителей
профессионального сообщества в рамках
ОРВ НПА
Круглый стол совместно
Информационное содействие бизнесу в
с Управлением ГИБДД УМВД
рамках противодействия мошенничеству и
России по Омской области
коррупции в автостраховании
Информационное содействие бизнесу по
Круглый стол совместно с ЦБ РФ
использованию вексельного обращения в
по применению банковских
качестве достаточно надежного и ликвидного
векселей для бизнеса
средства кредитования и сохранения денег.
Семинар для бизнеса на тему:
Информационное содействие бизнесу.
«Участие поставщиков,
Обучение и консультирование участников
подрядчиков и исполнителей в закупок о последних изменениях
закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
законодательства. Установление требований к
Эффективная работа на рынке
участникам закупки, правила закупок,
государственных,
определение поставщиков (подрядчиков,
муниципальных и
исполнителей). Соблюдение заказчиком
корпоративных закупок»
антимонопольных ограничений.
Круглый стол в формате
видеоконференции совместно с
Комитетом ТПП РФ по
предпринимательству в сфере
экономики недвижимости,
органами власти города Омска и
Омской области на тему:
Информационное содействие бизнесу,
«Ликвидация последствий
решение проблем
реализации Постановления
Правительства Омской области
от 29 апреля 2015 г. № 108-п «О
порядке определения размера
арендной платы за земельные
участки, находящиеся в
Круглый стол по обсуждению
проекта профессионального
стандарта «Специалист в сфере
недвижимости»

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения

г. Омск

февраль 2018 г

г. Омск

февраль 2018 г

г. Омск

март 2018 г

г. Омск

март 2018 г

г. Омск

апрель 2018 г

N
п/п

17.

18.

19.

20.

Мероприятие

собственности Омской области, и
земельные участки,
государственная собственность
на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без
торгов».
Круглый стол совместно с
Прокуратурой Омской области:
«О мерах по противодействию
коррупции в органах
исполнительной власти Омской
области, органах местного
самоуправления г. Омска и
территориальных органах
федеральных органов
исполнительной власти»

Основные цели, описание мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения

г. Омск

май 2018 г

г. Омск

июнь 2018 г

Информационное содействие бизнесу

г. Омск

июль 2018 г

Информационное содействие бизнесу,
решение проблем, преодоление
административных барьеров

г. Омск

сентябрь 2018 г

Информационное содействие бизнесу,
решение проблем, активизация участия
предпринимательского сообщества в
противодействии коррупции, популяризация
введения на предприятиях правил, принципов
и процедур снижения коррупционных рисков,
которые в международной практике имеют
название «комплаенс процедуры».

Круглый стол на тему:
«Антикоррупционная Хартия
российского бизнеса. Положения Информационное содействие бизнесу
Хартии. Преимущества»
Информационноконсультационный семинар с
УФНС России по Омской
области для членов ТПП
(бухгалтеров) на тему:
«Изменения в налоговом учете в
2018 году»
Круглый стол на тему:
«Проблемы соблюдения
антимонопольного
законодательства и защиты
конкуренции в Омской области»

N
п/п

21.

22.

Мероприятие

Круглый стол на тему
«Эффективное взаимодействие
МЧС России и бизнес сообщества по вопросам
обеспечения пожарной
безопасности»

Основные цели, описание мероприятия

Информационное содействие бизнесу,
решение проблем, преодоление
административных барьеров

Круглый стол совместно с
Администрацией города Омска,
Правительством Омской области
на тему «Взаимодействие
Информационное содействие бизнесу,
бизнеса и власти по вопросу
решение проблем при формировании
формирования благоприятного инвестиционного климата в Омской области
инвестиционного климата в
Омском регионе»

План сформирован Омской ТПП
Федуловой О.П. (3812) 25-43-50
Кичигиной И.А. (3812) 23-31-59

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения

г. Омск

октябрь 2018 г

г. Омск

ноябрь 2018 г

