ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ"
29-31 МАЯ 2019 г.
29.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
30.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
31.05.2019 г. - 10:00 - 18:00

Режим работы выставки:

29 МАЯ

Время

9:30

10:00

"Зеленый" зал

"Синий" зал

"Малый" зал

Зал пленарных заседаний

Выставочная зона

(стандартный набор оборудования, круглый стол с конференцсистемой на 40 чел., кресла – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 50 шт.)

(стандартный набор оборудования, кресла – 450 шт.)

(стендовая застройка)

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

4 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

10:00 - 12:00
Круглый стол "Государственная поддержка бизнеса: актуальные
аспекты и перспективы развития"
Организатор: БУ "Омский региональный бизнес-инкубатор"
Аудитория: 45-50 чел.

10:30

10:00 - 12:00
Круглый стол "Красной линией по бизнесу. Как обеспечить баланс
публичных и частных интересов и позволить предпринимателям
застраивать участки, расширять свои объекты, до изъятия
земельных участков для муниципальных нужд"
Организатор: НП "Лига профессионалов в недвижимости", комитет
по недвижимости ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 60-70 чел.

10:00 - 11:00
Семинар "Основы фондового рынка. Фондовая биржа: трудные
легкие деньги"
Организатор: БКС Брокер (ООО "Компания БКС")
Аудитория: 30-50 чел.
10:30 - 11:00
Пресс-подходпри участии Министерства
экономики Омской области

11:00 - 11:30
Официальная церемония открытия ежегодной городской выставки
товаров омских производителей "Омская марка" и выставки
"Инновации года" при участии директора департамента городской
экономической политики Администрации города Омска Ольги
Юрьевны Парфеновой, начальника управления промышленности,
инноваций, инвестиций и предпринимательства департамента
городской экономической политики Администрации города Омска
Игоря Владимировича Боровика
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства"

11:00

11:30
12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30
15:00

15:30

16:00

16:30

17:00
17:30
18:00

10:00 - 18:00
Ежегодная городская выставка товаров омских производителей
"Омская марка" и выставка "Инновации года"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства"

12:15 - 13:45
Мастер-класс "Новые экспортные возможности: сотрудничество со
странами АСЕАН" с участием Андрея Юрьевича Быкова, директора
по стратегии и развитию Российско-Сингапурского Делового
Совета (РСДС), г. Москва и Александра Сергеевича Бурнацева,
начальника отдела электронной торговли Российско-Сингапурского
Делового Совета (РСДС), г. Москва
Организатор: Департамент городской экономической политики
Администрации города Омска, АО "Агентство развития и
инвестиций Омкой области" совместно с директором по стратегии
и развитию Российско-Сингапурского Делового Совета Андреем
Быковым (г. Москва)
Аудитория: 50-70 чел.

13:50 - 14:20
Встреча с ИТ компаниями г. Омска
Организатор: Департамент городской экономической политики
Администрации города Омска, НП "ИТ-Кластер Сибири" совместно
с директором по стратегии и развитию Российско-Сингапурского
Делового Совета Андреем Быковым (г. Москва)
Аудитория: 50-70 чел.
14:30 - 16:30
Круглый стол "Перезагрузка бизнеса".
Темы: Какими личными качествами нужно обладать в сегодняшних
реалиях для успешного развития бизнеса? Что мешает
предпринимателю вывести бизнес на новый уровень? Где брать
ресурсы, чтобы быть эффективным каждый день?
Организатор: Комитет по развитию женского
предпринимательства ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 50-60 чел.
16:30 - 17:30
Деловая игра для участников круглого стола "Перезагрузка
бизнеса"
Организатор: Комитет по развитию женского
предпринимательства ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 20-30 чел.

11:30 - 13:00
Мини-конференция программы акселерации "ScaleUp".
Бизнес-Штурм - разбор бизнес-кейсов в формате мозгового
штурма
Организатор: ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ", НО "Омский
региональный фонд поддержки и развития малого
12:15 - 13:45
Нетворкинг "Лестница личного успеха: курс на миллион" с участием предпринимательства", ООО "Центр предпринимательства"
Аудитория: 50 чел.
Виктора Васильевича Шкуренко, директора ООО "ТД Шкуренко" и
Александра Евгеньевича Дерябина, директора ООО "Снейл", члена
Совета регионального отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства"
Аудитория: 100-150 чел.
13:30 - 15:00
Мини-конференция программы акселерации "ScaleUp".
Менторская гостиная - мероприятие в формате “Speed Mentoring”,
в процессе которого крупные бизнесмены, топ-менеджеры,
инвесторы и эксперты одновременно проведут серию встреч с
предпринимателями
14:00 - 15:20
Организатор: ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ", НО "Омский
Бизнес-тренинг "Управленческие поединки"
региональный фонд поддержки и развития малого
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства" предпринимательства", ООО "Центр предпринимательства"
совместно с бизнес-тренером МВА Дмитрием Анатольевичем
Аудитория: 50 чел.
Устьянцевым, руководителем Омского Регионального Отделения
МОО "Федерация Управленческой Борьбы"
Аудитория: 25-30 чел.

15:30 - 17:00
Менторская гостинная "Техника убеждения в продажах"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства"
совместно с бизнес-тренером Викторией Ивановной Мороз
(разработчик авторских тренинговых программ для линейных
специалистов и руководителей, преподаватель кафедры
"Психологии труда" и "Элитное образование" ФГБОУ ВО ОмГТУ)
Аудитория: 50-70 чел.

15:30 - 17:00
Практическая сессия "Основные тренды банковских продуктов для
бизнеса"
Организатор:КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства" совместно с управляющим директором по
развитию розничного бизнеса ПАО "Связь-Банк" Ириной
Александровной Иваненко и главным менеджером по работе с
ключевыми клиентами ПАО "Банк Зенит" Еленой Владимировной
Рогановой
Аудитория: 30-50 чел.

10:00 - 18:00
Ежегодная городская выставка товаров омских производителей
"Омская марка" и выставка "Инновации года"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки предпринимательства"

Конференц-зал ЦРБ ПАО Сбербанк

16:00 - 18:00
Мастер-класс "Бизнес-модель. Lean Canvas"
Организатор: бизнес-тренер Артем Затолокин,
комитет образования и кадров ОРО ООО
"ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 20-30 чел.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Режим работы выставки:

РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ"
29-31 МАЯ 2019 г.
29.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
30.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
31.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
30 МАЯ

Время

9:30

10:00

10:30
11:00
11:30

12:00

"Зеленый" зал

"Синий" зал

"Малый" зал

Зал пленарных заседаний

Выставочная зона

(стандартный набор оборудования, круглый стол с
конференц-системой на 40 чел., кресла – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 50 шт.)

(стандартный набор оборудования, кресла –
450 шт.)

(стендовая застройка)

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

4 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

10:00 - 11:00
Презентация программы лояльности платежной
системы "Мир"
Организаторы: АО "Национальная система платежных
карт" при участии Министерства экономики Омской
области
Аудитория: 50-70 чел.

10:00 - 11:20
Семинар "Устойчивое развитие региона:
проблемы и пути развития сельских территорий"
Организатор: БУ "Омский региональный бизнесинкубатор"
Аудитория: 60-70 чел.

10:00 - 11:20
Тренинг "Государственные и муниципальные закупки
для малого и среднего бизнеса. Использование сервиса
"Электронный магазин города Омска"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства", Департамент контрактной
системы в сфере закупок Администрации города Омска
и ООО "РТС-тендер"
Аудитория: 50 чел.

11:30 - 13:00
Питч-сессия по презентации проектов молодых
инноваторов
Организатор: Департамент городской экономической
политики Администрации города Омска
Аудитория: 70-100 чел.

11:30 - 13:00
Коуч-сессия "Последний этап введения онлайн-касс"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства" совместно с заместителем
директора ООО "Компания АСБ" Максимом
Викторовичем Шевченко
Аудитория: 70 чел.

11:30 - 13:00
Обучающий кейс "Виды финансовой поддержки для
субъектов малого и среднего предпринимательства
города Омска"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"
Аудитория: 40-50 чел.

13:30 - 15:30
Мастер-класс "Риски и ошибки стартапов".
Что нужно учесть начинающему предпринимателю на
старте своего дела: возможные риски, типичные
ошибки. Знакомство с Программой Фонда "АГАТ" при
участии директора Фонда "Агат" Лилии Патрушевой
Организатор: Фонд "Агат" (г. Екатеринбург) при
поддержке ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 50 чел.

13:30 - 15:00
Мастер-класс "Коммуникационные инвестиции.
Почему они нужны сегодня?"
Организатор: Лаборатория информации и
коммуникации
Аудитория: 30-40 чел.

12:30

13:00

13:30

14:00
14:30
15:00

15:30 - 17:00
Мастер-класс "Личный бренд помогает развитию
своего дела"
Организатор: ООО "Умный Дом Омск"
Аудитория: 30-40 чел.

15:30

16:00

16:30
17:00
17:30
18:00

16:00 - 17:30
Семинар "Государственная поддержка частных
инвестиций. ИИС – индивидуальный инвестиционный
счет"
Организатор: БКС Брокер (ООО "Компания БКС")
Аудитория: 50-60 чел.

11:30 - 13:00
Мини-конференция программы акселерации
"ScaleUp".
Панельная дискуссия "Наставничество как
инструмент акселерации бизнеса"
Организатор: ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ", НО
"Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства", ООО
"Центр предпринимательства"
10:00 - 18:00
Аудитория: 150-200 чел.
Ежегодная городская выставка товаров
омских производителей "Омская марка"
13:30 - 14:30
и выставка "Инновации года"
Мастер-класс "Привлечь, удержать и
Организатор: КУ г. Омска "Центр
приумножить"
поддержки предпринимательства"
Организатор: ПАО "Ростелеком"
Аудитория: 150-200 чел.

14:00 - 16:00
Семинар "Как привлечь деньги для реализации
проекта? Какие финансовые инструменты использовать
на разных этапах развития своего бизнеса?"
Организатор: Союз "Омская торгово-промышленная
15:30 - 17:30
палата", Отделение Омск Сибирского ГУ Банка России
Презентация программы акселерации
Аудитория: 20-25 чел.
"ScaleUp".
Организатор: ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ", НО
"Омский региональный фонд поддержки и
16:15 - 17:45
развития малого предпринимательства", ООО
Семинар "Особенности подготовки заявки для
"Центр предпринимательства"
получения займа в фонде развития промышленности" Аудитория: 150-200 чел.
Организатор: Микрокредитная компания Омский
региональный фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства
Аудитория: 20-25 чел.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ"
29-31 МАЯ 2019 г.
29.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
30.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
31.05.2019 г. - 10:00 - 18:00

Режим работы выставки:

31 МАЯ

Время

9:30

10:00

"Зеленый" зал

"Синий" зал

"Малый" зал

Зал пленарных заседаний

Выставочная зона

(стандартный набор оборудования, круглый стол с конференцсистемой на 40 чел., кресла – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 50 шт.)

(стандартный набор оборудования, кресла – 450 шт.)

(стендовая застройка)

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

4 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

10:00 - 11:30
Презентация "Омниканальность как новый тренд в бизнесе" при
участии специалиста по омниканальным взаимоотношениям с
клиентами Леруа Мерлен Омск Анастасии Ена
Организатор: Леруа Мерлен Омск
Аудитория: 50-60 чел.

10:00 - 11:30
Конференция "Изменения налогового законодательства в 2019
году"
Организатор: Союз организаций торговли Омской области с
приглашением спикеров из Управления Федеральной налоговой
службы по Омской области
Аудитория: 80-90 чел.

10:30

10:30 - 12:00
Мастер-класс "Все коммуникации - стратегические: нужна ли
бизнесу идеология"
Организатор: Лаборатория информации и коммуникации
Аудитория: 30-40 чел.

10:00 - 12:00
Мастер-класс от Сергея Васильевича Шушина "Как сделать
прорыв в 2019 году?"
(консультант, бизнес - тренер, специалист в области
менеджмента, отдела продаж, найма, лидерства, мотивации
персонала и управления. Управляющий консалтинговой
компании BUSINESS LIFE. Создатель самой крупной
консалтинговой компании в России в сегменте "Массовые
бизнес-мероприятия")
Организатор: АО "Агентство развития и инвестиций Омской
области"
Аудитория: 450-500 чел.

11:00

11:30
12:00
12:30
13:00

11:45 - 12:15
Прзентация "3D реального маркетинга"
Организатор: ПАО "Ростелеком"
Аудитория: 150-200 чел.
12:30 - 14:00
Семинар "Прямой доступ на валютный рынок. Возможности
биржевых инструментов для юридических и физических лиц"
Организатор: БКС Брокер (ООО "Компания БКС")
Аудитория: 50-60 чел.

12:00 - 13:30
Семинар "Как-онлайн-касса способна повысить эффективность
малого бизнеса": цифровая экосистема 2022; национальная
система сквозной цифровой маркировки; сервисы для малого
бизнеса
Организатор: ГК "Кассовый сервис"
Аудитория: 80-90 чел.

12:30 - 14:00
Мастер-класс "Продвижение личного бренда через социальную
активность предпринимателей в жизни города Омска"
Организатор: Комитет по социальному предпринимательству
ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 30-40 чел.

13:30
14:00
14:30 - 15:30
Презентация франчайзинговой программы "Фасоль"
Организатор: ООО "МЕТРО кэш энд Керри" в г. Омске
Аудитория: 50-60 чел.
14:30

15:00
15:30
16:00

16:30

17:00
17:30
18:00

16:00 - 17:30
Презентация проекта "Фестиваль идей - интерьеры улиц" при
участии дизайнера интерьера, председателя комитета по дизайну
архитектуре и городской среде ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ" Юлии
Ковалевской
Организатор: Комитет по дизайну архитектуре и городской среде
ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 50-60 чел.

14:00 - 15:30
Семинар "Построение цифрового предприятия - ключ к
14:30 - 16:00
повышению эффективности": цифровые технологии меняют бизнес- Мастер-класс "Аудит системы управления, разбор слабых мест.
модели , предпосылки к цифровой трансформации; ключевые
Эффективные инструменты и необходимые шаги"
требования к цифровым технологиям; моделирование
Организатор: персональный коуч и бизнес-консультант
производств; управление производством - открытая SCADA
Маргарита Гапонова
система, автоматизация производственных расписаний,
Аудитория: 30-40 чел.
энергоменежмент; интернет вещей для промышленности и др.
Организация: ООО "Сименс"
Аудитория: 90-100 чел.

10:00 - 18:00
Ежегодная городская выставка товаров омских
производителей "Омская марка" и выставка
"Инновации года"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"

11:00 - 11:30
Официальная церемония закрытия ежегодной
городской выставки товаров омских производителей
"Омская марка" и выставки "Инновации года" при
участии директора департамента городской
экономической политики Администрации города
Омска Ольги Юрьевны Парфеновой, начальника
управления промышленности, инноваций, инвестиций
и предпринимательства департамента городской
экономической политики Администрации города
Омска Игоря Владимировича Боровика
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"

Перерыв

13:00 - 15:00
Мастер-класс от Сергея Васильевича Шушина "Как сделать
прорыв в 2019 году?"
Организатор: АО "Агентство развития и инвестиций Омской
области"
Аудитория: 450-500 чел.

10:00 - 18:00
Ежегодная городская выставка товаров омских
производителей "Омская марка" и выставка
"Инновации года"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"

