
Программа XII Регионального форума предпринимательства  
«СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ» 

21 мая 2021 года

ЗАЛ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ, 4 ЭТАЖ
11-00 – 11-05 Открытие Форума  (приветственные слова от почетных гостей, организаторов Форума)

11-05 – 11-30 Айжан Азенова «Факапы в контроле, как точки роста» и «Как привлечь инвестиции в бизнес за чашкой чая» 
(юрист, основатель сообщества «Женский правовой клуб»)

11-30 – 12-00 Марина Власова «Бизнес-сообщества, как точки роста»  
(руководитель сети студий красоты «Монро» и центра обучения «Монро School»)

12-00 – 12-30 Иван Беланов «KPI и другие показатели эффективности внутри команды. Личная эффективность руководителя.  
Как успевать все: делать бизнес и жить активно» (руководитель Центра продажи авто «Автобан»)

12-30 – 13-00 Екатерина Платонова «Как личный бренд может увеличить ваш доход в 5 раз»  
(эксперт по созданию личных брендов, владелица турагентства «Сёрфари»)

13-00 –14-00 Дмитрий Кибкало «СВОЙ БИЗНЕС: с чего начать? Советы начинающим предпринимателям»  
(российский бизнесмен, ментор, спикер, бизнес-консультант, основатель крупнейшей сети магазинов в России «Мосигра»)

14-00 – 14-30 Перерыв на музыкальную паузу

14-30 – 15-00 Ксения Бровко «Как выстроить работу с транспортной компанией» (директор ООО «ТК «Роднэкс»)

15-00 – 15-30 Станислав Буга «Сервис - ты кто?» (владелец компании «Про расходники»)

15-30 – 16-00 Александр Шлеменко «Диалог с чемпионом»  
(российский боец смешанного стиля (ММА), руководитель авторской школы боевых искусств «Шторм»)

16-00 – 16-30  Андрей Коровин «Корпоративная этика, командообразование» (директор сети магазинов «Парфюм-Лидер»)

16-30 – 17-00  Алексей Провозин «Глобальные изменения рынков товаров и услуг. Наступление «Цифры».  
Национальные особенности. Омские перспективы»  
(депутат и председатель комитета по экономическому развитию Омского городского Совета,  
вице-президент ОРОО «Омский областной Союз предпринимателей»)

17-00 – 17-30 Любовь Трубачева «Социальный бизнес. Меры поддержки и пути роста» (владелица Центра развития детей «Вершина»)

17-30 – 18-00  Виктор Шкуренко «Масштабирование бизнеса: сложности открытия, найма и контроля  в других регионах»  
(директор торгового дома «Шкуренко»)

18-00 – 18-45 «Выбор ниши и продажи через личный бренд»
Леонид Петров (владелец Redsocks главного мужского магазина Омска, который изменил представление о классических 
мужских костюмах и аксессуарах Red Socks),  
Константин и Мария Лысенок (учредители оптово-розничной сети «Korean Butik»),  
Юлия Перминова (руководитель  магазинов стильных украшений «BEZ SLOV»)
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БЕЛЫЙ ЗАЛ, 3 ЭТАЖ
Мероприятия организованы при поддержке ОРОО «Объединение участников Президентской программы» в рамках 

Международного саммита участников Президентской программы подготовки управленческих кадров «Омский диалог-2021» 

10.00 – 13.00 «Чемпионат кейсов» 
Тренинг командного взаимодействия для решения бизнес-задач. 
Целевая аудитория: руководители и сотрудники субъектов малого и среднего предпринимательства Омской области. 
Соорганизатор: Центр делового образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского при содействии Министерства экономики 
Омской области и Фонда поддержки предпринимательства Омской области

13.00 – 14.00 Перерыв

14.00 – 15.00 Дискуссионная интерактивная площадка «Эмоциональный интеллект как фактор личностного и 
профессионального роста современного руководителя».
Спикер: Максим Райс, ассоциация экспертов управления человеческими ресурсами
Эксперты: 
Александр Бурков, Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области (на согласовании)
Татьяна Ступина, HR бизнес-консультант
Елена Еременко, директор Центра делового образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Сергей Шабанов, владелец и генеральный директор тренинговой компании «EQuator»,  
автор книги «Эмоциональный интеллект. Российская практика» (Санкт-Петербург, онлайн)
Алена Алешина, владелец и директор по развитию тренинговой компании «EQuator»,  
автор книги «Эмоциональный интеллект. Российская практика» (Санкт-Петербург, онлайн)

15.00 – 15.30 Торжественное вручение дипломов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского выпускникам Президентской программы 
подготовки управленческих кадров
Целевая аудитория: выпускники и слушатели Президентской программы, представители региональной комиссии  
по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации  
на территории Омской области, руководители предприятий, организаций и учреждений Омской области и регионов Сибири
Соорганизатор: Центр делового образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

15.45 – 17.30 Круглый стол «Использование цифровых технологий для развития международного сотрудничества» 
Модератор: Денис Пеганский
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БЕЛЫЙ ЗАЛ, 3 ЭТАЖ
15.45 – 15.50 Открытие круглого стола, приветствие президента ОРОО «Объединение участников Президентской программы» 

Дениса Пеганского

15.50 – 16.00 «Предприятие, как место обучения в рамках стажировок. Опыт организации в виртуальном формате»
Владимир Богданов, руководитель проектного бюро, Программа Федерального министерства экономики  
и энергетики Германии по подготовке управленческих кадров (GIZ)

16.00 – 16.10  Комментарии к выступлению, ответы на вопросы

 16.00 – 16.10 «Влияние платформ социальных сетей на международное развитие предприятий, на примере французских компаний»
Ольга Шеве, руководитель и основатель Консалтинговой компании «Adekvat Vostok», Франция

16.10 – 16.20  Комментарии к выступлению, ответы на вопросы

16.20 – 16.30 «Организация продвижения товаров и услуг омских компаний на международных электронных площадках.  
Опыт Центра поддержки экспорта Омской области»
Александра Ляврик, руководитель Центра поддержки экспорта Омской области, Россия, Омск

16.30 – 16.40  Комментарии к выступлению, ответы на вопросы

16.40 – 16.50 «Swiss Technopark Mobahaus»  - территория развития для бизнеса. Цифровые сервисы международной кооперации»
Даниэль Рейман, Швейцарский технопарк «Swiss Technopark Mobahaus», Швейцария

16.50 – 17.00 Комментарии к выступлению, ответы на вопросы

17.00 – 17.10 «Цифровые технологии для развития внешнеэкономических и межрегиональных связей. Опыт Торгово-промышленной палаты»
Ольга Федулова, президент Союза «Омская ТПП», Россия, Омск

17.10 – 17.20 Комментарии к выступлению, ответы на вопросы

17.20 – 17.30 «Использование цифровых аватаров для развития бренда компании в мировом пространстве»
Лариса Ларькина, студия цифровой одежды и виртуальных аватаров «Mayam 3d digital studio», Россия, Омск

17.30 – 17.40 Комментарии к выступлению, ответы на вопросы
Соорганизатор: НП «ИТ-Кластер Сибири»
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СИНИЙ ЗАЛ, 3 ЭТАЖ
Мероприятия организованы при поддержке РОО «Омский областной Союз предпринимателей»

13-00 – 14-45 Новые маркетинговые технологии развития бизнеса
Тема: «Союз предпринимателей – лидер предпринимательского сообщества региона» 
Спикер: Куприянов Юрий Валерьевич, исполнительный директор Союза
Тема: «Современные системы лояльности как флагманский фактор развития бизнеса» 
Спикер: Ковин Виктор Валерьевич, региональный руководитель проекта «Ситилайф»
Тема: «Роль кассовой техники в развитии современного бизнеса» 
Спикер: Берг Дмитрий Алексеевич, руководитель ГК «Кассовый сервис»
Тема: «Маркетинг и инфобизнес в узкой нише (обучение производству мебели)» 
Спикеры: Зайцев Александр Викторович – коммерческий директор ООО «Капитоне Рум»,  
                 Зобнин Алексей Константинович – директор ООО «Дивайн» 

15-00 – 16-45 Инфраструктурные аспекты предпринимательской деятельности
Тема: Своевременная правовая поддержка бизнеса как условие стабильности предпринимательской деятельности 
Спикер: Богданова Елена Анатольевна, Генеральный директор ООО Юридическая компания «Ф-групп»
Тема: Конфликты. Как правильно управлять, получать выгоду и не доводить дело до суда 
Спикер: Винокурова Елена Евгеньевна, генеральный директор ООО «Деметра», судебный эксперт
Тема: Зачем люди ходят на работу. Технологии франшизного бизнеса в сервисном обслуживании автотехники. 
Спикер: Николин  Илья Владимирович, Член Координационного Совета Союза, Руководитель УК ФС «Реактор» 
(управляющей компании франшизной сети Реактор)

17-00 – 18-45 Инфраструктурные аспекты предпринимательской деятельности
Тема: Клуб деловых женщин Союза предпринимателей – многоотраслевой ресурс по развитию женского 
предпринимательства региона
Спикер: Маевская Юлия Александровна, Президент Клуба деловых женщин РОО «Омский областной Союз 
предпринимателей», руководитель типографии «Хорошая Печать»
Содокладчики: 
- Еременко Татьяна Анатольевна, Член Координационного Совета Союза, директор сети магазинов «Алина-Маркет»  

и салонов красоты «Алина»,
- Волкова Елена Петровна, исполнительный директор ИП Волкова Е.П.


