
20.05.15 г.  - 10.00 - 18:00

Режим работы выставки: 21.05.15 г.  - 10.00 - 18:00

22.05.15 г.  - 10.00 - 18:00

"Зеленый" зал                 "Синий" зал                 "Малый" зал                Зал пленарных 

заседаний                                  

Конференц-зал Центра 

развития бизнеса ОАО 

«Сбербанк России»

Комната переговоров 

4.1                                           

Конференц-зал №1               Конференц-зал №2                                   

(стандартный набор оборудования, 

круглый стол с конференц-системой на 48 

чел., кресла – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, 

стулья – 200 шт. с рассадкой «Театр»)

(стандартный набор оборудования, 

стулья – 50 шт.)

(стандартный набор 

оборудования, кресла 

– 450 шт.)  

(стандартный набор оборудования, 

стулья – 30 шт.)

(стандартный набор 

оборудования, стулья – 16 шт.)

(стандартный набор оборудования, 

стулья – 50 шт.)

(расстановка - "зона 

переговоров", столы - 20 шт., 

стулья – 40 шт.)

КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОНГРЕСС-ХОЛЛ
КОНГРЕСС-

ХОЛЛ
КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОНГРЕСС-ХОЛЛ

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ПАВИЛЬОН

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ПАВИЛЬОН

3 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 4 ЭТАЖ 1 ЭТАЖ 4 ЭТАЖ 1 ЭТАЖ 1 ЭТАЖ

9:30 Готовность зала к работе Готовность зала к работе Готовность зала к работе
Готовность зала 

к работе
Готовность зала к работе Готовность КП к работе Готовность зала к работе

Готовность зала к 

работе

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

Время

21 МАЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ"

10:00 - 18:00               

Семинар "Обработка 

возражений клиента" 

Фолькерт Евгений      

Аудитория: 100 чел.    

Организатор: НО "Омский 

региональный фонд 

поддержки и развития 

малого 

предпринимательства"

09:45 - 18:00              

Семинар "Особенности 

работы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона"               

Аудитория: 20 чел. 

Организатор: НО 

"Омский региональный 

фонд поддержки и 

развития малого 

предпринимательства"

11:00 - 12:30                   

Семинар "Меры финансовой 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства"        

Аудитория: 30 чел.  

Организаторы: КУ г. Омска 

"Центр поддержки 

предпринимательства", НО 

"Омский региональный фонд 

поддержки и развития малого 

предпринимательства", ОАО 

"Сбербанк России"

13:30 - 15:30                              

"Семинар по 

внешнеэкономической 

деятельности: взаимодействие 

с партнерами из Китая и 

Кореи"                             

Аудитория: 40-70 чел. 

Организатор: РОО "Омский 

областной 

Союз предпринимателей"

10:00 - 17:00                

Семинар "Правовые 

взаимоотношения 

работодателей с 

работниками, стороны 

трудовых отношений, 

основания возникновения 

трудовых отношений"  

Аудитория: ограниченное 

количество участников! 

Организатор: РОО ОО 

"Ассоциация развития 

малого и среднего 

предпринимательства"



14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

10:00 - 18:00               

Семинар "Обработка 

возражений клиента" 

Фолькерт Евгений      

Аудитория: 100 чел.    

Организатор: НО "Омский 

региональный фонд 

поддержки и развития 

малого 

предпринимательства"

09:45 - 18:00              

Семинар "Особенности 

работы со странами 

Азиатско-Тихоокеанского 

региона"               

Аудитория: 20 чел. 

Организатор: НО 

"Омский региональный 

фонд поддержки и 

развития малого 

предпринимательства"

14:00 - 16:00            

Семинар-практикум 

"Налоговые проверки: 

как подготовиться и 

пережить?"     

Аудитория: 10-12 чел. 

Организатор: РОО 

"Омский областной 

Союз предпринимателей"

13:30 - 15:30                              

"Семинар по 

внешнеэкономической 

деятельности: взаимодействие 

с партнерами из Китая и 

Кореи"                             

Аудитория: 40-70 чел. 

Организатор: РОО "Омский 

областной 

Союз предпринимателей"

16:00 - 18:00          

Семинар "Продажи без 

продаж"                  

Аудитория: 20 чел.  

Организатор: Макшеев 

Владимир - тренер по 

продажам                                  

16:00 - 18:00                            

"Антикризисные рекламные 

стратегии для малого бизнеса. 

Как рекламироваться в 

сложные времена, чтобы не 

потерять деньги и сохранить 

клиентов"                    

Аудитория: 20-40 чел.  

Организатор: Консалтинговое 

агентство Андрея Коваленко

14.00 – 17.00

Площадка "Омская 

продукция для омского 

рынка"           

Аудитория: омские 

производители

Организатор: 

Министерство 

экономики Омской 

области

10:00 - 17:00                

Семинар "Правовые 

взаимоотношения 

работодателей с 

работниками, стороны 

трудовых отношений, 

основания возникновения 

трудовых отношений"  

Аудитория: ограниченное 

количество участников! 

Организатор: РОО ОО 

"Ассоциация развития 

малого и среднего 

предпринимательства"


