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Областной ЭКСПОЦЕНТР, 
(644074, г.Омск, 
ул. 70 лет Октября, 25/2)
 

ОАО «Агентство по рекламно-
выставочной деятельности»

Министерства экономики Омской области 
Администрации г. Омска
Омский региональный фонд поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства 
Ассоциация развития малого и 
среднего предпринимательства 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

ОРГАНИЗАТОР 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 



В выставочном блоке представлен широкий спектр продукции и услуг для
представителей различных категорий потребителей: предложения
кредитованию, лизингу, вкладам, по получению второго высшего образования,
бизнес-образования, профессиональной переподготовке; консультационные
пункты по оказанию юридических, аудиторских, маркетинговых и других услуг.
Деловая часть: семинары, «круглые» столы, мастер-классы, тренинги,
презентации, секции, консультационные пункты и др.

Главная цель: создание в рамках выставки единой площадки, 
где будет представлен широкий спектр услуг и продукции, 
в полной мере удовлетворяющих потребности как рядовых граждан,
 ориентированных на повышение своей финансовой грамотности 
и на рациональное управление собственными средствами, 
так и потребности представителей бизнес сообщества

ВЫСТАВКА «ОмсКРЕДИТэкспо» ПРОЙДЕТ 
VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ»

В РАМКАХ 

СТРУКТУРА ВЫСТАВКИ



Кредитование. Вклады. Ипотека.
Риелторские услуги
Инвестиционные услуги: 
венчурные и пенсионные фонды
Лизинг. Логистика. Факторинг
Маркетинг. PR-менеджмент. 
Брендирование. Франчайзинг
Консалтинг. Аудит. 
Страхование. Юридические услуги
Кадровое обеспечение: 
рекрутинговые и кадровые агентства 
HR-службы. Организация труда 
Брокерское обслуживание. Трейдинг
Электронные платежные системы
Тендерные услуги. Госзаказ. 
Гранты. Целевые программы

БИЗНЕС-УСЛУГИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



ИННОВАЦИИ. ПРОДУКЦИЯ. УСЛУГИ. ТЕХНОЛОГИИ 
@ll business 

Современные IT - технологии, 
программное обеспечение, 
мультимедийные системы, 
средства связи,3D моделирование
Молодежное и интернет-
предпринимательство, 
электронная коммерция 
Бизнес проекты, идеи, разработки, 
товары, услуги предприятий крупного, 
среднего и малого бизнеса
Защита интеллектуальной 
собственности.
Патентование. Сертификация
Инвестиционные и 
инновационные проекты
Потребительские товары и услуги



ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Учебно-деловые центры: центры 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации,
программы обучения и 
переобучения специалистов; 
языковые и компьютерные курсы.
Второе высшее образование, магистратура, 
аспирантура, международное образование, 
бизнес-образование за рубежом

Фонды. Бизнес-инкубаторы. Ассоциации.
Союзы, центры. Общественные организации. 
Налоговая служба. Пожарная инспекция. 
Роспотребнадзор. Ростехнадзор.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И 
НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ



МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«круглые» столы, конференции, практические семинары, мастер-классы, тренинги
презентации, консультационные пункты

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ЗНАЧИМЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСТАВКИ 2014 г.
21 мая Омскую область с 
торгово-экономической миссией посетила
официальная и бизнес делегации 
Республики Казахстан

21 мая в «Зоне пленарных заседаний» 
выставочного павильона прошла 
Бизнес-конференция 
«Кризис: время возможностей»



22 мая прошел Международный 
научно-практический форум, посвященный 
современным коммуникативным тенденциям 
в кросс-культурном пространстве

23 мая состоялась молодежная площадка 
«Коммуникации в культуре, образовании, туризме. 
Неформально о неформальном» и площадка 
«Молодежные медиа и запросы общества»

22 и 23 мая семинар «Практические шаги выхода
на международные рынки. Рекомендации по работе 
на рынках Центральной и Восточной Европы»

22 мая состоялась защита проектов 
школы молодого предпринимателя «Дело»



22 мая прошла площадка «Омская продукция для омского рынка»

23 мая состоялась «Торжественная
церемония награждения победителей и 
участников ежегодной городской выставки
товаров омских производителей «Омская марка»

23 мая в последний день работы 
выставки и форума предпринимательства
состоялся «Региональный съезд 
предпринимателей. Пленарное заседание»  



Распределение участников 2014 г. 
по тематическим разделам   выставки

СПРАВКА ПО ВЫСТАВКЕ 2014 г. 

Согласно данному распределению 
участников выставки «ОмсКРЕДИТэкспо»
можно сделать вывод, что в количественном 
и качественном соотношении
преобладают участники по основным 
тематическим направлениям выставки  

 

19% 19%

19%

31%

12%

Инфраструктура 
поддержки 
малого и среднего
предпринимательства

Услуги и продукция для 
бизнеса (средства связи 
и коммуникаций, интернет, 
товары для бизнеса и др.)

СМИ Образование для бизнеса

Финансовые услуги
(кредитование, вклады, 
инвестиционные услуги,
брокерское обслуживание, 
трейдинг и др.)

Оценка качества организации и проведения
участниками и посетителями  выставки 2014 г.

 

30%

70%

Оценка 
«Хорошо, отлично»

Основная масса посетителей за весь 
период проведения 

положительно 
оценили организацию, проведение 
и в целом работу выставки  

выставки 
«ОмсКРЕДИТэкспо» 

Оценка 
«Удовлетворительно»



ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ, 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЕ «ОмсКРЕДИТэкспо» 2015 г. 

ВЫСТАВКА

6000 Р

10000 
6000 Р

Р

800 Р
500 Р

5500 Р

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Заочное участие

Промо-акция / торговое место

Спонсорский пакет

Информационное партнерство

Очное участие

Регистрационный взнос (включает участие в деловой программе)
Оборудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м
Необорудованная выставочная площадь в павильоне, 1 кв.м
Площадь перед павильоном (улица), 1 кв.м

«Малый» зал, в час

«Синий» зал

«Зеленый» зал, в час

2000 Р

3500 Р

4100 Р

, в час

(участие только в деловой программе)

Зал пленарных 10000 Р

Конференц-зал в  2000 Р
заседаний, в час

павильоне, в час



ОБЛАСТНОЙ ЭКСПОЦЕНТР  
Областной Экспоцентр расположен на пересечении
оживленных городских магистралей в самом 
востребованном торговом районе левобережной 
части Омска: 10 минут до исторического центра города; 
30 минут до железнодорожного вокзала; 
15 минут до аэропорта «Омск-Центральный» 

 
Конгресс-холл - центр деловой жизни города, где 
созданы условия для проведения деловых
мероприятий на самом высоком уровне. 
На 4-х этажах общей площадью 6 тыс. кв. м 
разместились выставочные помещения, 
оборудованные всем необходимым презентационным 
оборудованием и современной мебелью 
конференц-зал на 450 мест, два зала на 200 человек, 
1 зал на 50 мест, комнаты для переговоров 

Выставочный зал – 7000 кв. метров. 
Это современная выставочная площадка, 
оснащенная оборудованием, отвечающим 
последним тенденциям выставочной индустрии

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!



АГЕНТСТВО ПО РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО «АРВД» осуществляет профессиональную деятельность в области 
организации выставочных и конгрессных мероприятий

Основные направления деятельности: 
Организация собственных выставок в Омске на базе областного Экспоцентра 
Организация деловых мероприятий в Конгресс-холле областного Экспоцентра 
Размещение гостевых выставочных и конгрессных мероприятий 
Организация региональных выставочных экспозиций на российских и зарубежных выставках 

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВОК ОАО «АРВД» 

 Ключникова Олеся, моб. тел.: 8-923-677-15-55, тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17
E-mail: olesya@arvd.ru. Официальный сайт: WWW. ARVD.RU

Предлагаем Вам рассмотреть предложение по участию в специализированной 
выставке для частных лиц и бизнеса «ОмсКРЕДИТэкспо» и
VI региональном форуме предпринимательства «Свое дело – твой успех»
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