РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Приглашаем Вас принять участие в выставке
X регионального форума предпринимательства «Свое дело – твой успех»!



ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 29 – 31 мая 2019 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Областной КОНГРЕСС-ХОЛЛ (г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2).

 ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство экономики Омской области, Администрация г. Омска, АО «Агентство развития и
инвестиций Омской области», региональные структуры поддержки малого и среднего бизнеса.
 ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ: демонстрация продукции и услуг для создания, ведения и развития бизнеса; содействие
расширению деловых связей; поиск новых партнеров, форм сотрудничества; обмен опытом предпринимательской
деятельности; оказание консультационной и практической помощи различным категориям посетителей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
 Органы исполнительной власти Омской области.
 Фонды. Бизнес-инкубаторы. Ассоциации. Союзы, центры. Общественные организации.
СТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ
 Контролирующие и надзорные органы. Пожарная инспекция. Ростехнадзор.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Роспотребнадзор. Таможенная и налоговая службы.
 Служба занятости населения. Центры охраны труда.
 Банковские услуги: Кредиты. Вклады. Ипотека.
 Инвестиционные услуги. Венчурные и пенсионные фонды. Лизинг. Факторинг.
 Франчайзинг. Маркетинг. PR-менеджмент. Бренд-менеджмент.
 Рекламные услуги: технологии, дизайн, сувенирная продукция, упаковка, полиграфия.
БИЗНЕС-УСЛУГИ
 Консалтинг. Аудит. Страхование. Юридические и бухгалтерские услуги. Аутсорсинг.
 Рекрутинговые и кадровые агентства. HR-службы. Делопроизводство.
 Электронные закупки. Электронные платежные системы.
 Нетворкинг. Услуги кейтеринга, клининга и курьерских служб.
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ИННОВАЦИИ.
ТЕХНОЛОГИИ.
ПРОДУКЦИЯ.
УСЛУГИ

 Учебно-деловые центры: программы обучения специалистов, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, языковые курсы. Бизнес-тренинги.
 Дополнительное, второе высшее образование. Дистанционное обучение.
 Молодежное и интернет-предпринимательство. Инвестиционные и инновационные
проекты. Новые технологические решения, товары-новинки.
 IT-технологии. Робототехника. Программное обеспечение, мультимедийные
системы, средства связи и коммуникации.
 Социальное предпринимательство в сфере: обслуживания населения, культуры и
спорта, туризма, здорового питания, образования и др.
 Защита интеллектуальной собственности. Патентование. Сертификация.
 Потребительские товары и услуги.

 МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: круглые столы, конференции, практические семинары, дискуссионные
площадки, биржи контактов, мастер-классы, тренинги, презентации, PR-акции, консультационные пункты.
 ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ (В2В, В2С): руководители предприятий, менеджеры малого и среднего звена;
представители региональных структур поддержки, органов власти, молодежного, научного и бизнес сообщества,
государственных, общественных организаций; эксперты-аналитики; лица, желающие открыть свое дело; активные
граждане, ориентированные на поиск и получение квалифицированной консультационной помощи, финансовых и
других услуг; потребители различных категорий товаров и услуг; представители СМИ, информационных агентств.

По вопросам участия просим обращаться в АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 20 мая 2019 г.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА
Ключникова Олеся, директор проекта
Моб.тел.: 8-923-677-15-55. Тел.: (3812) 40-80-09, 40-80-17
E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru
www.arvd.ru. https://vk.com/arvdgroup

