
 

     ВНИМАНИЕ        
Малый и Средний Бизнес  

Приглашается к участию в Специальном проекте:  

Ярмарка «СДЕЛАНО В ОМСКЕ»! 
Ярмарка пройдет одновременно с VI региональным форумом предпринимательства «Свое дело – твой успех» и 

Специализированной выставкой для частных лиц и бизнеса «ОмсКРЕДИТэкспо». 

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-22 мая 2015 г.  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Областной ЭКПОЦЕНТР (г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2). 

 ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство экономики Омской области, РОО ОО «Ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства», НО «Омский региональный фонд поддержки и развития малого предпринимательства», РОО 
«Омский областной Союз предпринимателей», Администрация г. Омска, КУ г. Омска «Центр поддержки 
предпринимательства», БУ Омской области «Омский региональный бизнес-инкубатор», ОАО «Агентство по рекламно-
выставочной деятельности». 

 ОСНОВНАЯ ТЕМА: «Импортозамещение» - одно из основных направлений развития экономики и ориентации 
российского бизнеса на 2015 г. Мероприятие также приурочено ко Дню предпринимателя - 26 мая 2015 г.  

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Ярмарка «Сделано в Омске» - это специальный проект, направленный на поддержку местного 
производителя и созданный для демонстрации потенциала региона, расширения производства конкурентоспособной 
импортозамещающей продукции и наполнения рынка качественными товарами и услугами, произведенными в Омском 
регионе предприятиями малого и среднего бизнеса, а также «продвижения» омских товаров на полки сетевых магазинов и 
гипермаркетов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ 
ТОВАРЫ. УСЛУГИ. ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ 

КОМПАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ В Г. ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Переработка и продукты питания. Растениеводство. Фито 
сборы. Животноводство. Ветеринария.  

 Строительство, дизайн, мебель. Лесопереработка. 
 Промышленность, энергосбережение, транспорт, связь.  
 Образование, программы развития, организация досуга,  

в т. ч. и детского. Клубы. Центры. Базы отдыха. Туризм. 
 IT-технологии, интернет-предпринимательство сервисные 

услуги. Консультации. 
 Пошив, производство текстильной продукции, детской, 

нестандартной, специальной одежды, формы. 
 Производство потребительских товаров – все для дома. 

Сувенирная и промысловая продукция. 
 Товары и услуги для людей с ограниченными возможностями. 

СУБЪЕКТЫ МСБ, ПОЛУЧАЮЩИЕ ПОМОЩЬ И СОДЕЙСТВИЕ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МСБ 

 Участники мероприятия, реализуемого Службой 
занятости населения, по оказанию содействия отдельным 
категориям граждан в организации собственного дела и 
создании дополнительных постоянных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан. 

 Предприятия: члены Ассоциации развития малого и 
среднего предпринимательства, Омского областного 
Союза предпринимателей, Ремесленной палаты Омской 
области; резиденты Омского регионального  
бизнес-инкубатора. 

 Получатели грантов и субсидий на создание и развитие 
собственного бизнеса от Органов исполнительной 
власти, Фондом и др. 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ 

 Субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства: Органы исполнительной власти 
Омской области. Фонды. Ассоциации. Центры. Союзы. 
Бизнес-инкубаторы. Служба занятости населения. Палаты. 
Общественные объединения. 

 Формы и виды поддержки. Имущественная, финансовая и 
информационно-консультационная помощь.  

 Программы поддержки, обучения, подготовки и 
переподготовки кадров для компаний МСБ. Перечень 
вакансий специалистов для предприятий МСБ.  

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 Резиденты Молодежных бизнес-инкубаторов. 
Представители Технопарков. Малые инновационные 
предприятия: продукция, результаты, достижения. 

 Стартапы. Проекты. Разработки, готовые к внедрению.  
 Участники программ Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере: 
УМНИК. СТАРТ. РАЗВИТИЕ.  

 Программы подготовки и поддержки, конкурсы от 
Органов исполнительной власти Омской области, 
Фондов, Ассоциаций, Бизнес-инкубаторов и др. 

 ПРОГРАММА ЯРМАРКИ: PR-акции, конкурсы, презентации, мастер-классы, семинары, консультации. 

 ПОСЕТИТЕЛИ ЯРМАРКИ: потребители различных категорий товаров и услуг; руководители предприятий, 
менеджеры малого и среднего звена; представители торговых федеральных и местных сетей; представители малого, 
среднего и крупного бизнеса; государственных, общественных организаций, профессиональных объединений; 
представители молодежного и научного сообщества; эксперты-аналитики; представители СМИ, информагентств и др. 

 УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ. В формате индивидуального участия или в составе коллективной экспозиции для 
работы в ярмарке приглашаются представители МСБ. Более подробные условия участия представлены в Заявке-договоре. 

Предлагаем Вам рассмотреть предложение по участию в выставке. 
По вопросам участия просим обращаться в дирекцию выставок ОАО «АРВД». 

КОНТАКТЫ 
Ключникова Олеся, моб. тел.: 8-923-677-15-55, тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17 

E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru 
WWW. ARVD.RU 
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