
19.05.15 г.  - 10:00 - 18:00
Режим работы 20.05.15 г.  - 10:00 - 18:00

21.05.15 г.  - 10:00 - 18:00

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

заседаний I                                
Конференц-зал №1               Конференц-зал №2                                   

Зал пленарных 

заседаний II                               

(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 – 40 шт.)

(расстановка - "зона 

переговоров", столы - 20 шт., 

стулья – 40 шт.)

(стандартный набор 

оборудования, кресла – 500 

шт.)  

КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОНГРЕСС-ХОЛЛ КОНГРЕСС-ХОЛЛ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН
ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ПАВИЛЬОН

ВЫСТАВОЧНЫЙ 

ПАВИЛЬОН

3 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 3 ЭТАЖ 4 ЭТАЖ 1 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 зала к работе Готовность зала к работе

10:00

10:30

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Время

19 МАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ "ОмсКРЕДИТэкспо", ЯРМАРКИ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "СДЕЛАНО в ОМСКЕ", ЕЖЕГОДНОЙ ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВКИ ТОВАРОВ ОМСКИХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ "ОМСКАЯ МАРКА", ВЫСТАВКИ "ИННОВАЦИИ ГОДА", ФОРУМА-ВЫСТАВКИ "ФРАНЧАЙЗИНГ.РЕГИОНЫ", ВЫСТАВКИ ИНДУСТРИИ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

19 - 21 МАЯ 2016 Г.

10:00 - 12:00 

Семинар "Основы 

бизнес-

планирования" 

Организатор: 

Казенное 

учреждение города 

Омска "Центр 

поддержки 

предпринимательств

а"

10:00 - 10:45             

Презентация "Деньги на 

любые цели под залог 

недвижимости"   

Организатор: АО "Банк 

Жилищного 

Финансирования"      

Аудитория: 30 - 40 чел.  

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ-

ФОРУМА 

"ФРАНЧАЙЗИНГ.РЕГИОНЫ" 

Организатор : ООО 

"КонгрессБюро", Российская 

Ассоциация Франчайзинга 

(отделение Уральского 

федерального округа)                         

10:00 - 11:00                   

Регистрация участников выставки-

форума                                                       

11:00 - 11:10                   

Приветственные слова                          

13:00 - 18:00                

Консультации на стендах

VII РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ", 

10:00 - 12:00 

Международный 

форум "Роль местного 

самоуправления в 

развитии физической 

культуры и спорта" в 

рамках празднования 

300-летия города 

Омска. Пленарное 

заседание 

Организатор:      

Департамент по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска

10:00 - 13:00         

Круглый стол 

"Проблемы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов: причины и 

пути решения".

С участием 

Внешэкономбанка, г. 

Красноярск; Сбербанка 

и Банка ВТБ.                 

Организатор: АО 

"Агентство развития и 

инвестиций Омской 

области"                   

Аудитория: 50-60 чел.

10:00 - 13:00          

Семинар "Контрактная 

система в сфере закупок: 

новые изменения для 

заказчиков и 

поставщиков, 

практические вопросы 

применения 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ"

Организаторы: 

Департамент 

контрактной системы в 

сфере закупок 

Администрации города 

Омска, ООО "РТС-

тендер"



11:00

11:10 - 11:30                           

Выступление-прогноз 

"Франчайзинг – самый безопасный 

способ ведения 

предпринимательской 

деятельности в регионах страны"                         

Спикер: Андрей Разуваев – 

руководитель федерального 

проекта "Франчайзинг.Регионы", 

инвестор, предприниматель, 

популяризатор темы партнерского 

бизнеса и франчайзинга, 

представитель Фонда "Наше 

будущее" в Тюменской области

11:30

11:30 - 12:00                     

Экспертное выступление

"Уличная торговля. Франчайзинг и 

фаст-фуд: секреты успеха"        

Спикер: Олеся Селюх, эксперт по 

франчайзингу, руководитель отдела 

франчайзинга Международной сети 

"Nathans Famous" 

(представительство в России)

12:00

12:00 - 12:20                        

Экспертное выступление

"Авторская программа "Здоровый 

позвоночник от первого шейного 

позвонка». Актуально и 

прибыльно!"                          

Спикер: Мищенков Сергей 

Иванович, основатель 

оздоровительного центра "Коррат", 

франчайзер (г. Пермь) 

10:00 - 12:00 

Семинар "Основы 

бизнес-

планирования" 

Организатор: 

Казенное 

учреждение города 

Омска "Центр 

поддержки 

предпринимательств

а"

11:00 - 13:00            

Семинар "Эффективные 

способы привлечения 

клиентов" 

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский региональный 

бизнес-инкубатор"           

Аудитория: 15 - 20 чел.              

10:00 - 12:00 

Международный 

форум "Роль местного 

самоуправления в 

развитии физической 

культуры и спорта" в 

рамках празднования 

300-летия города 

Омска. Пленарное 

заседание 

Организатор:      

Департамент по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска

10:00 - 13:00         

Круглый стол 

"Проблемы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов: причины и 

пути решения".

С участием 

Внешэкономбанка, г. 

Красноярск; Сбербанка 

и Банка ВТБ.                 

Организатор: АО 

"Агентство развития и 

инвестиций Омской 

области"                   

Аудитория: 50-60 чел.

10:00 - 13:00          

Семинар "Контрактная 

система в сфере закупок: 

новые изменения для 

заказчиков и 

поставщиков, 

практические вопросы 

применения 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ"

Организаторы: 

Департамент 

контрактной системы в 

сфере закупок 

Администрации города 

Омска, ООО "РТС-

тендер"



12:30

12:20 -12:40                                      

Экспертное выступление

"Городская среда и франчайзинг. 

Развитие инфраструктуры 

спальных районов города путем 

открытия фитнес-клубов"

Спикер: Лариса Халилова, 

директор ООО "Управляющая 

компания "Бодибум-Сеть"

13:00

12:40 - 13:00                                        

Экспертное выступление

"Какие франшизы подойдут 

инвестору-владельцу 

коммерческой недвижимости"

Спикер: представители компании 

Теле2

13:30

13:00 - 13:20                   

Презентация Каталога франшиз и 

мобильного приложения 

"Франчай"                                     

Спикер: Андрей Разуваев – 

руководитель федерального 

проекта

"Франчайзинг.Регионы", инвестор, 

предприниматель, популяризатор 

темы партнерского бизнеса и 

франчайзинга, представитель 

Фонда "Наше будущее" в 

Тюменской области 

14:00

13:20 - 13:30                                     

Доклад-прогноз

"Особенности развития 

регионального рынка франшиз. Как 

поменяется облик городов с 

появлением новых брендов"

Спикер: Ильясова Наталья, 

руководитель Департамента по 

работе с органами исполнительной 

власти федерального проекта 

"Франчайзинг.Регионы", куратор 

проекта "Университет 

франчайзинга"

14:00 - 17:00       

Модульная программа 

обучения с целью 

повышения 

квалификации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

"Бизнес от А до Я". 

Тема: "Личностные 

компетенции 

предпринимателя"    

Организатор: НО 

"Омский региональный 

фонд поддержки и 

развития малого 

предпринимательства", 

Центр делового 

образования  ФГБОУ 

ВПО "Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Аудитория: 30 - 40 чел.

11:00 - 13:00            

Семинар "Эффективные 

способы привлечения 

клиентов" 

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский региональный 

бизнес-инкубатор"           

Аудитория: 15 - 20 чел.              

13:00 - 15:00         

Семинар  

"Бухгалтерский учет 

и налогообложение в 

условиях кризиса" 

Организатор: НО 

"Омский 

региональный фонд 

поддержки и 

развития малого 

предпринимательств

а"                

Аудитория: 30 - 40 

чел.

14:00 - 17:00         

Заседание секции 

Ассоциации сибирских 

и дальневосточных 

городов 

"Муниципальный спорт 

и физическая культура" 

Организатор: 

Департамент по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска 

10:00 - 13:00         

Круглый стол 

"Проблемы 

финансирования 

инвестиционных 

проектов: причины и 

пути решения".

С участием 

Внешэкономбанка, г. 

Красноярск; Сбербанка 

и Банка ВТБ.                 

Организатор: АО 

"Агентство развития и 

инвестиций Омской 

области"                   

Аудитория: 50-60 чел.

13:00 - 18:00           

Региональный конкурс 

бизнес-проектов 

Молодежного бизнес-

инкубатора "Точка 

роста"     

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский региональный 

бизнес-инкубатор" 

Аудитория: 300 - 350 

чел.              

10:00 - 13:00          

Семинар "Контрактная 

система в сфере закупок: 

новые изменения для 

заказчиков и 

поставщиков, 

практические вопросы 

применения 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ"

Организаторы: 

Департамент 

контрактной системы в 

сфере закупок 

Администрации города 

Омска, ООО "РТС-

тендер"

13:30 - 15:30          

Встреча с успешным 

предпринимателем 

"Хрустальная мечта – в 

реальность"

Организатор: Казенное 

учреждение города 

Омска "Центр 

поддержки 

предпринимательства", 

ИП Чеглаков Ю.Н.



14:30

13:30 - 14:00                                          

Мастер-класс

"Мини-бизнесы как возможность 

получения дополнительного дохода 

от собственной компетенции"

Спикер: Андрей Андреев, 

управляющий партнер компании 

"KIT-KIT", Елена Резникова,

управляющий партнер компании 

"KIT-KIT"

15:00

15:30

16:00

16:30

14:00 - 17:00       

Модульная программа 

обучения с целью 

повышения 

квалификации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

"Бизнес от А до Я". 

Тема: "Личностные 

компетенции 

предпринимателя"    

Организатор: НО 

"Омский региональный 

фонд поддержки и 

развития малого 

предпринимательства", 

Центр делового 

образования  ФГБОУ 

ВПО "Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Аудитория: 30 - 40 чел.

14:30 - 15:30  

Семинар "Как 

быстро увеличить 

продажи с 

помощью 

интернета"       

Организатор: 

Агентство 

Концептуальных 

Решений      

Аудитория: 70 - 

100 чел.

15:30 - 17:00                                          

Семинар "Имущественная

защита прав потребителей 

финансовых услуг на Российском 

финансовом рынке"                        

Организатор: Федеральный 

общественно-государственный 

фонд по защите прав вкладчиков и 

акционеров

16:00 - 18:00    

Семинар 

"Шаманские пляски 

вокруг денег" 

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский 

региональный 

бизнес-инкубатор" 

Аудитория: 15 - 20 

чел.              

13:00 - 15:00         

Семинар  

"Бухгалтерский учет 

и налогообложение в 

условиях кризиса" 

Организатор: НО 

"Омский 

региональный фонд 

поддержки и 

развития малого 

предпринимательств

а"                

Аудитория: 30 - 40 

чел.

14:00 - 17:00         

Заседание секции 

Ассоциации сибирских 

и дальневосточных 

городов 

"Муниципальный спорт 

и физическая культура" 

Организатор: 

Департамент по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города 

Омска 

13:00 - 18:00           

Региональный конкурс 

бизнес-проектов 

Молодежного бизнес-

инкубатора "Точка 

роста"     

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский региональный 

бизнес-инкубатор" 

Аудитория: 300 - 350 

чел.              

13:30 - 15:30          

Встреча с успешным 

предпринимателем 

"Хрустальная мечта – в 

реальность"

Организатор: Казенное 

учреждение города 

Омска "Центр 

поддержки 

предпринимательства", 

ИП Чеглаков Ю.Н.

16:00 - 17:30           

Семина "Коучинг для 

руководителей как 

способ управления" 

Организатор: спикер - 

Петр Козлов, 

организационный 

психолог                

Аудитория: 30- 40 чел.    



17:00

17:00 - 17:30 

Награждение по итогам 

Модульной программы 

обучения с целью 

повышения 

квалификации для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

"Бизнес от А до Я" 

Организатор: НО 

"Омский региональный 

фонд поддержки и 

развития малого 

предпринимательства", 

Центр делового 

образования  ФГБОУ 

ВПО "Омский 

государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского" 

Аудитория: 30 - 40 чел.

17:30

18:00

16:00 - 18:00    

Семинар 

"Шаманские пляски 

вокруг денег" 

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский 

региональный 

бизнес-инкубатор" 

Аудитория: 15 - 20 

чел.              

13:00 - 18:00           

Региональный конкурс 

бизнес-проектов 

Молодежного бизнес-

инкубатора "Точка 

роста"     

Организатор: БУ 

Омской области 

"Омский региональный 

бизнес-инкубатор" 

Аудитория: 300 - 350 

чел.              

16:00 - 17:30           

Семина "Коучинг для 

руководителей как 

способ управления" 

Организатор: спикер - 

Петр Козлов, 

организационный 

психолог                

Аудитория: 30- 40 чел.    


