
 

 Руководителю предприятия 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

Специализированной выставке для частных лиц и бизнеса «ОмсКРЕДИТэкспо». 
Выставка пройдет одновременно с VI региональным форумом предпринимательства «Свое дело – твой успех». 

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 20-22 мая 2015 г.  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Областной ЭКПОЦЕНТР (г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2). 
 ОРГАНИЗАТОР: ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности». 

 ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Министерства экономики Омской области, Администрации г. Омска. 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ: Ассоциация региональных банков России, Омский региональный 

фонд поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, Ассоциация развития малого и среднего 
предпринимательства, Журнал «Банки и деловой мир». 

 ОСНОВНАЯ 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, т.е. формат «бизнес для бизнеса». 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

БИЗНЕС-УСЛУГИ 
 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. Делопроизводство. 
 Брокерское обслуживание. Трейдинг.  
 Электронные платежные системы.  
 Целевые программы. Гранты.  
 Тендерные услуги. Госзаказ. 

 ИННОВАЦИИ. ТЕХНОЛОГИИ. ПРОДУКЦИЯ. УСЛУГИ

 Современные интернет-технологии, информационные 
технологии, программное обеспечение, 
мультимедийные системы, 
средства связи и коммуникации,  
3D моделирование. 

 Молодежное и интернет-предпринимательство, 
электронная коммерция.  

 Бизнес проекты, идеи, разработки, товары, услуги 
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, 
малых инновационных форм. 

 Защита интеллектуальной собственности. 
Патентование. Сертификация. 

 Инвестиционные и инновационные проекты.  
 Потребительские товары и услуги. 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ 

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

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА 
 Учебно-деловые центры: программы обучения и 

переобучения специалистов; центры 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, языковые и компьютерные курсы. 

 Второе высшее образование, магистратура, 
аспирантура, международное образование,  

  бизнес-образование за рубежом. 

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

 ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ: активные граждане, ориентированные на поиск и получение квалифицированной 
консультационной помощи, финансовых и других услуг; представители молодежного, научного и бизнес сообщества, 
государственных, общественных организаций; представители малого и среднего бизнеса; специалисты финансово-кредитных 
организаций; лица, желающие открыть свое дело и другие потребители различных категорий товаров и услуг. 

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 

 


