
  

Администрация  
г. Омска 

 

С 19 по 21 мая 2016 г. в областном Экспоцентре при поддержке Правительства Омской 
области и Администрации города Омска пройдет ежегодное событие, приуроченное ко 
Дню российского предпринимательства - региональный форум предпринимательства 
«Свое дело – твой успех». 
Организаторами мероприятия выступают Министерство экономики Омской области, АО 
«Агентство развития и инвестиций Омской области», региональные структуры поддержки 
малого и среднего бизнеса.  
Форум предпринимательства «Свое дело – твой успех»: это уникальная диалоговая и 
бизнес-площадка, которая традиционно состоит из экспозиционной и конгрессной частей. 
 
 

 

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ЧАСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ» 2016 Г. 
включает в себя 

 
 

 

 

Специализированная выставка для частных лиц и бизнеса 
«ОмсКРЕДИТэкспо» 

ФОРМАТ В2В 
В данном блоке представлен широкий диапазон продукции и услуг для создания, ведения и 
развития бизнеса: предложения по страхованию, кредитованию, лизингу, вкладам; 
консультации по оказанию юридических, аудиторских, бухгалтерских, риелторских, презентация 
маркетинговых, рекламных, образовательных и других услуг. 
 
 

 

Ярмарка местных производителей  
«СДЕЛАНО в ОМСКЕ» 

ФОРМАТ В2В 
В данном блоке по направлению импортазамещения представлены услуги и продукция,  

произведенная в Омском регионе предприятиями малого и среднего бизнеса: продукты питания, 
одежда, текстильная, сувенирная продукция, строительные, отделочные, энергосберегающие 
материалы, образовательные, финансовые, туристические, досуговые услуги и многое другое. 

Ярмарка предоставляет возможность: 
 Презентовать товары местного производства конечному потребителю. 
 Сформировать положительный имидж о местных производителях и продукции. 
 Установить прямой диалог с представителями органов власти. Обсудить существующие 

проблемы. 
 Расширить рынок сбыта. Наладить контакты с торговыми компаниями. 
 Заключить договора на заказ, производство, поставку и реализацию продукции.  
 Развить и укрепить деловые связи. Найти новых партнеров, инвесторов.  
 Получить консультационную помощь. 
 



 
 
 

 

Ярмарка  
«СДЕЛАНО МАМОЙ - СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ» 

 

ФОРМАТ В2В, B2C 
Ярмарка проходит в рамках проекта «Сделано мамой - сделано в России» и посвящена 
продвижению товаров и услуг, созданных мамами.  
На деловом поприще женщины могут быть успешны не менее, чем в семье. Вдохновение, 
которое женщине дает материнство, становится началом для предпринимательства. 
Проект направлен на популяризацию самозанятости и женского предпринимательства, а также 
на оказание помощи деятельным мамам в развитии своих творческих и социальных идей в 

бизнесе. 
Это интерактивная среда для поддержки женских предпринимательских проектов, которая 
позволяет найти клиентов, встретить интересных партнеров и получить новые знания.  
 
 
 

 

  

Ежегодная городская выставка товаров 
омских производителей «Омская марка»  

 

Выставка 
«Инновации года» 

ФОРМАТ В2В, B2C 
Выставки, на которых ежегодно омские предприятия представляют образцы лучшей продукции 
и собственные инновационные разработки, организованы Администрацией города Омска 
совместно с Казенным учреждением города Омска «Центр поддержки предпринимательства». 

Основная задача этих выставок – стимулировать внедрение инновационной продукции, 
расширять ассортимент выпускаемых в Омске товаров народного потребления, содействовать в 
продвижении продукции на региональный и внешний рынки. 

Акцент выставки «Инновации года» сделан на использовании новых технологий, модификации и 
расширении ассортимента продукции. Омские изобретатели, а также представители 
специализированных проектных, научно-исследовательских организаций имеют возможность 
объединить усилия с единомышленниками и потенциальными партнерами по претворению в 
жизнь уникальных разработок, изобретений и идей. 

«Это уже 10-я, юбилейная выставка в юбилейный для Омска год. Надеемся, что 

бизнесменами, учеными, изобретателями города будут представлены лучшие товары 
народного потребления, самые современные инновационные разработки», — отметила 
Ольга Ларенкова, исполняющий обязанности директора департамента городской 
экономической политики мэрии. 

 
 
 



 

Форум-выставка 
«Франчайзинг.Регионы» 

 

ФОРМАТ В2В 
На выставке будут представлены лучшие предложения от региональных, федеральных и 
международных франчайзеров, представляющих различные сферы деятельности: 
«Общественное питание», «Ретейл», «Услуги», «Производство» и другие направления. 
На своих стендах представители франшизы расскажут посетителям о своем предложении, его 
уникальности и возможностях развития и финансовых результатах. 
Деловая программа мероприятия включает обучающие мероприятия, которые будут 
организованы в различных форматах: мастер-классы, семинары, круглые столы и т.п. 

Программа 2016 г. включает: 

Выступление-прогноз 
«Франчайзинг – самый безопасный способ ведения 
предпринимательской деятельности в регионах страны» 
Тезисы: 
1. Как сегодня себя чувствует малый и микробизнес в столице и 
регионах России? 
2. Вектор развития предпринимательства (пример Уральского 
федерального округа). 
4. Как повысить выживаемость бизнеса?  
Франчайзинг, лицензирование, партнерство. 
5. Как объединить интересы финансовых институтов, франчайзеров, 
девелоперов и власти для роста экономики Омской области. 
6. Новые перспективные направления во франчайзинге – 
агрофранчайзинг и социальные франшизы. 

Андрей Разуваев –  
Руководитель федерального проекта 
«Франчайзинг.Регионы», инвестор, 
предприниматель, популяризатор темы 
партнерского бизнеса и франчайзинга, 
представитель Фонда «Наше будущее» в 
Тюменской области. 
 

Экспертное выступление 
«Уличная торговля. Франчайзинг и фаст-фуд: секреты успеха». 

 

Олеся Селюх, эксперт по франчайзингу, 
руководитель отдела франчайзинга 
Международной сети Nathans Famous» 
(представительство в России). 

Экспертное выступление «Франчайзинг в сфере общественного 
питания. Новые идеи и новые возможности ресторанного бизнеса 
в новых экономических условиях». 

Виталий Дмитриев, менеджер по 
развитию франчайзинга ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг». 

Экспертное выступление 
«Городская среда и франчайзинг. Развитие инфраструктуры 
спальных районов города путем открытия фитнес-клубов». 

Лариса Халилова, директор ООО 
«Управляющая компания «Бодибум-
Сеть». 

Экспертное выступление «Какие франшизы подойдут инвестору-
владельцу коммерческой недвижимости». 

Представители компании Теле2. 

Презентация  
Каталога франшиз и мобильного приложения «Франчай». 
Тезисы: 
- Короткий обзор интернет-Каталогов по франчайзингу. 
- Каталог «Франчай»: цели, преимущества. 
- Геотаргетинг - в чем удобство для предпринимателя? 
- Преимущества работы с мобильным приложением, как 
использовать максимально полезно телефон? 
- Советы по подбору франшиз через Каталог «Франчай». 

Андрей Разуваев – 
Руководитель федерального проекта 
«Франчайзинг.Регионы», инвестор, 
предприниматель, популяризатор темы 
партнерского бизнеса и франчайзинга, 
представитель Фонда «Наше будущее» в 
Тюменской области.  

Доклад-прогноз 
«Особенности развития регионального рынка франшиз. Как 
поменяется облик городов с появлением новых брендов». 
 
 
 

Ильясова Наталья, руководитель 
Департамента по работе с органами 
исполнительной власти федерального 
проекта «Франчайзинг.Регионы», 
куратор проекта «Университет 
франчайзинга» 

Мастер-класс 
«Мини-бизнесы как возможность получения дополнительного 
дохода от собственной компетенции». 

Андрей Андреев, управляющий партнер 
компании «KIT-KIT», Елена Резникова, 
управляющий партнер компании «KIT-
KIT». 

Познакомьтесь с представителями брендов лично! 



 

КОНГРЕССНАЯ ЧАСТЬ - ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
«СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ» 2016 Г.  
включает проведение различных по формату и  
тематическому наполнению мероприятий 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2016 Г. 

ФОРМАТ В2В 

 

 

Международная научно-практическая 
конференция «Омск 300: Прошлое. 
Настоящее. Будущее»  

Администрация  
г. Омска 

20 мая 2016 г. 
Конференция состоится в рамках основных мероприятий юбилейного года, утвержденного 
Мэром города Омска. 

В программе конференции: 

Пленарное заседание международной научно-практической конференции  
«Омск 300: Прошлое. Настоящее. Будущее» 

Организаторы: департамент городской экономической политики Администрации города Омска,  
ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
Конференция «Омск – научный, промышленный» 

Организаторы: департамент городской экономической политики Администрации города Омска,             
Омский научный центр СО РАН, Омское Региональное объединение работодателей 
Конференция «Омск многонациональный. Личности в истории Омска» 

Организатор: департамент общественных отношений и социальной политики  
Администрации города Омска 
Конференция «Омское предпринимательство» 

Организатор: департамент городской экономической политики Администрации города Омска,                   
РОО «Омский областной Союз предпринимателей» 

 
 

 

Международный форум  
«Роль местного самоуправления  
в развитии физической культуры и спорта»  

Администрация  
г. Омска 

19 мая 2016 г. 
Мероприятие пройдет в рамках празднования 300-летия города Омска. 
Организатором форума выступает Департамент по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Администрации города Омска. 

В программе мероприятия: 

Часть I. Торжественное открытие международного форума «Роль местного самоуправления в 
развитии физической культуры и спорта». Пленарное заседание. 

Часть II. Заседание секции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
«Муниципальный спорт и физическая культура». 

В рамках мероприятия состоится выставка индустрии сферы физической культуры и спорта – 
презентация муниципальной сферы физической культуры и спорта, мастер-классы 
образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности г. Омска. 



 

Круглый стол на тему «Проблемы финансирования 
инвестиционных проектов: причины и пути решения» 

19 мая 2016 г. 
1. Источники финансирования инвестиционных проектов. Экскурс в теорию. 

Классификация возможных источников финансирования, включая акционирование, выпуск 
облигаций, частные инвестиции, ангельское финансирование и пр. Оценка сильных и слабых 
сторон каждого варианта финансирования. 
 

2. Долговое (кредитное) финансирование – варианты, специфика, проблемы. 
 

2.1. Банк развития - комплексная поддержка малого и среднего бизнеса. 
Структура группы компаний Внешэкономбанка. Программы поддержки: кредитные 

программы, факторинг, лизинг, микрофинансирование, поддержка моногородов. 
Поддержка экспортно-ориентированных компаний: ЭСКАР, Росэксимбанк. 
2.2. Проектное финансирование и инвестиционное кредитование: готовы ли банки 
разделять риски с бизнесом. 
Конкурс «Регионы – устойчивое развитие»: проектное финансирование на льготных 
условиях, поиск со-инвестора для обеспечения минимальной величины собственных 
средств для получения банковского кредита. 
Причины отсутствия предложений со стороны банков по кредитованию новых 
инвестиционных проектов без регресса на действующий бизнес. Разделение рисков 
проекта между кредитором и инвестором. Недостатки инвестиционных кредитных 
программ для финансирования новых проектов. 

2.3. Преимущества лизинговых сделок: лизинг vs кредит. 
Нюансы и возможности лизинговых сделок. Сравнение лизинга и кредита. 
2.4. Облигационные займы – есть ли в России рынок корпоративных облигаций. 
Возможность финансирования проекта в форме облигационного займа, 
преимущества и недостатки. Процедура выпуска облигаций, требования регулятора. 
Современный рынок корпоративных облигаций. 
 

3. Инвестор проекта – сказка или быль? 
 

3.1. Бизнес-ангелы - кто они? Возможности ангельского финансирования. 
Кто такие «бизнес-ангелы», мировой и российский опыт. Ассоциации бизнес-ангелов. 

В какие направления вкладывают ангелы. Как получить ангельское финансирование. 
3.2. Венчурное финансирование. 
Что такое венчурное финансирование. В какие проекты вкладываются венчурные 
инвесторы. Как получить венчурное финансирование. 
3.3. Как найти своего частного инвестора. 
Кто такие частные инвесторы, в какие проекты они вкладываются, оформление 
инвестиционного предложения. Что делать, чтобы инвестор узнал о проекте. Опыт 
других регионов. 
3.4. Поиск иностранного инвестора – с чего начать. 
Кто такие иностранные инвесторы, требования к проектам. В каких мероприятиях 
принимать участие, чтобы найти своего инвестора. Инфраструктура поддержки 

субъектов МСП в части поиска иностранного инвестора. 
 

4. Проблемы финансирования инвестиционных проектов - мнения двух сторон. Дискуссия. 
 



 
 
 

 

Бизнес встреча с независимым экспертом по содействию 
стратегическому развитию и международному сотрудничеству  
с Ивао Охаси 

20 мая 2016 г. 
В рамках бизнес-встречи будут обсуждаться вопросы повышения инвестиционной 
привлекательности Омской области и особенности привлечения японских инвесторов в 
региональные проекты. 
 
 
 
 

 

Семинар «Защита интеллектуальной собственности на 
международных рынках. Европейский опыт» 

20 мая 2016 г. 
Семинар предназначен для руководителей, патентоведов предприятий и организаций, 
выполняющих научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические 
разработки, создающих программные продукты и другие объекты интеллектуальной 
собственности, юристов и всех заинтересованных специалистов.  
Семинар включает в себя широкий перечень тем связанных с решением сложных вопросов, с 
которыми сталкиваются руководители и юристы предприятий. 
 
 
 
 

 

Совет глав муниципальных образований при 
Губернаторе Омской области 

 

20 мая 2016 г. 
Совет создан в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской 
области, выработки рекомендаций в области социально-экономического развития 
муниципальных образований и оперативного рассмотрения важнейших вопросов организации 
местного самоуправления. 
 
 
 
 

 

Региональный съезд предпринимателей. 
Пленарное заседание 

 

20 мая 2016 г. 
Региональный съезд предпринимателей - это ежегодное место встречи всех участников 
делового рынка региона для обсуждения основных аспектов и направлений развития 
регионального сектора предпринимательства. Это открытый диалог представителей малого и 
среднего бизнеса и органов власти. 
 
 
 



 

Площадка «День поставщика» 

 

21 мая 2016 г. 
Площадка «День поставщика» - это диалоговая площадка, которая позволяет: 
 товаропроизводителям презентовать и продемонстрировать представителям власти, 
структурам поддержки, бизнес-сообществу, торговым компаниям, а также конечным 
потребителям качественную импортозамещающую продукцию, произведенную в Омской 
области; 
 органам власти и структурам поддержки посредством прямого диалога с участниками 
мероприятия выявить имеющиеся проблемы в данном секторе; 
 торговым компаниям установить контакты с товаропроизводителями, познакомиться с новой 
продукцией, способной по своим характеристикам заменить импортные товары и заполнить на 

взаимовыгодных условиях полки магазинов востребованными товарами. 
 
 

 

Семинар «Имущественная 
защита прав потребителей финансовых услуг 
на Российском финансовом рынке» 

19 мая 2016 г. 
Мероприятие направленно на повышение финансовой грамотности и культуры управления 
собственными средствами граждан. 

 
 

 

Business Family в Омске 

21 мая 2016 г. 
Business Family - одна из крупнейших деловых социальных сетей, основанная на практике 
нетворкинга и оффлайн встреч предпринимателей и менеджеров среднего и высшего звена 
крупных, средних и малых компаний. 
Это мероприятие - отличный повод пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, 
обсудить последние тренды отрасли, узнать новые карьерные возможности, установить 
полезные контакты с лидерами индустрии. 

 

 

ПОСЕТИТЕЛЯМ И УЧАСТИКАМ  
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

«СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ» 2016 Г. 

Время проведения: с 10.00 до 18.00. 
Вход для посетителей: свободный. 
Место проведения. Областной экспоцентр (г. Омск, ул. 70 лет октября 25, корп. 2): 
выставочный павильон и конгресс-холл. 

КОНТАКТЫ 
Ключникова Олеся 
Тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17, 8-923-677-15-55 
E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru 
Сайт: www.arvd.ru, www.investomsk.ru, www.eic-omsk.ru, www.ved55.ru 
VK: https://vk.com/arvdgroup 
Facebook: https://www.facebook.com/Выставки-конгрессы-Омска-в-Экспоцентре-Бизнес-
миссии-1515469962109035/ 
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