ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "СВОЕ ДЕЛО – ТВОЙ УСПЕХ"
29-31 МАЯ 2019 г.
29.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
30.05.2019 г. - 10:00 - 18:00
31.05.2019 г. - 10:00 - 18:00

Режим работы выставки:

31 МАЯ

Время

9:30

10:00

"Зеленый" зал

"Синий" зал

"Малый" зал

Зал пленарных заседаний

Выставочная зона

(стандартный набор оборудования, круглый стол с конференцсистемой на 40 чел., кресла – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 200 шт.)

(стандартный набор оборудования, стулья – 50 шт.)

(стандартный набор оборудования, кресла – 450 шт.)

(стендовая застройка)

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

3 ЭТАЖ

4 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

Готовность зала к работе

10:00 - 12:00
Круглый стол "О реализации на территории Омской области
национальных проектов по улучшению жилищных условий,
развитию социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры, созданию благоприятной городской среды"
Организатор: РОР "Союз строителей Омской области"
Аудитория: 50-60 чел.

10:00 - 11:30
Конференция "Изменения налогового законодательства в 2019
году"
Организатор: Союз организаций торговли Омской области с
приглашением спикеров из Управления Федеральной налоговой
службы по Омской области
Аудитория: 80-90 чел.

10:30

10:30 - 12:00
Мастер-класс "Все коммуникации - стратегические: нужна ли
бизнесу идеология"
Организатор: Лаборатория информации и коммуникации
Аудитория: 30-40 чел.

10:00 - 12:00
Мастер-класс от Сергея Васильевича Шушина "Как сделать
прорыв в 2019 году?"
(консультант, бизнес - тренер, специалист в области
менеджмента, отдела продаж, найма, лидерства, мотивации
персонала и управления. Управляющий консалтинговой
компании BUSINESS LIFE. Создатель самой крупной
консалтинговой компании в России в сегменте "Массовые
бизнес-мероприятия")
Организатор: АО "Агентство развития и инвестиций Омской
области"
Аудитория: 450-500 чел.

11:00

10:00 - 18:00
Ежегодная городская выставка товаров омских
производителей "Омская марка" и выставка
"Инновации года"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"

11:00 - 11:30
Официальная церемония закрытия ежегодной
городской выставки товаров омских производителей
"Омская марка" и выставки "Инновации года" при
участии директора департамента городской
экономической политики Администрации города
Омска Ольги Юрьевны Парфеновой, начальника
управления промышленности, инноваций, инвестиций
и предпринимательства департамента городской
экономической политики Администрации города
Омска Игоря Владимировича Боровика
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"

11:30
12:00
12:30
13:00

12:30 - 14:00
Семинар "Прямой доступ на валютный рынок. Возможности
биржевых инструментов для юридических и физических лиц"
Организатор: БКС Брокер (ООО "Компания БКС")
Аудитория: 50-60 чел.

12:00 - 13:30
Семинар "Как-онлайн-касса способна повысить эффективность
малого бизнеса": цифровая экосистема 2022; национальная
система сквозной цифровой маркировки; сервисы для малого
бизнеса
Организатор: ГК "Кассовый сервис"
Аудитория: 80-90 чел.

12:30 - 14:00
Мастер-класс "Продвижение личного бренда через социальную
активность предпринимателей в жизни города Омска"
Организатор: Комитет по социальному предпринимательству
ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 30-40 чел.

13:30
14:00
14:30 - 15:30
Презентация франчайзинговой программы "Фасоль"
Организатор: ООО "МЕТРО кэш энд Керри" в г. Омске
Аудитория: 50-60 чел.
14:30

15:00
15:30
16:00

16:30

17:00
17:30
18:00

16:00 - 17:30
Презентация проекта "Фестиваль идей - интерьеры улиц" при
участии дизайнера интерьера, председателя комитета по дизайну
архитектуре и городской среде ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ" Юлии
Ковалевской
Организатор: Комитет по дизайну архитектуре и городской среде
ОРО ООО "ОПОРА РОССИИ"
Аудитория: 50-60 чел.

14:00 - 15:30
Семинар "Построение цифрового предприятия - ключ к
14:30 - 16:00
повышению эффективности": цифровые технологии меняют бизнес- Мастер-класс "Аудит системы управления, разбор слабых мест.
модели , предпосылки к цифровой трансформации; ключевые
Эффективные инструменты и необходимые шаги"
требования к цифровым технологиям; моделирование
Организатор: персональный коуч и бизнес-консультант Мария
производств; управление производством - открытая SCADA
Гапонова
система, автоматизация производственных расписаний,
Аудитория: 30-40 чел.
энергоменежмент; интернет вещей для промышленности и др.
Организация: ООО "Сименс"
Аудитория: 90-100 чел.

Перерыв

13:00 - 15:00
Мастер-класс от Сергея Васильевича Шушина "Как сделать
прорыв в 2019 году?"
Организатор: АО "Агентство развития и инвестиций Омской
области"
Аудитория: 450-500 чел.

10:00 - 18:00
Ежегодная городская выставка товаров омских
производителей "Омская марка" и выставка
"Инновации года"
Организатор: КУ г. Омска "Центр поддержки
предпринимательства"

