V Ноябрьский Форум для предпринимателей состоится в Омске
В программе форума – круглые столы, семинары, консультационные площадки и
открытый диалог с контрольно-надзорными органами
9-10 ноября в Омске пройдет V Ноябрьский Форум для предпринимателей. Это бизнессобытие регионального масштаба, участие в котором принимают представители власти,
ключевые бизнес-фигуры, начинающие и опытные предприниматели. Организатором
Форума выступает Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства (далее – Фонд) при участии Министерства экономики Омской
области.
В течение двух дней в рамках форума пройдет более 25 секций, в том числе пленарное
заседание с участием представителей органов исполнительной власти и
предпринимательских сообществ, а также будут работать консультационные площадки
институтов поддержки и развития бизнеса.
Участники Форума обсудят перспективы развития бизнеса, пройдут круглые столы и
семинары, где расскажут о государственных мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, внешнеэкономической деятельности, возможностях
открытия гостиничного бизнеса, и о состоянии инвестиционного климата.
Доступна для всех желающих переговорная площадка «Открытый разговор с контрольнонадзорными органами», в ходе которой, участники получат уникальную возможность
задать интересующие вопросы представителям контрольно-надзорных органов
(Прокуратура Омской области, Управление Россельхознадзора по Омской области,
Управление Росприроднадзора по Омской области, Управление Роспотребнадзора по
Омской области, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, ГУ
МЧС России по Омской области и другие).
Отдельное внимание уделят обеспечению экологической безопасности на предприятиях,
поддержке малого и среднего предпринимательства, а также молодых начинающих
бизнесменов.
Большой блок будет посвящен теме закупок и госзаказа. Участники форума узнают, как
войти в систему закупок. Будет рассмотрена закупочная деятельность крупных компаний,
содействующих импортозамещению и локализации производства.
Для руководителей и управленцев разного уровня состоятся семинары по управлению
финансами, привлечению финансирования, грамотному пиару, рекламе и маркетингу.
Тренинги для предпринимателей проведут ведущие бизнес-тренеры России.
Участие в мероприятиях Форума для субъектов малого и среднего предпринимательства
бесплатное. Вход свободный.
Дополнительную информацию по организационным вопросам Вы можете получить по
адресу: г. Омск, ул. Булатова, 100 и по телефону: +7 (3812)33-02-61.
Место проведения: Омский региональный парк информационных технологий (Омск, пр.
Комарова,21/1).

