Программа информационно-обучающих мероприятий, запланированных к проведению
в рамках V Ноябрьского форума для предпринимателей
(День 2. 10 ноября 2017 года, г. Омск)
Конференц-зал
(вместимость 120 человек)

Коворкинг зона

Переговорная
№ 009
(вместимость 15 человек)

Переговорная
№ 010
(вместимость 15 человек)

Учебный класс
№ 106
(вместимость 20 человек)

Учебный класс
№ 107
(вместимость 20 человек)

Учебный класс
№ 108
(вместимость 20 человек)

12:00-14:00 Тренинг:
"Управленческие поединки" (спикер:
Устьянцев Дмитрий Анатольевич бизнес-тренер, коуч, консультант,
руководитель Комитета по образованию
и Кадрам РО ООО "ОПОРА РОССИИ")

12:00-14:00 Семинар: "Как открыть
хостел, мини-гостиницу или
гостевой дом. Требования к
оснащению и персоналу" (спикер:
Галкина Светлана Леонидовна –
директор, руководитель органа по
сертификации продукции и услуг
ООО "ЦСЭ "Омск-Тест")

12:00-14:00 Семинар: "Стандарты по
оценке опыта и деловой репутации.
Требования и порядок сертификации
на соответствие серии ГОСТ 66.1."
(для строителей, проектировщиков,
изыскателей, производителей
противопожарной продукции/ услуг)
(спикер: Долженко Светлана Ильинична
– заместитель руководителя органа по
сертификации систем менеджмента
ООО «ЦСЭ «Омск-Тест», аудитор по
ISO 9001, IS) 14001, аудитор по оценке
опыта и деловой репутации)

15:00-18:00 Семинар: "Управление
подчиненными - эффективные
коммуникации" (спикер: Гебель Илья
Геннадьевич - бизнес-тренер, коуч,
мастер и тренер НЛП, Университет
"Синергия")

15:00-17:00 Продолжение семинара:
"Как открыть хостел, минигостиницу или гостевой дом.
Требования к оснащению и
персоналу" (спикер: Галкина
Светлана Леонидовна – директор,
руководитель органа по
сертификации продукции и услуг
ООО "ЦСЭ "Омск-Тест")

15:00-18:00 Продолжение семинара:
"Стандарты по оценке опыта и
деловой репутации. Требования и
порядок сертификации на
соответствие серии ГОСТ 66.1." (для
строителей, проектировщиков,
изыскателей, производителей
противопожарной продукции/ услуг)
(спикер: Долженко Светлана Ильинична
– заместитель руководителя органа по
сертификации систем менеджмента
ООО «ЦСЭ «Омск-Тест», аудитор по
ISO 9001, IS) 14001, аудитор по оценке
опыта и деловой репутации)

10:00-12:00 Открытый разговор с
контрольно-надзорными органами
12:00-13:00 Круглый стол: "Первичный
рынок жилья в регионе: актуальные
вопросы, приоритетные задачи и общие
тенденции. Практика применения изменений
закона № 214 ФЗ "Об участии в долевом
строительстве. Перспективы строительной
отрасли, инструменты поддержки
дольщиков" (спикеры: представители
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области)
13:00-14:00 Информационная площадка с
участием банков: "Ипотечное кредитование:
актуальные предложения и возможности"
(спикеры: представители АКБ "Абсолют Банк",
Банка жилищного финансирования) (НП "СРО
"Профессиональные риэлторы Омской
области")

12:00-14:00 Семинар: "Развитие
персонала как главное условие
развития бизнеса" (спикер:
Пономарева Екатерина Сергеевна консультант и генеральный директор
ГК "ТРИЭС-Персонал")

12:00-14:00 Семинар: "Финансы
для нефинансовых менеджеров"
(спикер: Завьялова Лилия
Владимировна - к.э.н., доцент
кафедры «Экономика и финансовая
политика» ОмГУ им. Ф.М.
Достоевского, ООО "ТРИЭСПерсонал")

12:00-14:00 Семинар: "Правовые
аспекты ведения
предпринимательской
деятельности (для начинающих
СМСП)" (спикер: Шалыгина
Татьяна Николаевна - юрист
юридического агентства "ЮнитаLEX")

15:00-18:00 Семинар: "Развитие
внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
на предприятии" (спикеры: представители
Омской таможни, Ространснадзора по Омской
области, Россельхознадзора по Омской области,
Пограничного управления ФСБ России по
Омской области, Омской торговопромышленной палаты)

15:00-16:30 Семинар: "Актуальные
вопросы налогообложения малого
бизнеса" (спикер: Петухов Николай
Валерьевич, осуществляет
деятельность по оказанию
информационно-консультационных
услуг в качестве ПБОЮЛ, Омский
областной союз предпринимателей)
16:30-18:00 Семинар: "Инструменты
сохранения и развития в
современных условиях: от
конкуренции к кооперации"
(спикеры: Ганчарук Сергей
Николаевич и Руденко Ирина
Николаевна - основатели и
содержательные координаторы
Общественной проектной мастерской
"Ноев ковчег", члены Омского
областного союза предпринимателей)

15:00-18:00 Семинар:
"Продвижение и реклама:
алгоритмы успешного
использования" (спикер: Кубрина
Наталья Викторовна дипломированный бизнес-тренер
MMIBA, ООО "ТРИЭС-Персонал")

14:00-15:00 ч. кофе-брейк
15:00-18:00 Продолжение семинара:
"Правовые аспекты ведения
предпринимательской
деятельности (для начинающих
СМСП)" (спикер: Шалыгина
Татьяна Николаевна - юрист
юридического агентства "ЮнитаLEX")

