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BIG BUSINESS FORUM: 
жить, развиваться, творить!
Ирина Баловнева

«Мы верим в то, что в Омске можно жить, работать, творить и развиваться, а не только пы-
таться покинуть его...» - таков базовый посыл организаторов одного из масштабных мероприятий 
региона этой весны. Организаторы уверяют, что свой проект они задумали с тем, чтобы показать 
и убедиться: не нефтезаводом единым жив Омск. 

А зародился Big Business, за-
метим мы кстати и не без гордо-
сти, на базе факультета между-
народного бизнеса ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского. И в итоге, 
благодаря усилиям выпускников 
и партнеров факультета, без ка-
кой-либо поддержки со стороны 
властных структур, мероприя-
тие переросло в масштабный го-
родской BIG BUSINESS FORUM 
(bbfomsk.ru), спикерами на кото-
ром выступают ведущие бизнес-
мены Омска, Москвы, Новоси-
бирска и других городов страны.

В этом году форум прохо-
дил в конце марта в Концертном 
зале, где собрались ведущие и 
начинающие бизнесмены. Более 
опытные делились секретами 
бизнес-успехов, молодые – слу-
шали, задавали вопросы, уста-
навливали новые контакты.

Программа форума оказа-
лась очень насыщенной и по 
количеству выступлений, и по 
их информационному напол-
нению. Особый интерес слу-
шателей вызвали сообщение А. 
Коровина, совладельца и дирек-
тора сети «Парфюм-Лидер», ко-
торый рассказывал о стратегии 
противостояния федеральным 
«монстрам», и  выступление Д. 
Моисеева, директора и совла-
дельца «Синтез-Авто», основате-
ля рекламного агентства «Делай 
красиво» - он говорил о сарафан-

ном маркетинге и о том, как не 
платить за рекламу. А еще он вы-
шел на сцену с… динозавром. И 
буквально произвел фурор!

Среди спикеров также были 
М. Скворцов, директор по раз-
витию корпоративного бизне-
са Сибирского филиала ПАО 
«МегаФон» из Новосибирска; 
Г. Фридман, основатель группы 
«Ф-Консалтинг», ЗАО «Сибир-
ская сотовая связь» (Теле2 Омск), 
сети клиник «Евромед»; гости из 
Москвы - М. Уваров, руководи-
тель направления B2B марке-
тинга eBay в России и на разви-
вающихся рынках Европы и В. 
Иссерс, заместитель директора 

по развитию региональной сети 
«Регион Медиа».

Одной из полезных опций 
форума стала информационная 
платформа Event.Rocks, с помо-
щью которой участники форума 
могли ознакомиться с програм-
мой и спикерами, задать вопро-
сы выступающим и получить от-
веты как во время мероприятия, 
так и после него. А еще можно 
было делиться впечатлениями и 
устанавливать новые контакты с 
другими участниками форума.

Вот и я воспользовалась при-
ложением и позаимствовала от-
туда несколько фото и отзывов 
для этой статьи.

Специальный гость форума - декан ФМБ Ю.П. Дусь с коллегами
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Annet Dorozhko: Первый раз 
была в Омске на таком меропри-
ятии. Организация на высшем 
уровне. Волонтеры на каждом 
шагу, всегда помогут и направят. 
Замечательный Концертный зал 
добавляет серьезности и значи-
мости мероприятию... Это се-
рьезное мероприятие с вагоном 
полезных знаний… Информа-
ции поступило много и в голову, 
и в ежедневник. Осталось раз-
ложить по полочкам и подумать, 
как это применить в нашей ра-
боте.

Дмитрий Устьянцев: Был 
контент, заставляющий погру-
зиться и понять глубинное со-
держание; был контент, позво-
ляющий увидеть перспективы с 
высоты птичьего полёта… Спи-
керы были разные и по уровню, 
и по содержанию, и по глубине. 
Мнения слушателей тоже - раз-
ные, я бы сказал, порою диаме-
трально противоположные. 

Для меня день точно прошёл 
с пользой, вернее, пролетел, 
как мгновенье. Он был напол-
нен встречами и знакомства-
ми, вдохновением и эмпатией, 
цифрами и предприниматель-
ской «чуйкой». …это событие 
заметно бросается в глаза на 
фоне омского экономического 

ландшафта и добавляет пред-
принимателям энергии для но-
вых свершений! Особенно по-
нравились выступления Андрея 
Коровина, Геннадия Фридмана 
и Виктора Иссерса. И не потому, 
что они омичи или омичи-мо-
сквичи, а потому что они были 
про самость, про себя, про свой 
опыт, про жизнь, какая она есть 
на самом деле.

Организаторы уверяют: «На-
деемся, что наш проект будет 

способствовать повышению 
уровня предпринимательской 
культуры и бизнес-климата в це-
лом в г. Омске».

А мы гордимся тем, что ОмГУ, 
факультет международного биз-
неса, благодаря выпускникам 
оказываются причастным к та-
ким масштабным, значимым и 
знаковым событиям Омска!

Благодарим за фото 
https://vk.com/bigbusinesomsk.
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Спикер форума Д. Моисеев с динозавром

Преподаватель ОмГУ и "Лидер России - 
2018" Е. Лупинос - гость форума
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