
Федеральный проект 
«Популяризация предпринимательства»

Алтайские предприниматели будут работать на форуме «Мой бизнес» с 
ведущими бизнес-консультантами России

Столица Алтайского края 8 октября примет второй в России предпринимательский форум 
«Мой бизнес». На площадке ДК «Барнаул» планируется собрать свыше 900 участников. 
Это известные представители регионального бизнес-сообщества и те, кто только 
задумывается о создании своего дела. Масштаб и деловая программа мероприятия уже 
прочат ему статус одного из главных деловых событий года в регионе.

Форум «Мой бизнес» организован Минэкономразвития России и Правительством 
Алтайского края в рамках Федерального проекта «Популяризация предпринимательства». 
До конца года аналогичные мероприятия пройдут в 25 городах. На форуме обсудят такие 
темы, как меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 
источники финансирования и привлечение инвестиций, поиск ярких идей для стартапов, 
современные бизнес-технологии и инструменты. Секретами успеха с участниками 
поделятся топовые предприниматели, государственные деятели и авторы бестселлеров в 
области бизнес-литературы.

В числе федеральных спикеров форума:
•  Игорь Манн, самый востребованный консультант по маркетингу в России по 

данным независимых экспертов издательства «Питер» и сообщества «Е-xecutive», 
сооснователь издательства деловой литературы «Манн, Иванов и Фербер»;

•  Инди Гогохия, эксперт по SMM продвижению, спикер в МГИМО, основатель 
коммуникационного агентства GENIUS CODE, автор книг «Инстаграм: хочу likes и 
followers» и «Добавь клиента в друзья». Среди клиентов предприниматели из 
списка Forbes, Сбербанк, компании Nike, Volkswagen, Mercedes, и другие;

•  Роман Тарасенко, эксперт в области маркетинга, специалист по увеличению 
продаж, спикер на программах MBA в РАНХиГС при Президенте РФ, автор 
бестселлеров «Метод большого пряника», «Ценные решения» и «Делай новое». 
Среди клиентов РЖД, SCA, Инвитро, Philips, GEMC;

•  Сергей Дегтярев, совладелец международной франчайзинговой сети Fort Family, 
основатель Sun School - франшизы №2 в рейтинге Forbes, основатель курса 
«Реальный франчайзинг»;

•  Юлия Ракова, директор по маркетингу GetResponse Россия, автор блога 
blog, getresponse .ru;

•  Дмитрий Юрков, генеральный директор агентства Synergy Digital, директор по 
маркетингу Университета «Синергия».

Также личным опытом и мотивацией в создании своего дела с участниками форума 
поделятся основатель интернет-агентства MITRA, генеральный директор компании 
Freematiq Денис Газукин, генеральный директор велнесс-клуб «Магис» Владимир 
Гордейчик, генеральный директор предприятия «Зиас Машинери» Константин Денисенко, 
генеральный директор «Грильница» Дмитрий Иванов, директор компании «Рикон» Олег 
Махнаков, генеральный директор компании «СиСорт» Максим Савинков.
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Организаторы форума продолжают работу над программой форума, при этом пул 
федеральных спикеров пополняется с учетом актуальных запросов регионального бизнес- 
сообщества. Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте 
https://Moft6H3Hec^/events/barnaul.

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» - составляющая часть 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы». В Алтайском крае до 2024 года в рамках нацпроекта 
планируется увеличить численность занятых в предпринимательстве до 331 тыс. человек. 
В целом по стране число людей, занятых в малом и среднем бизнесе должно вырасти 
до 25 млн. человек. Реализация национального проекта будет способствовать достижению 
цели, поставленной Президентом в майском указе -  войти в пятерку крупнейших 
экономик мира.

.  МОИбизнес

Место: ДК Барнаул (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 146А). Регистрация начнется 
в 08:00, начало форума 10:00.

Аккредитация СМИ и информационное партнерство: ведущий PR-менеджер 
федерального проекта «Популяризация предпринимательства» Мария Коваленко 
+79805648551, MKovalenko@,svnergy.ru

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
мероприятия: https://ivK w 6H 3H ec.p(t)/events/barnaul.
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