
Ты предприниматель и мечтаешь вывести бизнес на 
новый уровень? 

Получи уникальные техники для роста и развития своей 
компании! 

Школа бизнеса Алтайского края от Деловой среды с 3 по 
18 октября в городе Бийске 

  

Что это такое?    
Федеральный образовательный проект для начинающих и 
действующих предпринимателей, разработанный Деловой средой от 
Сбербанка совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего 
предпринимательства. 
  

Цель проекта 

Развитие и рост выручки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Алтайского края. 
  

Как мы работаем? 

За 2 недели участники программы прослушают 4 живых лекции и 4 
вебинара от ведущих экспертов и действующих российских 
предпринимателей. 
  

Участники программы узнают: 

• Как продвигать бизнес и привлекать клиентов в интернете 
• Как выйти на новые рынки с помощью диверсификации бизнеса 
• Как привлечь зарубежного покупателя 
• Как самостоятельно создать маркетинговые материалы, которые 

будут продавать за вас 
• Как спрогнозировать финансовые риски 
• Как построить сильный отдел продаж 
• Как правильно мотивировать сотрудников на результат 

  

Участники получат эффективные практические инструменты для 
увеличения выручки своей компании. 
  

Старт программы – 3 октября. 

  

Спикеры программы: 

Дмитрий Кот 

Директор Агентства продающих текстов, автор книги «Копирайтинг: как 
не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают». 



Кирилл Шишлов 

Эксперт по интернет-аналитике, привлечению клиентов в интернете, 
оптимизации бизнес-процессов и интегрированию Saas систем. 
Учредитель группы компаний ТОМ. 

Анна Бочарова 

Эксперт в области розничных продаж и персонала, бизнес-тренер. 
Автор книг: «Настольная книга карьериста», «Розничный магазин. С 
чего начать, как преуспеть». 

Александр Афанасьев 

Сооснователь компании «Нескучные финансы», эксперт по 
финансовому планированию и управленческому учету. 

Анастасия Сорокина 

Основатель компании lcterms.com, экс-директор производства 
«Экспедиции» на территории Китая. 
 
Участие бесплатное 

 
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении 
школы 

  

Регистрируйся на сайте: http://bit.ly/2UwOgXK 

  
Количество мест ограничено! 
  

Образовательные программы Деловой среды 

Направление «Образовательные программы» Деловой среды 
решением Президента РФ Владимира Путина признано проектом 
федерального значения. Направления вошло в целевую модель оценки 
инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной 
из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в 
России. 
  

Программа проходит при поддержке Алтайского фонда развития 
малого и среднего предпринимательства. 

 

http://bit.ly/2UwOgXK

