24 ноября 2017 в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка»
завершил работу ежегодный Форум предпринимателей.
Спонсором события выступила компания «Ростелеком».
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167 участников
города:
Новосибирск
Кемерово
Красноярск
городские округа
Кемеровской области:
Междуреченский
Мысковский
Беловский
Новокузнецкий
муниципальные районы
Кемеровской области:
Новокузнецкий
Таштагольский
Прокопьевский
Беловский
Ленинск-Кузнецкий

61 научно-деловое мероприятие

3 131 посетитель
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ОТЗЫВЫ УЧАСТИКОВ О ФОРУМЕ
Наталья Арыкова, директор компании «Корсар», обладатель гран-при
конкурса «Лучший экспонат»:
«Эмоции от участия в Форуме предпринимателей самые
положительные! Он прошел для нас очень плодотворно: были
получены предварительные заявки на сумму более 2 миллионов
рублей.
Нашей компании уже более 20 лет, и мы были абсолютно уверены, что
на рынке о нас все знают. Форум предпринимателей открыл нам глаза. Мы
поняли, что продвижение необходимо всем компаниям, несмотря на «стаж».
Подписывая заявку на участие в Форуме, для себя мы решили, что делаем
ставку на повышение узнаваемости бренда. Могу с уверенностью сказать,
что Форум предпринимателей - лучшая площадка для достижения данной
цели.
Аналитика, которую мы провели по итогам Форума, показала, что
окупаемость затрат на участие в данном мероприятии является максимальной по сравнению с другими каналами продвижения, которые мы используем. Я настоятельно рекомендую всем своим партнерам участвовать в
ежегодном Форуме предпринимателей, а также в предстоящей строительной выставке «Кузбасской ярмарки».
Благодарю Главу Заводского района Новокузнецка А.А. Ермолаева за оказанное содействие, выставочную компанию «Кузбасская ярмарка» - за предоставленную возможность. Мы невероятно счастливы, что авторитетная конкурсная комиссия по достоинству оценила производство спортивных
уличных тренажеров, воркаут-комплексов и отдала нам главную награду
конкурса на лучший экспонат!».
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Виктория Голованова, директор АНО ДПО «МО Центр комплексной
безопасности»:
«Для нас участие в Форуме предпринимателей-2017, организованном
«Кузбасской ярмаркой», оказалось очень удачным! Мероприятие дало возможность активно продвинуть наши проекты. Мы собрали контакты более 50 потенциальных клиентов, заинтересованных в услугах нашего учебного центра.
Кроме того, благодаря розыгрышу сертификатов, который мы провели
в рамках Форума, удалось увидеть большую заинтересованность участников и гостей в наших услугах, например, в обучении на категорию AI (снегоходы, квадроциклы).
От многих участников, которые являются родителями, уже непосредственно на Форуме были приняты предварительные заявки на проведение
тренингов от нашей Школы детской безопасности «Стоп Угроза».
Благодаря совместной работе с другими предпринимателями на Форуме, нам удалось заключить новые партнерские отношения. Подводя общий
итог участия, могу сказать, что мы очень довольны, что приняли участие в
этом мероприятии».

Анатолий Толстошеев, генеральный директор ООО «Кузнецклифт»:
«На протяжении многих лет мы являемся участниками выставочных
проектов «Кузбасской ярмарки. Для нас выставки – хороший повод рассказать о компании, заключить новые партнерские отношения, пообщаться
с потенциальными клиентами. Форум предпринимателей как нельзя лучше
помогает решить эти задачи.
В этом году мы вновь обменялись контактами с другими предпринимателями, представителями различных организаций, которые рассматривают замену или установку лифта. Значимым событием стало получение
договоренности об установке лифтовой кабины в физкультурно-оздоровительном бассейне Новоильинского района Новокузнецка для людей с ограниченными возможностями».

Ольга Левинская, заместитель директора по общим вопросам
пансионата «Невский»:
«Форум предпринимателей полностью оправдал ожидания. Основной
целью было информирование населения о наших услугах, так как пансионат
открылся сравнительно недавно. Мы раздавали буклеты, общались с посетителями и другими участниками Форума. Как показывает статистика, эффект от подобных мероприятий может проявиться даже спустя несколько
месяцев, так как людям нужно подумать и принять решение. Поэтому мы
уверены, что в будущем Форум поможет нам обрести новых клиентов. Думаю, это хороший инструмент рекламы для любого вида бизнеса».
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Екатерина Лимарь, директор ООО «Ортопедический центр «СоЛюксорто»:
«Опыт, полученный от участия на Форуме предпринимателей, позволил нам более конструктивно посмотреть на развитие нашего предприятия в 2018 году. Мероприятие для нас прошло успешно. Мы заявили о себе,
показали потенциальным клиентам разработки в области ортопедии, почувствовали огромный интерес к нашей деятельности.
Подобный формат мероприятия дает возможность личного общения
с представителями сфер бизнеса, получения деловых контактов и дальнейшего сотрудничества. Благодаря Форуму проделана большая работа по продвижению нашего бренда на рынок медицинских услуг Кемеровской области.
Уважаемые новокузнечане и гости города, мы искренне рекомендуем
Вам посещать такие форумы, которые являются творчеством предпринимателей нашего города. На таких мероприятиях можно приобрести очень
много недорогих, я подчёркиваю - недорогих, но очень нужных и качественных вещей. А также, получить много полезной информации, необходимой
для нашей повседневной жизни».

Глава Куйбышевского района г. Новокузнецка, обладателя награды за
лучшую выставочную экспозицию, М.Н. Маренов:
«На ежегодном Форуме предпринимателей Куйбышевский район был
представлен 12-ю стендами предпринимателей, из них 5 впервые принимали
участие в данном Форуме. Для представителей бизнеса участие в подобных
мероприятиях это, в первую очередь, возможность заявить о себе и привлечь клиентов, а также увеличить число деловых партнеров, обменяться
опытом и получить новые знания в экономической и юридической сфере. Гостями события стали 3131 человека, которым предприниматели-участники презентовали свои товары и услуги.
По завершении Форума и подведению итогов его работы, предпринимателями вынесены предложения об увеличении количества проводимых тематических семинаров и круглых столов».

Приглашаем принять участие
в VII Форуме предпринимателей
21-23 ноября 2018 года года инвестиций и предпринимательства в Кузбассе!
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