
 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Центр развития бизнеса Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» - офис нового 

формата приглашает вас на бесплатные семинары в рамках нефинансовой поддержки субъектов 
малого предпринимательства!  

Данные мероприятия позволят вам:  

 системно взглянуть на свой бизнес; 

 выявить зоны риска в управлении; 

 узнать о современных технологиях ведения успешного бизнеса; 

 избежать типичных ошибок и в разы повысить отдачу на вложения; 

 сформировать знания и умения для успешного ведения собственного дела. 

 

График проведения семинаров в ноябре 2013 года 

Дата: Время: Тематика: Лектор: 

05 ноября с 14-00 
до 17-00 

Семинар на тему: 

«ИСКУССТВО ВЫЖИВАНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

Для специалистов различного профиля и 

предпринимателей, руководителей, 

директоров, для всех тех, кто хочет 

повысить конкурентноспособность и 

устойчивость к внешним воздействиям 

Орфеева Людмила, 

руководитель 
консалтинговой группы 
«BCL group», тренер 

Академии 
профессионального коучинга 

FIA (USA)  

12 ноября с 12-00 
до 13-00 

Циклы мастер-классов: 

«СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Цикл 6. 

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Сафин Радик Асгатович,    
действующий бизнес-тренер, 
имеющий степень МВА и 
магистра менеджмента, 
Общероссийская общественная 
организация малого и среднего 
предпринимательства  

«ОПОРА РОССИИ»  

13 ноября с 13-00 

до 16-00 
Семинар на тему: 

«7 ОШИБОК ПРИ ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА» 

Для начинающих предпринимателей, 

руководителей организаций 

Воронович Владимир 

Павлович – бизнес-тренер, 

тренинговый центр «РОСТ»  

 

15 ноября с 16-00 
до 18-00 

Семинар на тему: 

«ПРОДАЕМ ПРИБЫЛЬНО. СЕКРЕТЫ 

УСПЕХА» 

Семинар о том, как реально увеличить 

прибыльность магазина в короткие сроки, о 

факторах, влияющих на увеличение 

прибыли и формуле продаж. 

Орфеева Людмила, 

руководитель 
консалтинговой группы 
«BCL group», тренер 

Академии 
профессионального коучинга 

FIA (USA) 



20 ноября  с 12-00 
до 15-00 

Семинар на тему: 

 «РАБОТА ПО ФРАНШИЗЕ» 

 Кредит «БИЗНЕС-СТАРТ» 

 

Для начинающих и будущих 

предпринимателей 

Амирова Ирина 

Владимировна – 
руководитель Центра развития 
бизнеса ОАО «Сбербанк 
России»  

Комитет по 

экономическому развитию 

Администрации                    

г. Мурманска 

Воронович Владимир 

Павлович – бизнес-тренер, 
тренинговый центр «РОСТ»  

21 ноября  с 18-00 

до 20-30 
Встреча членов клуба ITea 

 

Клуб ITea – это сообщество специалистов 
предприятий и организаций Мурманской 

области, активно интересующихся 

теоритическими и практическими аспектами 
использования информационных технологий. 

 

Барышкин Алексей 

Геннадьевич – заместитель 
генерального директора по 
развитию  ООО «Центр 

консалтинговых проектов» 

Качала Вадим Васильевич 
– к.т.н., профессор 

Мурманского 
государственного 
технического университета 

26 ноября с 16-30 
до 17-30 

Семинар на тему: 

«КАК СОСТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН? ИЛИ ДЕНЬГИ 

ЕСТЬ ВСЕГДА» 

Для предпринимателей и всех тех, кто хочет 

разобраться с личными финансами, 

достигать своих финансовых целей 

Дочкина Анна 

Александровна,    к.э.н.. зав. 
Каф. Предпринимательства и 
инновационных бизнес-
технологий, бизнес-тренер, 
консультант, 

Международный институт 

бизнес-образования 

27 ноября с 13-00 

до 16-00 
Семинар на тему: 

«7 ОШИБОК ПРИ ОТКРЫТИИ БИЗНЕСА» 

Для начинающих предпринимателей, 

руководителей организаций 

Воронович Владимир 

Павлович – бизнес-тренер, 
тренинговый центр «РОСТ»  

 

28 ноября с 16-30 
до 17-30 

Семинар на тему: 

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ АКТИВНОСТИ» 

Для собственников бизнеса, у которых 

отсутствует отдел маркетинга, а также 

специалисты, отвечающие за маркетинг на 

предприятии. 

Дочкина Анна 

Александровна,    к.э.н.. зав. 
Каф. Предпринимательства и 
инновационных бизнес-
технологий, бизнес-тренер, 
консультант, 

Международный институт 

бизнес-образования 

Следите за тематикой семинаров на нашем сайте www.sbrf.ru или подпишитесь на регулярную 

рассылку графика бесплатных семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства! 

Для получения подробной информации обращайтесь по телефонам: 
 478-510, 478-497 (Центр развития бизнеса) 

 
Приглашаем к сотрудничеству компании, осуществляющие все виды  консультационных услуг для  

предпринимателей и юридических лиц с целью проведения совместных семинаров и акций.  

 

Ждем вас в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»  

по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина,73; 

Предварительная запись обязательна! 

http://www.sbrf.ru/

