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Предпринимателей из районов Омской области приглашают в бесплатный проект
"Развивай свой бизнес"
Пять успешных омских предпринимательниц станут наставниками для
желающих открыть своё дело или развивать действующий бизнес в Омской области.
Участие в проекте бесплатное.
В середине апреля в Омской области стартовал новый проект для тех, кто хочет
начать своё дело или развивать действующее на территории Омской области. Совместный
проект "Развивай свой бизнес" запустили центр "Мой бизнес" (Фонд поддержки
предпринимательства Омской области) и закрытый женский бизнес-клуб STATUS.
Спикерами и наставниками проекта выступят 5 руководителей и основателей
бизнеса в Омске и области в разных сферах. За короткое время они смогли добиться
ощутимых результатов, многие из них успешно работают в районах Омской области
и готовы поделиться своими знаниями и стратегиями. Это представительницы клуба
STATUS Ксения Бровко, (транспортная Компания "РОДНЭКС"), Айжан Азенова,
(юридическая компания "Правовой Стандарт"), Марина Власова (сеть студий красоты
"Монро"), Любовь Гацура, (стоматология LoveDent), Айнагуль Буламбаева, (сеть дисконтцентров "Май-ё"). Каждая из них сформирует команду учеников, для которых станет
наставницей. Участников ждут очные встречи, разборы и поддержка от наставников
в онлайн-чате.
"Я как выходец из района хочу помочь предпринимателям из области. Фонд
поддержки предпринимателей помог мне поучаствовать в международной выставке
франшиз BUYBRAND Expo и других мероприятиях регионального уровня. Сегодня наша
компания занимается регистрацией товарного знака, и это тоже с помощью центра "Мой
бизнес"", - рассказывает одна из тренеров Айжан Азенова, владелица компании "Правовой
Стандарт".
Ещё одна участница проекта, Айнагуль Буламбаева, открывшая 35 магазинов в
райцентрах Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской области, уверена, что в
Омской области можно развить успешный бизнес. Вместе с другими участницами она
готова развеять миф о том, что предпринимателям сложно получить господдержку.
Резиденты клуба STATUS хотят простым и понятным языком рассказать об инструментах,
поддержки от центра "Мой бизнес", которые уже проверили на себе.
"Я начинала свой бизнес без кредитов и помощи, с минимальными вложениями.
Было трудно, но я рада, что не сдалась в тяжёлые моменты. Теперь готова помогать и
делиться опытом! С помощью Фонда поддержки предпринимателей (центр "Мой бизнес")
я продала первую франшизу на международной выставке франшиз BUYBRAND Expo, и
теперь "Монро" есть и в Москве", - делится третья наставница проекта Марина Власова.
Во время обучения участников наставницы поделятся историями своих побед
и провалов, расскажут, какими бесплатными инструментами можно пользоваться

в бизнесе, как масштабировать свой бизнес и что это значит, как увеличить продажи, как
получить заём по низкой процентной ставке и много другой полезной информации для
развития своего дела.
В конце каждый участник получит четкий план работы на год в сферах
управленческого и налогового учета, маркетинга, командообразования, продажах.
Активных участников проекта поощрят призами - сертификатами на услуги резидентов
клуба STATUS и портативными устройствами от центра "Мой бизнес".
Первая встреча организаторов с желающими попасть на бесплатное бизнесобучение пройдёт 21 апреля в 11:00 в городе Исилькуль в ДК им. Радула на ул. Пушкина,
30. На встрече ждут предпринимателей пяти районов - Марьяновского, Москаленского,
Исилькульского, Называевского и Полтавского. Также попасть в проект могут и те, кто
хотят открыть своё дело, но ещё сомневаются – для этого достаточно прийти на первую
встречу и задать все интересующие вопросы опытным предпринимателям, которые когдато тоже делали первые шаги к своему делу.
Чтобы
зарегистрироваться
на
мероприятие,
нужно
перейти
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1Ms7fLYgnFIynQuSavFXqTVXUXEpstaFbqW1200maUAA/v
iewform?edit_requested=true
По вопросам участия во встрече в Исилькуле звоните специалисту центра "Мой бизнес"
Владимиру Николаевичу Симонову, тел. 8 951 415-05-83.
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