
А Н О Н С 
СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

для предпринимателей 

 
«КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СВОЕГО    БИЗНЕСА СЕГОДНЯ» 
 
 
 

Уважаемые предприниматели! 
 

  Приглашаем Вас на  бесплатный семинар, 
который состоится 08.08.2019 в 14*00 в 

актовом зале Администрации города 
Батайска. 

Дополнительная информация по тел. 8 (86354)560-69 

 

Спикер: Крашенинников Герман Анатольевич(www.germankrash.ru)  

Предприниматель-практик со стажем 25 лет, бизнес-консультант и 

эксперт по организации и оптимизации бизнеса, подготовке и реализации 

инвестпроектов, привлечению проектного финансирования, практике 

применения ГЧП и Концессионных соглашений, созданию и управлению 

коммерческой недвижимостью, «цифровизации» бизнеса, внедрению 

«цифровой экономики» и новых финансовых технологий, переводу бизнеса в 

«онлайн» и созданию высокоэффективных клубных проектов. 

Член АССОЦИАЦИИ СПИКЕРОВ СНГ Радислава Гандапаса. 

В недавнем прошлом – Заместитель директора Представительства 

Государственной корпорации ВНЕШЭКОНОМБАНК в ЮФО, Генеральный 

директор девелоперской компании ADMGROUP 

 

http://www.germankrash.ru/


Хотите узнать как за счѐт внутренних ресурсов 
повысить сегодня эффективность своего бизнеса и 

Ваших работников? 

Устали уже от обилия информации и мероприятий, 
которые перегружены «бизнес-сказками» и 

мотивирующими призывами, но не дают Вам 
практической пользы и порядка конкретных действий? 

Хотите знать все актуальные нюансы привлечения 
инвесторов в проекты и бизнес, а также «секреты» 

банковского финансирования? 

 

Тогда обязательно приходите на этот 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: 
 
 

 Узнаете, как можно проверить на жизнеспособность свою 
бизнес-идею 

 Поймѐте, когда и в каком объѐме могут вам помочь 
«цифровизация» бизнеса и новые финансовые технологии 

 Найдѐте собственный путь и потенциал повышения вашей 
эффективности как руководителя по таким направлениям как: 
саморазвитие, делегирование полномочий и постановка задач 

 Овладеете современными методами в маркетинге, продажах 
и продвижении, которые на сегодня лучше всего работают 

 Получите конкретный план действий по найму «команды 
мечты» и еѐ грамотной мотивации 

 Сэкономите время на самостоятельном поиске работающих 
инструментов для повышения эффективности бизнеса 

 Проанализируете опыт и типовые ошибки, которые совершают 
другие предприниматели 

 Получите полезную прикладную информацию готовую к 
применению, которой нет в открытом доступе 

 Начнете реализовывать свои планы по повышению 
эффективности Вашего бизнеса и расширения его в интернете  



 Получите советы без сухой теории от эксперта-практика 
 Узнаете, как управлять своей командой, чтобы она работала 

на результат 
 Определите свои индивидуальные способы обхода 

«подводных камней» ведения предпринимательства  
 
 

 

 

Получите на семинаре план конкретных действий 
от эксперта-практика и ответы на свои давно 

накопившиеся вопросы! 

 


