
 
 

Центр «Мой бизнес» Алтайского края объявляет прием заявок на онлайн-обучение 
на платформе знаний и сервисов для бизнеса от Деловой среды 

 
 
Онлайн-обучение на платформе включает в себя годовой онлайн-доступ к 

закрытому образовательному клубу «Деловая среда Премиум» https://dasreda.ru/premium-
yearly. 

В доступ входит: 
- Курсы с упором на практику от преподавателей вузов, экспертов и 

предпринимателей («Финансовая грамотность в бизнесе», «Жесткие переговоры», 
«Лидерство в эпоху VUCA», «Внедрение и развитие нового продукта», «Комьюнити-
менеджмент: превращение клиентов в адвокатов бренда» и др.) 

- Вебинары, прямые трансляции, записи и дополнительные материалы от именитых 
спикеров и экспертов ниш («Как увеличить выручку в 2 раза на имеющихся клиентах», «9 
шагов финансовой грамотности», «Как взять новую нишу с сохранением командного 
опыта», «Что сделать сегодня, чтобы клиент пришел завтра», «Три кита миллионера: 
фокус, скорость, мотивация» и др.) 

- Пошаговые инструкции открытия разных видов бизнеса с примерными расчетами 
и списками необходимого для запуска («Как открыть благотворительный магазин», «Как 
открыть химчистку», «Как открыть бар», «Как открыть продуктовый магазин», «Как 
открыть шиномонтаж» и др.) 

- Чек-листы и шаблоны для оперативного внедрения новой идеи или контроля как 
бизнеса в целом, так и работы отдельных сотрудников или процессов («Как продавать 
дороже конкурентов», «Как выбрать службу доставки для бизнеса», «Скрипты звонков», 
«От идеи до первых продаж», «Как запустить свой интернет-магазин» и др.) 

- Конкретные инструменты от российских предпринимателей по продажам, работе 
с персоналом, маркетингу и работе с клиентами, а также задания для мгновенного 
внедрения в бизнес (Максим Спиридонов: как мотивировать отдел продаж на период 
сезонных работ; Галия Бердникова: как писать продающие посты для соцсетей; Влада 
Чижевская: как за 1 день отобрать лучшего кандидата из 20 человек и др.). 

 
Принять участие в программе могут субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории 
Алтайского края. 

 
Участие бесплатное! 
Для получения доступа к курсу необходимо подать заявку: https://xn--22-

9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/news/33772/.  
Подробности по тел. 8 800 222 83 22. 
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