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Уважаемые коллеги! 

БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования» организует 

профильные тематические мероприятия с привлечением экспертов Российского и международного 

уровня.  

Дата Тема мероприятия Спикер 

31.03.2021 Охрана труда на с\х предприятии. Очередное и 

внеочередное обучение изменениям в 

законодательстве с 01.01.2021г. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zdllcw 

ЧОА ДПО «Центр профессионального 

образования». Ковалева Елена Вячеславовна, 

Шабанов Сергей Викторович 

02.04.2021 Современное пчеловодство. Практика 

бережливого производства в бортничестве. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zrvlxt 

 

ГНУ Удмуртский государственный научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства. Доктор сельскохозяйственных 

наук Колбина Лидия Михайловна.  

05.04.2021 Козоводство – кормление, воспроизводство, 

организация переработки. 

Регистрация:  https://forms.amocrm.ru/zwwxmt 

 

ФГБНУ ВНИИплем, ведущий научный 

сотрудник лаборатории разведения овец и 

коз, доктор с/х наук Новопашина Светлана 

Ивановна 

07.04.2021 Эффективное рыбоводство. Организация 

разведение рыбы, выращивание, переработка. 

Практический семинар в Рыбхозе «Пихтовка». 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zwwxmc 

Крылов Георгий Степанович. Директор ГУП 

УР «Рыбхоз «Пихтовка» 

08.04.2021 Меркурий для животноводства, растениеводства 

и производства.  Обучение по изменения в 2021г. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zwwxmx 

Главное управление ветеринарии 

Удмуртской Республики 

13.04.2021 День поставщика - Х5,экорынки, Торговая 

компания Комос Групп (Тау март), Милком, 

Северный рынок, сенной рынок. 

Сопроводительные документы для организации 

производства и сбыта готовой продукции. 

Требования к пищевому производству. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zwclrx 

Представители сетей, розницы, оптовиков 

Специалисты Роспотребнадзора 

14.04.2021 Бережливое производство. Основные 

инструменты и практика применения на 

предприятии. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zwclvw 

к.т.н., доцент, консультант по бережливому 

производству, Глава К(Ф)Х, руководитель 

проекта «Бережливая ферма» Фоминых 

Роман Леонидович 

16.04.2021 Организация сбыта выпускаемой продукции. 

Пошаговая инструкция. Подготовка документов, 

ком. Предложений. Работа с интернет-ресурсами. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zwclmv  

Рабочая группа центра 

сельхозконсультирования и приглашенные 

эксперты 

19.04.2021 Тренинг-семинар «Убедительная презентация» 

Подготовка портфолио для инвесторов. 

Регистрация: https://forms.amocrm.ru/zwcrtx 

 

Эксперт, тренер в сфере публичных 

выступлений, автор методики «Быть 

убедительным», профессиональный 

режиссёр и оратор, наставник руководителей 

и персонала крупных компаний 

федерального значения, основатель 

«Академии голоса» Шмыкова Ольга 

Викторовна 

 

Подробная программа каждого мероприятия представлена в Приложениях. 

https://forms.amocrm.ru/zdllcw
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https://forms.amocrm.ru/zwclrx
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Плановое и внеплановое обучение по направлению: 

«Охрана труда на с/х предприятиях» 

Выдается: Удостоверение установленного образца, отметка о плановом и внеплановом 

прохождении обучения  

Дата проведения: 31.03.2021  Время: 10-00    Регистрация участников с 9-00 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики: Ковалева Елена Вячеславовна и Шабанов Сергей Викторович 

Условия участия:      Внеочередное обучение – 1600 рублей / человек 

                                       Внеочередное + очередное – 2000 рублей / человек 

                  (внеочередное – обучение изменениям в 2021г; очередное – обучение 1 раз в 3 года)  

*С 1.01.2021 года вступили в силу новые правила по охране труда. Согласно Порядка  обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 года N 1/29 предусмотрено, 

что при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, работодатель обязан провести внеплановый инструктаж и 

внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока 

проведения предыдущей проверки. 

В связи с вступлением в силу новых правил Роструд (Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ) 

обязывает работодателей провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний требований 

охраны труда работников организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки. 

Лица, не прошедшие обучение по охране труда, в том числе по внеочередной проверка знаний, 

подлежат отстранению от работы  (ст. 76 ТК РФ). 

При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фактов неисполнения 

работодателем требований ст. 76 ТК РФ, п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка и при наличии достаточных оснований 

следует принимать предусмотренные законодательством меры реагирования: 

- выдача работодателю предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований с 

указанием конкретных сроков их устранения; 

- выдача работодателю предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 

- принятие мер к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении виновных лиц. 

 

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zdllcw 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/8539e92dc6f7886ba97841e38fc89ebbb7cac099/#dst100547
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/9aa723e3b2cba90e203081f01f47c461bbeed658/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/dd6061d5e212d5455251ec811a34e0d3eff7b02b/#dst100078
mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zdllcw
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Семинар «Современное пчеловодство.  

Практика бережливого производства в бортничестве» 

 

Дата проведения: 02.04.2021  Время: 10-00    Регистрация участников с 9-00 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики:  

Колбина Лидия Михайловна - Доктор сельскохозяйственных наук ГНУ Удмуртский 

государственный научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

Фоминых Роман Леонидович - к.т.н., доцент, консультант по бережливому производству, Глава 

К(Ф)Х, руководитель проекта «Бережливая ферма». Бортник с 15 летним стажем. 

Условия участия:  500 рублей/ человек 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-11:30 
Создание медоносного конвейера Колбина Лидия 

Михайловна 

11:30-12:30 
Основные мероприятия по предотвращению отравления пчел от 

ядохимикатов 

Колбина Лидия 

Михайловна 

12:30-13:15 перерыв   

13:15-13:45 Практика бережливого бортничества (онлайн) 
Фоминых Роман 

Леонидович 

13:45-14:45 Оказание помощи пострадавшим от отравления пчелиным семьям 
Колбина Лидия 

Михайловна 

14:45-15:15 Профилактика и лечение пчел от варроатоза различными способами 
Колбина Лидия 

Михайловна 

15:15-15:30 Перерыв   

15:30-16:00 
Профилактика и лечение пчел от варроатоза различными способами 

(продолжение) 

Колбина Лидия 

Михайловна 

16:00-17:00 
Какие матки лучше: свищевая, роевая или искусственно выведенная 

матка 

Колбина Лидия 

Михайловна 

 

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zrvlxt 

 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zrvlxt
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Семинар «Козоводство – кормление, 

воспроизводство, организация переработки» 

 

Дата проведения: 05.04.2021  Время: 10-00    Регистрация участников с 9-00 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж - онлайн 

Докладчики: Новопашина Светлана Ивановна - Ведущий научный сотрудник лаборатории 

разведения овец и коз, доктор с/х наук ФГБНУ ВНИИплем 

Условия участия: 500 рублей / человек 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-12:00 
Состояние и перспективы развития козоводства. Основные породы 

молочных коз в России 

Новопашина 

Светлана Ивановна 

12:00-12:45 перерыв   

12:45 - 14:30 Технология в молочном козоводстве. Воспроизводство.  
Новопашина 

Светлана Ивановна 

14:30-14:45 перерыв   

14:45 - 17:00 
Селекционно-племенная работа в молочном козоводстве. Кормление 

молочных коз. 

Новопашина 

Светлана Ивановна 

 

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwwxmt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwwxmt
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Семинар «Рыбоводство, современные технологии» 

Дата проведения: 07.04.2021г    Время: 10-00 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики: Крылов Георгий Степанович. Директор ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка» 

Условия участия:  500 рублей 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-12:00 

Виды рыб, приспособленные для ведения аквакультуры 

Водоемы и их характеристика. Качество воды, гидрохимический и 

температурный режимы при выращивании рыбы. Пруды и гидросооружения. 

Приспособления для спуска воды. Рыбоуловители и рыбосборники. 

Нормы зарыбления. Сеголетки, двухлетки и товарная рыба. Кормление рыб, 

виды кормов. 

Производители. Проведение нереста. Инкубация, получение молоди рыб. 

Гипофизарная инъекция. 

Крылов 

Георгий 

Степанович 

12:00-12:45 перерыв   

12:45-14:30 

Спуск прудов. Ветеринарное сопровождение. Реализация готовой продукции. 

Виды рыб, приспособленные для ведения аквакультуры 

Водоемы и их характеристика. Качество воды, гидрохимический и 

температурный режимы при выращивании рыбы. Пруды и гидросооружения. 

Приспособления для спуска воды. Рыбоуловители и рыбосборники. 

Нормы зарыбления. Сеголетки, двухлетки и товарная рыба. Кормление рыб, 

виды кормов. 

Производители. Проведение нереста. Инкубация, получение молоди рыб. 

Гипофизарная инъекция. 

Спуск прудов. Ветеринарное сопровождение. Реализация готовой продукции. 

Крылов 

Георгий 

Степанович 

14:30-14:45 перерыв   

14:45-17:00 

Виды рыб, приспособленные для ведения аквакультуры 

Водоемы и их характеристика. Качество воды, гидрохимический и 

температурный режимы при выращивании рыбы. Пруды и гидросооружения. 

Приспособления для спуска воды. Рыбоуловители и рыбосборники. 

Нормы зарыбления. Сеголетки, двухлетки и товарная рыба. Кормление рыб, 

виды кормов. 

Производители. Проведение нереста. Инкубация, получение молоди рыб. 

Гипофизарная инъекция. 

Спуск прудов. Ветеринарное сопровождение. Реализация готовой продукции. 

Крылов 

Георгий 

Степанович 

 

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwwxmc 

 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwwxmc
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Семинар «Меркурий для животноводства, растениеводства и производства.  

Обучение по изменения в 2021г» 

Дата проведения: 08.04.2021г    Время: 09-00 Регистрация участников с 8-20 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики: Специалисты Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

Условия участия:  700 рублей 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

09:00-09:30 
Эпизоотическая ситуация в Российской 

Федерации и Удмуртской Республики 

Крылова Ирина Алексеевна – 

Зам.начальника ГУВ УР 

09:30-10:30 

Ветеринарно-санитарные требования при 

содержании животных 

Гуров Алексей Владимирович – 

Начальник отдела противоэпизоотических 

мероприятий и незаразных болезней ГУВ 

УР 

10:30-12:00 

Основные ветеринарно-санитарные требования 

при производстве пищевой продукции 

Высочин Михаил Юрьевич – Начальник 

отдела ветеринарно-санитарной 

экспертизы ГУВ УР 

12:00-12:45 перерыв   

12:45-14:15 

Разработка и внедрение программы 

производственного контроля. Разработка и 

внедрение ХАССП 

Специалист отдела сертификации 

14:15-15:45 

Основные требования к выбору земельного 

участка под строительство животноводческих 

объектов. Организация работы с целью 

оформления ВСД 

Волков Юрий Викторович – 

Зам.руководителя Россельхознадзора по 

Кировской области и Удмуртской 

Республике 

15:45-16:00 перерыв  

16:00 - 17:30 Лабораторные исследования 
Специалист БУ УР «Удмуртский 

ветеринарно-диагностический центр» 

 

 

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwwxmx 

  

 

 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwwxmx
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Семинар «День поставщика». 

 

Дата проведения: 13.04.2021г         Время: 10-00 Регистрация участников с 09-00  

Место проведения: г.Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Участники: День поставщика – «Пятерочка» (Х5), экорынки, Торговая компания КОМОС ГРУПП 

(Тау март), Милком, Северный рынок. Специалист Роспотребнадзора 

Условия участия:  500 рублей / человек 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-10:40 

X5 Retail Group ТС «Пятёрочка» - основные условия 

сотрудничества. Требования к поставщику. Субаренда на 

территории магазинов «Пятёрочка» 

Филинов Дмитрий 

Валентинович – Директор 

кластера «Юг» 

10:40-11:20 
«Экорынки» - Концепция, позиционирование. 

Требование к продукции, объемам, документам. 
Представители экорынков 

11:20-12:00 

«Северный рынок» - Перспективы сотрудничества. 

Требование к продукции, объемам, документам. Аренда 

и временное хранение (пункт выдачи) 

Подкин Олег Николаевич 

Директор 

12:00-12:45 перерыв   

12:45-13:45 

Интернет-магазин «Тау март» - Перспективы 

сотрудничества, поддержка местных производителей. 

Требование к продукции, объемам, документам. 

Организация доставки. 

Безносов Евгений 

Вячеславович –зам.директора 

по продажам ООО ТК «Комос 

групп» 

13:45-14-30 

«Рынок на Сенной» - Перспективы сотрудничества, 

поддержка местных производителей. Аренда и 

временное хранение (пункт выдачи) 

Тезиков Алексей Артурович - 

Директор 

14:30-15:15 

Сопроводительные документы для организации 

производства и сбыта готовой продукции. Требования к 

пищевому производству 

Представители 

Роспотребнадзора 

15:15-15:30 перерыв   

15:30-17:00 
Проработка вариантов сотрудничества и коммерческих 

предложений (работа в группах) 
 

 

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwclrx 

  

https://upfox.ru/person/zvorygin-oleg-183200382839
mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwclrx


 

БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования» 

Адрес: 426057, УР, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 120 Тел.факс +7 (3412) 902-830, 902-831 

e-mail: ucsk@udmconsult.ru, ИНН 1841003788, ОГРН 1091841003220 

 

 

Семинар «Бережливое производство, практика применения» 

Дата проведения: 14.04.2021     Время: 10-00       Регистрация участников с 9-00 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики:  

Фоминых Роман Леонидович - к.т.н., доцент, консультант по бережливому производству, Глава К(Ф)Х, руководитель 

проекта «Бережливая ферма»  Достижения: внедрение БП на предприятиях Башкортостана, Пермского края, Удмуртии, 

Татарстана, Мари Эл 

Обучено свыше 1500 специалистов на  40 предприятий, в том числе в рамках Нацпроекта «Роста производительности 

труда и занятости населения» 

Разработчик автоматизированной системы построения рациональных трудовых процессов «ИС.Микронорма» 

С 2018 года Глава К(ф)Х, Руководитель проекта «Бережливая ферма» (Пермский край, д. Вахрино) с показателем 15,12 

тонн мясо КРС в убойном весе в год. 

Шаймарданова Альбина Зинуровна – Директор БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования». 

Ключевые компетенции - Стратегическое и операционное управление перерабатывающим предприятием численностью 

до 300 человек; разработка и реализация инвестиционных проектов; разработка и внедрение проектов бережливого 

производства – буферный склад; автоматизация основных процессов компании; сквозная система контроля качества на 

производстве; эффективная система планирования (закуп, производство, отгрузки); стандартизированная работа (участки, 

сотрудники, операции) и многое другое. 

В 2019г успешно прошла обучение по Программе «Лидеры производительности» в рамках национального проекта 

«Производительность труда». Проект, разработанный командой вошел в ТОП-3. В числе ТОП-25 прошла стажировку в 

Германии. 

В 2021г является независимым экспертом федерального проекта «Системные меры по повышению производительности 

труда», входящего в состав национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ 

Владимиром Путиным. 

Условия участия:  1000 рублей / человек 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-12:30 

Главные инструменты бережливого процесса. Как внедряют 

бережливые процессы. Бережливое производство в с/х на примере 

К(Ф)Х «Бережливая ферма» 

Фоминых Роман 

Леонидович 

12:00-12:30 перерыв   

12:30 - 14:30 

Бизнес-план, работа с грантами на 101%, показатели эффективности. 

Какие могут быть потери в с/х. Управляемый хаос. Ищем потери. 

Рациональный процесс 

Фоминых Роман 

Леонидович 

14:30-14:45 перерыв   

14:45 - 17:00 

Практика разработки и внедрения проектов по бережливому 

производству на предприятии. Повышение качества и эффективности 

труда собственных и наёмных сотрудников 

Шаймарданова 

Альбина Зинуровна 

Эффект хозяйств: 

1. Рост производительности труда, сокращение сроков на выхода на прибыль 

2. Сокращение расходов на внешних консультантов за счет понимания принципов Бережливых процессов  

3. Улучшение показателей эффективности хозяйств  

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwclvw 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwclvw


 

БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования» 

Адрес: 426057, УР, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 120 Тел.факс +7 (3412) 902-830, 902-831 

e-mail: ucsk@udmconsult.ru, ИНН 1841003788, ОГРН 1091841003220 

 

 

Семинар «Организация сбыта выпускаемой продукции» 

 

Дата проведения: 16.04.2021     Время: 10-00       Регистрация участников с 9-00 

Место проведения: г. Ижевск, улица имени Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики:  

Карпова Елена Викторовна – Эксперт-маркетолог, практика введения на рынок брендов и 

товарных групп, работа с социальными сетями, продвижение 

Шаймарданова Альбина Зинуровна – Директор БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного 

консультирования». Ключевые компетенции - Планирование и контроль выполнения ключевых 

показателей эффективности (БДР, БДДС,бизнес-планы, инвест.проекты); Анализ продукции, 

ценообразования и конкурентной среды, политика прибыльности по sku; привлечение федеральных 

торговых сетей для реализации продукции; разработка и вывод новых продуктов, ТМ. Формирование 

маркетинговой стратегии. 

Условия участия:  500 рублей / человек 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-11:30 

Каналы сбыта, как выбрать, как проанализировать, 

на чем сконцентрироваться. Плюсы и минусы 

каждого канала. 

Карпова Елена Викторовна 

11:30-12:30 

«Местномаркет», сбыт через маркетплайс Малышев Сергей Иванович - 

Директор ООО «Территория18» 

(МестноМаркет) 

12:30-13:20 перерыв  

13:20-14:20 
Формирование сопроводительных документов для 

контрагентов, прайсы, договора поставки.  
Шаймарданова Альбина Зинуровна 

14:20-15:20 

Сбыт через социальные сети. Ресурсы для создания 

дизайна, сайтов, постов. Правильное оформление 

социальных групп, постов, использование ботов.  

Карпова Елена Викторовна 

15:20-15:40 перерыв  

15:40 - 17:00 
Формирование имиджа своего и продукции, 

формирование контент-плана, оформление текстов.  
 

 

В процессе будет проводиться разбор конкретных примеров и кейсов, разбор задач и 

формирование планов работы.  

Результат: Заполнение чек-листа по сбыту выпускаемой продукции.   

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwclmv 

  

 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwclmv


 

БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного консультирования» 

Адрес: 426057, УР, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 120 Тел.факс +7 (3412) 902-830, 902-831 

e-mail: ucsk@udmconsult.ru, ИНН 1841003788, ОГРН 1091841003220 

 

 

Тренинг-семинар «Убедительная презентация» Подготовка портфолио для 

инвесторов 

Дата проведения: 19.04.2021г    Время: 10-00 Регистрация участников с 9-00 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, 120, 5 этаж 

Докладчики:  

Шмыкова Ольга Викторовна - эксперт, признанный тренер в сфере публичных выступлений, автор 

методики «Быть убедительным», профессиональный режиссёр и оратор, наставник руководителей и 

персонала крупных компаний федерального значения, основатель «Академии голоса» 

Шаймарданова Альбина Зинуровна – Директор БУ УР «Удмуртский центр сельскохозяйственного 

консультирования». Ключевые компетенции - Планирование и контроль выполнения ключевых 

показателей эффективности (БДР, БДДС,бизнес-планы, инвест.проекты); Проведение переговоров на 

уровне первых лиц компании; Анализ продукции, ценообразования и конкурентной среды, политика 

прибыльности по sku 

Условия участия:  500 рублей 

Тематический план: 

Время Тема Спикер 

10:00-13:00 Тренинг-семинара «Убедительная презентация»  Шмыкова Ольга Викторовна 

13:00-14:00 перерыв   

14:00-15:30 

Презентация проекта «Портфолио для инвестора». 

Эффективный бизнес-план и «продающая» 

презентация 

Шмыкова Ольга Викторовна, 

Шаймарданова Альбина Зинуровна 

15:30-15:45 перерыв   

15:45 - 17:00 
Формирование портфолио по проектам участников 

для инвесторов 

Шмыкова Ольга Викторовна, 

Шаймарданова Альбина Зинуровна 

Во время тренинг-семинара каждый участник получит: 

1) профессиональный диагностический разбор своих навыков здесь и сейчас 

2) рекомендации по развитию навыков публичных выступлений и устных презентаций 

3) личный план убедительного выступления 

Первый результат вы почувствуете прямо во время тренинг-семинара!  

А также узнаете, от чего зависит успех вашего выступления, как снять зажимы и быть убедительным. 

Точки опоры тренинг-семинара: 

уверенность, энергия и харизма оратора,  

управление голосом, телом и внутренним состоянием,  

управление аудиторией.  

 

Цель: продать заинтересованным сторонам свою идею, свой проект и выгоды сотрудничества. Получить 

необходимые инвестиции, наставничество, гранты и специалистов в команду.   

По всем вопросам обращайтесь:  

Тел./факс +7 (3412) 902-830 (любой добавочный), 902-080,     e-mail: ucsk@udmconsult.ru 

Форма регистрации участников: https://forms.amocrm.ru/zwcrtx 

 

mailto:ucsk@udmconsult.ru
https://forms.amocrm.ru/zwcrtx

