
ТРЕНИНГ «АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской 
области приглашает принять участие в тренинге «Азбука 
предпринимателя», который состоится 23 мая 2017 года по 29 мая 2017 
года. 
Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для тех, кто хочет 
начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Вместе с нами 
Вы пройдете шаги, которые необходимо предпринять для создания 
бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации 
предприятия. Итогом этих шагов является разработка и написание 
бизнес-плана Вашего предприятия. 

По завершению тренинга Вы узнаете как: 

• оценить свою бизнес-идею; 
• разработать собственный бизнес-план; 
• зарегистрировать Ваш бизнес; 
• научитесь планировать финансовые расходы; 
• рассчитаете калькуляцию себестоимости; 
• узнаете где взять стартовый капитал; 
• начать свое дело! 

Для участия в тренинге до 22 мая 2017 года заполните электронную 
форму заявки или запишитесь по телефону: 8 800 707 24 74. 
Контактное лицо: Журавлёв Евгений Владимирович, Кочеткова Виктория 
Юрисовна. 

Версия для печати ТРЕНИНГ «АЗБУКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 
Фонд развития малого и среднего предпринимательства Челябинской 
области приглашает принять участие в тренинге «Азбука 
предпринимателя», который состоится 23 мая 2017 года по 29 мая 2017 
года. 

http://chelbiznes.ru/kalendar-meropriyatiy/?month=5&year=2017&day=23
http://chelbiznes.ru/kalendar-meropriyatiy/?month=5&year=2017&day=23
http://docs.google.com/a/xpage.ru/forms/d/1q6MY-aVBsTmp8927fft-DvlBV16FhGjL2W1lPVhSN5U/viewform?edit_requested=true
http://docs.google.com/a/xpage.ru/forms/d/1q6MY-aVBsTmp8927fft-DvlBV16FhGjL2W1lPVhSN5U/viewform?edit_requested=true
http://chelbiznes.ru/news/news18052017/?print=Y
http://chelbiznes.ru/kalendar-meropriyatiy/?month=5&year=2017&day=23
http://chelbiznes.ru/kalendar-meropriyatiy/?month=5&year=2017&day=23


Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для тех, кто хочет 
начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. Вместе с нами 
Вы пройдете шаги, которые необходимо предпринять для создания 
бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации 
предприятия. Итогом этих шагов является разработка и написание 
бизнес-плана Вашего предприятия. 

По завершению тренинга Вы узнаете как: 

• оценить свою бизнес-идею; 
• разработать собственный бизнес-план; 
• зарегистрировать Ваш бизнес; 
• научитесь планировать финансовые расходы; 
• рассчитаете калькуляцию себестоимости; 
• узнаете где взять стартовый капитал; 
• начать свое дело! 

Для участия в тренинге до 22 мая 2017 года заполните электронную 
форму заявки или запишитесь по телефону: 8 800 707 24 74. 
Контактное лицо: Журавлёв Евгений Владимирович, Кочеткова Виктория 
Юрисовна. 

http://docs.google.com/a/xpage.ru/forms/d/1q6MY-aVBsTmp8927fft-DvlBV16FhGjL2W1lPVhSN5U/viewform?edit_requested=true
http://docs.google.com/a/xpage.ru/forms/d/1q6MY-aVBsTmp8927fft-DvlBV16FhGjL2W1lPVhSN5U/viewform?edit_requested=true

	ТРЕНИНГ «АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
	Версия для печати ТРЕНИНГ «АЗБУКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

