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Уральский банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 

«Опора России» 
 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 
 

ПРИГЛАШАЮТ ВАС 
на БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс 

 

«Развитие бизнеса в эпоху 

экономического кризиса» 

. 
 

 «Кризис – отличный шанс утереть конкурентам нос». 
Джей Абрахам 

 
 
Для кого этот мастер-класс: 
Этот мастер-класс исключительно для собственника бизнеса или генерального 
директора!*  
 
Цель:  
Мастер-класс, цель которого, показать на практических примерах, как не только 
преодолеть кризис, но и как победить в нем. Вы узнаете, как использовать трудные 
времена, когда все сходят с дистанции. Когда все оглядываются назад, Вы будете 
смотреть вперед. Когда все пребывают в страхе, Вы будете зарабатывать состояние!  
Вам откроются новые возможности и рынки, сделки и неисследованные области, которые 
и в благоприятных условиях никто не видит, а уж во времена финансовых баталий – тем 
более. 
Мастер-класс – это готовые решения для развития Вашего бизнеса. Вы описываете 
проблему, и совместно с консультантом ее решаете, используя наилучший 
инструментарий. 
 
Что Вы получите: 
Вы получите подробную пошаговую инструкцию. Проработаете конкретные кейсы. 
Узнаете, как внедрить в бизнес, и в какой последовательности все инструменты по 
увеличению прибыли из каждого модуля.  
Вы сможете быстро поднять свой бизнес на новый уровень, повысить прибыльность 
компании, и быстро заработать дополнительные деньги.  
 
Что еще Вы получите: 

 Новый взгляд на комплексное стратегическое развитие бизнеса; 

 Возможности получения дополнительных денег и роста прибыли; 

 Консалтинг у лучшего бизнес-консультанта; 

 Инструменты систематизации бизнеса; 

 Возможность сразу же внедрить новые технологии в свой бизнес. 
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Автор и ведущий: 

Валерий Михайлович Меркулов, директор и владелец «Центр Бизнес Решений» 
(г.Екатеринбург).  

 Бизнес-консультант, эксперт по увеличению прибыли.  

 В коммерческих структурах с 1989 года.  

 С 1992 года собственник компаний в различных секторах рынка.  

 Учился в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ-СИНХ), 
отделение – маркетинг.  

 Окончил «Jay Abraham School of Business Growth», бизнес-школу эксперта №1 в 
мире по развитию бизнеса.  

 Разработал авторскую методику Fast B-Results™.  

 Самый крупный проект, над которым работал, – стоимостью $40 млн.  

 Самый известный клиент – «СБЕРБАНК-АСТ».  

 Автор ряда статей, брошюр и методических материалов, книг, тренингов и мастер-
классов по увеличению прибыли в бизнесе.  

 Представитель международной группы компаний Real Estate Group в 
г.Екатеринбурге 

 Член международной ассоциации независимых бизнес-консультантов «БизКон». 

www.vmerkulov.ru 
 
Программа мастер-класса**: 
1. Ключевые аспекты бизнеса 

 Новый взгляд на стратегическое развитие бизнеса; 

 Ключевая формула роста бизнеса (только для собственников бизнеса);  

 Привлечение клиентов без бюджета (новые сверхэффективные технологии). 
 
2. Быстрые деньги в бизнесе 

 Отдел активных продаж (схема реализации); 

 Внедрение новых технологий в бизнес.  
 
3. Антикризисный маркетинг 

 Проведение диагностики системы продаж; 

 Оптимизация бизнес-процессов в компании и максимизация сервисов; 

 Минимизация расходов компании. 
 
После прохождения мастер-класса Вам будет выслан Сертификат*** о его 
прохождении от «Центр Бизнес Решений».   
Для это Вам необходимо правильно заполнить Заявку на мастер-класс, и быть его 
активным участником. 
 
Дата и время проведения: 
Мастер-класс пройдет 28 января 2016 года  
Регистрация: в 16-30 ч. Начало: в 17-00 ч. Окончание: в 20-00 ч. 
 
Стоимость:  
Мастер-класс оплачивает Уральский банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» и «Опора 
России» – Свердловское областное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства. Вам платить уже ничего не 
нужно! 

file:///C:\Users\Valery\Downloads\www.vmerkulov.ru
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Бонус! 
Вы получите возможность пройти бесплатную диагностику системы продаж Вашего 
бизнеса.  
 
И еще! 
Не забудьте принести с собой визитки, по ним будет розыгрыш весьма ценного приза. 
 
И это еще не все! 
После участия в мастер-классе Вы получите дополнительные материалы, а также…  
 
И последнее… 
Мы будем рады, если Вы придете не только сами, но и пригласите на мастер-класс 
Ваших бизнес-партнеров (заказчиков, подрядчиков, ключевых клиентов).  
На мастер-классе мы затронем вопрос, как с помощью партнеров построить 
быстрорастущий бизнес, который будет выгоден каждой из сторон. И как увеличить свою 
прибыль с помощью этого в разы, и за короткое время.  
Не упустите свой шанс, Вы сможете заложить основы такого партнерства прямо на 
мастер-классе. 
 
Место провидения:  
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, 2 этаж. 
 
Записаться на мастер-класс Вы можете, заполнив Заявку на сайте:  
http://vmerkulov.ru/kontakty/ с пометкой «МК 2016» 
 
Запись на мастер-класс будет проводиться до 27 января 2016 года включительно!  
Количество мест сильно ограничено! 
 
P.S. Убедительная просьба! Не записывайтесь просто так, чтобы потом не прийти. 
Количество мест ограничено, и Вы тем самым отнимете возможность у тех, кому 
это действительно нужно. Уважайте свое слово и наше время.  
Со своей же стороны, в случае подобной ситуации, мы более не сможем приглашать 
Вас на какие-либо свои мероприятия, и очень крепко задумаемся, стоит ли Вам 
оказывать какие-либо услуги или работы. 
Но мы надеемся, что с Вами этого не произойдет. 
 
P.P.S. Если Вы хотите, чтобы на мастер-классе была разобрана именно Ваша 
ситуация в бизнесе, то опишите ее в нескольких строчка. 
На мастер-классе совместно с консультантом Вы сможете найти адекватное 
решение, если конечно ситуация не потребует более глубокого анализа.  
Все описанные Вами ситуации, которые не смогут быть рассмотрены на мастер-
классе, или Вы этого не пожелаете, без ответа не останутся.  
Вы сможете по ним получить готовые решения, при личной встрече с консультантом. 
 
*Предупреждение: мастер-класс проводится исключительно для собственника бизнеса или 
генерального директора. Попадание данной информации в другие руки (коммерческий директор, 
финансовый директор, руководитель отдела продаж и т.п.), может негативно сказаться на 
деятельности компании, так как эта информация может быть использована против собственника 
бизнеса.  
Если Вы, как собственник бизнеса, посылаете на мастер-класс, кого-либо из сотрудников компании, то Вы 
берете всю ответственность за дальнейшие результаты на себя. 
**Автор мастер-класса оставляет за собой право на изменение в Программе. 
*** Сертификат будет выслан Вам на e-mail. 

 

http://vmerkulov.ru/kontakty/

