
ПОВЫШЕНИЕ БИЗНЕС-ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Славутичское Агентство по разви
тию бизнеса предоставляет широ
кий спектр услуг как для начинающих 
предпринимателей, так и для опытных 
бизнесменов. В рамках реализации 
проекта "Повышение бизнес-возмож
ностей для малого и среднего пред
принимательства в Славутиче” спе
циалисты Агентства предлагают но
вейшие методики с целью повыше
ния квалификации высшего звена ру
ководящего персонала компаний го
рода. Для участия в семинаре “Фран
чайзинг как метод ведения стабиль
ного и долгосрочного бизнеса”, кото
рый проводился 21 января 2005 года, 
были приглашены представители ком
паний и предприниматели.

Эта тема заинтересовала руково
дителей магазина “Электрон” , пекар
ни “Колобок", ЗАО “Трикотажная фаб
рика “Елена”, а также Фонд поддер
жки предпринимательства и другие 
структуры.

Программа семинара раскрыла 
темы о новом в Украине направле
нии бизнеса. Ведущие специалисты 
украинской Ассоциации франчайзин
га —  председатель директората Анд
рей Кривонос, патентный поверенный 
Ольга Трушко и генеральный дирек
тор “Фабрики резиновых покрытий 
“Мастерфайбр-Украина" Юрий Фе- 
доркин широко осветили ряд вопро
сов, касающихся “франчайзингового 
пакета”, особенностей организации и 
ведения бизнеса по принципам фран
чайзинга, позитивных аспектов фран
чайзинга как льготного предпринима
тельства; регистрации торговой мар
ки, как основы создания франчайзин
говых сетей; юридических аспектов 
подготовки договора франчайзинга.

На примере 
д е й с т в у ю щ и х  
компаний “Пирі  
жкова хата. ” и 
фабрики резино
вых покрытий 
‘ М астерф айбр- 
У краина ” были 
продем он стри 
рованы модепи 
ф ранчайзинга , 
которые содей
ствуют успешно
му функциони
рованию  этих
предприятий. В ходе дискуссии выска
зывались предложения о дальнейшем 
сотрудничестве.

Всем участникам семинара были 
выданы сертиф икаты  А ссоциации 
франчайзинга.

В рамках этого же проекта 26 янва
ря Агентством по развитию бизнеса 
совместно с лидирующей консалтин
говой компанией Украины “КМК-тре- 
нинг” организовало и провело тренинг- 
семинар “Управление кадрами”.

На участие в нем с удовольстви
ем откликнулись ЗАО “Трикотажная 
фабрика “Елена”, ООО “Кронпак” , ГСП 
ЧАЭС, ЧП Тала” , ЗАО “Укратомиздат”, 
филиал “Струм-Славутич” , Департа
мент регионального развития, Фонд 
поддержки предпринимательства и др.

С целью повышения квалификации 
руководителей и кадровых менеджеров, 
работающих с персоналом на тренинге, 
были раскрыты следующие вопросы:

- Роль руководителя в управлении 
персоналом;

- Подбор кадров для предприятия;
- Отбор необходимого компании пер

сонала;

- Адаптация персонала в компа
нии;

 - Аттестация персонала на пред
приятии.

По окончании тренинга-семина- 
ра были выданы сертификаты компа
нии “КМК-тренинг”.

 Очень жаль, что еще не все ру
ководители предприятий в полном 
объеме используют большие воз
можности Агентства в плане повыше
ния квалификации своих сотрудни
ков. Ведь всем понятно, что успех 
компании напрямую зависит от про
фессионализма персонала. А сегод
ня есть такая возможность совер
шенно бесплатно получать знания в 
Агентстве по развитию бизнеса.

Напоминаем, что 22 февраля, в 
10.00, в здании Агентства по разви
тию бизнеса (адрес; ул. Героев Днеп
ра, 2) состоится следующий плановый 
тренинг-семинар для руководителей 
высшего звена — “Финансовый ме
неджмент". Предварительная запись 
п о  тел. 2-34-15.

Олег КРУШЕВСКИЙ, 
эксперт проекта


