Реальные проекты для своего бизнеса
представили предприниматели по итогам
обучения в ИДПО КГУ
Завершилась программа профессиональной переподготовки «Управление
развитием малого бизнеса» (250 час.), которая осуществлялась в рамках
областной программы поддержки предпринимательства. Участниками ее
стали
40
индивидуальных
предпринимателей,
собственников
и
руководителей малого и среднего бизнеса, отобранных на конкурсной
основе. Аттестационная комиссия, в которую вошли директор департамента
экономического развития Костромской области А.А. Свистунов,
председатель костромского отделения «Деловой России» Д.Г. Аббакумов,
директор Агентства по развитию предпринимательства А.Н. Смирнов,
высоко оценила выпускные работы участников программы. Не менее важно
мнение самих предпринимателей:
Фатеева Галина, зам. директора по производству ООО
«Парфенон». Наше предприятие занимается производством
лепного декора из гипса, элитной отделкой зданий и
помещений, а также ковкой, росписью и резьбой.
Предприятие молодое, работает с 2014 г., но есть
значительный опыт (например, банкетный зал в гранд-отеле
«Аристократ» - наша работа) и возможности роста. Какие
направления развития должны быть приоритетом, что
изменить в управлении, что сделать в первую очередь – эти вопросы
определили тему моего выпускного проекта. Ответы на них я получила
вместе с руководителем проекта И.В. Лобовой, и многие рекомендации уже
начинают осуществляться.
Кроме того, очень полезны были занятия по экономике, менеджменту и
праву. Мне, как специалисту с художественным образованием, не хватало
таких знаний. Учеба была интересна, практична, полезна. В новом, 2017
году я хочу пожелать коллективу ИДПО успехов, а всем жителям Костромы стремления к новым знаниям, потому что вся жизнь - это один большой
урок!
Макарова
Юлия,
ООО
«Сады
Семирамиды»,
ландшафтный дизайнер. В копилке моей организации уже
имеются реализованные проекты благоустройства как
частных территорий, так и городских пространств. Мы
приняли непосредственное участие в благоустройстве и
озеленении пруда на пересечении улиц Шагова и Долматова.
А благодаря программе «Управление развитием малого
бизнеса» у меня появилось четкое понимание дальнейших

шагов. Я не предприниматель, я архитектор. Поэтому, являясь специалистом
в своей любимой сфере, ощущала нехватку знаний и инструментов,
жизненно необходимых для организации бизнеса. И я пришла в ИДПО и
попала в руки профессионалов своего дела. Эти два с половиной месяца
оказались полны открытий и осознаний, тактичной помощи и направления в
нужное именно для меня русло, поддержки и уверенности, что все у меня
получится. Мы определили направления развития организации с учетом
специфики и рисков сферы, разработали меры, которые смогут погасить риск
сезонных спадов и усилить бизнес.
В преддверии Нового года я хочу пожелать всем любви. Любви к близким,
любви близких, любви к своему делу и к своему городу. Внимательно
слушать и слышать себя. Не соглашаться на компромиссы. Не бояться
действовать. Перед стоящим на месте человеком двери сами открываться не
будут. Да, страшно. Страшно интересно!
Монахова Дарья, строительная фирма
ООО
«Мегаполис». Обучение дает возможность стать лучше,
современнее, богаче и сильнее. В ИДПО в программе
"Управление развитием малого бизнеса" были интересны
все дисциплины, но для меня особенно полезными стали
маркетинг и продажи, потому что они тесно связаны с
моей деятельностью. Хорошо, что было много тренингов
и практических занятий.
Спасибо ИДПО за то, что он помогает развиваться
бизнесу! Всем сокурсникам желаю стремиться к новым
вершинам и не останавливаться на достигнутом!
Савельев Павел, ООО «Алгоритм». Идея
производства
экскаваторов-драглайнов,
которые имеют уникальные технические
преимущества
перед
гидравлическими
экскаваторами, возникла у меня некоторое
время назад.
Поэтому я решил пройти
обучение в ИДПО, где узнал обо всем, что
нужно знать для управления малым предприятием. На занятиях выдавался
хороший учебный материал, и к концу обучения сформировался солидный
«справочник бизнесмена». Благодаря программе я получил знания, диплом о
переподготовке, а главное готовый бизнес-план производства
экскаваторов-драглайнов, который намерен претворить в жизнь в следующем
году.
Спасибо преподавателям, консультантам, бизнес-тренерам ИДПО!
Попова Анастасия, питомник декоративных и плодово-ягодных
растений ООО «Русская коллекция». У меня за плечами не только вуз, но
и аспирантура в лесотехнической академии. Тем не менее, обучение в ИДПО

дало
мне
многое.
Наш
питомник
–
это
сельскохозяйственное предприятие, которое работает в
условиях длинной зимы и сравнительно короткого лета.
Чтобы сгладить сезонные перепады, нужны теплицы.
Обычно они используют газ или мазут, но я убеждена, что
будущее – за чистой энергией, которая не загрязняет
природу. Важно было дать этой экологической идее
прочное финансовое обоснование. И мой проект по
созданию тепличного хозяйства на солнечных батареях –
это не только выпускная работа, но и совершенно реальное
дело, в которой наша семейная фирма вкладывает собственные средства. Да,
и люди мне были важны - как преподаватели, так и слушатели. Люди - это
главная находка курса!

