ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
«Антикризисное управление компанией!»
27 марта 2009 г. г. Сургут
Важной показалась информация о потребительском поведении при
сжимании рынка и использование психотехнологий при проведении
маркетинговых компаний.
Работу консультанта оцениваю на отлично. Видно, что специалист владеет
информацией, имеет свое видение ситуации.
Козельский Сергей Викторович,
Директор ООО «Сибирский инновационный проект»
Важным показалась информация о том, что кризис- явление цикличное, он закончится, но это экзамен
на выживаемость. Очень приятное общение.
Федотова Анна Леонидовна,
Директор ООО «Фрейм»
Все было важно. Есть теоретический анализ и есть практические примеры. Предложены некоторые
выходы из кризиса.
Смагина Жанна Вячеславовна,
Начальник управления кадров и муниципальной службы Администрации г.Сургута
Полезные сведения, так как информация была новая для меня. Очень грамотно, а самое главное
интересно и познавательно.
Свиязов Игорь Викторович,
Главный инженер СГМУП «КШП»
Полезные раздаточные материалы. Считаю важным использовать в своей практике модели, которые
рассматривались на семинаре: сценарии целеполагания, модель потребительских рынков.
Шимолин Владимир Сергеевич,

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
«Антикризисные решения в управлении компанией!»
12 февраля 2009 г. г. Тюмень
Все было полезно, поучительно, а главное – интересно! Уровень специалистов достоин уважения.
Темы рассмотрены интересно, захватывающе.
Шишкина Галина Геннадьевна,
директор ООО «Автосалон Сибирской нефтяной лизинговой компании»

Все было интересно, поучительно, узнала новое о поколении NEXT. Буду действовать с большей
уверенностью, что поступаю правильно.
Ачинович Ирина Федоровна,
директор ООО «Мебель Групп»
Все было на 5+
Шукст Станислав Георгиевич,
директор торгового центра «Дом плитки «Терра»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
«Антикризисное управление компанией»
16 января 2009г. г.Тюмень

Я считаю важной и своевременной информацию по прогнозам развития кризисной ситуации и
по отраслям, которые будут активно развиваться.
Я планирую развивать свой бизнес через развитие дополнительных услуг и новых видов
деятельности.
Своевременный семинар!
Тулчин Вадим Александрович, директор ООО «Валетта»,
Самое важное – улетучились страхи перед будущим, изменилось отношение к существующей
экономической проблеме. Очень актуальной для меня оказалась информация по антикризисному
мышлению.
Консультанты помогли найти способ выживания, напомнив о ситуации 1998 г.
Понравилось четкое изложение и глубокое понимание консультантами освещенных тем.
Жду новых семинаров с вашим участием!
Жбанова Татьяна Васильевна, генеральный директор «Арго-2000»,
После семинара чувствую готовность немедленно приступить к активным действиям,
направленным на использование возможностей, возникших в кризис, для извлечения пользы от
сложившихся обстоятельств.
Буду использовать метод комплексного подхода к антикризисному управлению, командные
методы разработки вариантов решения задач.
Работа консультантов очень понравилась, подход профессиональный, рекомендации
конкретные и реалистичные.
Гребенщикова Светлана Викторовна,
руководитель отдела продаж непочтовых услуг, Почта России

