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АВТОБИОГРАФИЯ

Яшкин Игорь Владимирович

«Доброго времени суток! Я, Игорь Яшкин, помогаю бизнесменам
малого и среднего бизнеса разделить, выделить и наладить все
бизнес-процессы, необходимые для активной работы,
автоматизации и агрессивного развития бизнеса.»

 Владелец компании ОТЕЛЬСНАБЮГ (8 лет). Профиль: комплексное оснащение
гостиничных и санаторно-курортных объектов по Южному Федеральному и СевероКавказскому Округам.
 Владелец ростовской швейной фабрики «КОТТИ» с оборотом 15-17 миллионов
рублей. Широкая дилерская сеть по всей России от Петропавловска-Камчатского до
Калининграда.
 Почетный член «Ассоциации продаж» (Sales Association)
 Член «Американской ассоциации маркетинга» (American Marketing Association) 

Внедрение агрессивных методов обучения, делающих людей и
компании богаче!
 Более 500 человек под руководством Игоря создали с нуля свой бизнес
 Более 20 вывели свой бизнес на обороты продаж более 100.000$
 Более 300 бизнесменов увеличили продажи вдвое, благодаря методике продаж,
разработанной Игорем Яшкиным
 Член Всего проведено более 1 000 часов семинаров, конференций и консультаций
 В бизнесе с 1992 года, первые компании, созданные Игорем, в кратчайшие сроки
добивались оборота не менее 150 — 180 млн рублей
В 1999 году, Игорь, будучи заместителем директора по производству крупнейшего завода
на Северном Кавказе по производству щебня (подчинения РЖД), за полгода поднял
производительность в 9 раз с минимальными трудо- и финансовыми затратами. Завод
впервые за 14 лет своего существования выполнил и перевыполнил проектный план
производства.
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Фотографии

Большой размер – скачать
Средний размер – скачать
Маленький размер – скачать

Все в архиве – скачать

Большой размер – скачать
Средний размер – скачать
Маленький размер – скачать
Все в архиве – скачать

Большой размер – скачать
Средний размер – скачать
Маленький размер – скачать
Все в архиве – скачать
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Брэндинг

Логотип на светлом фоне

размер 3000(PX) - Скачать
размер 700(PX) - Скачать
размер 300(PX) - Скачать
Все в одном архиве - Скачать

Логотип без лозунга

размер 3000(PX) - Скачать
размер 700(PX) - Скачать
размер 300(PX) - Скачать
Все в одном архиве - Скачать
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Отзывы
Сухачева Татьяна
Совладелец интернет-магазина косметики
http://cshop.ru

Хочу выразить огромную благодарность Игорю Яшкину за его
консультации по автоматизации процессов в моем интернетмагазине. В результате было выдано такое море всяких идей и
"фишек", что я еще долго буду их воплощать в реальность! Передали
большинство дел и процессов на аутсорс. Игорь просто открыл мне
глаза - оказалось, что наемные операторы стоили мне ровно в ТРИ
раза дороже, при этом качество работы было хуже!
В итоге мои расходы значительно снизились, а эффективность работы стала выше.
Вернулись старые клиенты. И это только начало!
Поэтому если вы закопались в своем бизнесе, крутитесь как белка в колесе или просто
уперлись в потолок и не понимаете, что делать дальше - Игорь именно тот человек,
который вам нужен!
Обязательно порекомендую его своим коллегам.

Смотреть на YouTube
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Смотреть на YouTube

Контакты
Тел : +7 928 229-02-30
Skype: osu.boss
e-mail: igor-samson@mail.ru
Если вы хотите получить практические навыки увеличения вашего дохода и прибыли
вашего бизнеса, то сайт allbizness2.ru к Вашим услугам!
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