
Реестр исполнителей услуги «Наставничество»

ИП Артюхина Оксана 

Опыт: 

➢ 8 лет консультирования 

➢ 15 лет собственный бизнес

➢ 15 лет маркетолог

Достижения:

➢ Запуск и вывод на рынок собственных  5 успешных 

проектов

➢ Наставничество более 50 предпринимателей с 

приростом дохода в 2 и более раз

➢ Разработка для своих проектов и для консультируемых 

более 30 сайтов

ИП Борисов Артем

➢ Директор

ООО "Современное Камчатское Телевидение» с 

2005 по н.в.

➢ Соучредитель

ООО "Инфоника» с 2012 по н.в.

➢ Коммерческий директор 

Babelfish школа языков мира с 2018 по н.в.

➢ Коммерческий директор

ООО "Агроальянс» с 2018 по н.в.

➢ Продюсер

Babelfish Academy с 2020 – по н.в.

ИП Райчук Татьяна

Опыт: 

➢ 2 года

Достижения: 

➢ ИП Костенко О.В. – за время работы клиент вырос на 

30% в обороте

➢ ИП Александрова Т.Ю. – за время работы клиент 

вырос на 50% в обороте, открыл дополнительную 

точку продаж.

➢ За время работы через наставничество прошло 5 

клиентов. Рост клиентов от 20% до 70% в обороте за 

счет оптимизации процессов и систематизации 

бизнеса



Реестр исполнителей услуги «Наставничество»

ООО «Ломоносов Аналисис»

Опыт:

➢ более 17 лет 

Достижения:

➢ Образование и ученая степень МГУ

➢ Сертификаты по финансам и менеджменту 

➢ Опыт работы экспертов

➢ Официальные партнеры РБК 

➢ Авторы научных публикаций и экспертных 

комментариев в СМИ («Коммерсантъ»)

➢ Рекомендательные письма от 32 заказчиков

ИП Мордовский Евгений

Опыт: 

➢ Более 20 лет

Достижения:

➢ коммерческий директор пейджинговой компании 

«Камтел»;

➢ коммерческий директор Камчатского филиала ОАО 

«Ростелеком»;

➢ соучредитель и директор ирландского паба Harat’s;

➢ соучредитель и директор мясо-бургерной

«Friends&Burgers»;

➢ соучредитель сети студий лазерной эпиляции «Laser 

Love».

ООО «Пиар агентство «Просто»» Качурина Мария

Опыт: 

➢ Более 10 лет в сфере индустрии событий 

Достижения:

➢ учредитель некоммерческой организации «Ассоциация 

индустрии событий Камчатки»;

➢ реализовала проект Камчатский Гастрономический 

фестиваль «папоротнИКРАб»;

➢ организовала туристическую площадку на берегу 

Тихого океана «Larga Place» и запустила авторский 

тур «Легенды Халактырских песков».



Реестр исполнителей услуги «Наставничество»

ООО «Центр развития бизнеса «Деловая сфера»

Опыт: 

➢ организация и проведение образовательных 

программ «Стартап-генератор», Управление 

проектами, «Ежедневный менеджмент 

руководителя». 

Достижения: 

➢ разработаны более 20 авторских программ для 

СМСП, участие в деловой программе Московского 

международного салона образования. 

Сотрудничество с топовыми спикерами по 

различным направлениям развития бизнеса.


