
Яркое событие  
не только 2016 года, 

 но и всей жизни в целом:  
в 2016 году у меня  

родилась дочь! 
 А в плане бизнеса  

уходящий год  
запомнился новой  

грандиозной целью — 
масштабированием 

консалтинговой группы 
«Актив».

Лариса Алина, 
Президент КГ «Актив»,  
Председатель Женского 
Бизнес-Клуба «Я Деловая»

Все самые яркие воспоминания, события и моменты уходящего года

2016 год запомнился  
обучением  

в Школе владельцев бизнеса, 
в которое погрузилась  

не только я,  
но и вся наша компания,  
что позволило повысить 
эффективность работы.  

В планах на 2017 год — 
отметить наш юбилей, 

сети магазинов Permfashion 
исполнится 20 лет!

Татьяна Щеткина, 
основатель  
и руководитель  
компании 
Permfashion

2016 год был интересным 
и насыщенным. За четыре 

года работы центра 
мы обучили работе 

на станках с ЧПУ 1250 человек 
из 251 предприятия страны, 

оформили франшизу, 
вошли в 100 лучших 

учреждений ДПО России. 
Лично я стала общественным 

представителем АСИ 
по направлению «Молодые 
профессионалы». У нашей 

страны огромный потенциал. 
Успехов всем!

Вера Селянинова, 
к. п. н., директор АНО 
ДПО «Центр повышения 
квалификации «Становление»

Важные события  
уходящего года —  

открытие языкового  
центра «Международное 

образование» и курса изучения  
английского языка  
в формате онлайн 
«Англомарафон».  

А летом я поднялась на гору 
Полюд и камень Ветлан, 

 увидев с высоты птичьего 
полёта, как прекрасен 
наш край! Желаю всем 

больше положительных 
эмоций в новом году!

Татьяна Берестова, 
директор  
консультационно-
образовательной компании 
«Международное образование», 
языкового центра 
«Международное  
образование»

Уходящий год  
был полон самых разных 
моментов, открытий, 

проектов, которые 
сильно повлияли на все 
дальнейшие решения и 

видение жизни по-новому. 
Он положил отсчёт 
новым грандиозным 

целям, дал уверенность, 
силы и энергию, чтобы 

двигаться дальше в верном 
направлении.

Наталья Волохатых, 
генеральный директор, 
соучредитель фитнес-центров 
«Колизей» и «СтильЖи», президент 
Ассоциации спорта, красоты 
и здоровья Пермского края

Яркие события  
2016 года  

в нашем бизнесе  
происходят каждый день! 

Мы бесконечно  
рады удивлять 

наших изысканных дам 
модными дизайнами 

и фактурами  
итальянских тканей!  
Желаю всем здоровья, 

процветания и изобилия!

Алла Лопухина, 
генеральный директор 
текстиль-салона 
«Брависсимо»
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