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РЕКТОР БГТУ ОЛЕГ ФЕДОНИН: 
ЗА ИНЖЕНЕРНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ – БУДУЩЕЕ!



 

Наша компания работает на рын-
ке консалтинговых услуг больше 12 
лет. За это время, с гордостью могу 
сказать, мы стали одними из лидеров 
в данной сфере в нашем регионе. 

Мы – высококлассные профессиона-
лы – находим и предлагаем каждому 
нашему клиенту комплексные уни-
кальные решения для достижения его 
бизнес-целей. За последние два года 
штат сотрудников сократился, оста-
лись самые ответственные и трудолю-
бивые.

Пандемия серьезно изменила при-
вычный уклад нашей жизни. И мы 
научились взаимодействовать с кли-
ентами по-новому, чтобы оставаться 
нужными. В «ПРОФИ консалтинг» ак-
тивно используется онлайн-формат 
работы с клиентами не только в Брян-
ской области, но и по Центральному 
федеральному округу. Теперь многие 
из наших интеллектуальных услуг кли-
енты могут получить дистанционно, 
личные встречи сотрудников компа-
нии с клиентами сведены к миниму-
му.

А для пополнения баланса рас-
ходов и доходов нам существен-
но помогли меры государственной 
поддержки бизнеса. Благодарю пра-
вительство и президента России! И, 
конечно же, чтобы достичь макси-
мальной отдачи в работе, мы должны 
были поменять подход к ней, стать бо-
лее эффективными. Лично для меня 
уходящий 2021 год Быка был благопо-
лучным! Я спокойно переосмыслила 
многие вещи, в том числе отношение 
к работе, к клиентам, к сотрудникам. 
Вы удивитесь – я стала меньше рабо-
тать, потому что опыт позволяет де-
лать меньше да лучше. Как мне это 
удается? 

Фокус внимания – залог 
долгосрочного успеха

У людей успешных есть свое «тай-
ное оружие»: ясная цель и алгоритм 
ее достижения!

В наступающем новом году я хочу 
пожелать нашим клиентам сохра-
нять оптимизм, не растрачивать себя 
и свое время на ненужные мелочи, 
уметь концентрироваться на главном, 
грамотно расставлять жизненные 
приоритеты. И всегда помнить о са-
мом важном и ценном для себя и сво-
его бизнеса. А мы с радостью станем 
вашим проводником в мир прибыль-
ного бизнеса.

Брянск, ул. Литейная, 36а, 
оф. 802 
(бизнес-центр «На Литейной»)

+7 (4832) 58-66-06 
8(800) 551-08-16

www.profy32.ru

О том, с какими итогами вступает в 2022 год ООО «ПРОФИ консалтинг», что помогло преодо-
леть сложности и сохранить свои позиции, рассказывает основатель и генеральный дирек-
тор компании Оксана СТЕПИНА.
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