
ПРОГРАММА КРАТНОГО 
РОСТА

Для членов

Совета по Экологическому 
строительству



ПРОГРАММА КРАТНОГО РОСТА БИЗНЕСА ДЛЯ КОМПАНИЙ-ЧЛЕНОВ 
СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Нацелена на:

Ускорение роста прибыли в 2-3 раза на 
любом этапе развития компании

Внедрение инновационных методов 
ведения бизнеса, маркетинга и 
экологического строительства

Улучшение качества членства в Совете 

Мы помогаем компаниям быстро и 
эффективно

Масштабировать свой бизнес

Повысить эффективность 
коммуникаций с клиентами, 
партнёрами и сообществом

Вывести взаимодействие внутри 
коллектива на новый уровень

Освоить техники и навыки кратного 
роста бизнеса



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КРАТНОГО РОСТА

▪ Проектирование экологичных пространств/зданий/материалов

▪ Строительство экологичных пространств/зданий 

▪ Разработка/внедрение новых направлений деятельности и/или 
инноваций в сфере экологического строительства

▪ Производство/продажа экологичных стройматериалов

▪ Образование и/или сертификация в сфере экологического 
строительства

▪ Информационные технологии в строительстве

▪ Умный город

▪ Переработка/утилизация отходов



12-недельная 
Акселерация

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КРАТНОГО РОСТА

Что мы делаем:

Еженедельные сессии с трекером –
специалистом по кратному росту бизнеса 
(12)

Фокусировочные сессии с ведущим 
трекером для уточнения целей, задач и 
плана действий (6)

Образовательные материалы: Customer 
Development, продажи и маркетинг, unit-
экономика и стратегическое бизнес-
моделирование (+ другие по запросу)

Предоставление и поиск нужных 
контактов



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цели

Повысить эффективность 
коммуникаций с клиентами, 
партнёрами и сообществом

Освоить инновационные методы 
ведения бизнеса, маркетинга и 
экологического строительства

Овладеть инструментами кратного 
роста бизнеса

Основные темы 

Customer Development

Упаковка продукта, его продвижение и 
продажи

Unit-экономика

Стратегическое бизнес-моделирование и 
работа в команде

Экологическая сертификация 
строительства и объектов

Выступление перед аудиторией



СЕССИИ С ТРЕКЕРАМИ – СЕРТИФИЦИРОВАННЫМИ ОПЫТНЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПО КРАТНОМУ РОСТУ БИЗНЕСА

Цели

Найти точки роста компаний и проектов

Определить очерёдность задач по 
направлениям развития

Выявить узкие места и боли компаний и 
проектов

«Вылечить» боли 

Внедрить методы из образовательного блока 
в текущую деятельность

Выйти на устойчивую траекторию роста 
бизнеса

Основные методы

Диагностика

SWAT анализ компаний и проектов

Проработка гипотез

Тестирование каналов

HADI циклы

Постановка задач

Использование базы контактов сообщества 
трекеров



КОНТАКТЫ Ольга Толчинская

+7 965 366 1816

ol-tol@yandex.ru

Программа Кратного Роста позволит членам Совета по 
Экологическому Строительству оперативно увеличить прибыль

Стоимость – 230 000 рублей за 3 месяца 
интенсивной работы

Диагностическая сессия с трекером –
5000 рублей


