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SMART QUEEN BUSINESS GROUP - это решения для бизнеса в области
коммерческого консалтинга, стратегического и 
исследовательского маркетинга, экономической 
безопасности  и  Public Relations.

Миссия компании:    содействовать развитию бизнеса

и    быть полезными своим клиентам в условиях изменения 
экономики 

Свою пользу мы видим в конкретной практической

применяемости нашей работы и возможности для клиента 
извлечь прибыль из сотрудничества с нами, поэтому всегда 
стремимся к максимальной вовлеченности в задачи и 
высокой эффективности! 

Наша работа проводить изменения, которые реально

влияют на результаты бизнеса клиента!  

Сегодня у нас в структуре 4 развитых

направления, с серьезным опытом и 
многочисленными кейсами, реализованных 
проектов для украинских и мировых    компаний. 

BUSINESS IS GAME 
COME OUT ON TOP! 

Сокращенно

 [ Э  СКЬЮ БИ ДЖИ ] 
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SMART  QUEEN  BUSINESS GROUP 

Трансформация бизнеса 

Убеждающая коммуникация зависит: 

- от "этоса", т.е. честности и благородства

намерений говорящего; 

- от "логоса", т.е. логики речи;

- от "пафоса", т.е. гражданственности,

приподнятости, увлеченности оратора. 

Аристотель «Риторика» (384 - 322 гг. до н.э.) 

Систематизация 
бизнес процессов 

Оптимизировать процессы, 
снизить себестоимость, 
обеспечить экономическую 
безопасность бизнеса 
и 
предусмотреть риски.



Уважаемый бизнес! 

За 10 лет мы наработали серьезную экспертизу и нам есть, что Вам
предложить для увеличения конкурентоспособности бизнеса и продаж! 

Работаем только с конкретной бизнес - задачей: 

● комплексный подход к развитию компании

● выход на новые рынки

● вывод нового продукта

● увеличение доли рынка

● повышение конкурентоспособности бизнеса

● обеспечение экономической безопасности

● построение эффективных коммуникаций

● диджитализация бизнес - процессов

А также предлагаем услуги кризисного менеджмента и риск менеджмента:

● Антикризисный менеджмент в коммерции

● Экономическая безопасность бизнеса

● Риск менеджмент

и многие другие вопросы, которые нужно изучить и изменить, 

чтобы не терять время и деньги. 

Никакой теории, никакого обобщения! Только Ваш рынок, только Ваш бизнес! 

Предлагаем Вам запросить детальное коммерческое предложение по 
интересующему Вас вопросу! Или назначить встречу нашим 
специалистам для презентации услуг SQBG. Такая встреча может быть 
проведена в удобное для Вас время у Вас в офисе или в офисе SQBG. 

Встреча Вас ни к чему не обязывает, и, даже если мы не станем партнерами,  
обмен информацией в деловом мире - это источник новых идей и возможностей! 

С уважением к Вам и Вашему делу, 
SMART QUEEN BUSINESS GROUP www.sqbg24.com 

[ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ] 
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Наши клиенты 
Полный список клиентов и портфолио проектов на сайте sqbg24.com

www.sqbg24.com 

https://www.sqbg24.com/
https://www.sqbg24.com/partners


+380 (44)  221 - 25 - 70

+380 (95) 554 - 28 - 22
+380 (97) 597 - 72 - 72

We speak English: 

+380 (95) 554 - 28 - 22
Nataly@sqbg24.com

* Уважаемые клиенты!

В компании Smart Queen Business Group персонализация обслуживания! А это значит, что Вы застрахованы от 
ситуации, когда услугу продает  клиент - менеджер, а работу выполняют студенты или люди не имеющие 
соответствующей квалификации! Все проекты в SQBG ведут только партнеры – хорошее системное 
образование, успешная карьера в известных компаниях, портфолио реализованных проектов, постоянное 
повышение квалификации – это наш стандарт!

Гарантируем практическую применяемость своих разработок, высокое качество работы и 
полную конфиденциальность!

SMART QUEEN BUSINESS GROUP 2021

Мы работаем по всей       
Украине и в других 
странах: Турция, 
Азербайджан, Грузия, 
Швейцария, Израиль, 
Казахстан, Южная Корея, 
Беларусь , США и др. 

Центральный офис SQBG: 
Silver Breeze  
Днепровская набережная, 1
г. Киев, Киевская область, 
Украина 

admin@sqbg24.com

www.sqbg24.com 

What can we offer you that someone else can not?
We've a comprehensive program for foreighn producers! 

Having planed an export to Ukraine, call us!

https://www.sqbg24.com/
https://www.sqbg24.com/letsexport
https://www.sqbg24.com/company



