
Впервые в Минске пройдет мастер-класс «От 

самообмана к действию» мультимиллионера и 

знаменитого «бегущего банкира» Андрея 

Онистрата! 

Впервые в Минске, 23 апреля 2016 

года в Национальной библиотеке 

пройдёт мастер-класс «От 

самообмана к действию» 

мультимиллионера Андрея 

Онистрата, знаменитого «бегущего 

банкира», бизнесмена, спортсмена и 

мотивационного спикера. 

После мастер-класса вы коренным 

образом поменяете свою жизнь и 

получите сильнейшую мотивацию к действию. 

Почему вам стоит посетить данное мероприятие? 

Андрей не пересказывает чужие книги и делится только своим опытом, 
подходами, инструментами - теми вещами, что ковались годами упорного труда и 
были проверены в деле.  

Андрей Онистрат – это тот человек, который первый 1.000.000 $ заработал в 24 

года на валютном рынке, а в кризисном 2009 году стал собственником банка 

"Национальный кредит". 

В свои 42 года «бегущий банкир» является: 

– основателем ряда компаний: 

 «Платёжка» (сеть платежных терминалов) 

 «БілетівСвіт» (агентство по продаже авиабилетов) 

 «Инфо300» (платная информационно-сервисная служба для пользователей 

мобильных телефонов) 

– отцом пятерых детей; 

– кандидатом экономических наук; 

– обладателем награды «100 новых капиталистов Украины» (2011); 

– доцентом кафедры банковского дела и международных отношений КНЭУ; 



– номинантом на звание «Финансист года» в независимом Национальном 

рейтинге Украины «Человек года» (2012). 

Также Андрей Онистрат активно занимается спортом, в котором имеет ряд 
успешных достижений, и пропагандирует здоровый образ жизни. На часто 
задаваемый вопрос «зачем?» отвечает, что «для себя. Только для себя! Не для 
вас. Не для друзей, соседей, болельщиков и почитателей. Не для детей или 
родителей. Только ради себя!!!». 

В программе мастер-класса Андрей Онистрат затронет следующие темы: 
– бизнес и карьера; 
– спортивные достижения; 
– работа над результатами; 
– почему Спорт и Бизнес неразделимы; 
– семья, счастье, успех, гармония; 
– эмоциональный транквилизатор… и многое другое. 

 

Что вы узнаете на 4-х часовом мастер-классе? 

 Практические знания о том, как изменить себя и окружение 

 Поэтапный план действий к многократному росту дохода 

 Список конкретных шагов по достижению целей 

 Перевернутое сознание и новый взгляд на жизнь 

 Инструкцию по раскрытию своих возможностей 

Кому будет полезно посетить мастер-класс «От самообмана к действию»? 

– Тем, кто не хочет терять ни минуты на пути к своей заветной и ранее 
недостижимой мечте. 

– Тем, кто хочет сделать мощный рывок в своей карьере или бизнесе и стать 
лидером для других. 

– Тем, кто хочет увеличить свою продуктивность, достигать поставленных целей и 
жить яркой насыщенной жизнью. 

– Тем, кто устал от обыденной и серой рутины в своей жизни и хочет, чтобы 
каждый его день был не похож на предыдущий. 

 

Место проведения мероприятия: 

г.Минск, Национальная библиотека Беларуси (Минск, просп. Независимости, 116) 

 

Дата и время: 

23 апреля 2016, 12.00 - 16.00 

Регистрация: 11-30 



Сайт мероприятия: http://onistrat.elab.by 

Контакты: 

+375 (44) 587-57-81(Алексей) 

+375(29)763-60-12 (Алексей) 

info@startupweekend.by 

Более подробная информация на сайтах: 

 http://startupweekend.by, 
 http://investweekend.by, 
 http://www.kapital.by 
 http:// sait.by/ 
 http://www.bybanner.com/   
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