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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Владимир Колосов: 

«Ваш Бизнес в Канаде. Руководство для 
иностранных предпринимателей (русская 
версия)» 210 стр. , 2012 
ISBN 978-0-9867796-1-9
Книга рассчитана на тех, кто 
собирается переехать в Канаду, 
открыть или купить здесь гото-
вый бизнес. 
Книга  доступна online на сайте.
компании

Отзывы о книге:
“Бизнес иммиграция достаточно популярна. И для 
претендентов на эту категорию книга Владимира 
Колосова, как вводный курс в канадский бизнес, 
будет полезной. Книга в сжатой форме дает 
необходимые знания о малом и среднем бизнесе, 
налоговой системе, процессах регистрации и 
покупки бизнеса, и т.д.”

Александр Г.

“В книге очень доходчиво все написано. Многим 
вещам нашел подтверждение. Очень полезное 
описание. Спасибо.”

Андрей К.

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

“Olga and Vladimir are very professional and timely, and we 
will absolutely be using them in the future and recommend 
them to friends” 

Jasna S., Arts and Entertainment, Vancouver

“Westridge Management has always exceeded my expecta-
tions” 

Genevieve T., Retail, Burnaby

“I would recommend this company any time: fast, 
efficient, and so nice to deal with”

Ronald P., Cleaning Systems for Health, 
North Vancouver

“My accounting and documentation handled properly. Thanks” 
Mohsen S., Foodservice, Coquitlam

“Westridge Management is great resource to our business” 
Nathan J, Computers and IT Services, 

Vancouver / Burnaby / Calgary (AB)

“Наконец мы нашли компанию, которой мы доверяем, и с 
которой приятно работать” 

Елена В., Туризм, Ванкувер

“We always get excellent, professional services from 
Westridge Management. Nice and friendly people. We rec-
ommend this company to our entrepreneur friends” 

Linda & Raymond S., Freight and 
Forwarding Agency, Langley 

“We have used Westridge Management for our accounting 
purposes and income taxes for three years and we’re very 
happy! Like day and night compare to the previous accoun-
tants we used! Efficient, organized, and very friendly people 
to deal with.” 

Domenic S. Manufacturing, Squamish

“Thank you for your invaluable help in selling my business. 
Your professional work and results exceeded my expecta-
tions. Great job!”

George S. Manufacturing, Delta

“Thank you for your help and co-operation”
D. Chen, Foodservice, Puerto Rico

“Vladimir, I’m impressed with results we got with your as-
sistance. Thank you!”

Andrea C., Manufacturing, Multinational 
(headquaters in Bologna, Italy)
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 
КОРПОРАЦИЙ

- БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

- НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

- ПОКУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСА

- ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА И    
  МЕНЕДЖМЕНТ

- ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ  
  МАЛОГО БИЗНЕСА



О КОМПАНИИ

Работа Westridge Мanagement Corporation 
сфокусирована на всестороннюю поддержку 
и увеличение эффективности Вашего 
бизнеса. Мы оказываем комплексные услуги 
в области бухгалтерского учета, а также 
консалтинг в области маркетинга, продаж, 
руководства и управления. Мы поможем Вам 
определить новые направления для Вашего 
бизнеса, оценить его перспективность и 
оказать помощь в его развитии.  

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ДРУГИХ

Наши клиенты -  частные лица и предприятия 
малого бизнеса, никто из которых не 
поименован в Forbes 500 и не оперирует 
миллиардными оборотами. Однако, для 
них очень важно иметь обслуживающую 
бухгалтерскую и консалтинговую компанию 
где знают как сохранить и приумножить 
каждый заработанный ими цент, компанию, 
которая оказывает качественные 
профессиональные услуги в сочетании с 
индивидуальным подходом, комплексностью, 
вниманием к деталям, конфиденциальностью, 
разумными ценами и максимальным 
удобством для клиента. 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Бухгалтерский учет в бизнесе – это не только 
составление налоговых деклараций. Для 
правильного и успешного ведения бизнеса 
Вам необходим постоянный контакт с Вашим 
бухгалтером. Опытный и компетентный 
бухгалтер поможет Вам «держать руку 
на пульсе» Вашего бизнеса и вести его 
оптимальным образом в течение всего 
времени. Наша цель: освободить Вас от 
рутины бухгалтерского учета чтобы Вы 
смогли в большей степени сосредоточиться 
на том, в чем Вы преуспеваете больше всего.

Мы оказываем следующие услуги:

- Полный компьютеризированный 
бухгалтерский учет;

- Payroll, WorkSafe BC для малого бизнеса; 

- Налоговое планирование;

- Оптимизация Ваших налогов;

- Составление налоговых деклараций 
для частных лиц, предпринимателей и 
корпораций;

- Консультации по бухгалтерскому учету и 
налогообложению;

- Представление Ваших интересов в Canada 
Revenue Agency.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО МАРКЕТИНГУ, 
МЕНЕДЖМЕНТУ И ПРОДАЖАМ. 
ПОКУПКА И ПРОДАЖА БИЗНЕСА 

Мы оказываем следующие услуги:

- Консультации и помощь по организации 
нового бизнеса;

- Комплексные услуги, направленные на 
увеличение конкурентоспособности Ваших 
товаров и услуг, увеличение Ваших продаж;

- Составление бизнес и маркетинговых 
планов;

- Маркетинговые исследования;

- Организация маркетинговых кампаний для 
Вашего бизнеса;

- Вывод Вашей продукции и услуг на новые 
рынки сбыта;

- Помощь в поиске и выходе на новые рынки 
сбыта;

- Оценка бизнеса;

- Покупка и продажа бизнеса (полный 
комплекс услуг);

- Инвестиционные программы, программы 
поддержки малого предпринимательства и 
содействие в получении финансирования, 
необходимого для развития вашего бизнеса.


