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Три причины
посмотреть этот буклет

Вы больше узнаете о факторе роста

Вы найдете решение для своей компании

Вы сможете выбрать то, что вам нужно

2009 Основание центра

3700 Участников посетило тренинги 

56 Корпоративных проектов

83% Повторных обращений

4 Основных направлений деятельности

0 Одинаковых тренинговых программ
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чем мы занимаемся 
на самом деле

Лучшее название сложно придумать, 
поскольку в предлагаемых нами решениях всегда 
используются современные инструменты и методы 
направленные на увеличение эффективности, как 
отдельно взятого человека, так и компании в целом

У нас широкий портфель собственных тренинговых 
программ, который мы постоянно дополняем.

Мы очень хорошо осознаем слово РЕЗУЛЬТАТ, поэтому 
мы не используем шаблоны, а  программы и методы 
работы выбираются под потребности и задачи  
конкретной группы участников или целей клиента 

Мы разрабатываем 
и 

реализуем проекты 
по развитию

За счет чего ? 

Важно понимать, что мы

не проводим  тренингипросто

Отработанный комплексный подход в обучении 
означает, что помимо самого тренинга ваш бизнес 
получит: 

Авторские методические материалы 

Индивидуальную работу с ключевыми сотрудниками 

Общую оценку компетенций персонала

Для того, чтобы был достигнут ожидаемый эффект от 
бизнес тренинга, соизмеримый с вложенными в нее 
средствами, помимо самого тренинга мы включаем в 
программу ещё как минимум два этапа:

На подготовительном этапе программы проводится 
глубокая диагностика бизнес-процессов и личных 
особенностей сотрудников, с учетом которых будет 
преподноситься материал.

Предварительный анализ

Постренинговая поддержка

После завершения обучения для актуализации 
полученных в ходе тренинга знаний и навыков 
сотрудникам необходима поддержка в виде семинаров 
индивидуального коучинга.
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обычно мы строим работу так

Предварительный 
анализ задач

Согласование 
методик и 
инструметов 

Утверждение
программ

Проведение
тренинга

Обратная связь
руководителям, 
отчет по участникам

ПостТренинг, 
закрепляющий
семинар

результат

какие задачи мы решаем

Управленческий консалтинг

Методики повышения эффективности компании
Механика управления проектами развития
Оптимизация организационной структуры
Разработка системы управленческого контроля
Создание методических пособий
Менторинг

для Руководителей

Личная эффективность, лидерство
Управление конфликтами в компании
Целепологание и качество менеджмента
Публичные выступления и самопрезентация

для Сотрудников

Бизнессимуляции и Деловые игры
Продажи и переговоры 
Техники работы с возражениями 
Управление проектами и крупными сделками
Построение внутрифирменных коммуникаций
Отраслевые и навыковые тренинги
Мотивационные и коммандообразующие тренинги
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для кого все это ? 

На протяжении всего времени работы мы постоянно 
анализируем не только достижения наших клиентов, но 
и фиксируем собственные результаты

83% 
Обратившихся к нам корпоративных клиентов 
возвращаются с новыми запросами.

Мы давно и эффективно работаем с клиентами 
работающих в сферах:

Сall центров и активных продаж
Оптовой и розничной торговли
Оказания услуг
Производства
Банковской и кредитной 
Медицины
Рекламы
HoReCa
Разработки программного обеспечения и сайтов
Строительства
Безопасности
Транспорта и первозок 

наши клиенты отмечают
следующие преимущества

Меньше усилий-больше результата 
(ключевая формула эффективности)

Выявлены основные препятствия и запущен 
управляемый процесс изменений

Стабильный позитивный эмоциональный фон в Компании

Четко сформулированные и реализованные цели.

Стремительное развитие бизнеса и 
открытие дополнительных подразделений

Уверенность коллектива в Компании

Выросли доходи и сократились расходы

Повысилась включенность и результативность персонала 

в результате
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потому что мы работаем
с теми, кто 

стремится к достижениям

готов брать ответственность за свои результаты

строит честные и доверительные отношения с 
партнерами и коллегами

готов менять свои подходы

хочет развивать и укреплять свою Компанию 
путем минимальных ошибок и рисков

стремится  создавать и развивать эффективную команду

Кто точно НЕ наш клиент

для кого манипуляции единственный способ 
достижения цели

Кто нарушает договоренности без объективных причин

Кто привык критиковать своих коллег и партнеров

Кто не готов выходить из зоны комфорта

за этими логотипами 
находятся люди

жизнь которых стала чуть лучше

мы хотим 

развиваться вместе с вами
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