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Коллеги!
Нам пришлось сильно поработать, чтобы донести идею нашего
продукта и его ценность для Вашего бизнеса. Что вызывало затруднение?
В первую очередь, этот документ – не привычный каталог программ стандартных тренингов. Скорее, аннотации, которые
задают направления возможных решений задач бизнеса.
Мы – команда консультантов по организационном развитию. С
сильным бизнес-образованием. Значительным опытом работы

топ-менеджерами. И успешной практикой внедрения проектов. Возможно поэтому, мы видим и
чувствуем разрыв между одинаковыми как под копирку, слабо адаптированными программами, которые кочуют по рынку тренингов, и спецификой запросов по реальным ситуациям. И это ещё
помимо «веревочных» или «костюмизированных» тренингов, несущих развлекательную, а не деловую нагрузку.
Мы воспринимаем тренинг как один из способов интервенций для развития конкретной Компании
и реализации ее уникальной стратегии. Поэтому мы избегаем выдавать Клиенту «готовые» решения. Бывает, даже отговариваем Заказчика и рекомендуем другие инструменты.
Для вас мы предлагаем разработку программы под особенности отрасли, модель бизнеса, корпоративную культуру и уровень готовности сотрудников:
 Ничего лишнего. Только проверенные инструменты. Только то, что Вам действительно

нужно.
 Точный выбор. Попадание формата и инструментов тренинга в проблему бизнеса обеспечи-

вают многолетний опыт работы руководителями, регулярная практика продаж, десятки
успешных проектов .
 Быстро. Разработка уникальной программы в течение пяти рабочих дней.

Мы предлагаем кастомизацию. Обращайтесь, будем рады помочь!
С уважением, директор ООО «Твой тренинг»
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МЫ «ГОТОВИМ» ТРЕНИНГИ!
Когда нужна «кастомизация»? За 19 лет работы мы много раз наблюдали, что вся адаптация
тренинга состояла только из изменения названия отрасли на титульной странице раздаточного материала. Но в своей практике мы никогда не встречались с «одинаковым» бизнесом. А уж
сами Заказчики на 100% убеждены в своей уникальности и регулярно нам говорят об:


особенных (и даже трудных) сотрудниках



специфичных бизнес-процессах (как конкурентная стратегия или отраслевые отличия)



необычных задачах и амбициозных целях

Cложная аудитория
Часто необходимость нашего присутствия возникает при обучении опытных сотрудников или ТОПкоманд, предъявляющих повышенные требования как к содержанию, так и личности тренеров. Участники (амбициозные, экспертные, властные...) могут негативно или предвзято быть настроены на:


Обучение: «я все это знаю, ничем новому вы меня не научите»



Тематику: «это не имеет никакого отношения к моей работе»



Формат взаимодействия: «тренинги не работают»



Ведущего: принижение статуса тренера «а ты сам продавал / управлял / производил?»

Собственниками было принято решение о смене 60% высшего руководства производственной организации.
Новые сотрудники были гораздо профессиональнее предыдущих, но пришли из разных бизнесов и культур.
Долго не удавалось создать из сильных индивидуалистов команду единомышленников. Общие цели и стратегия достижения были не согласованы. Совещания сопровождались функциональными конфликтами. Генеральный директор выступал в роли миротворца и третейского судьи, что ему порядком надоело.
Перед нами поставили задачу показать участникам негативные последствия подобного поведения и в конечном итоге объединить их. Участники отнеслись скептически и к формату тренинга: «Я их уже столько проходил… У меня МВА…», и к целям: «А в чем проблема, мы и так договоримся?», «Мне не о чем с ним договариваться. Я просто делаю свою работу…».
В ходе однодневного стресс-тренинга удалось сломить ситуацию. Совместное проживание и преодоление
кризиса сплотил директоров. А в результате пост-работы была сформулирована общая стратегия, которую успешно защитили перед акционерами
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Особые процессы
Каждая компания несет свой особый культурный код и бизнес-модель. Поэтому зачастую стандартные
программы не соответствуют специфике:


Бизнес-процессов. Явно существует разница между продажами пластиковы х окон и цикла
лечения бесплодия. Или между управлением постоянным офисным персоналом с высшим образованием и временным персоналом на производстве, с маргинальными наклонностями и специфичной риторикой



Стратегии. Смена стратегии должна приводить к изменению процессов и, соответственно,
поведению людей. Беда только в том, что как работать по-новому никто не знает. Поэтому требуется не просто адаптировать тренинг к специфике бизнеса, а создать нечто новое.



Корпоративной культуры. Соревновательная культура взимания долгов FMSG не подходит
врачебной этике (хотя и там пациенты не платят). А рыночные ценности «или делай или уходи»
противоречат клановым отношениям «из семьи не увольняют».

Одна из ведущих фирм РФ по заготовке металлического лома попросила разработать программу обучения
для закупщиков – зеркальное решение тренинга по продажам. С одной стороны есть все составляющие инструментов продаж: создание доверия, убеждение, торг и пр. Только цель иная – требуется купить подешевле.
Группа состояла как из опытных скептиков (проходивших ранее по 5…7 тренингов), так и низко результативных новичков. Опытные участники отказывались быть наставниками («меня же никто не учил»).
Обучение было построено на отработке реальных кейсов с минимальным количеством теории. Тренеры,
имеющие личный опыт продаж, оперативно адаптировали инструмент к конкретной ситуации. В результате тренинга опытными участниками была сформирована оптимальная модель продаж и разработаны уникальные речевые шаблоны, которые помогли новичкам выйти на запланированные объемы продаж.
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Трудные задачи
Третьей причиной обращения к нам становится необходимость решить нестандартные задачи, требующие особого подхода


Слабо- структурированный запрос. Многие руководители обращаю тся к обучению как к
последнему шансу что-то изменить, опираясь на предыдущий опыт «когда-то это мне помогло…». При этом плохо представляя как ограничения, так и конечный результат подобной интервенции. После диагностики мы предложим несколько вариантов решения проблем.



Сроки. Если Вам нужно провести обучение «уже вчера», то мы предложим сформировать
программу из готовых модулей. Свыше 800 проведенных тренингов позволяют комбинировать
решения без потери качества. А т.к. в нашем штате несколько тренеров, то начнем «уже завтра».



Риски. Высокая значимость обучения – пристальное внимание собственников, влияние на компанию в целом, сопровождение процесса изменений и т.п. – еще один повод обратиться к нам.
Мы обеспечим исключительное качество.

Крупная производственная компания инвестировала в оборудование ₽ 1,5 млрд. За год загрузка составила
всего 40%. Собственники потребовали увеличить выпуск продукции в два раза в течение 6 месяцев. В ходе
диагностики одной из причин низкой эффективности был определен слабый уровень навыков управления бригадиров и начальников цехов, который влиял на конечную выработку продукции. Смены конфликтовали между собой. Доходило до того, что рабочие прятали материалы, чтобы их коллеги не смогли выполнить план.
Для решения задачи была разработана 3-месячная программа, включающая обучение, ежедневные задания и
контроль их исполнения, финальную аттестацию. В результате производительность труда резко повысилась. Несколько человек попросило спустить их на уровень ниже, т.к. не они смогли соответствовать новым требованиям. Часть участников наоборот, пошли на повышение и реализовали себя в наставничестве.

Если у Вас есть хотя бы один из этих признаков – обращайтесь на info@Utraining.ru
Хотя бы чтобы почувствовать разницу. Мы с удовольствием поможем!
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ПРОГРАММЫ
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3

Самые востребованные
 Ответственность и результат

 Управление изменениями

 Построение отношений

 Управление исполнением

 Рекрутинг

 Управление командой

 Системное мышление

 Управление конфликтом

 Тренинг для тренеров

 Управление проектами

Специальные программы
 Ассертивное поведение

 Стратегическое мышление

 Инновационность и креатив

 Стратегическое путешествие

 Организация работ

 Управление корп. культурой

Современные тренды
 Автоматизация бизнес-процессов
 Лидеры цифровой эпохи
 Перепроектирование процессов
 Эмоциональный интеллект
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САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
С 2008 (уже 12 лет!) мы отслеживаем динамику востребованности программ для менеджеров среднего и высшего звена. Список «базовых» тренингов должен позволять управленцам с
успехом решать не менее 80% наиболее часто встречающихся в практике задач и ситуаций
(соответствуют первому и второму уровню развития в большинстве моделей компетенций).
Представляем ТОП-10 самых востребованных управленческих тренингов последних 5 лет от
самого популярного к менее
1 Управление исполнением

2 Построение отношений и влияние

Второй из трех тренингов базовых навыков.
Наиболее востребованный «навыковый» тренинг последних пяти лет. Программа охватывает большинство ежедневных управленческих
задач. Упор делается на отработку инструментов планирования, ситуационного руководства,
мотивации и контроля персонала.

Первый тренинг базовых навыков руководителя и
второй по популярности для среднего и линейного
уровня управления. Развивает навыки влияния на
персонал с учетом мотивационного и ценностного
профилей. Включает навыки управления конфликтом.

Формат: 1-, 2- или 3 дня

Формат: 2 дня

3 Управление изменениями
Лишь 30% перемен достигают результата. Процесс изменений должен включать планирование, достижение консенсуса среди агентов изменений и лидерство при реализации.
Программа реализуется в трех вариантах:
«Пять этапов изменений», «Формирование команды изменений» или «Управление стрессом».
Формат: 2 дня

5

Управление проектами

4 Управленческая ответственность

и ориентация на результат
Цель - научить технологиям добровольного принятия ответственности, выходящей за рамки прямого функционала. Установки руководителя развивают по 4 шкалам: командный результат, амбициозные цели, трудные решения, настойчивость и
дисциплина. Участники принимают решения в
условиях конфликта интересов в неблагоприятных условиях при ограниченных ресурсах

Формат: 1 или 2 дня

6 Системное мышление

Проект отличается от «рутины» новизной задач и ограниченностью сроков. Участники получают навыки для достижения цели:
«вовремя» и «в бюджете». Рассматриваются
все виды проектов: от «каскадного» подхода
(«waterfall») до гибких методов («scrum»).

Третий тренинг базовых навыков. Формирует
навык структурирования информации и выработки
различных сценариев реализации целей с применением многофакторного анализа возможностей
и рисков.

Формат: 2 дня

Формат: 2 дня
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7 Управление командой

8 Управление конфликтом

Устраняет типичный разрыв, когда группа профессионалов не может договориться, обращаясь к руководству за арбитражем. При этом
темп теряется, а директору приходится переходить на «ручное управление». Тренинг помогает команде выработать общее направление, облегчить взаимодействие и нарастить
потенциал.

Тренинг позволяет расширить арсенал поведения в условиях конфликта, устранять манипуляции и направлять разговор в конструктивное
русло. Инструменты повысят отдачу от подчиненных, улучшат взаимодействие с одноранговыми коллегами, помогут выстроить отношения
с «непростым» руководством.

Формат: 2 дня

Формат: 2 дня

9 Рекрутинг

10 Тренинг для тренеров

Современному руководителю любого ранга
необходимы навыки проектирования должности
и подбора персонала для сокращения времени
на поиск и адаптацию сотрудника. После тренинга Участники будут способны
 спроектировать должность и качественно со-

ставлять техзадание для HR-специалиста,
 эффективно провести собеседование, избе-

жать ошибок при принятии решений
 «продать» работу в компании или сохранить

HR-бренд в случае отказа
Формат: 1 или 2 дня

Предназначен для наставников, внутренних тренеров и сотрудников, проводящих внешние презентации. В результате прохождения тренинга
участники будут эффективно планировать и
успешно проводить тренинги в качестве внутренних тренеров компаний, а также смогут:


использовать инструментарий, необходимый
для создания тренингов



эффективно использовать инструменты визуализации: Power Point, видео, флип-чарт



повышать вовлеченность и компетентность
группы, в т.ч. в сложных ситуациях

Формат: 2 дня

Нужна подробная программа – напишите на info@Utraining.ru
и мы вышлем её вам
Utraining.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Специальные» программы ориентированы на достижение исключительных результатов.
Программы расширяют арсенал инструментов управления в редких случаях применения, а
также развивают компетенции руководителя в трудных и нестандартных ситуациях.

1 Ассертивное поведение
Уникальный тренинг второго уровня. Является
продолжением тренингов «Управление конфликтом» и «Построение отношений и влияние». Учит использовать инструменты влияния в переговорах с высшим руководством,
статусными партнерами и недовольным персоналом. Позволяет отстаивать позицию без
агрессии и противодействовать давлению и
манипуляциям в условиях конфликта.
Формат: 1 или 2 дня

3 Стратегическое мышление,

инновации и риски
Участники приобретают навык многофакторного анализа в условиях высокой неопределенности и темпов перемен. А также учатся
принимать решения при отсутствии предыдущего опыта и необходимости использования
потенциала группы. Актуален для компаний с
масштабной деятельностью и большим количеством объектов внимания (продукты, подразделения, система управления).
Тренинг дополняет «Управление изменениями», «Системное мышление».
Формат: 1 или 2 дня

2 Организация работ
Является качественным расширением тренинга
«Управление исполнением». Охватывает основные компетенции для эффективного управления
сотрудником на протяжении его жизненного цикла:
«проектирование
должности»,
«собеседование», «адаптация», «загрузка»,
«карьерный рост» и «увольнение».

Формат: 1-, 2- или 3 дня

4 Стратегическое путешествие
Направлен на развитие нескольких навыков
(стратегическое мышление, управление стрессом, риск-менеджмент и пр.) в формате похода.
Развивает деловые компетенции и великолепно
подходит с целью командообразования в противовес
«веревочным
тренингам»
и
«пейнтбольному досугу». Предлагаем «летние»
и «зимние» сценарии
Расширяет инструменты тренингов «Управление
командой»,
«Системное
мышление»
и
«Управление изменениями».
Формат: 2 дня «офис» и 2 дня «природа»
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5

Инновационность и
креативность

6

Управление корпоративной
культурой

Креативность проявляется в гибкости мышления, изобретательности, наблюдательности и
воображении. При этом креативность – не цель,
но способ эффективного достижения производственных и коммерческих задач. Лишь пересечение интересов трех элементов: «сотрудник +
клиент + бизнес» дает устойчивый интеллектуальный продукт. Тренинг помогает

Одни команды действуют эффективно, другие –
плохо. Причины такого расхождения непросто
понять. Почему одаренные и яркие личности,
при объединении в команду становятся очень
«бледными», а менее талантливые индивидуумы, собранные в вместе, работают успешно?
«Корпоративная культура ест вашу стратегию на завтрак» сказал Питер Друкер.

 скорректировать

Одной из задач руководителя является либо согласование новых требований с принятой корпоративной культурой. Либо организовать пропаганду новой культуры для «старых» сотрудников.

интеллектуальную работу,
выйдя за рамки привычных стереотипов

 формировать целостное видение ситуации

при этом уделять внимание деталям
 освоить приемы поиска решений и проверки

гипотез для устранения потерь в работе
Тренинг расширяет
мышление».
Формат: 2 дня

программу

«Системное

Тренинг дополняет программы «Управление
изменениями»,
«Управление
командой»,
«Управленческая ответственность».
Формат: 2 дня

Нужна подробная программа – напишите на info@Utraining.ru
и мы вышлем её вам
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
Мир меняется и вместе с ним изменяются представления и инструменты управления. Аналитики «World Economic Forum» предсказывают, что в течение ближайших 5 лет кардинально изменятся 35% ключевых компетенций. Предлагаемые программы отражают наиболее современные тренды в области управления
1 Лидеры цифровой эпохи

2 Автоматизация бизнес-процессов

Тренинг 2019 г., направленный на поиск новых
возможностей для успеха: открытость новому,
широкие социальные коммуникации, культивирование инноваций, толерантность к неопределенности. Учит вдохновлять на «лучшее, на что способны сотрудники», формулировать образ будущего и стратегии достижения.

Рутинные и алгоритмические профессии –
наиболее привлекательные области для внедрения технологий «4-й промышленной» революции. Современный менеджер должен знать возможности технологий роботизация:


SMART-процессы,
систем и людей

Опережающее внедрение: адаптивность, ориентация на результат, «challenge-мотивация», работа в неструктурированной среде (недостаток
информации, неформализованные взаимодействия).



распознавание данных



машинное обучение и коммуникации людей
и техно-систем



виртуальные сотрудники («боты»)

Формат: 1 или 2 дня

работу

Формат: 2 дня

3 Перепроектирование процессов
«Дизайн мышление» для проектирования чело-

веко-центричных процессов (Н2Н).

Комплексный ре-дизайн процесса (на смену локальным улучшениям), ассессмент ролей как потенциал для автоматизации, «минимальный прототип» для быстрого получения новой информации о функционировании систем (спринт) – эволюционные технологии управления проектом.
Формат: 2 дня

интегрирующие

4 Эмоциональный интеллект
Разработан на запрос по специфике работы с
поколениями «Y» и «Z», имеющих различия в
установках по сравнению с руководителями
Необходим при высоком темпе изменений, многозадачности, смены форматов взаимодействия.
Позволяет поддерживать высокую мотивацию и
концентрацию на достижение результатов.
Устраняет обиды и напряженность отношений.
Формат: 1 или 2 дня

Нужна подробная программа – напишите на info@Utraining.ru
и мы вышлем её

АРХИТЕКТУРА ТРЕНИНГА
Бизнес-тренинг один из видов интервенций организационного развития Компании. Поэтому (и
в отличие от других типов тренингов) необходимо


понимать цели изменений для Бизнеса и индикаторы поведения Персонала



адаптировать программу и форматы под цели и специфику Заказчика



измерять результат и эффективность, применять технологии проектного управления,
включая внедрение нового поведения на рабочем месте

Э

Повышение эффективности обучения
 Пред-тренинговая диагностика и адаптация программ
 Дизайн тренинга: формат, длительность / частота, место, тренер/ы
 Пост- поддержка и закрепление навыков

Г

«Гигиенические» требования к провайдерам
 Опыт для консультирования по контенту и организации обучения
 Наличие истории отдачи на инвестиции в обучение (ROEI)

 Адаптация под специфику отрасли и пост-тренинговая поддержка
 Применение методик оценки результата

И

Индикаторы исключительных тренинг-компаний
 Опыт для консультирования контенту и организации обучения
 Влияние на профессиональное сообщество и рынок
 Инновации по тематике, методологии или формату тренинга
 Высокая степень удовлетворенности заказчика
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Современный проект обучения - технологически сложный продукт с более чем 48 точками контроля и требований технологических стандартов (научение взрослых (андрагогика), цикла и
стилей обучения Колба и Аджиреса, формата и обучающей среды (геймификация, фасилитация, моделирование, коучинг), критерии Кирпатрика).
Общая трудоемкость 16 часов очного тренинга может достигать 138 часов подготовки и постсопровождения (без учета времени на разработку собственно тренинг-модулей).

1

Пред-тренинговая
диагностика и
адаптация

 интервью с заинтересованны-

ми сторонами по целям и
формату интервенции. Мотивация Участников
 модель

компетенций: поведенческие индикаторы и уровни мастерства. Измерение
пред-тренингового
уровня
Участников

 кейсы и задания из практики

Участников / стратегии Компании
 адаптация программы и об-

щая архитектура проекта обучения
 задания Участникам для под-

готовки к тренингу

2 Влияние элементов

обучения
 объем / частота обучения:

длительность / количество
тренингов / интервал между
модулями
 площадка

проведения:
офис / выезд / «место со
смыслом» / природа

 фокус: формирование но-

вого поведения / развитие
способностей, стратегий достижения / согласование целей
индивида-группыКомпании / изменение ценностного восприятия
 темп изменений: корпора-

тивная культура Бизнеса /
стратегия Компании / уровень Участников / психотип и
компетенции тренера
 количество

Участников:
микро-группа (≤8) / стандарт
(9...19) / увеличенная (20…
60) / большие группы (до
1 000 чел.)

3

Пост-поддержка и
закрепление
навыков

 консультации Участников по

практике применения
 задания

для Участников:
график и оценка результатов

 система оценки результа-

тов / вовлеченности Участника на всех этапах / заданиях проекта обучения
 аттестация:

чек-листы и
кейсы для процедуры оценки

 признание

прогресса
и
успехов
Участников
(награждение,
свидетельства, референции …)

 рекомендации по дальней-

шему развитию: персональные и организационные

Utraining.ru

«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ»ТРЕБОВАНИЯ
Глобальная компания «Training Idustry» много лет проводит конкурс на лучшую компанию с
сфере краткосрочного бизнес-образования. Отбор осуществляется по восьми критериям,
сгруппированным в два блока: «гигиенические требования» и индикаторы исключительных
тренинговых компаний. Мы также придерживаемся данного стандарта работы
1 Опыт для консультирования

2

и организации обучения
Все тренеры компании «Твой тренинг» имеют
личный опыт многолетний успешный работы
преподавания и создания корпоративных университетов

В консалтинге и тренинговой деятельности мы
работаем 20 лет. Нашими клиентами стали
свыше 400 компаний из 26 отраслей. Мы передали знания и навыки более 8 000 сотрудникам. Поэтому мы лучше структурируем решение проблем, обеспечиваем широту инструментария (междисциплинарное и межотраслевое
взаимодействие) и создаем уникальные авторские наработки.

3 Адаптация под специфику

отрасли и пост-тренинговая
поддержка
Каждый тренинг рассматриваем как новый проект вне зависимости от предыдущего опыта
взаимодействия с отраслью или компанией.
Разработка программы предваряем диагностикой (интервью с сотрудниками и руководством,
анализ внутренней документации, поиск внешних источников). Отбор инструментов и разработку кейсов проводим исключительно на базе
реальных ситуаций участников.

Наличие истории отдачи на
инвестиции в обучение (ROEI)

На
стадии
разработки
согласовываем
с
Заказчиком
кадровые
и
экономические
последствия
за
низкую
мотивацию
на
применение
инструментов
тренинга,
некачественное прохождение аттестации (оплата
тренинга, понижение в должности, увольнение
или поощрение за внедрение новых стандартов.
Реализация подобного подхода резко повышает
вероятность изменения поведения персонала и
мотивацию
на внедрение инструментов
тренинга. По опыту компании «Твой тренинг»
возможно достижение ROEI = 3,6 в течение
первого же месяца при минимуме 0,15

4

Применение методик оценки
результата

Предоставляем методики и инструменты оценки
результата: чек-листы, речевые шаблоны,
стандарты работы, аттестации (в т.ч. «mystery
shopping»).
Пост-поддержка включает до 20 интервенций:
журналы
отработки,
домашние
задания,
консультации и scype-конференции и т.п.
По договоренности с Заказчиком разрабатываем
индивидуальный план развития сотрудников.

Utraining.ru

ИНДИКАТОРЫ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
КОМПАНИЙ»
1 Глубина и ширина ассортимента

программ
Мы охватили все основные компетенции руководителя и специалиста по сбыту. В общем пуле около 30 различных программ. Также по запросу разрабатываем специализированные тренинги. Программы распределяются
 по частоте использования компетенций в

практике: «обязательные» и «специальные»
программы, а также «современные тренды».
 в зависимости от уровня подготовки участни-

ков и трудности задач: три уровня сложности.

3 Влияние на профессиональное

сообщество и рынок

2 Инновации по тематике, формату

или методологии тренинга
Используем как проверенные, так и самые
современные технологии: андрагогика, коучинг и
фасилитация, поведенческая экономика и пр.
Применяем разнообразные форматы передачи
навыков: стратегическое путешествие (поход),
«игрофикация», визуализация и др.
Ежегодно
проводим
мониторинг
наиболее
востребованных
компетенций
по
мнению
ведущих мировых аналитиков («BCG», «Google»,
«HBR», «McKinsey&Co», «Korn Ferry Institute»,
«Сбербанк», «Экопси»). И обновляем программы
на 25…30%.

4 Высокая удовлетворенность

заказчика тренинговым продуктом

Более 10 лет проводим обучение бизнестренеров навыкам разработки программ и проведения тренингов, в т.ч. на базе Самарского
Экономического Университета.

60% клиентов обращаются в компанию «Твой
тренинг» по рекомендациям или на основании
предыдущего
опыта
прохождения
наших
тренингов

Так же организуем собственные мастер-классы,
отраслевые конференции и круглые столы.

86%
партнеров
либо
сразу
заказывают
продолжение
обучения,
либо
обращаются
повторно в течение года. Среднее количество
тренингов на клиента составляет 2,7 раз в год.
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ТРЕНЕРЫ
 18 лет на ТОП-позициях: ритейл и дистрибьюция, медицина, автозапчасти
 успешно реализовал 400+ консалтинговых проектов по разработке и реализации стратегии
 разрабатывал функциональные (финансы, маркетинг, IT, персонал, производство) и
общекорпоративные стратегии развития
 осуществлял постановку управленческого учета и внедрение LSS-технологий, проводил цифровизацию бизнесов

БОРИСОВ
Дмитрий
эксперт по лидерству, продажам
и переговорам, HR-технологиям

 провел 600+ тренингов по менеджменту, лидерству, управлению сбытом, переговорам, управление изменениями и проектами, LSS-технологиям
 модератор стратсессий, отраслевых круглых столов и конференций

 60+ успешных проектов в области разработки и внедрения OSS-систем в ведущих
телекоммуникационных компаниях мира (в т.ч. для Deutsche Telekom, Optus, T-Mobile
Netherlands&Makedonia), одновременно руководил 14 проектами в 6 странах
 курировал проекты Департамента по информационным технологиям Правительства г.
Москва классов «ЖКХ» и «Умный Город», участвовал в проектах Самарской области
«Открытое правительство» и «ЖКХ»
 активное участие в Start-Up в области медицины (тренажёры, 3D-атласы)

ДЕРЕНЧЕНКО
Андрей
эксперт по digital-системам и
управлению проектами

 управлял проектами по строительству торговых центров и малоэтажного жилья в Республике Казахстан, советник председателя Правления по IT
 обучил свыше 200 человек навыкам проектного менеджмента

 12 лет высшего руководства на предприятиях России и Казахстана (строительные материалы, медицина, продукты питания, дистрибьюция и ритейл)
 успешно реализовал 400+ консалтинговых проектов в 26 отраслях (агропром, дистрибьюция, машиностроение, медицина, отд. материалы, ритейл, финансы, телеком)
 разрабатывал функциональные (финансы, маркетинг, IT, персонал, производство) и
общекорпоративные стратегии развития
 проводил полный цикл NPD, branding, ATL-, PR-, BTL-, ТМА- и digital-кампании

КИЧАТОВ
Андрей
эксперт по менеджменту, управлению изменения и маркетингу

 внедрял системы сервиса (UX- и CRM-системы), LSS- и digital- технологии
 провел 600+ тренингов по менеджменту, лидерству, маркетингу, персональным продажам, управлению изменениями и проектами

 14 лет высшего руководства на предприятиях-лидерах отраслей России и Казахстана
(пивоварение, энергетика, медицина, строительные материалы)
 8 лет внедрения LSS-технологий на территории Восточной Европы и Юго-Восточной
Азии, стандартов ISO 9001, 14001 и OHSAS 18001 и сертификации IMS
 организовал корпоративный университет по управленческому и развивающему обучению (5 000+ участников)

ЧИСТЯКОВ
Олег
эксперт по LSS-технологиям и
личной эффективности

 «Лучший руководитель T&D» 2016 г. в конкурсе в сфере корпоративного обучения и
развития персонала, г. Москва
 автор книги «Превосходя эффективность: комплексный подход к повышению
жизнестойкости бизнеса»
 бизнес-тренер, спикер, эксперт профессиональных конференций гг. Алматы, Москва,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург
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«ТВОЙ тренинг»
443070 г. Самара,

+7 927 654 0431

ул. Партизанская,

info@Utraining.ru

д. 17, оф. 308

www.Utraining.ru

