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Идём в штаб-квартиры инновационных компаний 
учиться и вдохновляться  у лучших



Вам тоже не хватает времени
заняться развитием собствен-
ной компании, её ростом 
и масштабированием?

Если не начать сейчас,
будет поздно.  Для этого может 
хватить всего два дня!

Как их использовать, чтобы по-
лучить пользу, читайте дальше.



ПРИШЛИ В КРУПНУЮ
КОМПАНИЮ — И ЧТО?

ПРЕДСТАВИМ,  
ЧТО ВЫ УЖЕ УЧАСТНИК 
БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ. 
ЧИТАЙТЕ, ЧТО ВАС ЖДЁТ.

Утром первого дня за бизнес-за-
втраком вы знакомитесь с дру-
гими участниками и с экспертом, 
находите точки соприкоснове-
ния, формируете партнёрские 
связи.

Участвуя в стажировке, вы авто-
матически попадаете в среду 
единомышленников, которых 
беспокоят похожие проблемы.

Следующие два дня посещаете 
компании федерального уровня, 
мировые бренды, у которых есть 
чему учиться и чем вдохновляться.

Там группу встречают топ-менед-
жеры и руководители подразде-
лений, готовые не просто прочи-
тать лекцию на тему, а ответить 
на ваши практические вопросы, 
рассказывать про внутренние 
процессы. 

КАК ПРАВИЛО, 
УЧАСТНИКОВ
БИЗНЕС-СТАЖИРОВОК
ИНТЕРЕСУЮТ СХОЖИЕ 
ВОПРОСЫ:

Если вам вспомнился спор-
ный случай из вашей прак-
тики, спросите у спикера 
посещаемой компании, 
было ли у них подобное. 
Иногда через такие вопро-
сы-ответы появляется самая 
полезная информация. 

За обедами и ужинами экс-
перт комментирует и си-
стематизирует увиденное, 
перекладывает кейсы 
на бизнес участников. 
Уже сейчас начинают вы-
кристаллизовываться 
изменения, которые вы 
захотите внедрить у себя 
в компании. 

как построена
корпоративная культура, 
как выстроена бирюзовая 
структура в посещаемой ком-
пании, фишки agile, scrum,
масштабирование,
автоматизация 
бизнес-процессов,
мотивация сотрудников,
как работает служба HR,
KPI отдела продаж…



В 2019 году компания 
заняла 14-е место в рейтинге 
«20 самых дорогих компаний 
Рунета-2019» по версии жур-
нала Forbes.

Занятия идут 24 часа в сутки. 
68 500 учеников, 6 200 пре-
подавателей из разных стран 
мира + уникальное приложе-
ние в телефоне.

Особая корпоративная культу-
ра и подход к подбору персо-
нала. Только один преподава-
тель из 36 человек, которые 
подали заявку на трудоустрой-
ство, проходит в действующий 
преподавательский состав.

онлайн-школа
английского языка
нового поколения

Узнаете, как сократить
затраты на обучение; 
как найти нужный
персонал без погрешности; 
как создать платформу, 
способную отслеживать более 
20-ти показателей прогресса; 
как эффективно управлять 
персоналом, который находит-
ся во всех странах мира.
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cпикер-сопровождающий

Федеральный оператор 
беспроводной связи

Каждый этаж посвящен одному из регио-
нов, в которых работает «Мегафон»: 
висят таблички с названиями улиц, 
которые на самом деле есть в област-
ных центрах, а синие почтовые ящики 
и имитации светофоров добавляют 
антуража. 

Увидим изнутри, как выстроены про-
цессы в федеральной компании, 
из первых уст услышим историю 
крупнейшего оператора и зададим 
вопросы.



Эксперт,
сопровождающий 

группу 

Генеральный директор
консалтинговой компании 
«Второй пилот»

Бизнес-спикер, эксперт 
по управлению владельческим 
бизнесом

Управленец-практик 
с 16-летним руководящим 
опытом в крупнейших россий-
ских компаниях («МегаФон» и др.)

Автор книги 
«Сложные переговоры 
с подчиненными»

ПАВЕЛ
СИВОЖЕЛЕЗОВ



Компания, которая 
не нуждается в представлении

Одна из самых дорогих компа-
ний Рунета, с собственной 
школой анализа данных и всем 
известной корпоративной куль-
турой.
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Узнаете, как выстроены бизнес-про-
цессы и системы управления в компа-
нии с одним из самых широких спек-
тров услуг на рынке

Почему выгодно растить собственные 
кадры и где их взять

Что такое экосистема в бизнесе, и как 
ее принципы реализованы здесь

Яндекс «Деньги», Яндекс «Такси», Яндекс 
«Драйв», Яндекс «Еда» — как эти под-
разделения работают с конкурентами

В какие направления компания плани-
рует пойти в ближайшей перспективе.



партнёр года Microsoft по странам
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SoftwareONE помогает клиентам управлять 
и контролировать имеющееся программное 
обеспечение при помощи оптимизации лицен-
зий, эффективных закупок и внедрения облач-
ных решений. Мы работаем с клиентами всех 
размеров, во всем мире, для управления вашим 
ПО локально или удаленно, в дата-центре или 
в мульти-облачной среде.

Свыше 3 000+ технических консультантов 
SoftwareONE в 145 странах помогают клиентам 
оптимизировать расходы на ПО, обеспечивая 
экономное (с коммерческой, технической точек 
зрения, а также в плане соблюдения лицензи-
онных условий) планирование их инвестиций 
в информационные технологии благодаря 
использованию нашей комплексной методологии 
Управления портфелем ПО.    



ВЕДУЩИЙ
БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ

Сооснователь 
и арт-директор 
компании «Комбат-туры», 
режиссёр-постановщик, 
актёр, музыкант

Особую ценность стажировки 
играет именно нетворкинг. 
И это не просто обмен визит-
ками, а чётко проработанный 
процесс под руководством 
опытного ведущего.

В итоге двух дней все участ-
ники будут знать друг друга 
по имени, знать про бизнес 
друг друга, получать новые 
инструменты для внедрения 
в своих бизнесах и решение 
своих проблем от людей 
со схожими ценностями.

МастерМайнд группы – это формат 
общения группы людей, который 
позволяет получить обратную связьпо 
волнующим участников группы вопро-
сам. Можно сказать, что это своео-
бразный совет директоров внутри 
отдельной взятой бизнес-стажировки, 
собранный специально, чтобы решить 
волнующий вас вопрос.

ПАВЕЛ
ИСАЕВ



ЧЕМ В ПРАКТИЧЕСКОМ
СМЫСЛЕ РУКОВОДИТЕЛЮ
ПОЛЕЗНО ПОСЕЩЕНИЕ 
КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ?

Вы поймёте как далее масштаби-
ровать вашу компанию, выйти 
на новый уровень развития.  Узна-
ете, что будет работать именно 
для вас. 

Узнаете, по каким стандартам 
строят компании мирового 
уровня. Примерите их на себе.

Увидите, как успешные компании 
экономят время и деньги на авто-
матизации бизнес-процессов. 
Это поможет вам выйти из опера-
ционной деятельности.

Расширите собственные горизон-
ты, вдохновиться на свежие идеи.

Познакомитесь с  близкими 
по статусу и мышлению людьми 
в группе экскурсантов.



о проекте
«БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ С ЭКСПЕРТОМ»

МАКСИМ
БАТЫРЕВ

Я всегда говорю, что учиться надо 
у лучших и что учиться нужно всегда. 
Мы учимся друг у друга и у людей, 
которые стали первыми в своём деле, 
посещаем компании в других странах 
во время путешествий с Комбат-тура-
ми, на Комбат-форуме…

Но не всегда руководитель может 
найти возможность улететь с нами 
даже на пять дней. Поэтому мы запу-
стили новый формат краткосрочных 
бизнес-экскурсий в пределах одного 
города — пока это Москва, — чтобы 
помочь вырасти как руководителям, 
так и их компаниям.

Участники посещают три-пять крупных 
компаний, общаются с её представите-
лями из руководящего состава, обща-
ются между собой — ведь, как правило, 
собираются люди, близкие по интере-
сам, —  и общаются с приглашённым 
экспертом, который находится с груп-
пой во всех компаниях.

Таким образом, расширяется, а у кого-то 
только формируется, сеть партнёрских 
контактов, появляются идеи, на кото-
рые вдохновляет чужой опыт, умень-
шается риск совершить ошибку, кото-
рую до вас уже совершили и показали, 
как исправить.

Копить нужно то, что забрать невозмож-
но, любые навыки, компетенции, они точно 
пригодятся.

Автор бестселлеров:
«45 татуировок менеджера»,
«45 татуировок продавана»
и «45 татуировок личности»

Предприниматель 

Основатель
Batyrev Consulting Group

Топ-спикер по прикладному 
менеджменту и управлению 
продажами на территории 
России и СНГ



Экскурсии в компании,
сессии «вопрос-ответ»

Сопровождение эксперта

Трансферы по программе

Обеды по программе

Профессиональный фотографЗ
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Участникам бизнес-стажировки, 
которым необходимо 
проживание в Москве, наши 
специалисты помогут с выбором 
и бронированием гостиницы

Организаторы оставляют 
за собой право вносить 
изменения в программу, 
не уменьшая при это 
качество и количество 
образовательного контента.

49 тысяч
рублей

45 тысяч
рублей

47 тысяч
рублей

стандартное участие

участие для мини-групп от трёх человек

участие для клиентов VIP CLUB*

Данный тариф доступен участникам предыдущих бизнес-стажировок,
Комбат-туров, Комбат-форумов и родителей участников Batyrev.camp.

*

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА УЧАСТНИКА
БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ

ВЫ ХОТИТЕ ВЫВЕСТИ КОМПАНИЮ
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ
УТВЕРДИТЕЛЬНО, 
ЖДЁМ ВАС
НА БИЗНЕС-СТАЖИРОВКАХ



Организаторы

Руководитель проекта
«Бизнес-стажировки с экспертом» 

«Мы действительно хотим сделать максимально 
полезными эти два дня. Именно поэтому выбра-
ли самые технологичные компании, самого 
компетентного эксперта. Уверена, что вы полу-
чите интересный опыт и идеи, применимые для 
вашего бизнеса!»

Екатерина
Алтухова
                +7 (909) 953-42-03 
org@vgosti.biz

БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ 
С ЭКСПЕРТОМ
18-19 февраля 2020


