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ЗА ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО 
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
НЕ ПОТЕРЯТЬ ВРЕМЯ 
НА ТО, ЧТО ДРУГИЕ 
ДАВНО ВНЕДРИЛИ.

БИЗНЕС-СТАЖИРОВКА – 
это не экскурсия в компа-
нии, а полноценное обра-
зовательное и формирую-
щее связи мероприятие с 
элементами экскурсии. 
Мы идём  в гости к компа-
ниям, куда не всегда 
просто попасть. Но с нами 
они готовы делиться 
своими знаниями. 

Группу встречают реаль-
ные практики – те люди, 
благодаря которым ком-
паниям удается кратно 
расти и становиться 
известными на весь мир.

КОМПАНИЙ

ДНЯ

О ПРОЕКТЕО ПРОЕКТЕ

руководитель
проекта VGosti.biz

Александр
Чуранов

Первая бизнес-стажировка 
состоялась в мае 2019 года: 
пришли 23 предпринимателя, 
Мы были в компаниях Skyeng, 
Yandex, Qiwi, mail.ru и пятеро 
из участников записались 
сразу на следующую стажи-
ровку.  Мы поняли, что выбра-
ли правильную дорогу. 

Предприниматели и топ-ме-
неджеры из Москвы и регио-
нов получили возможность 
сходить в гости в лучшие ком-
пании на рынке, чтобы полу-
чить свежие идеи, перенять 
опыт и найти ответы в режиме 
диалога с представителями 
компаний.



СОБСТВЕННИКИ
БИЗНЕСА

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ 
И КОММЕРЧЕСКИЕ
ДИРЕКТОРЫ

HR-ДИРЕКТОРЫ 

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ

Наших участников, 
как правило, интересуют 

схожие вопросы и поэтому 
им интересно друг с другом во 
время перерывов и трансферов. 

Мы обсуждаем развитие и масшта-
бирование компании, корпоратив-
ную культуру, мотивацию сотрудни-
ков, автоматизацию бизнес-процес-
сов – массу проблем, которые 
можно решить, просто поговорив 
со своими по духу и статусу.

ОБ УЧАСТНИКАХ



КОПИТЬ НУЖНО ТО,
ЧТО ЗАБРАТЬ
НЕВОЗМОЖНО:
ЛЮБЫЕ НАВЫКИ
И КОМПЕТЕНЦИИ

Максим Батырев
Бизнес-спикер №1 в России, 
предприниматель, 
автор книжных бестселлеров, 
ведущий эксперт Комбат-туров

Я всегда говорю, что учиться надо у лучших 
и 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-турами, на Комбат-форуме…

Но не всегда руководитель может найти возмож-
ность улететь с нами даже на пять дней. Поэтому мы 
запустили новый формат краткосрочных бизнес-экс-
курсий в пределах одного города, чтобы помочь 
вырасти как руководителям, так и их компаниям.

Участники посещают три-пять крупных компаний, 
общаются с её представителями из руководящего 
состава, общаются между собой и общаются 
с приглашённым экспертом, который находится 
с группой во всех компаниях.

Таким образом, расширяется, а у кого-то только 
формируется, сеть партнёрских контактов, появля-
ются идеи, на которые вдохновляет чужой опыт, 
уменьшается риск совершить ошибку, которую 
до вас уже совершили и показали, как исправить.



Бенчмаркинг (от англ. «bench» — «уровень», 
«mark» — «отметка») – это процесс сравнения 
своей деятельности с лучшими компаниями 
на рынке и в отрасли с последующей реали-
зацией изменений для достижения и сохра-
нения конкурентоспособности. Так описывают 
этот процесс экспертные доклады и научные 
статьи. А некоторые исследователи считают, 
что бенчмаркинг является самым эффектив-
ным инструментом управления.
Если говорить простым языком, то бенчмар-
кинг — это изучение других компаний с целью 
получения от них знаний и информации для 
улучшения своего бизнеса. Как правило, 
сравнивается своя компания с инновацион-
ными компаниями или лидерами отрасли. 

#БЕНЧМАРКИНГ

Компанию Xerox называют пионером 
в этой области. В 1980-е годы компания 
столкнулась с японскими конкурента-
ми, которые по многим показателям 
демонстрировали более высокую 
производительность. Xerox стала вы-
яснять причины снижения своей доли 
рынка. Сотрудники фирмы изучили 
опыт японской компании Fuji, для 
этого менеджеры Xerox даже перееха-
ли на какое-то время в Японию. Этот 
опыт позволил Xerox снизить издерж-
ки и повысить производительность 
труда. С тех пор бенчмаркинг стал 
частью бизнес-стратегии Xerox.

Изучая чужой опыт, вы 
можете избежать уже 
совершенных ошибок 
этих компаний, обра-
тить внимание на слабые 
стороны и проблемные 
места своей деятельно-
сти, внедрить успешные 
приёмы у себя в компа-
нии и повысить харак-
теристики продуктов 
или услуг за счет сни-
жения стоимости, улуч-
шения функционала и 
качества.



Особую ценность играет нетвор-
кинг, формирование связей. 
И на бизнес-стажировках это 
не просто обмен визитками, 
а чётко проработанный процесс 
под руководством опытного 
ведущего.

Мы советуем с первой минуты 
начинать знакомство, обсуждать 
полученную информацию и воз-
можности применения её у себя 
в бизнесе. А ведущий сделает 
так, чтобы в итоге одного-двух 
дней – а это очень короткое 
время для доверительных отно-
шений – все участники знали 
друг друга по имени и знали, 
к кому и в каком случае могут 

Эксперт бизнес-стажи-
ровки – ещё один краеу-
гольный камень меропри-
ятия. Это, как правило, 
известный человек, кото-
рый добился результатов 
в своей отрасли. Он по-
стоянно находится с участ-
никами, комментирует 
и систематизирует увиден-
ное, перекладывает кейсы 
на бизнесы участников, 
даёт персональные кон-
сультации.



ПАВЕЛ
СИВОЖЕЛЕЗОВ

МИХАИЛ
ГАЛЕЙЧЕНКО
Спикер-практик по автоматизации менеджмента.

Собственник IT-компании «ИнсталлСРМ», 
лидер отрасли среди интеграторов amoCRM.

Собственник IT-компании «КурскХелп».

Входит в состав «Бюро спикеров И. Манна».

Спикер Сбербанка, программы «Деловая среда».
Бизнес-консалтер, наставник для 50+ компаний 
по СНГ

Рекомендуют Екатерина Уколова, Глеб Архангель-
ский, Максим Батырев, Игорь Манн, Владимир 
Моженков и др.

Объединил 10-летний опыт работы в IT 
в программу одного максимально полезного 
мастер-класса.

Видел изнутри работу 1000+ компаний по всему СНГ 
и знает, из-за чего та или иная компания успешна.

Бизнес-спикер

Эксперт по управленческому мастерству

Генеральный директор 
консалтинговой компании «Второй пилот»

Управленец-практик с 17-летним руководящим 
опытом

Автор книги «Мягкий босс – жёсткий босс. 
Как говорить с подчиненными: от торга за зарплату 
до укрощения незаменимых»

Спикер Synergy Global Forum 2018, 2019,  Synergy 
Insight Forum 2016, 2017, 2018, Трансформация 2018

Преподаватель Synergy Executive MBA

Спикер РБК-ТВ          



Поднимался на Килиманджаро 
с космонавтом, первопроходец 
нескольких рек Таджикистана, 

мастер приготовления всего
на гриле, изучал китайский 

язык, но всё забыл. 
В начале карьеры грешил 

покупкой ссылок, 
теперь исправился.

ЕВГЕНИЙ
ЧУРАНОВ

Экспертные сферы:
маркетинг, интернет-маркетинг

Эксперт Яндекса по обучению,
директор по маркетингу ООО 
«Твинс» (WebCanape)

Провел более сотни успешных 
интернет-кампаний для малого 
и среднего бизнеса в России 
и за рубежом

Постоянный участник обучаю-
щих семинаров и IT-конферен-
ций. Опыт работы в сфере 
продвижения сайтов — 9 лет

Сертифицированный специа-
лист Google Adwords и Яндекс.-
Директ. Представитель компа-
нии WebCanape в Сколково

Интернет-партнёр 
Максима Батырева

ВЕДУЩИЙ БИЗНЕС-СТАЖИРОВОК
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.

ПАВЕЛ
ИСАЕВ



Нам не всё равно, 
какие компании 
выбирать. 
Мы сотрудничаем 
с теми, кто готов 
открыто делиться 
информацией 
и отвечать на вопро-
сы участников. 

ГДЕ МЫ УЖЕ БЫЛИ?
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Попросили участников 
рассказать об их инсайтах,
о том, что именно 
они возьмут в работу после 
бизнес-стажировки, 
о том, что их вдохновило.

Я исписала целый блокнот с идеями. 
В первую очередь попробую новые 
методы мотивации и удержания персо-
нала. Все компании запомнились своей 
открытостью и светлой корпоративной 
культурой. 

ОТЗЫВЫ

Светлана
Дятлова

Собственник,
производственная

коммерческая фирма
«Модус», Омск

1. Ценности компании должны легко 
запоминаться и быть органичными;
2. Собрать обратную связь от клиента: 
что нравится, а что «бесит»;
3. Фабрика идей от Yota — попробовать 
внедрить;
4. Строить маркетинг на впечатлениях 
и пользе (полезный контент);
5. Креатив, продакшн и размещение — 
это три разных провайдера;
6. Создать брендбук через образ ком-
пании (герой, актёр и т. п.);
7. Многие используют Джира-планиров-
щик задач. Изучить возможность при-
менения;
8. УТП продукта/сервиса должны 
действительно быть Уникальными!;
9. Сделать продукт «человечным» — 
люди покупают у людей;
10. Портрет клиента vs ценности. 
Позаимствовать у компании Восход

Руководитель
коммерческого департамента,
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»
Mitsubishi Electric (Russia) LLC, Москва

Вадим Геранин

Вера
Щелчкова
ООО «Владимирская 
дверная компания»,
Владимир

Во-первых
ориентироваться на тренды:
1. Дальнейший рост количества 
пользователей в интернете 
с мобильных устройств.
2. Клиент принимает решения 
чаще не головой, а сердцем. 
(IQ/EQ)
3. Кто обладает «данными» 
и умеет их анализировать,
 тот правит миром/рынком.

Во-вторых, внесу коррективы 
в действующий проект «Двигатель 
понимания», на основе получен-
ной информации о работе отдела 
«Клиентский опыт» компании YOTA.

В-третьих, буду внедрять Канбан 
в отдел маркетинга. Cпасибо hh.ru. 



Директор по закупкам
Нестле Россия, Москва

Виктория
Яценко

Самым полезным для себя я 
считаю возможность обсудить 
увиденное 
с участниками группы. Так как у всех 
разные цели и ожидания, наблюде-
ния, которыми делились участники, 
для меня составили основную 
историю этих двух дней.

Посещение компаний, специализи-
рующихся на «оцифровке» процес-
сов, интересно для меня.

Возможность сравнить компании 
из разных индустрий, примеры 
«бирюзовых» организаций.

Наиболее полезным для меня было 
увидеть, как в компаниях выстрое-
на коммуникация и система обратной 
связи, скорость реакции на внешние 
изменения и фокус на «счастливом 

«Технодрев», Белгород
Роман Борзых

Построение правильного микроклимата 
в команде, мотивация, автоматизация 
процессов, посторонние горизонтального 
управления.

Все компании — у всех спикеров горели 
глаза... это фантастика. 

Вводить цели по КАЖДОМУ сотруднику, 
еженедельный отчёт вместо ежемесяч-
ного, обсуждение с сотрудниками, что 
им надо, чтобы расти, завтрак с СЕО 
отличная идея, ретроспектива тоже 
зайдёт у нас))) Все.  Вот честно. Все 
компании зарядили энергией, желание 
двигаться, развиваться). 

«PROFI Manager»,
г. Черноголовка
(Московская область)

Мария
Старшинова



СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ
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VIP CLUB *
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стандартный
пакет (1 чел.)

* Данный тариф доступен участникам предыдущих
бизнес-стажировок, Комбат-туров, Комбат-форумов

ПОСЕЩЕНИЕ КОМПАНИЙ,
СЕССИИ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

МАСТЕР-КЛАСС ЭКСПЕРТА

ВЕДУЩЕГО

ПИТАНИЕ

ТРАНСФЕРЫ
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ

Что входит
в стоимость: 

Оплачивается
самостоятельно:
Билеты до города проведения,
проживание



Вы уже узнали, какую пользу получите 
за молниеносную, но невероятно напол-
ненную бизнес-стажировку. 

РЕЗЮМИРУЕМ:

Группа участников – это коллектив 
единомышленников со схожими ценностями; 
общение с ними может уже решить ряд 
ваших вопросов.

Компании открыто делятся опытом, 
своими ошибками на пути развития и тем, 
как эти ошибки можно было бы не допу-
стить. Рассказывают, как они экономят 
время и деньги на автоматизации биз-
нес-процессов. Вы примерите на себя 
стандарты, по которым строятся компании 
мирового уровня.

С группой присутствует эксперт, который 
адаптирует опыт крупных компаний к тем 
проблемам, с которыми сталкиваются 
участники в своём бизнесе.

Программа продумана таким образом, 
что после посещения каждой компании 
участники могут осмыслить максимальное 
количество инсайтов и обсудить их в группе. 
Вы расширяете собственные горизонты 
и вдохновляетесь на свежие идеи.

ЗА ЧТО
ВЫ ПЛАТИТЕ?



Если вы что-то делаете потому,
что знаете, как это нужно сделать, 
или не боитесь, когда все боятся, – 
вот тут вас ждет успех.

Т. В. Черниговская



Организационные партнёры

Александр
Чуранов

                +7(499) 704-16-81
org@vgosti.biz

Руководитель проекта
VGosti.biz

Учимся и вдохновляемся
в штаб-квартирах

инновационных компаний,
Идём с нами vgosti?


