
Развиваем бизнес* 
наших клиентов, используя опыт 
экспертов-модераторов
* Разработка стратегических решений и поиск путей развития компании



МАКСИМ БАТЫРЕВ

Топ-спикер по прикладному менеджменту и управле-
нию продажами, основатель Batyrev Consulting Group, 
автор бестселлеров «45 татуировок менеджера», «45 
татуировок продавана» и «45 татуировок личности»

На своих мастер-классах, в книгах я много внимания уделяю переходу 
компаний на новый качественный уровень. У бизнеса есть всего два 
состояния, которые по сути противоположны друг другу: рост и упадок. 
Существует мнение, что есть еще третье — стагнация. Но, на мой взгляд, 
это тоже разновидность падения, пусть и не такого стремительного.

Иногда предпринимателям не удается самостоятельно выбраться из 
операционной деятельности, чтобы оценить по-новому ситуацию у 
себя в компании, чтобы поставить действительно амбициозные цели, 
продумать стратегию их достижения.

Если компания не растёт, значит она начинает умирать. Именно для по-
мощи в росте и развитии компаний мы решили проводить стратсессии. 

Стратегическая 
сессия — груп-
повая работа, 
нацеленная на 
разработку стра-
тегических реше-
ний и поиск пу-
тей развития для 
компании.



СТРАТСЕССИЯ НУЖНА 
БИЗНЕСУ, ЕСЛИ СЕЙЧАС ВЫ:

• формируете стратегию 
развития, расставляете 
приоритеты,

• реформируете струк-
турные подразделения, 
настраиваете взаимодей-
ствие между ними,

• ищете возможности для 
развития,

• ищете выход из трудной 
ситуации, случившейся 
или прогнозируемой,

• формируете корпоратив-
ные ценности,

• решили вовлечь ключевую 
команду в выработку ре-
шений,

• подводите итоги периода,

• стартуете новый проект,

• составляете карту рисков 
и ищете способы управле-
ния ими,

• ищете решение для опти-
мизации расходов.



МЫ РАБОТАЕМ 
С ПРОВЕРЕННЫМИ И ОПЫТНЫМИ 
МОДЕРАТОРАМИ

Клиенты наших модераторов

Если вы решили инвестировать в проведение стратегической сессии, 
нужно, чтобы каждая ваша минута была задействована на максимум:  
без невнятных пауз, непонятных заданий и бесконечных споров, веду-
щих в никуда. 

Вечер после мероприятия поможет закрепить результат «общего дела-
ния» среди участников. 

Мы знаем, как всё это сделать правильно. Найдем и договоримся с пло-
щадкой для проведения, обеспечим вкусное и полезное питание на 
время мероприятия, поможем с выбором фотографа. 

Обращаясь к нам, вы точно получите:
• помощь в формировании запроса (бесплатно),

• консультация по выбору модератора (бесплатно),

• высокий уровень проведения самой стратегической 
сессии,

• оцифрованный результат работы.
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От какой суммы начинаются наши предложения?
От 200 тысяч рублей за день стратегической сессии

От чего зависит цена?
От модератора, которого вы выберите, и от количества 
дней мероприятия

За что вы платите?
• Подготовка руководителя 

и команды к проведению 
стратегической сессии

• Разработка стратегии раз-
вития вашей компании с 
последовательностью ша-
гов по её реализации

• Проведение стратсессии 
под руководством опыт-
ного модератора

• Полностью оцифрованные 
материалы с результатами 
стратсессии

ЕКАТЕРИНА АЛТУХОВА
Руководитель проекта
8 (909) 953-42-03

Позвоните, и давайте обсудим 
вашу задачу :)
До момента оплаты мы созваниваемся, я узнаю 
ваш запрос, предлагаю модератора для лучшего 
решения, связываю вас друг с другом. И только 
после этого мы достигаем финальных договорён-
ностей о проведении стратегической сессии.



ДРУГИЕ НАШИ ПРОДУКТЫ

Комбат-туры – это авторские биз-
нес-путешествия с экспертами и впе-
чатления на всю жизнь! Наша главная 
ценность – люди, участники туров 
– осознанное сообщество предпри-
нимателей, открытых новым знаниям, 

партнерству, дружбе. В рамках сообще-
ства мы проводим полезные вебинары, 
прямые эфиры, встречи с экспертами.

А вам желаем поскорее к нам присо-
единиться, чтобы исполнить мечты о 
новых путешествиях, найти новых пар-
тнеров в бизнесе и стать сильным зве-
ном сообщества Комбат-тур Vip Club.

Два дня, четыре компании и группа 
единомышленников в сопровожде-
нии эксперта. На бизнес-стажировке в 
течение 16 часов активной работы вы 
получаете опыт, который другие ком-

пании нарабатывали годами. Видите 
изнутри ошибки, успехи и «секретное 
оружие» известных брендов.

На самом деле, не так важно в какой 
сфере вы развиваете бизнес и с каким 
бэкграундом пришли, собственник вы, 
руководитель или рядовой сотрудник. 
Вы гарантированно возьмете от биз-
нес-стажировки то, что нужно.

Детский лагерь Максима Батырева 
Batyrev.Camp – это обучающие програм-
мы для детей и подростков, которые 
хотят от жизни больше. Которые не ждут 
окончания школы, чтобы начать доби-

ваться успехов, и стремятся иметь пре-
имущество на старте взрослой жизни. 
Batyrev.Camp — это площадка для разных 
поколений: дети и подростки (участ-
ники), молодежь (менторы) и опытные 
эксперты (спикеры). Главные ценности 
мы видим в обмене опытом, обучении и 
повышении качества жизни.

Для детей 9-12 и 13-17 лет.

https://kombat-tour.ru/ 
https://vgosti.biz/ 
https://batyrev.camp/ 


ДРУГИЕ НАШИ ПРОДУКТЫ

Участники лагеря на примере про-
фессии космонавта создадут свой 
«скафандр будущего», состоящий из 
гибких* навыков. Лагерь базируется 
в Звёздном городке — единственном 
месте в России, где по сей день готовят 
космонавтов к выходу в космос. Лидер 
лагеря — лётчик-космонавт, Герой Рос-
сии Сергей Рязанский.

* Softskills или гибкие (мягкие) навыки 
— это надпрофессиональные навыки, 
не связанные с должностными обязан-
ностями человека; они не зависят от 
специфики конкретной работы, а тесно 
связаны с личностными качествами и 
установками, социальными навыками и 
менеджерскими способностями.

Для детей 13-17 лет.

Мы создали продукт, который помога-
ет «запускать» молодых руководите-
лей. Эдакий «электронный наставник», 
позволяющий молодым менеджерам 
разгоняться в управленческих долж-
ностях. IKombat – это онлайн-симу-

лятор подготовки руководителей, в 
котором слушатель управляет отделом 
виртуальной компании. Он разбирает 
проблемы, принимает решения, ис-
правляет ошибки, внедряет измене-
ния, строит команду. В основе этого 
60-дневного курса весь опыт, нако-
пленный Максимом Батыревым, кото-
рый систематизирует обучение руко-
водителей и поможет всей командой 
выйти на новый уровень!

KOSMOS.CAMP

https://ikombat.ru/ 
http://kosmos.camp/ 


САМАЯ БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ — 
ЭТО ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ 

И НАДЕЯТЬСЯ НА ДРУГОЙ РЕЗУЛЬТАТ


