
В 1948 году, после экономического кризиса, вызванного Второй Мировой, небольшая японская фирма внедрила несколько 
простых принципов. Правила «непрерывного совершенствования» – включавшие минимальные, но постоянные 
улучшения производства, сервиса, трудовой дисциплины.

Спустя 70 лет название «Toyota» – уже известно всему миру. Принципы, сделавшие из маленькой мастерской крупную 
корпорацию, превратились в настоящее искусство – породившее сотни бизнес-гигантов. Сначала в Японии. Потом в США. 
В Европе.

НАКОНЕЦ ЭТО ИСКУССТВО ПРИШЛО В РОССИЮ.
Освоить его техники и подарить бизнесу устойчивое, непрерывное развитие Вы можете, посетив наш бизнес-практикум:Освоить его техники и подарить бизнесу устойчивое, непрерывное развитие Вы можете, посетив наш бизнес-практикум:

КАЙДЗЕН ДЛЯ РОССИИ  3Х ДНЕВНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,

КОТОРАЯ ГАРАНТИРОВАННО ПОДАРИТ

ВАШЕМУ БИЗНЕСУ ГОДЫ РОСТА!

 +7 (351) 200-22-15Международная школа продаж
и сервиса Майкла Бэнга

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЙДЗЕН ДЛЯ РОССИИ

Мероприятие пройдет в Челябинске с 17 по 19 октября

ЧТО ДАСТ ВАМ ПРАКТИКУМ?

1% в неделю. Минимальная 
гарантированная скорость роста 
основных показателей бизнеса
от внедрения системы КайДзен.

15-30% в год увеличение 
клиентской базы

52% в год – рост прибыльности 
Вашего бизнеса



Как создать корпоративную 
культуру, направленную
на долгосрочное развитие 

компании

Как повысить 
конкурентоспособность 

бизнеса

Как вдохновлять сотрудников 
для дальнейшего
развития бизнеса

Как привлекать покупателей
и удерживать постоянных 

клиентов

Как правильно планировать 
время и организовывать 
работу для дальнейших 

улучшений

Как ставить цели
и добиваться желаемого

НА НАШЕМ ПРАКТИКУМЕ
ВЫ В СОВЕРШЕНСТВЕ ИЗУЧИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАЙДЗЕН:

КайДзен – это прикладные рекомендации и практики, направленные на постепенное,

но непрерывное улучшение производства, мотивации сотрудников, условий труда и обслуживания клиентов.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ?



ПОЧЕМУ МЫ ГАРАНТИРУЕМ УСПЕШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Эксклюзивный материал. В основе практикума итоги 

многолетнего применения КайДзен в Азии, Европе и США. 

Вы изучите самые действенные рецепты из арсенала 

передовых компаний мира.

Эксклюзивный материал. В основе практикума итоги 

многолетнего применения КайДзен в Азии, Европе и США. 

Вы изучите самые действенные рецепты из арсенала 

передовых компаний мира.

Практический характер конференции. КайДзен – не буквы, 

напечатанные в учебниках. Это рациональный подход

к самосовершенствованию. Вы сможете использовать

на практике все 100% материала.

Комфортные условия. Качественное питание, уютные 

номера, природа – условия проведения конференции 

подобраны таким образом, чтобы ничто не отвлекало Вас от 

максимально продуктивного овладения КайДзен.

Индивидуальный подход. В ходе практикума мы 

разбираем не абстрактные случаи из мировой 

практики. Мы работаем над решением проблем 

российского бизнеса. Над решением проблем – 

Вашего бизнеса. Поэтому Вам не придётся мучительно 

соображать, как внедрить знания на Вашем 

производстве. Вы вернетесь с готовым,

тщательно проработанным планом действий тщательно проработанным планом действий 

Первоклассный лектор. Лекции читает специалист мирового уровня – основатель нашей школы, бизнес-тренер Майкл Бэнг.

Это означает, что Вы можете получить все необходимые лично Вам рекомендации от человека, подготовившего более 70 000 

бизнесменов и топ-менеджеров в Европе и Азии.

Более подробную информацию Вы можете получить по телефону

+7 (351) 200-22-15
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МАЙКЛ БЭНГ  ПРОДАВЕЦ №1 В МИРЕ!
Более Х лет опыта продаж в сферах нефтедобычи и туризма позволили Майклу

стать бизнес-тренером мирового уровня. Более 70 000 продавцов, бизнесменов

и топ-менеджеров обучены лично им.

С его методиками знакомы сотрудники таких международных корпораций как

Toyota, Panasonic, Volvo, Nestle и др. С 1997 года сотрудничает с российскими

компаниями как «Сбербанк», «МТС», «Мегафон».компаниями как «Сбербанк», «МТС», «Мегафон».

Практикум «КайДзен для России» включает в себя материалы,

изученные Майклом Бэнгом во время участия в тренингах в Сингапуре,

Лондоне, Токио и других бизнес-центрах мира

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
Финансы Клиенты Долги
Дата начала: 05.09.14

Час проведения: 18:00

Время лекции: 2ч. 30м.

Стоимость билета: 1000р.

Дата начала: 06.09.14

Час проведения: 18:00

Время лекции: 2ч. 00м.

Стоимость билета: 1000р.

Дата начала: 07.09.14

Час проведения: 18:00

Время лекции: 2ч. 30м.

Стоимость билета: 1000р.

Реклама Экономия Кредиты
Дата начала: 08.09.14

Час проведения: 18:00

Время лекции: 2ч. 30м.

Стоимость билета: 1000р.

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ:
Заказывая билеты на конференцию до Х.ХХ.
Вы получаете скидку в ХХХХХ рублей!

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ СТРОГО ОГРАНИЧЕНО! ВСЕГО – 150 МЕСТ.

Заказать билет Вы можете по телефону:
+7 (351) 200-22-15

Дата начала: 09.09.14

Час проведения: 18:00

Время лекции: 2ч. 00м.

Стоимость билета: 1000р.

Дата начала: 10.09.14

Час проведения: 18:00

Время лекции: 2ч. 30м.

Стоимость билета: 1000р.



Профессиональные
продажи

Экстраординарное 
обслуживание клиентов

Повышение эффективности 
сотрудников

Филиал международной пятизвездочных школы продаж и сервиса Майкла Бэнга в Челябинске.

Мы 8 по счету филиал школы – действующий на территории Российской Федерации. С 1 марта 2014 года 

проводим обучение бизнесменов, частных предпринимателей и топ-менеджеров различных отраслей

по трём направлениям:

«Больше практики и тренировок!» – главный принцип школы. Знания и инструменты, которые мы преподаём, 

рассчитаны на ежедневное использование и применение. Участники наших тренингов учатся расширять 

клиентские базы и совершенствовать работу своих компаний. Максимум продаж и прибыли за минимальное 

время – это не идеал, а основа, которой в совершенстве владеют наши выпускники.

ОРГАНИЗАТОРЫ



 +7 (351) 200-22-15

Сам тренинг очень позитивный и познавательный.

Очень много полезной информации, которую я хочу 

применить в работе уже на следующей неделе.

Юлия Ахметшина,

Руководитель отдела продаж ООО «Флагман РК»

Самая полезная тема по данному семинару для меня,

это тема выхода из зоны комфорта. Так же матрица. 

Илья Бурков,

менеджер ООО «Энергомаш»

ОТЗЫВЫ НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 

Положительные моменты – это, конечно же, настрой

и заряд свежих мыслей. Основное что хотелось бы 

отметить - это простота и доступность подачи.

Владимир Викулов,

Зам. директора по развитию ООО «Парамед»

Несомненно, понравились «лягушки», мотивация

и Кайдзен. Многое буду оптимизировать под нашу 

компанию и применять.

ЧЕЛЯБИНСК. 1719 ОКТЯБРЯ. ВСЕГО ТРИ ДНЯ.
Подготовьте свою компанию к любым потрясениям.

Подготовьте свой бизнес к лидерству!

Любовь Вожова,

директор ООО «Флагман РК»



454091, г. Челябинск,
пр-т им. В. И. Ленина, д. 45

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ


