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ТРЕНИНГИ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПЕРСОНАЛА



О КОМПАНИИ

Компания успешно ведет свою
деятельность с  года.2012

 Обучаем технологиям которые работают на практике!

1 100
выполненных

проектов

540
проведенных

тренингов

18 000
человек 

мы обучили

78%
компаний

приходят повторно

Все
наши тренеры 

практики
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За время своего существования компания
провела более  тренинговых дней.9 650

Более  корпоративных клиентов375
доверяют нам обучение своих сотрудников.

Мы предоставляем комплексные услуги
обучения, развития и оценки персонала.

В портфеле «Первый Эксперт»
свыше   обучающих направлений.16



НАШИ УСЛУГИ

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

 Обучаем технологиям которые работают на практике!

Управление проектами
Управление изменениями
Коучинговый подход в управлении
Эффективные внутренние коммуникации
Лидерство и мотивация к достижению целей
Повышение и развитие управленческих навыков

Повышение мотивации и вовлеченности сотрудников
Эмоциональный интеллект – обучение и развитие
Построение эффективной команды
Тайм-менеджмент
Стрессоустойчивость

Прямые продажи (развитие и управление)
Розничные продажи (управление и развитие)
Оптовые продажи и дистрибуция
Развитие коммуникаций при работе с клиентами
Этапы продаж (развитие знаний и навыков)

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТРЕНИНГИ ПО ПРОДАЖАМ

Построение эффективного взаимодействие между подразделениями
Разработка стратегии развития бизнеса и выхода на рынок
Разработка KPI подразделений и сотрудников
Поиск и определение источников потерь эффективности
Оценка эффективности бизнес процессов
Стандартизация бизнес процессов
Повышение уровня коммуникаций 
Развитие управленческих навыков
Повышение мотивации и вовлеченности сотрудников
Построение системного отдела продаж
Диагностика бизнеса
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НАШИ КЛИЕНТЫ

Тренинг по эффективному менеджменту:
спиральная динамика и коучинг в управлении.
Тренинг по наставничеству.
Фасилитация годового планирования
Управление изменениями
Целеполагание

Современный менеджмент: спиральная
динамика, коучинг, принятие и проактивность.
Теория ограничения систем

Тренинг командообразования для ТОП-менеджеров

Тренинг личной эффективности для руководителей

Спиральная динамика: путь развития команды

Коучинг в управлении персоналом
Спиральная динамика организации

Эффективный менеджмент: коучинг и проактивность

Построение работы департамента продаж
Эффективная команда
Тайм-менеджмент

Леруа Мерлен

METRO C&C

НОВАТЭК

РОСНЕФТЬ

Банк ВТБ

СБЕРБАНК CIB

РОСАТОМ

ИНГОССТРАХ
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КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ
Бионика

Louis Vuitton

ГлобусСталь

Самолет Девелопмент

Вагонная Ремонтная Компания

Фитнес-клуб «Green City»

Эксперсс-Волга Банк

Фитнес клуб «X-fit»

Пробизнесбанк

Москабельмет

ИнтерСтиль

РусВинил

ОТП-Банк

AgroFood

Barilla

QIWI
и другие...

НАШИ КЛИЕНТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
Департамент Здравоохранения
Правительства Москвы

Министерство науки и образования РФ

Департамент территориальных
органов исполнительной власти
Правительства Москвы

Федеральный институт
развития образования (ФИРО)

«Центр молодежного парламентаризма»

«Многопрофильная гимназия ¹ 1619
им М. И. Цветаевой»
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100% УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Лучшие мировые продукты, адаптированные
к российским реалиям.

 УВЛЕКАТЕЛЬНО И ИНТЕРЕСНО100%
Занятия проводят специалисты высочайшего
уровня. Мы превращаем каждое занятие в
увлекательное путешествие.

 ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ100%
Все сотрудники будут включены в
захватывающий процесс под
названием Игровое обучение.

ПОЛЕЗНОСТЬ МАТЕРИАЛА100% 
Даем только проверенные и отработанные
на практике знания и технологии.

 ПРИМЕНЯЕМОСТЬ НА ПРАКТИКЕ100%
Все знания, практики и изученные материалы
можно немедленно внедрять в
каждодневную жизнь, что послужит
увеличению производительности труда.При заказе тренинга – 

Стратегическая сессия
В ПОДАРОК!
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МЫПОЧЕМУ МЫ?



УВЕЛИЧЕНИЕ
вовлеченности

сотрудников

ПОВЫШЕНИЕ
объемов
продаж

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
клиентоориентированности

ПОВЫШЕНИЕ
производительности

труда

УЛУЧШЕНИЕ
коммуникаций

внутри компании

СНИЖЕНИЕ
текучести

кадров

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
климат в коллективе

ПОВЫШЕНИЕ
лояльности

сотрудников

ПОВЫШЕНИЕ
внутренней
мотивации

Сопровождение и консультация
в течении 6 месяцев

В ПОДАРОК!

ВЫВЫ ПОЛУЧИТЕ
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ВИДЕО-ОТЗЫВЫ

ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ТРЕНИНГА

+7 (495) 394-33-17
info@first-expert.ru

www.first-expert.ru

г. Москва, ул. Летниковская, 7, офис 114

ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ВАШ ПРОЕКТ?

ПОЗВОНИТЕ НАМ!


