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ОтДаю 30-летний опыт Вашему бизнесу

Информация для использования 

и представления на мастер-классе

Ведущий бизнес-практик в стране. Лучший менеджер в Европе по признанию
концерна Audi AG. 

39-ти летний стаж руководителя, последние 30 лет работал ГЕНеральным 
Директором как собственник (управлял малым предприятием, был 
ГЕНеральным Директором компании среднего бизнеса с оборотом 8 
миллиардов рублей в год, руководил группой компаний —
5 предприятий с годовым оборотом 560 миллионов долларов)

Вырастил более 30 ГЕНеральных директоров и построил 10 новых предприятий

Каждый сотрудник компании обеспечивал выручку в $1 000 000 год

Вместе с командой ГЕНерил прибыль EBITDA 20 000 000 $ в год

Семьянин, отец шестерых детей.

Дополнительная информация

7 раз становился лидером отрасли, входил в пятерку лучших дилерских предприятий
Ауди в мире

Вывел на Российский рынок первое специализированное дилерское предприятие
Ауди Центр Таганка

Основатель и первый управляющиий ГК АвтоСпецЦентр

Впервые в России внедрил Сбалансированную Систему Показателей (ССП) 2002г. 

Впервые в России внедрил книжный KPI в 2010г.

Провёл успешные выступления в Мюнхене, Берлине, Афинах, Париже перед
иностранными слушателями (с синхронным переводом)

Провел более 800 авторских мастер-классов, консалт-проектов и бизнес-консультаций

Прошел 8 кризисов, в т.ч. 2 предбанкротных состояния

Обучался и проходил стажировки в Германии, Италии, Англии, США, Китае
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ВОЗЬМИ, ВНЕДРИ, ВЗЛЕТИ!

Автор книг бестселлеров "ГЕН директора", "Бизнес по чуть-чуть", "Эффективный или 
мертвый"
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Условия проведения выездного мастер-класса

Мастер-класс проводится для Топ-менеджеров и Руководителей всех
уровней Оптимальным представляется число участников до 120 человек.

Начало мастер-класса 9:58; окончание 18:15.

Перерыв на обед — один час.

Два кофе-брейка по 30 минут.

Также возможна адаптация существующих мастер-классов специально для
организаторов.

www.vladimirmozhenkov.com

Стоимость и оплата в 2020-2021 году

МАСТЕР-КЛАССПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ
8 ЧАСОВ 15 МИНУТ СТОИТ:

270 000 РУБЛЕИ

SALE

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Вся информацияи договорённости
касательно сумм гонораров, затрат, 
партнёрских скидок и так далее, является
конфиденциальной и
не может обсуждаться в открытом доступе
ни одной из сторон.

При количестве участников более 25, за каждого последующего доплата

3 500 руб. (каждый)

Преимущество мастер-классов

100% ПРАКТИЧНОСТЬ
все из бизнес-опыта, из жизни

ВДОХНОВЛЯЮТ 
на достижениесверхцели

МОТИВИРУЮТ НА ДЕЙСТВИЯ
на развитиекомпаниии личностныйрост

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
и поражения, навыки, знания, выводы, 

примеры

ЗАРЯЖАЮТ ПРИМЕРОМ
я это сделал, ты сделаешьлучше

ДАЮТ РЕАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
бери, адаптируй, внедряй

ВОЗЬМИ, ВНЕДРИ, ВЗЛЕТИ!

370 000
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Условия организации

Перелет Компания «Аэрофлот» категории «Бизнес».

Проживание в гостинице (пять звёзд) или ближайшая к месту проведения (номер
люкс/полулюкс).

Принимающая сторона организовывает индивидуальный трансфер (аэропорт —
гостиница — место проведения — гостиница — аэропорт) — автомобиль бизнес-

класса (В. Н. Моженков высокого роста).

Предоплата в размере 50% от стоимости производится за 30 дней до даты
проведения.

100% оплата мастер-класса производится не позднее чем за 7 календарных дней до
даты проведения.

При отсутствии оплаты мастер-класс отменяется.

Помещение и оснащение

Необходимо: проектор, компьютер, кликер, микрофон .

Наличие раздаточного материала.

Стол для материалов выступающего плюс стул.

Флип-чарт, не менее 25 листов. Маркеры красного и синего цветов.

Вода без газа, из расчёта три литра в день, стакан обязательно. Марка воды: Evian, Vittel, 

можно «Боржоми». Бутылка — стекло.
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ВОЗЬМИ, ВНЕДРИ, ВЗЛЕТИ!
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Темы мастер-классов

Эффективный или мертвый. 57 управленческих ударов по кризису 
для Собственников и ТОП-менеджеров

Наукапобеждать. 31 ГЕН директора + 34 ошибки
для Собственников и ТОП-менеджеров

15 ежедневныхшаговРуководителя
для ТОП-менеджеров

Ген директор и команда
для Собственников и ТОП-менеджеров

Правильнаяматериальнаямотивация. Взрыв
для ТОП-менеджеров и специалистов HR- служб

125 форми методов нематериальноймотивации. Большой взрыв
для руководителей всех уровней и специалистов HR-служб

Панель управления Собственника. 25 ключевыхпоказателейрезультативной компании.

( 1-я космическая) 
для Собственников и директоров

Панель управления для первой линейки руководителей (2-я космическая)
для ГЕНдиректоров, ТОП-менеджеров, Руководителей

12 ключейменеджмента или..."Как быть на коне"
для руководителей всех уровней

Как в России продавать больше, чем в Европе. 
для ГЕНдиректоров, коммерческих директоров, руководителей 
отдела продаж, продавцов

из практики

Отлично себя зарекомендовала связка двух мастер-классов, например:

первый день — «15 ежедневных шагов Руководит еля» 
второй день — «Ген. директор и команда»

первый день — «Правильнаяматериальнаямотивация. Взрыв
второйдень — «125 форм и методов нематериальной мотивации. Большой взрыв»

первый день — «Панель управления собственника25 KPI(1-я космическая)»

второйдень — «Панель управления для первой линейки руководителей
(2-я космическая)»

Возможны различные сочетания

ВОЗЬМИ, ВНЕДРИ, ВЗЛЕТИ!
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контакты

Елена
Директор по развитию
8 985 646 02 09

Услуги

marketing@mozhenkov.ru

www.vladimirmozhenkov.com

ВОЗЬМИ, ВНЕДРИ, ВЗЛЕТИ!

,

Открытый клуб 

"Руководитель Достигатор"

Мои социальные сети:
Instagram: https://www.instagram.com/vmozhenkov 
YouTube: https://www.youtube.com/c/ВладимирМоженков 
Вконтакте: https://vk.com/mozhenkovvladimir
Facebook: https://www.facebook.com/mozhenkovvladimir
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Mozhenkov Progress Consulting:
http://mozhenkov-consulting.ru
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Открытые мастер-классы 

в регионах

Корпоративные 

мастер-классы
Индивидуальные 

бизнес-консультаци


