ВОЗМОЖНО ЛИ стать лидером или это дар?
И то, и другое. Потому что есть лидеры-уникумы, у которых невозможно учиться, т.к.
путь гения неповторим. Но есть и те, кто становятся лидерами в результате работы
над собой. Они ведут свои команды к сверхрезультатам, меняют мир вокруг и
становятся примерами, у которых учатся.

изучая мысли и действия этих людей, Максим
Батырев создал свою новую программу
ЛЕГЕНДАРНЫЙ СПИКЕР УТВЕРЖДАЕТ
Есть обязательные составляющие истинного лидера, и этому можно научиться.
Все эти составляющие мы подробно разберём на мастер-классе и узнаем,
как применить в своей профессиональной деятельности и личной жизни.

batyrevmaxim.ru

8 800 222 33 11

На мастер-классе МЫ ПОДРОБНО Разберем
10 составляющих настоящего лидера:
Вы сможете усилить свои качества и приобретёте новые!
1. Постоянный анализ внешней среды

6. Желание влиять на других

2. Умение видеть будущее

7. Абсолютная ответственность

3. Стратегическое мышление

8. Высокие ожидания от сотрудников

4. Непрерывный поиск точек роста для
себя и своей команды

9. Созидающая энергия
10. Откровенность и открытость

5. Высокая мораль

ВЫ стаНеТЕ не только профессиональным
руководителем, но истинным лидером!
МАКСИМ БАТЫРЕв
Известный российский менеджер, обладатель премий
«Коммерческий директор года», «Менеджер года», «Бизнесавтор года» и «Бизнес-спикер года». Автор супербестселлеров «45 татуировок менеджера», «45 татуировок
продавана» и «45 татуировок личности».
Прошел путь от рядового специалиста до топ-менеджера крупной
российской компании. По версии ИД «Коммерсантъ» входит в
ТОП-1000 менеджеров страны. Получил степень Executive MBA в
Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.
Предприниматель. Основатель Batyrev Consulting Group.
Экспертная область: менеджмент, управление продажами,
достижение сверхърезультатов.
Его опыт и знания останутся с Вами надолго!

batyrevmaxim.ru

8 800 222 33 11

Выберите формат участия
Уже сейчас вы можете пройти предварительную регистрацию и
получить специальные условия за раннее бронирование.
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ПЛАТИНА

VIP

БИЗНЕС

СТАНДАРТ

один день

один день

один день

один день

72 000 ₽

38 500 ₽

21 500 ₽

18 500 ₽

69 900 ₽

37 500 ₽

20 500 ₽

17 500 ₽

1 ряд за столиком
Кофе-брейк (VIP-зал)
Обед со спикером
Рабочая тетрадь
Мотивационный
плакат М. Батырева
Книга "45 татуировок
продавана»
Именной
сертификат
Книга "45 татуировок
менеджера»
Персональный
бизнес-кофе М.
Батыревым
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Средние ряды
Кофе-брейк (VIP-зал)
Бизнес-ланч
Рабочая тетрадь
Именной
сертификат
Мотивационный
плакат М. Батырева
Книга "45 татуировок
продавана»
Книга "45 татуировок
менеджера»
Персональный
бизнес-кофе М.
Батыревым

ü Вторая часть зала
ü Кофе-брейк
ü Именной
сертификат
ü Бизнес-ланч
ü Рабочая тетрадь
ü Мотивационный
плакат М. Батырева
ü Книга "45 татуировок
продавана»
ü Книга "45 татуировок
менеджера»
ü Персональный
бизнес-кофе М.
Батыревым

Отметьте в календаре
30 ноября, и посетите самую
СВЕЖУЮ программу:
Написать в WhatsApp
batyrevmaxim.ru

8 800 222 33 11

