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В партнерстве с компанией Фримакс

Комплексное предложение

Инновационная корпорация
Синергичный пакет услуг и электронных ресурсов
Наименование

Выгоды для корпорации

Ten3 Бизнес-тренинги

Мировой лидер в области выращивания лидеров
инноваций нового поколения. Клиенты в 130+
странах. >>> Список тренингов

Корпоративная библиотека
электронных курсов и видеокурсов

Вдохновляющие на инновации Smart & Fast
микро- и мини-курсы, рассчитанные на быстрые
самообучение и е-коучинг очень занятых людей.
>>> Подробнее

Корпоративная компьютерная
заставка-коуч

Быстрое и непрерывные вспышки озарения и
освежение в памяти навыков, необходимых
современному лидеру инноваций. >>> Подробнее

Футбол инноваций

Моделирующая ролевая бизнес-игра – самый
быстрый в мире способ повысить мастерство
команды инновационного проекта и шансы
проекта на успех, а также оценить силу как всей
команды, так и каждого игрока. >>> Подробнее

Корпоративная развивающая
социальная сеть Fun4Biz

Помогает корпорации и сотрудникам расти
гораздо быстрее, энергичнее, органичнее,
радостнее и инновационнее. >>> Подробнее

Корпоративная система
управления улучшениями,
рацпредложениями и
инновационными идеями
(СУРИ)

Комбинация быстрых обучающих и
вдохновляющих е-курсов и программных
решений, помогающим людям и компании
быстро, непрерывно и инновационно расти >>>
Подробнее

Стоимость

Передовое бизнес-обучение
Ten3 Бизнес е-Коуч – вдохновение, инновации и рост без границ! – был изобретен
и выведен на мировой рынок в 2001 г. С тех пор он непрерывно развивается и
растет, завоевав покупателей в более чем 130 странах. Лидеры практически всех
крупных инновационных компаний мира являются клиентами Ten3 Бизнес еКоуча. Сайты е-Коуча ежедневно посещают более 50 тыс. человек.

Дополнительная информация



Списки лицензированных Ten3 тренеров: Полный ● США ● Англия ● Сингапур
Отзывы восхищенных пользователей со всего мира

Список бизнес-тренингов
Резкое повышение результативности людей и компании: Большинство людей
и компаний используют свой истинный потенциал менее чем на 1%. Этот
показатель можно значительно повысить, расширив горизонты бизнеса и личного
роста, высвободив творческую энергию сотрудников и развив их способность
находить и создавать инновационные синергичные людские и бизнес-комбинации.

Мастер бизнес-синергии: Ten3 бизнес-тренинги нацелены на выращивание
современных предприимчивых, инновационных, кросс-функциональных бизнеслидеров, способных создавать синергию
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Современный бизнес-лидер
Предприимчивый лидер
Лидер инноваций
Современный архитектор бизнеса
3 стратегии лидеров рынка
Создание инновационной ценности для покупателей
Системные инновации
Стратегии инновационного развития и роста компании
Корпоративная система управления инновациями
Джаз управления инновациями
Быстрое создание нового продукта
Особенности создания радикальных инноваций
Организация, поощряющая инновации
Вдохновляющая корпоративная культура
Вдохновленная и предприимчивая инновационная команда
Игровой тренинг «Футбол инноваций»

Корпоративная е-библиотека бизнес-курсов
Микро-курсы: Короткие видео-курсы на 3-5 мин. и флеш-презентации из 10-12
сладов. Примеры микро-курсов:











Твой путь к успеху: 5 стратегий
8 привычек победителя
Лидер на 360˚
Лидер инноваций
Динамичные стратегии инновационных компаний
Методы генерации инновационных идей
Творческое решение проблем
Методы быстрой оценки инновационных идей
Кайдзен (Непрерывное улучшение)
Искусство и умение продавать

Мини-курсы: Наборы 40-50 тематических уроков в фирменном Smart & Fast стиле
(слайд + краткое описание на пол-страницы), которые могут быть усвоены за 1-2
дня. Примеры мини-курсов:












Предпринимательское творчество
Умение взаимодействовать с людьми
Современный бизнес-лидер
Предприимчивый лидер
3 стратегии лидеров рынка
Новые бизнес-модели
Стратегическое управление инновациями
Системные инновации: 7 областей
Создание нового продукта: от идеи до продаж
Джаз управления инновациями
Творческий маркетинг

Компьютерная заставка-коуч
Мгновенное озарение: Каждый слайд-коуч повышает эффективность сотрудника.
Обучение без забывания: На 30-й день после тренинга человек в среднем
удерживает в памяти всего 2% информации. Заставка-коуч, регулярно освежая
слайды тренинга в памяти, не только многократно повышает запоминаемость, но
и помогает взглянуть на них свежим взглядом в новых обстоятельствах, порождая
в результате свежие идеи. При желании изучить тему слайда поглубже, в
Интранете компании можно посмотреть соответствующий мини-курс.
Объем заставки: 100 слайдов с логотипом компании.

Игровой тренинг «Футбол инноваций»
Моделирующая ролевая игра (корпоративная программная версия)
Футбол инноваций – инновационный тренинг, создающие невиданные выгоды.
Оценка:
позволяет быстро оценивать потенциал бизнес-идеи, способность
инновационной команды ее успешно коммерциализировать и силу каждого игрока
команды
Тренинг: позволяет эффективно готовить инновационную команду к реальным
битвам и противодействию противника, непрерывно ставящему разнообразные
препятствия на пути превращения идеи в инновацию и ее выводу на рынок

Корпоративная развивающая социальная сеть Fun4Biz
Выгоды
Fun4Biz – единственная в мире двухразмерная социальная сеть, которая позволяет
ее участникам не только общаться, но и расти. Корпоративная Fun4Biz приносит
также огромные выгоды для бизнеса, значительно ускоряя его рост c
минимальными
инвестициями
за
счет
высвобождения
творческой
и
предпринимательской энергии сотрудников. В успешном тестировании Интернетверсии сети Fun4Biz.com участвовали представители более чем 70 стран.

Система управления улучшениями, рацпредложениями и
инновационными идеями (СУРИ)
Выгоды
Используемые в российских компаниях системы улучшений и управления идеями,
как правило, являются «мертворожденными детьми», поскольку, созданные не
практиками а теоретиками бизнеса, они слишком сложны в использовании и
слишком мало внимания уделяют системе мотивации сотрудников.
СУРИ, созданная успешными практиками инновационного бизнеса, напротив,
проста и быстра в использовании и создает разветвленную систему мотивации
сотрудников. В ее успешном тестировании участвовали люди из 77 стран.

Стоимость* (руб.)
Тренинги

Однодневный: 90 тыс.
Двухдневный: 150 тыс.

Корпоративная библиотека электронных и
видео-курсов

Один мини-курс: 9 тыс.

Корпоративная компьютерная заставкакоуч (100 экранов)

60 тыс.

Корпоративная Интранет-игра «Футбол
инноваций» + 2 тренинга

1200 тыс.

Корпоративная развивающая социальная
сеть Fun4Biz + 2 тренинга

1600 тыс.

Система управления улучшениями,
рацпредложениями и инновационными
идеями (СУРИ) + 2 тренинга

800 тыс.

Один микро-курс: 3 тыс.

Стоимость* комплексного решения (руб.)
Тренинги (при заказе больше 5
тренингов)

Однодневный: 60 тыс.

Экономия 33%

Корпоративная библиотека
электронных и видео-курсов

10 мини-курсов: 60 тыс. Экономия 33%

Корпоративная компьютерная
заставка-коуч (100 экранов)

60 тыс.

Двухдневный: 100 тыс.

10 микро-курс: 20 тыс.

Интранет-комплекс iCorp («три в 2400 тыс.
одном» - «Футбол инноваций»,
Fun4Biz, СУРИ) + 4 тренинга

Экономия 33%

* Стоимость базового комплекта, который по желанию клиента может быть расширен

Контакты:
Вадим Котельников ● е-мейл: headoffice@1000ventures.com
Екатерина Литвиненко ● е-мейл: litvinenko@rftr.ru ● тел: 8 (916) 713-70-11

