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Копить нужно знания и компетенции — их невозможно отобрать



ВСТРЕЧАЕТ 

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ 
НЕ НУЖДАЕТСЯ В 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ

Одна из самых дорогих компаний Рунета,
с собственной школой анализа данных и 
всем известной корпоративной культурой.

Узнаете, как выстроены бизнес-процессы и 
системы управления в компании с одним из 
самых широких спектров услуг на рынке

Почему выгодно растить собственные
кадры и где их взять

Что такое экосистема в бизнесе, и как 
ее принципы реализованы здесь

ЯЯндекс «Деньги», Яндекс «Такси», 
Яндекс «Драйв», Яндекс «Еда» — 
как эти подразделения 
работают с конкурентами

В какие направления 
компания планирует 
пойти в ближайшей 
пперспективе

БИЗНЕСПОЛЬЗА

АВТОРСКИЕ ТУРЫ  С ЭКСПЕРТАМИ

Анна Енютина
руководитель по маркетингу 
группы малого и среднего 
бизнеса



ВСТРЕЧАЕТ 

ЭТО ДАВНО УЖЕ 
НЕ ТОЛЬКО 
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ 
ТЕРМИНАЛЫ 
ДЛЯ ОПЛАТЫ 
РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ

Это и блокчейн-технологии, и банк, и 
мобильный кошелек, и карта «Совесть». Но 
не только это примечательно: в компании 
QIWI нет внутренней иерархии. 

Узнаете о принципах саморегуляции

Как работать в компании без прямого 
руководителя и подчиненных

Как реагировать на изменения 
внешнего рынка оперативно 
и точно

ККак подход по agile 
в управлении персонала 
снижает издержки 
и помогает создать 
внутреннюю тягу 
у сотрудников.

БИЗНЕСПОЛЬЗА

АВТОРСКИЕ ТУРЫ  С ЭКСПЕРТАМИ

Мария Гусева
менеджер по внутренним 
коммуникациям



КАКУЮ ПОЛЬЗУ 
ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ 
БИЗНЕССТАЖИРОВКИ?
И как понять, что этот день 
не выброшен из вашей жизни

Возможность получить знания, 
пообщаться и перенять опыт ведения 
бизнеса, организационных процессов 
у инновационных компаний-лидеров

ЗЗнакомство и возможность задать 
вопросы управляющим/линейным 
руководителям ведущих компаний не 
только по технологиям, но и по 
управленческим решениям

Работа команды-организатора
до, во время и после 
ббизнес-стажировки

Вдохновение и новые силы 
от перезагрузки для 
привнесения нового 
в рабочий процесс, 
развития собственных 
навыков и компетенций

АВТОРСКИЕ ТУРЫ  С ЭКСПЕРТАМИ

ЗНАНИЯ 

ВДОХНОВЕНИЕ 
И НОВЫЕ СИЛЫ



ПРОГРАММА 25 СЕНТЯБРЯ  СРЕДА 

Сотрудники из принимающих 
компаний-партнёров могут быть изменены, 
что не отразится на качестве контента

10:00 

13:00

14:00

15:00

Посещение офиса Яндекс
(ул. Льва Толстого, 16)

Обед

Трансфер

Посещение офиса Qiwi 
(мкрн Чертаново, 1а)

ЗЗавершение программы
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АВТОРСКИЕ ТУРЫ  С ЭКСПЕРТАМИ

БИЗНЕССТАЖИРОВКА
В ШТАБКВАРТИРЫ
для сотрудников Леруа Мерлен

+7 (909) 953-42-03
bex@kombat-tour.ru 

Мы действительно хотим сделать
максимально полезными эти два дня.

Именно поэтому выбрали самые технологичные 
компании, самого компетентного эксперта.

Уверена, что вы получите интересный опыт
и идеи, применимые для вашего бизнеса!

Екатерина Алтухова
Руководитель проекта
«Бизнес-стажировки с экспертом»


