
 

 
Семинары, тренинги и мастер-классы,  

которые организовывает консалтинговая компания РЕСУРС в 2017 г. 

Дата 
проведения 

Тема семинара, 
тренинга 

Ведущий семинара 
(тренинга, мастер-класса) 

Стоимость 
участия, за 

чел. 
Место проведения 

1 

февраля 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Мастер-класс 
«Менеджер и команда: как 

создать КОМАНДУ МЕЧТЫ», 
 а также мероприятия в честь 
5 - летия консалтинговой 

компании РЕСУРС 

Максим Батырев  
бизнес-спикер, практик 

 

 

 
от 4 тыс. руб. 

 
 

г. Белгород 
 

Большой зал Белгородской 
государственной филармонии, 

ул. Белгородского полка, 56-а 

9  
февраля 
с 10.00 ч. 

до 18.00 ч. 

Мастер-класс 
«Убеждай и побеждай!» 

 

Никита Непряхин 
бизнес-тренер, писатель, 

телеведущий 
от 5 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

16 
февраля 
с 9.30 ч.  

до 17.00ч. 

Практикум: 
«Мои 119 любимых 

инструмента маркетинга» 

Игорь Манн, 
бизнес-консультант, тренер, 
эксперт № 1 по маркетингу в 

России 

от 6 тыс. руб. 

г. Курск 
 

ул. Дзержинского , дом 51,  
кинозал  кинотеатра им. Щепкина 

20 
февраля - 

5  
марта 

Тренинг на море: 
«Бизнес под пальмой: как 

отладить бизнес-процессы и 
работу персонала, поставить 

бизнес на автопилот и 
управлять им на расстоянии, 

отдыхая на море» 

Александр Левитас, 
предприниматель, бизнес-спикер 

 

Подробности тренинга 
http://podpalmoy.ru/?site=levitas 

от 1 300 евро 

 

Таиланд 
 

о. Самуи 
 

16-17 
марта 

с 10.00 ч.  
до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«Продажи через социальные 

сети. YouTube, 
Facebook, ВКонтакте, 
Instagram, WhatsApp, 

Periscope» 

Дамир Халилов, 
бизнес-консультант, эксперт № 
1 в Инертнет - продвижении в 

России 

от 12 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

23-24 

марта 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«Жесткие переговоры» 

Игорь Рызов, 
бизнес-тренер, эксперт в 

переговорах 
от 10 тыс. руб. 

г. Воронеж 
 

место проведения уточняется 

24  
марта 

с 10.00 ч.  
до 18.00 ч. 

Конференция: 
«Продажи и маркетинг» 

 

(онлайн -трансляция из Москвы) 
http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/

conf2017/31 

Игорь Манн, Александр 
Левитас, Илья Балахнин,  

Андрей Веселов,  Дмитрий 
Ткаченко и др. 

от 5 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

4 
апреля 

с 10.00 ч.  
до 18.00 ч. 

Семинар: 
«Как влиять на других, 

сохраняя себя: эмоциональная 
эластичность лидера» 

Александр Фридман, 
бизнес-консультант по 

регулярному менеджменту 

от13 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

5  
апреля 

с 10.00 ч. 
до 18.00 ч. 

Семинар: 
«Между ангелом и чѐртом: как 

настроить отношения с 
подчинѐнными» 

Александр Фридман, 
бизнес-консультант по 

регулярному менеджменту 
от 13 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

12 
апреля 

с 19.00 ч.  

до 21.30 ч. 

Мастер- класс: 
«Тренды сезона весна-лето 

2017 г.» 

Александр Рогов, 
известный стилист, телеведущий 

от 2 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Большой зал Белгородской 
государственной филармонии, 
ул. Белгородского полка, 56-а 

13  
апреля 

с 10.00 
до 18.00 

Практический семинар: 

«Прорыв в продажах» 

Берсерк Антон  

бизнес-тренер 
от 6 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

27 
апреля 

с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Мастер-класс 
«100 СПОСОБОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ»  

Александр Левитас, 
предприниматель, бизнес-спикер 

от 9 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

30-31 

мая 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«LAUNCH-КОПИРАЙТИНГ. 

Продающие тексты для 
продвижения новых товаров 

(услуг) и перезапуска тех, 

которые теряют популярность» 

Денис Каплунов, 

бизнес- тренер, писатель, 
копирайтер-бренд, рекламист 

прямого отклика 

от 14 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 
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7-8  
июня 

с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«Жесткие переговоры» 

Игорь Рызов, 
бизнес-тренер, эксперт в 

переговорах 
от 10 тыс. руб. 

г. Курск 
 

Конференц-зал отеля "Аквамарин", 
ул. Интернациональ-ная, 64,  

14  
июня 

с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«103 новые фишки активных 

продаж» 

Дмитрий Ткаченко, 
известный бизнес-тренер по 

продажам 
от 6 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

15  
июня 

с 10.00 ч.  
до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«Как провести стратегическую 

сессию по формализации 

бизнес процессов и 
оптимизации воронкипродаж в 

компании» 

Андрей Веселов, 
предприниматель, бизнес-

тренер, 
создатель портала B2Bbasis 

от 6 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

27  

июня 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Мастер-класс: 
«Менеджер и команда» 

Максим Батырев, 
бизнес-спикер, практик 

от10 тыс.руб. 

г. Курск 
 

Конференц-зал отеля "Аквамарин", 
ул. Интернациональ-ная, 64,  

29  

июня 
с 10.00 

до 18.00 

Практический семинар: 
«Прорыв в продажах» 

Берсерк Антон  
бизнес-тренер 

от 6 тыс. руб. 

г. Курск 
 

Конференц-зал отеля"Аквамарин", 

ул. Интернациональ-ная, 64, 

5  

июля  
с 10.00 ч. 

до 18. 00 ч. 

Мастер-класс: 
«15 ежедневных шагов 

Генерального директора» 

Владимир Моженков, 
Бизнес-практик, 
топ-менеджер 

от 8 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 

пр. Ватутина 2 

6  

июля 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Мастер-класс: 
«125 форм и методов 

нематериальной мотивации» 

Владимир Моженков, 
Бизнес-практик, 
топ-менеджер 

от 8 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 

пр. Ватутина 2 

21-23 
июля 

«Летний бизнес-лагерь» 
3 практических дня для усиления всех 
сфер Вашего бизнеса- менеджмент, 

маркетинг, продажи, персонал 

Практикумы и тренинги 
от известных экспертов в 

различных областях 
от 16 тыс. руб. 

Белгородская область, 
Старооскольский район, 
база отдыха "Улыбка" 

24  
августа 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Новый практикум 
по стратегическому маркетингу 

- 

тема согласовывается 

Илья Балахнин, 
Бизнес - консультант по 

маркетингу 

от 8 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

21  
сентября 
с 10.00 ч. 

до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«Продажи по телефону» 

Евгений Жигилий,  
бизнес - тренер 

от 8 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

10  
октября 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Мастер-класс: 
«Менеджер в эпоху перемен» 

Максим Батырев, 
бизнес-спикер, практик 

от8 тыс.руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 

пр. Ватутина 2 

10-11  
октября 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Тренинг: 
«Жесткие переговоры» 

Игорь Рызов, 
бизнес-тренер, эксперт в 

переговорах 

от 10 тыс.руб. 

г. Белгород 
 

Конференц-зал отеля  
Континенталь, ул Н. Чумичова, 30 

17  
октября 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Семинар: 
«Власть и субординация: 

основа для профессиональной 

эксплуатации» 

Александр Фридман, 
бизнес-консультант по 

регулярному менеджменту 

от13 тыс.руб. 
г. Курск 

Конференц-залОАО "Газпром" 

18  
октября 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Семинар: 
«Босс-камертон: персональная 

власть лидера и настройка 

мышления подчинѐнных» 

Александр Фридман, 
бизнес-консультант по 

регулярному менеджменту 

от 12 тыс.руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 

пр. Ватутина 2 

2  
ноября 

с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Новый тренинг: 

«Скрипты продаж. 112 

вариантов оживить диалог в 

B2B и B2C» 
 

Владимир Якуба, 
бизнес-спикер, предприниматель 

от 8 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 
пр. Ватутина 2 

23  
ноября 

с 10.00 ч.  
до 18.00 ч. 

Практикум: 
«29 способов быстрого 

привлечения клиентов» 

Ия Имшинецкая, 
бизнес-тренер, эксперт по 

продвижению. 
от 8 тыс. руб. 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 

пр. Ватутина 2 

7  
декабря 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Новый мастер-класс 
Тема согласовывается 

Никита Непряхин, 
бизнес-спикер, писатель, 

телеведущий 
от 8 тыс. руб. 

г. Воронеж 
Место уточняется. 

14  
декабря 
с 10.00 ч.  

до 18.00 ч. 

Семинар: 
«Финансовый директор» 

Спикер уточняется 
Цены 

уточняются 

г. Белгород 
 

Зал конгресс отеля "Амакс", 

пр. Ватутина 2 

 

Регистрация на мероприятия по телефону: +7 (47722) 373-678 
или по электронной почте: info@rimedo.ru 


