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Обращаем Ваше внимание, что: 1) В исключительных случаях в программе возможны изменения (в случае форс-мажора). Организаторы могут предложить заменить визит в одну из компаний на равноценную компанию из данной 

отрасли. 2)  В программе учтены индивидуальные пожелания и задачи участников. Некоторые встречи включены в программу на основании многолетнего опыта компании-организатора. 3) Все визиты проходят в интерактивном режи-

ме: сопровождающий эксперт  готов  ответить на все вопросы по интересующим участников направлениям.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  
HR МЕНЕДЖМЕНТ-ТУРА



WWW.FFORWARD.BIZ

HR МЕНЕДЖМЕНТ-ТУР  
«IT’S ALL ABOUT PEOPLE» ПРОГРАММА ТУРА

3

ВОСКРЕСЕНЬЕ

  Добро пожаловать в Сан-Франциско!
Прибытие группы в Международный аэропорт  
Сан-Франциско (SFO).
http://www.flysfo.com/

14:00-17:00
 Культурная программа.

Обзорная экскурсия по Сан-Франциско.

Участники увидят Городской парк Golden Gate, после чего переезд в 
г. Sausalito на обзорную площадку с восхитительными видами на  мост 
Золотые ворота и город. Далее перемещаемся на знаменитую  набереж-
ную Fisherman Wharf.

18:00-20:00 
 Ужин в ресторане. 

Участники менеджмент-тура познакомятся и обсудят все  организацион-
ные вопросы.

ПОНЕДЕЛЬНИК 

8:00-9:00 
 Завтрак.  

10:00-12:00
Визит в Plug and Play Tech Center. 
440 N Wolfe Road, Sunnyvale, California, U.S.
https://www.plugandplaytechcenter.com

Plug and Play Tech Center – крупнейший акселератор Кремниевой долины 
со штаб-квартирой в калифорнийском местечке Саннивейл. Глобальный 
технологический центр Plug and Play создан для поиска, отбора и акселе-
рации успешного роста перспективных высокотехнологичных компаний. 
Plug and Play Tech Center  –  это  сообщество  более  чем 300 стартапов, 
180 венчурных фондов и десятков ведущих университетов и корпораций.

 

13:00-14:00 
Визит в Cprime.
107 S B St Ste 200, San Mateo, CA 94401
https://www.cprime.com

CPrime, Inc. - глобальная консалтинговая фирма, помогающая трансфор-
мирующимся предприятиям. Решения СPrime Agile Project Management 
помогают клиентам внедрить Scrum и другие Agile-практики в рамках 
более обширной экосистемы управления. В течение последних шести лет 
подряд CPrime была признана одной из самых быстрорастущих компаний 
в районе залива Сан-Франциско.

14:00-15:00 
 Обед.

16:30-18:30
Визит в Netflix.
100 Winchester Circle, Los Gatos, CA 95032
https://www.netflix.com

Netflix – это американская развлекательная компания, поставщик фильмов 
и сериалов на основе потокового мультимедиа. Основана 29 августа 1997 
года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Штаб-квартира находит-
ся в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix производит собственные 
фильмы, сериалы и телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 
оригинальных сериалов и фильмов — больше, чем любой другой сетевой 
или кабельный канал. По состоянию на январь 2019 года у компании на-
считывалось 139 миллионов подписчиков по всему миру, в том числе 58,49 
млн в США.
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ВТОРНИК 

8:30-9:30 
 Завтрак.  

10:00-13:00 
Визит в Automattic Inc.
www.automattic.com
132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107

Automattic Inc. — американская корпорация в сфере веб-программиро-
вания, основанная в августе 2005 года. Название компании обыгрывает 
первое имя собственного основателя — Мэтта Мюлленвега. К августу 2019 
года в компании числилось 940 сотрудников и ни одного офиса. Её кор-
поративной культуре посвящена книга Скотта Беркуна The Year Without 
Pants: WordPress.com and the Future of Work.

 14:00-15:00 
 Обед.

15:00-17:00 
Визит в Kaiser Permanente.
https://healthy.kaiserpermanente.org
2425 Geary Boulevard San Francisco, CA 94115-3358

Kaiser Permanente крупнейшая организация, которая управляет меди-
цинской помощью в США. Основа корпоративной культуры — услуга 
«Culture of Health». Она включает в себя предложение программ, под-
держивающих здоровое поведение, обучение сотрудников вопросам 
здравоохранения и включение связанных со здоровьем целей в корпо-
ративную политику. Kaiser также признана компанией с наиболее здо-
ровыми рабочими условиями.

 

СРЕДА 

8:00-9:00 
 Завтрак.   

10:00-12:00 
Визит в AirBnb.
888 Brannan St; San Francisco,  
California 94103
airbnb.com

Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды 
частного жилья по всему миру. Пользователи Airbnb имеют возмож-
ность  сдавать путешественникам в аренду свое жилье целиком или 
частично. Сайт предоставляет платформу для установления контакта 
между хозяином и гостем, а также отвечает за обработку транзакций. 
Airbnb предлагает жилье в 65 000 городов 191 страны мира.
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12:30-14:00 
Визит в 500 Startups.
444 Castro St Suite 1200 Mountain View, CA 94041  
http://500.co

Один из крупнейших в мире стартап- акселераторов. Специализируется  
на особенностях работы инкубаторов и посевных фондов в СД, инф-
раструктурных возможностях для стартапов. На встрече можно будет  
обсудить: вопросы командной работы и единства; политику открытости 
и  ее влияние на сотрудников компании; новые подходы к  мотивации 
персонала.

14:30-15:30 
 Обед.  

16:00-18:00 
Визит в Cisco.
170 West Tasman Dr. San Jose, CA 95134 USA
https://www.cisco.com/

Cisco — американская транснациональная компания, разрабатываю-
щая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном 
для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий. Одна 
из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высо-
ких технологий. Одной из особенностей бизнес-модели компании стала 
многоуровневая разветвленная система сертификации инженеров по 
компьютерным сетям. В частности, сертификация на уровне эксперта 
(CCIE) является одной из самых известных и уважаемых в компьютер-
ной индустрии. Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе, штат 
Калифорния. 

ЧЕТВЕРГ 

8:00-9:00 
 Завтрак.  

10:00-12:00
Визит в Google. 
1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 
https://www.google.com

Google Inc. - американская транснациональная публичная корпорация, 
реорганизованная 2 октября 2015 года в международный конгломерат 
Alphabet Inc., компания в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в ин-
тернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Компания 
основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Впервые она была зареги-
стрирована как частная компания 4 января 1996 года, а 19 августа 2004 
года начала продажу своих акций на фондовом рынке. Google управляет 
более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему 
миру и обрабатывает более одного миллиарда поисковых запросов. 

13:00-14:00 
 Обед. 

14:30-17:00 
Визит в Stanford University.  
450 Serra Mall, Stanford, CA 94305  
http://www.stanford.edu

Частный исследовательский университет, один из самых престижных  
в мире институтов, занимающий верхние позиции в многочисленных  
академических рейтингах вузов США и мира. В 2011 году Стэнфордский 
университет занял вторую позицию в Академическом рейтинге  уни-
верситетов мира, пятое место в рейтинге лучших вузов США по  версии 
Forbes. Стэнфорд принимает около 6700 студентов и 8000 аспирантов 
из США и всего мира ежегодно. Университет располагается в  Кремние-
вой долине, и его выпускники, впоследствии, основали такие  компа-
нии: Hewlett- Packard, ElectronicArts, SunMicrosystems, Nvidia,  Yahoo!, 
CiscoSystems, SiliconGraphics и Google. По территории кампуса  будет 
проведена обзорная экскурсия. Участники смогут больше узнать  об ос-
новных тенденциях, которые сейчас набирают оборот и об суще ствую-
щих образовательных программах. Получить общее представле-  ние о 
том, какие кадры «выращивает» данный университет.

  Вечерний перелет группы из Сан-Франциско в Лос- 
Анджелес. Группа прилетает в Международный аэропорт 
Лос-Анджелес.
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    ПЯТНИЦА

8:30-9:30 
 Завтрак.  

14:00-16:00 
Визит в Patagonia.
235 W Santa Clara St, Ventura, CA 93001
https://www.patagonia.com

Patagonia, Inc. – американская компания по производству одежды, кото-
рая занимается производством и продажей верхней одежды. Компания 
была основана Ивоном Шуинар в 1973 году и базируется в Вентура, штат 
Калифорния.  Много лет Patagonia сотрудничает с экологическими акти-
вистами, а в 2002 году Шуинар с товарищами и единомышленниками соз-
дал движение «1% for the Planet» . Это объединение регулярно помогает 
природоохранным организациям. Patagonia – не просто бренд, это скорее 
определенная философия, в которой получение прибыли не является пер-
востепенной задачей. Практически все сотрудники компании путешеству-
ют по миру и занимаются экстремальными видами спорта в поисках новых 
решений, а также с целью тестирования уже выпущенной продукции. 

17:00-19:00 
 Ужин.

СУББОТА 

 Культурная программа.
Экскурсия в Палм-Спрингс.

Палм-Спрингс – известный город-курорт, расположенный в округе Ри-
версайд (штат Калифорния) юго-восточней Лос-Анджелеса, в пустынной 
долине Коачелла у подножья горы Сан-Хасинто. В окрестностях Палм-
Спрингс находятся, расположенные на землях индейского племени кауи-
лья, живописные каньоны Андреас, Мюррей, Такуитс и Палм. Одной из до-
стопримечательностей города является канатная дорога Палм-Спрингс-
Эриал-Трэмуэй, поднимающаяся на высоту 4 км. А также, ботанический 
сад, площадью всего 4000 м2, где собраны три тысячи видов кактусов и 
прочих растений из пустынь Калифорнии, Аризоны, Колорадо, Техаса, а 
также Южной Африки. 



НАША МИССИЯ – ДЕЛАТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЛЕЗНЫМИ, ПОЭТОМУ МЕНЕДЖЕРЫ  
FASTFORWARD ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА ВСЕ ВАШИ ВОПРОСЫ.

Москва  | http://fforward.biz | +7 499 705 10 79 

Киев  | http://fforward.biz | +380 44 221 41 10 
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