
Мы поМогаеМ 
развивать  

бизнес в США, 
великобритАнии,

индии, китАе, 
Японии,  

ФрАнции, 
ГермАнии

и брАзилии

КоМпании, 
С которыми  
вы вСтретитеСь:

Google, Facebook, Twitter, Zappos, Wal‑Mart, 
Cisco, ORACLE, Symantec, SAS, EMC, BgmRodotec,  
Netsolutions, Visagio, Tesco, ASDA, Morrisons,  
Sainsbury, Spar, Whole Foods Market, Aldi,  
Docomo, Metro, Rewe, Casino, Toyota, Honda и др.

Визиты 
В компании, 
у которых есть
чему учиться!
инновационный  
форМат  
рАзвитиЯ  
бизнеСА  
и еГо  
лидеров



инновАционный 
ФормАт рАзвитиЯ 
бизнеСА  
и еГо лидеров
Участие в менеджмент‑турах –  
это возможность узнать реаль‑
ную причину успеха бизнеса. как 
правило, понимание истоков этой 
успешности кроется в детальном 
анализе, наблюдении и общении 
напрямую с топ‑менеджерами. 
именно эти люди создают будущее 
компании. инновации, технологии, 
принципы работы и люди – вот 
четыре главных элемента, на ко‑
торые мы обращаем внимание при 
организации визита.

корпоративные

• программа визита на 100% формируется на основании  
пожеланий заказчика, и основных стратегических ориенти‑
рах развития компании.

• программа утверждается компанией‑клиентом.

• возможность интеграции в программу тура внутренних сессий, 
посвященных инновациям и менеджменту. для этого FastForward 
приглашает фасилитатора, представителя топовой бизнес‑школы 
мира или бизнес‑гуру, который проводит внутренние сессии  
в перерывах между посещениями компаний.

• количество участников: 15‑20 представителей одной компании.

открытые

• программа визита формируется исходя из глубокого  
изучения достижений и сильных сторон успешных  
компаний, включенных в  программу посещения.

• FastForward выбирает и предлагает потенциальным  
участникам тематические встречи и посещения рабочих  
объектов компаний.

• количество участников: 15‑20 представителей разных компаний.

Дмитрий Бондарь,  
основатель компании FASTFORWARD

Формат 
менеДжмент‑ 
туроВ
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Формат 
менеДжмент‑ 
туроВ

• топ‑менеджмент уже давно прочитал все биз‑
нес‑бестселлеры.  руководители хотят практических 
знаний:  услышать, увидеть, потрогать руками, понять.

• традиционное бизнес‑образование может дать 
лишь общую картину бизнеса. только изучение 
успешного бизнеса на практике даст реальные, 
практические знания из первых рук.

• менеджмент‑тур – это оптимальный способ 
увидеть, как работает потенциальный партнер, 
какие инновации стоят внимания, а какие в итоге 
окажутся лишней тратой времени и сил.

• Это лучший способ мотивации и развития талантов 
вашей компании, повышения лояльности, формиро‑
вания инновационного способа мышления.

• кроме того, каждый визит – это заряд инновационных 
прорывных идей, которые помогут сформировать 
стратегию развития вашей компании на несколько  
лет вперед.

концепция 
менеДжмент‑ 
тура



менеДжмент‑тур 
В кремниеВую Долину
кАлиФорниЯ, США
новАЯ инФормАционнАЯ ЭрА:  
кАк вСтретить IT вызов. визит в кремниевУю 
долинУ в лУчШие IT компАнии мирА



компании‑лидеры мировой индустрии высоких технологий лучше других знают, как встретить вызовы, 
которые несет динамичная цифровая эпоха. Ведь именно они создают будущее! инновации, прорывные 
идеи и технологии, привлечение лучших профессионалов и способы их удержания – вот основные факторы 
успеха, с которыми вам предстоит познакомиться в ходе тура.

• Узнаете о технологических инно‑
вациях, которые будут доступны 
вашим конкурентам только через 
несколько лет.

• получите колоссальный заряд 
инновационных идей для раз‑
вития бизнеса и увидите, как эти 
идеи работают на практике.

• Сможете перенять передовые 
достижения пионеров 
кремниевой долины.

• изучите на практике инноваци‑
онные подходы менеджмента 
в области технологий, управления 
компанией, развития и удержа‑
ния талантов.

• познакомитесь 
с уникальным сообществом 
предпринимателей кремниевой 
долины, носителями идей, 
которые завтра могут принести 
им миллионы.

• заведете долгосрочные 
знакомства с менеджментом 
компаний‑инноваторов, 
и впоследствии получите 
ощутимую выгоду от бесценных 
личных связей.

самые быстроразвивающиеся компании по версии Fortune: Intel, Amazon, Google.  
самые инновационные компании по версии BusinessWeek: Twitter, Facebook, Google. 
признанные лидеры своей области по версии Fortune: Amazon, eBay, Oracle.

одна из самых инновациионых 
ит‑корпораций в мире. Созданная 
в 1998 году, она владеет самой по‑
пулярной в мире поисковой системой 
(в сентябре 2010 года произошла ре‑
форма интерфейса поисковика Google, 
в результате которой он стал первой 
системой, показывающей результаты 
поиска по мере набора запроса). имеет 
также большое количество других сер‑
висов в интернете – особые сервисы 
контекстной рекламы, электронной 
почты, просмотра отсканированной 
литературы. владеет крупнейшим 
видеопорталом YouTube.

крупнейшая в мире социальная сеть, 
основанная в 2004 году марком 
цукербергом. она объединяет свыше 
750 миллионов пользователей по всему 
миру. в марте 2010 года социальная 
сеть Facebook впервые в истории 
обошла Google по объемам трафика, 
передаваемого на крупные порталы, 
в частности Yahoo! и MSN. таким 
образом, пользователи стали чаще 
посещать страницы по рекомендации 
друзей, а не в результате самостоятель‑
ных поисков. благодаря своему сайту 
марк цукерберг стал самым молодым 
миллиардером в свои 23 года.

мировой лидер в инновациях, 
разработке и производстве 
компьютерных процессоров. 
Intel — крупнейший в мире 
производитель микропроцессоров, 
занимающий около 70 % этого рынка. 
основные покупатели продукции 
компании — производители 
персональных компьютеров 
Dell,  Hewlett Packard и Apple. 
разработчики\программисты Intel 
внесли существенный вклад в развитие 
компьютерной техники и до сих пор 
являются новаторами в этой сфере.

С момента своего создания  
в 2006 году джеком дорси, Twitter 
завоевал популярность во всем 
мире. Twitter является самым 
быстрорастущим сайтом в мире. 
посещаемость Twitter растёт на 
1382% ежемесячно, увеличившись  
с 475 000 уникальных посетителей  
в феврале 2008 года до 7 млн.  
в феврале 2009 года. по состоянию 
на 2012 год сервис насчитывает 
более 500 млн. пользователей.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

что вы получите от участия в менеджмент‑туре
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менеДжмент‑тур 
В самые успешные 
ритейл‑компании сша
ФилАдельФиЯ, США
битвА зА покУпАтелЯ: лицом к клиентУ. 
СтрАтеГии. опыт. инновАции.



мировой лидер в области ритейла. 
торговая бизнес‑империя с годовым 
объемом продаж $351 млрд. 
компания – монстр в области 
сокращения издержек на каждом 
этапе работы торговой сети.

данная компания является 
лидирующей фармацевтической 
сетью магазинов, которая оперирует  
в 49 штатах США. она прочно 
закрепилась в данном сегменте 
рынка еще в 1901.

когда американцы хотят что‑то 
построить, они едут в Home Depot. 
когда они хотят купить мебель или 
домашнюю утварь, то снова едут в 
магазины этой сети.

крупнейшая в США сеть 
супермаркетов «не пищевой группы» 
с доходом $60 млрд. динамично 
развивающаяся компания, которая 
создала полный набор инструментов 
торговли.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться
супермаркеты. Дискаунтеры:  Wal‑Mart, Target. Гипермаркеты. продуктовые сети: Costco, Wegman’s, Whole 
Foods. специализированные торговые сети: Home Depot, Lowe’s, Walgreens. а также частные торговые сети, 
торговые кооперативные сети, магазины женской одежды и белья и многое другое.

практический  
опыт лидеров  
торговли

во время менеджмент тура главный 
акцент будет сделан на практические 
аспекты работы ритейл компаний 
США различных типов и направле‑
ний. основное внимание будет уделе‑
но стратегиям их позиционирования 
на рынке, организации операционной 
деятельности, ноу хау, используемым 
той или иной сетью в борьбе за поку‑
пателя – технологиям, позволяющим 
работать быстро и эффективно.

новые бизнес контакты
в среде отечественного 
бизнеса

за четыре менеджмент тура,
проведенных компанией FastForward, 
в них приняли участие около  
100 человек из Украины и россии.  
90% участников – это собственники 
бизнеса или первые лица компаний  
с оборотом от $5 млн. до $500 млн.  
А около 20% участников менеджмент 
туров принимали в них участие два и 
более раз.

личные знакомства 
с менеджментом 
ритейл‑компаний сша

в торговле деловые связи важны 
как нигде! посетив 10 крупнейших 
лидеров торговли США, вы получите 
уникальную возможность завести 
ценные знакомства на много 
лет вперед. также это отличная 
возможность показать свою 
продукцию будущим партнерам 
или договориться о представлении 
интересов американских компаний  
в Украине или россии.

инновационные  
идеи
на практике

инновации не появляются из 
воздуха – это плод увиденного и 
обдуманного. тем более это важно 
в торговле, где все нужно сто раз 
испробовать перед тем, как будет 
найдена оптимальная бизнес  схема 
или формат. нет необходимости 
изобретать велосипед там, где он уже 
давно изобретен! многое увиденное 
и услышанное по возвращении вы 
сможете применить в вашем бизнесе!

преимущества участия
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Формат тура
В наличии 3 формата тура: пищевой ритейл, Non‑Food и Фармацевтика. программа открытых менеджмент‑
туров сформирована на 50%. поэтому у вас всегда есть возможность добавить в программу тура 
интересующие встречи!





День 1 
приезд. Старт дело‑
вого визита. Ужин 
с представителями 
команды ERAI 
Германия.

День 2 
встреча с предста‑
вителями дирекции 
супермаркета 
REWE. обсуждение 
ключевых тенден‑
ций развития и 
визиты в супермар‑
кеты сетей Penny 
Markt и ALDI.

День 3 
деловой визит в су‑
пермаркет METRO. 
посещение мага‑
зина органических 
продуктов Alnatura. 
музей Porsche.

День 4 
встреча с ру‑
ководителями 
супермаркета LIDL. 
рабочий визит в ма‑
газин органических 
продуктов Organics 
и супермаркет 
FEGRO/SELGROS.

День 5 
встреча в ERAI LYON 
с руководителем 
проекта. деловые 
визиты в магазины 
сетей Carrefour, 
Casino Shopping,  
La Vie Claire.

День 6 
посещение 
торговой сети U, 
LIDL (сравнение 
стратегий развития 
сети в Герма‑
нии и Франции), 
Easydisц (Casino).

День 7 
культурная 
программа – 
экскурсия по лиону 
в сопровождении 
гида.

одна из крупнейших между‑
народных торговых компаний 
мира с более чем 2200 мага‑
зинами в 32 странах европы, 
Африки и Азии. в компании 
работают около 280 тысяч 
человек 180 различных нацио‑
нальностей. Сильные торговые 
бренды METRO GROUP пред‑
лагают широкий спектр услуг 
для частных и коммерческих 
покупателей. 

концерн REWE Group был 
основан в 1927 г. в кельне 
(Германия) и входит в число 
лидеров среди предприятий 
продовольственной розницы 
в странах евросоюза. концерн 
осуществляет развитие торго‑
вых сетей под именем BILLA в 
странах центральной и восточ‑
ной европы, а также в италии, 
разрабатывая для этого соот‑
ветствующие стратегии. 

включает в себя более 4500 
филиалов по всему миру, при‑
сутствуя почти во всех странах 
европы и активно продвигаясь 
на рынках Австралии и США. 
Штат компании насчитывает 
более 170 тыс. сотрудников.
Управление филиалами про‑
исходит централизованно из 
главного офиса. как правило, 
магазины LIDL представляют 
собой супермаркеты площа‑
дью 700‑1000 м2. 

Французская компания 
розничной торговли, оператор 
одноимённой розничной сети, 
второй по величине в мире 
после Wal‑Mart. У Carrefour – 
15 130 магазинов (располо‑
женных в европе, бразилии, 
Аргентине, Северной Африке 
и Азии), работающих под 
разными марками. общая чис‑
ленность персонала — свыше 
400 тыс. человек.

Casino Groupe является одной 
из ведущих продуктовых роз‑
ничных сетей европы. основа 
ее развития – возможность 
предвидеть и поддерживать 
новые тенденции в поведении 
потребителей. разные фор‑
маты магазинов, собственные 
торговые марки, а также долго‑
срочные обязательства по 
корпоративной ответственно‑
сти сделали Casino уникальным 
игроком розничной торговли.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

менеДжмент‑тур В лучшие  
ритейл сети еВропы
ГермАниЯ (ШтУтГАрт). ФрАнциЯ (лион, Сент‑Этьен, вАлАнС).
рАзвитие ритейлА в европе. проГреССивнАЯ розничнАЯ торГовлЯ.

пример расписания тура
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АктУАльнУю проГрАммУ вы можете зАпроСить У менеджерА





День 1 
обзор IT‑индустрии 
в бразилии и во всём 
мире. тенденции 
бразильского IT‑рынка. 
поездка в компании 
SAS, BgmRodotec.

День 2 
посещение GIGAM 
SOFTWARE, ORACLE, 
Netsolutions. встречи 
с топ‑менеджерами и 
руководителями IT‑
отделов компаний.

День 3 
поездка в Visagio, CI&T, 
Cisco. ознакомление с 
новыми стратегически‑
ми и технологическими 
решениями. презен‑
тации и общение с ве‑
дущими IT‑экспертами 
компаний.

День 4 
выезд в компании 
Symantec и Globant.

День 5 
посещение EMC и 
Google. беседы об 
организационной 
структуре компаний, 
оптимальных путях 
развития.

День 6 
культурная программа 
– экскурсия по 
историческому и 
деловому центру Сан‑
паулу, поездка в парк 
ибирапуэра.

одна из крупнейших в мире частных 
IT‑компаний, основанная в 1976 году. 
признанный мировой лидер в области 
бизнес‑аналитики (доля рынка – более 
36%). разрабатывает программные 
решения и услуги в аналитической 
сфере. продукция компании позволяет 
клиентам собирать, хранить, использо‑
вать и анализировать корпоративные 
данные. из постоянных клиентов 
компании 90 входят в список «2013 
FORTUNE Global 500».

компания‑лидер в бразилии по про‑
изводству корпоративного софта. 
находится на рынке информационных 
технологий уже более 30 лет и рабо‑
тает исключительно с клиентами в ла‑
тинской Америке, число которых на 
данный момент более 2000. компания 
разрабатывает программное обеспече‑
ние для транспортного сектора, а также 
обеспечивает техническую поддержку 
потребителя. в штате BgmRodotec на‑
ходится около 250 сотрудников. 

Эта компания специализируется в 
области корпоративных программных 
решений. её штат – более 700 сотрудни‑
ков, а количество постоянных клиентов 
– более 3500. CIGAM SOFTWARE лиди‑
рует в сфере производства программ‑
ного обеспечения для менеджмента 
предприятий. компания предлагает 
комплексные решения для управления 
ресурсами, взаимодействия с клиента‑
ми, управления персоналом, мобильных 
технологий и бизнес‑аналитики.

мировой лидер в разработке программ‑
ного обеспечения для корпоративных 
клиентов, а также крупнейший в мире 
поставщик серверного оборудования. 
компания была основана в 1977 году, и 
с тех пор ее филиалы открылись в более 
чем 145 странах мира. Специализация 
ORACLE – производство специализиро‑
ванных отраслевых приложений, систем 
управления базами данных, бизнес‑при‑
ложений и связующего программного 
обеспечения. 

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

менеДжмент‑тур В лучшие  
Іт‑компании Бразилии 
САн‑пАУлУ, брАзилиЯ. рАзвитие СтрАтеГий бизнеСА, инновАции  
и внедрение новейШих технолоГий.

пример расписания тура
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Google, Cisco, ORACLE, Symantec, SAS, EMC, BgmRodotec, CIGAM SOFTWARE, Netsolutions, Visagio, Globant, CI&T.

АктУАльнУю проГрАммУ вы можете зАпроСить У менеджерА FASTFORWARD





День 1 
Старт бизнес 
программы. посещение 
Tesco Extra Store. Tesco 
Head Office, Wembley и 
Asda Superstore.

День 2 
встреча с 
представителями 
дирекции Morrisons. 
посещение Waitrose 
Store и Sainsbury.

День 3 
выезд в Spar. визит 
в McColl’s. посещение 
универмага Harrods.

День 4 
посещение Whole Foods 
Market, Costcutter и 
Londis.

День 5 
визит в Aldi. 
посещение Poundland 
Store. выезд в Waitrose 
Store Head Office.

День 6 
культурная программа. 
переезд из лондона 
в кентербери. 
посещение белых 
клифов довера.

Tesco – британская компания, крупней‑
шая розничная сеть в великобритании. 
Штаб‑квартира – в городе чесхант, 
графство хартфордшир. основана 
в 1924 году. Tesco – ритейлер № 1 в 
великобритании и третий – в мире, 
управляет 2700 торговыми центрами 
по продаже продовольствия и про‑
мышленных товаров. используемые 
торговые форматы  – гипермаркет, 
супермаркет, магазин у дома и др. 
общая численность персонала – более 
389,3 тыс. человек. оборот в 2005, 
составил $79 млрд., чистая прибыль – 
$2,96 млрд.

ASDA – сеть супермаркетов в велико‑
британии, торгующая продуктами 
питания, одеждой и другими разноо‑
бразными товарами. Штаб‑квартира в 
лидсе, великобритания. Сеть стала до‑
черней компанией американской сети 
суперцентров Wal‑Mart в 1999 году и в 
данный момент является второй круп‑
нейшей сетью розничных магазинов 
в великобритании после Tesco. ASDA  
– крупнейший зарубежный филиал 
Wal‑Mart, дающий почти половину вы‑
ручки от зарубежных операций. число 
сотрудников – более 150 тысяч.

Является четвертой по величине сетью 
супермаркетов в великобритании, со 
штаб – квартирой в бредфорде, за‑
падный йоркшир, Англия. в настоящее 
время компания открыла более чем 
569 магазинов по всей территории ве‑
ликобритании. доход сети в 2013 году 
составил более 17 млрд. фунтов.

немецкая сеть магазинов‑дискаунтеров 
(торговая наценка  –  порядка 12 %). 
Экономит на торговых площадях, обо‑
рудовании, персонале, поддерживая, 
однако, единый уровень обслужива‑
ния, качества товаров и их ассорти‑
мента. в частности, в магазинах сети 
нет витрин, меньший выбор товаров. 
Средняя площадь магазина составляет 
1000‑1500 м2, ассортимент – всего 
700‑800 позиций, более 80% – соб‑
ственная торговая марка; в магазинах 
работает три‑четыре человека. в 2011 
году в США компания владела 1150 
магазинами.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

Бизнес‑тур В лучшие  
ритэйл сети ВеликоБритании 
великобритАниЯ (лондон). Секреты ритейлА в великобритАнии.  
кАк рАботАет бритАнСкАЯ розничнАЯ торГовлЯ. 
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Tesco, ASDA, Morrisons, Waitrose, Sainsbury, Spar, McColl’s, Harrods, Whole Foods Market, Aldi и другие.

пример расписания тура





нестандартные подходы к 
найму и мотивации персонала 
позволили компании создать 
одну из самых ярких кор‑
поративных культур в мире. 
несколько примеров из прин‑
ципов компании:  «нанимать 
людей, увлеченных обслужи‑
ванием клиентов», «Собирать 
и рассказывать истории 
создания WOW‑эффекта», 
«если люди не ошибаются, они 
недостаточно рискуют».

профессиональная соци‑
альная сеть, которая стала 
центром делового общения 
в интернете для людей из 
разных отраслей и часовых 
поясов. Эффективный инстру‑
мент для поиска персонала 
и налаживания деловых 
контактов.

компания, ведущий раз‑
работчик одноименной crm‑
системы, с 2011 года занимала 
ведущие позиции в рейтингах 
таких журналов как Fortune, 
Glassdor и др. как один из 
лучших роботодателей.

лидер рейтинга лучших рабо‑
тодателей 2012 года по версии 
FORTUNE (100 Best Companies 
to Work for). в 2011 году компа‑
ния Google наняла 8000 новых 
сотрудников разного уровня. 
особенное внимание уделяется 
адаптации новых руководи‑
телей и обучению персонала. 
Сотрудники Google проходят 
курсы в рамках программы 
GoogleEDU, стартовавшей в 
2009. 

Является самой привлека‑
тельной технологической ком‑
панией в мире. в четвертом 
ежегодном рейтинге лучших 
работодателей, составляемом 
сайтом Glassdoor, социальная 
сеть заняла третье место. 
Facebook прикладывает много 
усилий для создания таких 
условий труда, которые по‑
зволяют легко переманивать 
квалифицированные кадры из 
компаний конкурентов.

Google, Facebook, Zappos, Twitter, LinkedIn, Intuit, Well’s Fargo, SalesForce, Inside Veiw, Stanford University и другие.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

пример расписания тура
День 1
кремниевая долина: 
как она работает? 
ключевые задачи в 
управлении персона‑
лом. Stanford Day.

День 2
Управление персоналом 
в период активного 
роста компании. корпо‑
ративная культура. Ана‑
литика в управлении 
персоналом. Сервисы 
для HR‑служб. 

День 3
лучшие практики 
в executive search, 
вопросах построения 
культуры самообучаю‑
щейся организации.

День 4
отлаженная система 
управления персо‑
налом перед новыми 
вызовами. программы 
привлечения, развития 
и мотивации персо‑
нала.

День 5
переезд в лас‑вегас.  
визит в компанию 
Zappos.

День 6
культурная программа, 
посещение Grand 
Canyon.

IT`S ALL ABOUT pEOpLE.  
HR менеДжмент‑тур 
США. новые вызовы в УпрАвлении перСонАлом.  
роль HR в компАниЯх от мАлоГо до великоГо. 

АктУАльнУю проГрАммУ вы можете  
зАпроСить У менеджерА FASTFORWARD
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менеДжмент‑тур  
В БанкоВский сектор сша 
США (нью‑йорк). лУчШие бАнки США. СтрАтеГии. опыт. инновАции.

один из крупнейших 
банков Америки с 1928 
года. 6000 банковских 
отделений по всему 
миру и 300000 сотруд‑
ников. 58 миллионов 
клиентов. лидирующие 
позиции в онлайн бан‑
кинге с 30 миллионами 
активных клиентов.

четвертый по величине 
банк США, который при 
этом входит в топ 10 наи‑
более дорогих брендов 
мира. по версии Forbes –  
в топ 20 крупнейших 
компаний мира. по 
версии Fortune – ком‑
пания №23 в мире по 
прибыльности. вместе 
с банком Wachovia об‑
служивает 70 миллионов 
клиентов и насчитывает 
275 000 сотрудников.

один из крупнейших 
банков западного 
побережья США. 
входит в топ 25 лучших 
работодателей США по 
версии рейтинга «Great 
place to work», являясь 
единственным банком  
в этом рейтинге.

один из старейших 
банков США, основан  
в 1891 году. имеет 1800 
отделений, владеет до 
10% акций Coca Cola. 
Штат насчитывает 28000 
сотрудников.

крупный банк восточ‑
ного побережья США, 
который функциониру‑
ет с 1825 года, входит 
в топ 20 банков США, 
представлен в 31 штате 
и насчитывает более  
15 000 сотрудников.

банк занимает 145 ме‑
сто в  Fortune 500. на‑
чав свою деятельность 
как монопродуктовый 
банк, сегодня Capital 
One имеет полипро‑
дуктовый портфель и 
насчитывает 28 000 
сотрудников. при‑
знан одним из лучших 
кредиторов малого 
бизнеса в США.

Bank of America, Wells Fargo Bank, Sun Trust Bank, Key Bank, UmpquaBank, Capital One Bank и другие.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

пример расписания тура
День 1
обзор банковского 
сектора США и основ‑
ных тенденций его 
развития с профессо‑
рами Columbia Business 
School, посещение Bank 
of America, Citi Bank.

День 2
посещение UMPQA 
Bank, Key Bank, 
Networking ужин с 
представителями NY 
Stern и Columbia.

День 3
встреча с предста‑
вителями American 
Express, посещение 
Federal Reserve Bank of 
New York, посещение 
Scotiabank.

День 4
посещение NYSE 
Euronext, Bank of New‑
York Mellon.

День 5
посещение Deutsche 
Bank, Capital One Bank, 
подведение итогов с 
профессорами Columbia 
Business School.

День 6
культурная программа 
– экскурсия по нью‑
йорку.

АктУАльнУю проГрАммУ вы можете  
зАпроСить У менеджерА FASTFORWARD



менеДжмент‑тур  
В переДоВые промышленные 
компании японии 
ЯпониЯ (токио, нАГоЯ, киото, пекин)
САмУрАи ЯпонСкой бережливоСти: оптимизАциЯ производСтвА 
и СервиСА. принцип бережливоГо производСтвА и кАйдзен.
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наверное, по частоте упоминаний в мире это одна из 
самых известных компаний. о ней написано огромное 
количество книг, а производственная система Toyota 
стала одним из наиболее ярких примеров того, как 
нужно строить высокоэффективное производство. по‑
стоянно инвестируя время и деньги в разработку все 
более продвинутых способов улучшения производ‑
ства, компания выпускает продукцию, пользующуюся 
в мире колоссальным спросом.

один из безусловных лидеров в области японского 
машиностроения. Эффективность компании, инно‑
вационный дизайн автомобилей, концептуальные 
разработки – все это помогает компании сохранять 
лидерские позиции уже более чем 50 лет. компания 
является обладателем несметного множества наград 
в области эффективности, пионером разработок 
электрических и гибридных двигателей, человекопо‑
добных роботов (ASIMO).

компания – один из лидеров японской эффектив‑
ности, достойный представитель «топ 3» японских 
автокомпаний. компания удерживает лидерство, как 
по качеству производимой продукции, так и по инно‑
вационным технологиям в различных сегментах. под 
управлением компании находятся такие бренды как 
«Infiniti», «Renault».

День 1 
вводная лекция «TPS в Японии».

День 2 
канбан менеджмент. Системы 
Just in time и Jidoka. посеще‑
ние завода Toyota с экспертом 
по Toyota Production System.

День 3 
тренинг в TPS DOJO («дом 
Toyota»).

День 4 
Управление запасами. Экскур‑
сия по заводу Honda в сопро‑
вождении консультанта. 

День 5 
Экскурсия по заводу Omron тайо. 

День 6 
Экскурсия по центру тойота L/F 
с сэнсеем. итоговое занятие. во‑
просы применения TPS в других 
индустриях и других странах.

День 7 
Экскурсия никко.

пример расписания тура

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

актуальную 
проГрамму Вы 
можете запросить 
у менеДжера 
FASTFORWARD



китайская телекомму‑
никационная компания, 
крупнейшая в мире по 
количеству абонен‑
тов – 500 млн! прибыль 
компании в 2010 году 
составила 36 млрд. 
количество ее абонентов 
больше, чем население 
США и Японии вместе 
взятых.

крупнейший японский 
оператор мобильной 
связи, по состоянию 
на 2010 год количество 
абонентов превы‑
шает 56 млн. человек. 
первый оператор, 
запустивший мобиль‑
ную связь третьего 
поколения (3G).

Японская телекомму‑
никационная компания, 
оператор мобильной 
связи. была создана 
в 2000 году путём слия‑
ния DDI Corp., KDD Corp., 
и IDO Corp. компания 
предоставляет свои 
инновационные услуги 
в 26 странах мира.

Японская компания 
разработчик смарт‑карт, 
систем электронных 
денег и бесконтактного 
расчета. ее главный 
партнер – компания 
Sony.

Японская телекоммуни‑
кационная и медиа кор‑
порация, работающая  
в области предоставле‑
ния доступа в интернет, 
аналоговой и сотовой 
телефонии. второй 
по величине сотовый 
оператор Японии после 
NTT DoCoMo.

bitWallet разрабатывает 
системы электронных 
денег. компания пред‑
лагает систему Edy, 
которая использует 
интегрированную плату 
для передачи данных. 
Edy принимается как  
в розничных магазинах, 
так и в интернете.
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MOBILE тур  
В японию

(токио, пекин)
мобильные технолоГии бУдУщеГо,  

опыт ЯпонСких и китАйСких  
мобильных оперАторов.

лишь часть компаний, с которыми вы можете встретиться

C FastForward развиваются топ‑менеджеры



менеДжмент‑тур  
В  IT компании инДии

индийский представитель 
одной из самых инновации‑
оных ит‑корпораций в мире. 
Созданная в 1998 году, Google 
владеет самой популярной 
в мире поисковой системой 
и большим количеством других 
сервисов в интернете. рево‑
люционные технологии Google 
и стремительные инновации 
служат главной миссии компа‑
нии: «организовать всю име‑
ющуюся в мире информацию, 
сделав её доступной и удобной 
для использования».

крупнейшая IT компания 
с штаб квартирой в индии, 
бангалоре, занимающая‑
ся разработкой сложного 
программного обеспечения 
для электронной коммерции 
и телекоммуникационных 
компаний. основанная в 1981 
году, к 2008 году она выросла 
в международную организа‑
цию, насчитывающую более 
100 000 сотрудников, с годо‑
вым оборотом в 4,1 млрд. дол‑
ларов США.

индийский представитель IT 
компании, которая является 
сегодня крупнейшим про‑
изводителем электронных 
устройств и компьютерных 
компонентов от чипсетов 
и микросхем до процессоров 
в мировом масштабе. ком‑
пания, которая практически 
с момента своего основания 
– 1968 года – стала лидером 
на рынке.

крупнейшая индийская IT 
компания, основанная в 1968 
году, генерирует 30% индий‑
ского IT экспорта и является 
первой из IT компаний в 
индии, достигшей 10 мил‑
лиардной годовой прибыли. 
Tata имеет представительства 
в более чем 80 странах на ше‑
сти континентах. входит в топ 
20 Indian Fortune 500.

вторая по величине оборота 
индийская IT и консалтин‑
говая компания, специали‑
зирующаяся на аутсорсинге 
IT продуктов и сервисов. 
количество сотрудников 
в 2012 году достигло отметки 
135000 человек. компания 
представлена в 54 странах 
мира и работает в четырех сег‑
ментах: IT‑продукция и услуги, 
товары повседневного спроса 
и осветительные приборы, 
здравоохранение и инженер‑
ная инфраструктура.
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менеДжмент‑тур  
В компании китая

первая китайская 
компания, купившая 
бизнес по производству 
пк у всемирно 
известного гиганта IBM. 
в 2011 году Lenovo 
приобрела компанию 
Medion, занимающую 
лидирующие позиции 
на рынке Германии 
(крупнейший рынок пк 
в европе).

начав развиваться как 
локальный поисковик, 
на сегодняшний день 
Baidu представляет 
полноценный 
сервис для своих 
пользователей, включая 
видео, музыку, карты 
местности и многое 
другое. 

единственный 
китайский бренд, 
попавший в TOP 
100 самых влиятельных 
брендов мира. входит 
в первую пятерку самых 
конкурентоспособных 
китайских компаний на 
мировом рынке.

первая IT компания, 
основанная 
университетом 
циньхуа в 1988 г. 
в настоящее время 
специализируется 
на информационных 
технологиях и 
коммуникациях.
обладатель National 
Technology Invention 
Award и Best Brand 
Name in Beijing.

один из крупнейших и 
самых быстроразвиваю‑
щихся автопроизводи‑
телей мира. Участники 
посетят представитель‑
ство Hyundai Motors 
с производственной 
базой и R&D центром.

первый и самый круп‑
ный технопарк пекина, 
IT инкубатор, создан‑
ный на базе пекинского 
университета.
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High Tech 
Software park
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FastForward™ – первая компания  
в европе, предлагающая инновационный 
формат развития бизнеса и его лидеров –  
практические менеджмент‑туры™  
в лучшие компании мира.  
мы профессионально организовываем 
открытые и корпоративные визиты  
с целью получения опыта, знаний  
и ценных бизнес‑контактов.

отзывы

сергей маглюй, корпорация инком:
«Этот безусловно инновационный для украинского бизнеса визит 
помог мне и моей компании почерпнуть много нового, перенять 
различные интересные подходы в управлении бизнесом от 
западных лидеров в этой области. Я уверен, что это даст хорошие 
дивиденды в дальнейшем!»

компания Ernst&Young:
«хотелось бы отметить, что менеджмент‑тур был полезен для 
участников и позволил познакомиться с ведущими компаниями 
кремниевой долины, направлениями и планами их развития. 
было также очень интересно ознакомиться с прогнозами 
ведущих компаний кремниевой долины по развитию отрасли 
High Tech и так называемой «новой», информационной 
экономики».

компания I‑FREE:
«встречи с представителями ведущих компаний 
телекоммуникационной отрасли Японии были исключительно 
полезны, интересны и продуктивны, позволили нам подробно
ознакомиться с бизнес‑моделями и новыми технологиями 
японского рынка. бизнес‑тур был содержателен и обогатил нас 
идеями, которые помогут развитию существующих направлений 
нашего бизнеса, а также реализации новых проектов».

олег Борисевич, Belprime:
«представьте, что вы открываете многим людям новый мир :) 
знаете, есть байка про туземца, который не видел никогда 
цивилизации, жил на берегу реки, занимался рыболовством, 
и которого привезли в современный нью‑йорк. после того, как 
он погулял по нью‑йорку 2 недели, у него спросили, что же его 
поразило больше всего. на что он не упомянул ни небоскрёбы, 
ни еду, ни метро, ни транспорт, а ответил, что “больше всего его 
поразили очень большие и хорошие лодки – ловить рыбу с таких 
одно удовольствие”. Я к тому, что ооочень сложно выйти за 
пределы своего сформированного представления о мире – мозг 
просто не замечает и игнорирует что‑то, с чем мы раньше никогда 
не сталкивались. так вот подобные поездки, не смотря на “гло‑
бальный мир”, интернет и пр. достаточно сильно расширяют гра‑
ницы понимания того, как ещё бывает в работе/бизнесе/жизни.
причём действительно важно не только встречи, запланирован‑
ные и организованные по программе тура, но и общение с людь‑
ми, которые вместе с тобой в этом туре участвуют. пообщаться 
с ними – это тоже “как туземца в нью‑йорк отвезти” – у каждого 
свои подходы, фишки, связи, способы решения проблем и т.п.»
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популярные направления развития – 
менеджмент‑тур в самые успешные 
ритейл компании сша, менеджмент‑тур 
в кремниевую Долину

уникальные визиты:

E‑money. EGovernment. менеджмент‑тур в Японию
менеджмент‑тур в передовые промышленные компании Японии.
менеджмент‑тур в самые инновационные компании Японии. 
мобильный менеджмент‑тур.
логистический менеджмент‑тур.

подробнее на сайте
http://www.fforward.biz

Больше отзывов участников:
http://www.fforward.biz/visits/1/

хотите узнать больше о менеджмент‑турах – 
спросите участников

Более 25 успешных 
визитов

смело запрашивайте отзывы клиентов 
у менеджеров FASTFORWARD. мы познакомим вас!

светлана лотоцкая, заместитель 
председателя правления банка 
«Финансы и кредит»:
«в ходе визита участники посетили ведущие коммерческие банки 
США, такие как Citi,  Сommerzbank, Chase и другие. высокий 
уровень организации тура, и качественная программа позво‑
лили участникам обменятся опытом и получить новые знания 
о банковском рынке Соединенных Штатов. надеемся, что итогом 
такого визита станет развитие нашего бизнеса. неделя общения 
с представителями американского банковского сектора была на‑
полнена интересными встречами и полезным общением».

компания ооо «лакмин»:
«в течении недели была предоставлена возможность оз‑
накомиться с развитием пищевой промышленности США, 
посетить торговые площади крупнейших представителей 
ритейл – индустрии.  отдельно стоит отметить посещение Saint 
Joseph’s University, как передового университета США, который 
специализируется на изучении процессов розничной торговли. 
Уверены, что итогом станет развитие нашего бизнеса и внедре‑
ние новых технологий».

«интеллектсервисконсалтинг»:
«хотелось бы выразить нашу признательность организаторам 
данной поездки, компании Fast Forward. Спасибо за возможность 
ознакомится с деятельностью и идеями передовых компаний 
в сфере информационных технологий. данная поездка имеет, 
в первую очередь, практическую ценность, и дает возможность 
для личностного развития. рекомендуем Fast Forward как на‑
дежных партнеров».

Григорий Галицких, управляющий партнер 
«зао национальный Банк сбережений»:
«благодаря работе компании Fast Forward я получил воз‑
можность узнать секреты мотивации  и работы с персоналом, 
которые раньше были неизвестны отечественным компаниям. 
посещение таких компаний как SAP,  SalesForse, Google, Zappos, 
StarBucks и др. имеет неоценимую пользу. организация данных 
визитов проходила на высшем уровне. помимо эффективного 
обучения участникам была предложена интересная культурная 
программа».
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успех 
корпоратиВных 
туроВ
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Формат менеджмент‑тура:
программа визита на 100% формируется на основании пожеланий заказчика, 
основных стратегических ориентиров развития компании. программа утверж‑
дается компанией‑клиентом. возможность интеграции внутренних сессий 
посвященных инновациям, менеджменту. для этого FastForward приглашение 
фасилитатора, представителя топовой бизнес‑школы мира или бизнес‑гуру для 
проведения внутренних сессий в перерывах между посещениями компаний.

количество участников: 
15‑20 представителей одной компании.

зоны компетенции:

Фармацевтика логистика Арго‑промышлен‑
ный комплекс

маркетинг

и другие области, представленные в открытых турах.

примеры успешных визитов:

14‑18 апреля 2014 г. 
избенка (вкусвилл). тур в ритейл сети великобритании (на фото). 

26‑31 января 2014 г. 
Финансовая группа лайф. тур в банковский сектор США. 

03‑10 февраля 2013 г. 
SI group. тур в розничный сектор США.



менеДжмент‑туры В сми
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Вы получите шикарное освещение  
в сми через ведущие издания и блоги.



услоВия участия  
и реГистрации
открытый менеджмент‑тур  предполагает 
состав группы  до 30 человек (возможно  
деление на группы), в которую входят 
первые лица компаний. те, кто:

• Формирует стратегию развития 
бизнеса на несколько лет вперед;

• определяет инвестиционные 
приоритеты компании;

• рассматривает новые возможности для 

развития бизнеса; 

• владельцы бизнеса, CEO, руководители 
компаний;

• Специалисты по стратегии, директора 
по развитию;

• первые лица, которые хотят завести 
долгосрочные бизнес контакты  
с компаниями за рубежом и строить 
совместный бизнес.

цена участия формируется по принципу all‑inclusive  
(все включено). 

В стоимость входит: полная бизнес‑программа,  
перемещение по стране визита, трехразовое питание, 
оформление визы, услуги переводчика, страховка, 
культурная программа, комплект информационных 
материалов, оперативное реагирование на любые 
вопросы!

профессиональный перевод во время всех встреч!

на протяжении всего менеджмент‑тура вас сопрово‑
ждают представители компании Fast Forward, которые 
гарантируют высокий уровень сервиса и соответствие 
реальной программы визита, заявленной в брошюре.
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зарегистрируйтесь сейчас
киев
+380 44 221‑41‑10
ул.богдана хмельницкого, 32, 
офис 3

москва
+7 499 705‑10‑79
Архангельский пер., дом 7,
строение 1, офис 5

он‑лайн
visits@fforward.biz
www.fforward.biz/register

мария хржановская
менеджер по работе  
с клиентами
e‑mail: m.hrz@fforward.biz
Skype: mashka‑29

алеся Глущук
руководитель
e‑mail: gl@fforward.biz
Skype: alessia_glushchuk

алеся Глущук,  
руководитель FASTFORWARD  



www.fforward.biz
visits@fforward.biz

мы открыты к предложениям о партнерстве.

партнеры

Киев
+38 044 221‑41‑10

ул. богдана хмельницкого, 32,  
офис 3

Москва
+7 499 705‑10‑79

Архангельский пер., дом 7,  
строение 1, офис 5


