
Корпоративные группы
Система развития бизнеса R2

Мы делаем возможным постоянное развитие и масштабирование бизнеса, 
наладив эффективную коммуникацию между предпринимателями
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Повышение личных результатов сотрудников и 
вследствие всей компании – основная цель 
корпоративных групп R2. 
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СООБЩЕСТВО БИЗНЕСМЕНОВ,

СТРЕМЯЩИХСЯ РАЗВИВАТЬСЯ И

ДОСТИГАТЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ,

ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО НАИБОЛЕЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Что такое R2? R2 - методология проведения регулярных
модерируемых встреч бизнесменов и топ-менеджеров
равного уровня, сотрудников подразделений компаний
(в рамках корпоративных групп) в устойчивых группах,
состоящих из 8-12 человек. В условиях соблюдения
полной конфиденциальности, участники обмениваются
реальными кейсами решения вопросов в бизнесе.

Ежемесячные встречи устойчивых по составу групп
проходят под руководством профессионального,
сертифицированного по методологии R2 модератора,
что позволяет каждую минуту встречи провести с
максимальной пользой.
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Это индивидуальный подход к развитию 

сотрудников, который направлен на 

максимальное вовлечение

Участники корпоративной группы R2 

получают навыки и знания, необходимые 

для совместного управления проектами и 

решения задач, которые позволяют 

достигать высоких результатов

Используя уникальную комбинацию 

элементов, корпоративная программа R2

поможет вам создать одну из самых 

вовлеченных команд в мире
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Корпоративная 
группа R2
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• 7 пошаговых стратегий решения 
своего вопроса за 40 минут  

Группа R2 в цифрах

• 12 групповых встреч 
по 4-8 часов в год

• 72 сложных кейса из разных 
индустрий разбираются на 
встречах R2 в год

• 8 встреч с авторитетным 
экспертом рынка по 
актуальной и интересующей 
группу теме



Подход R2

Эффективный процесс коммуникации – характерная черта высокорезультативных

команд.

Уникальный подход R2 к корпоративным образовательным программам заключается

в создании реального опыта взаимодействия между сотрудниками. Это позволяет

команде впоследствии самостоятельно развиваться в процессе работы.

Такой подход, в отличие от обучения теоретическим навыкам, также направлен на

снятие межличностных барьеров между сотрудниками и создания предпосылок к

возникновению «общего языка», что, в итоге, приводит к увеличению показателей

всей команды.
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Как проходят встречи 
корпоративных групп R2?

Встречу открывает выступление авторитетного эксперта по актуальной для группы теме

Дискуссионная часть. Методология R2 позволяет разбирать задачи и вопросы каждого
участника группы с большим коэффициентом эффективности, а именно: в процессе работы
не только актуализируются реальные проблемы и задачи каждого участника, но и в ответ на
запрос, они получают реальный, применимый на практике, опыт решения подобных
вопросов от коллег по группе

По итогу встречи для каждого участника составляет персональный пошаговый план
дальнейших действий

Все встречи групп R2 профессионально модерируются Мастерами групп - это позволяет 
каждую минуту занятия провести с максимальной пользой для вашего бизнеса.
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Мастер Группы - это сертифицированный 
по методологии R2 модератор, опытный 
руководитель или предприниматель, 
который прошел:

• отбор (25 сертифицированных 
мастеров из 500 человек)
• обучение методологии, 
работающей более, чем в 15 странах мира 
уже 60 лет
• сертификацию, требующую регулярного 
подтверждения
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Кто такой мастер 
группы?
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С вашей командой регулярно  будут работать внешние эксперты, которые уже решали 

проблемы и реализовывали возможности, подобные тем, с которыми ваша команда 

сталкивается сегодня

Спикеры R2 – это лидеры, которые укажут команде на неочевидные перспективы развития, 

вдохновят на поиск новых идей и стратегий решения задач вашей компании

Эксперты R2 проведут для участников мастер-классы, исходя из конкретных целей вашей 

компании, а также тренинги, посвященные командной эффективности, лидерству и 

построению эффективных коммуникаций внутри команд.

Эксперты корпоративных групп R2
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Каждая команда менеджеров уникальна. Задачи бизнеса, внешние факторы, личностные
аспекты взаимодействия сотрудников в командах всегда различаются. R2 предлагает
своим участникам гибкий, проверенный подход, сформулированный и использующийся на
западе уже более полувека.

R2 подготовит для вас уникальную программу развития команды и наполнит ее
содержанием, отвечающим вашим потребностям. В ходе всего времени работы
корпоративной группы, ее Мастер – сертифицированный по методологии R2 фасилитатор,
будет трекировать результаты группы и, по необходимости, корректировать наполнение
курса в зависимости от текущего вектора развития команды для достижения ею еще
больших результатов.

Мы создаем программу 
развития команды, заточенную 

под ваши потребности
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Корпоративная группа R2. Условия участия
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Группа (12 встреч в год) Встречи 

со спикером

Индивидуальные 

встречи

Стоимость 

участия  (руб.)

R2 Корпоративная группа (от 8 до 15 

человек)

Средние и крупные компании, со штатом 

из 100+ сотрудников или 12+ 

менеджеров-руководителей
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135.000 (4-х 

часовые 

групповые 

встречи) –

170.000 (8-и 

часовые 

встречи)
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Спасибо за внимание!

dmitry.boltenkov@mylab.club | +7 (926) 550 05 10

Дмитрий Болтенков,  

Партнер по маркетингу и продажам R2, «Рыбаков Фонд»

Директор и основатель MYLAB Leaders Club


