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Time-to-Profit!
Управление проектами инноваций

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие с 06 по 20 февраля 2007 г . в открытых 1-2 дневных семинарах и
корпоративных консультациях по вопросам конкурентоспособности, инноваций и управления проектами, в
т.ч.:
 Разработка и вывод на рынок новых продуктов и услуг – отраслевая специфика управления
проектами инноваций с применением методологии "Десять П"
 Команда, которая работает –
взаимопонимание, коммуникация, мотивация, принятие
решений и управление командой проекта в условиях конкурентной среды
 Контракты и поставки в инновационных проектах – взаимовыгодные отношения с
поставщиками и управление процессом взаимодействия с ними
 Атака на риски – эффективное управление рисками в технически сложных проектах
 Совершенствование процессов – оптимизация для сокращения расходов и др.
Курсы проводит легендарный Эд Ферн (США) - международный эксперт-консультант, президент
компании Time-to-Profit Inc., автор современной рыночной парадигмы «Десять - П» по управлению
ключевыми источниками добавленной ценности при разработке и выводе на рынки (местные,
региональные и глобальные) новых продуктов и услуг.
Методология «Десять П» включает: Positioning – Позиционирование; Planning – Планирование;
Partnering – Партнерство; Producing – Производство; Processing – Процессы и Процедуры; Packaging –
Комплектация; Pricing – Ценообразование; Promoting – Продвижение; Placing – Размещение; Pleasing –
Удовлетворение клиентов.
Тематические учебные планы курсов и резюме эксперта мы вышлем немедленно по Вашим
запросам, либо Вы можете посмотреть их на сайте www.time-to-profit.com
Место проведения открытых семинаров в Алматы: конференц-зал АГТУ, ул. Толе Би 109,
корпоративных консультаций – по согласованию с клиентами.
Предварительная регистрация – до 31.12.2006г.
Окончательное расписание семинаров и консультаций Эда Ферна в Казахстане будет сформировано
к 11 января 2007г. по результатам Вашей предварительной регистрации.
Стоимость участия одного слушателя в семинаре - 15000 тенге за 8 ак. час (один день),
корпоративных консультаций – 200 000 тенге / день; 120 000 тенге / 1/2 дня; 40 000 тенге / час
Для профессиональных и отраслевых объединений и ассоциаций предпринимателей предусмотрены
льготные условия участия и эксклюзивные скидки.
Справки и предварительная регистрация: Ольга Ващенко – тел. + 7 333 257 44 76
E-mail - helgadance@yahoo.com
С уважением,
Президент ОФ «Академия проектного менеджмента»

В. Затолокин
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