
ТРЕНИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ LTC 

( R U S S I A & C I S )

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 НА 100%



Тренинговая компания  LTC –  передовой
провайдер бизнес-обучения в корпоративном
формате в Москве и в России.

Специализация: корпоративные бизнес-

тренинги в области продаж, менеджмента,

взаимодействия с клиентами, коммуникаций,

личной эффективности и командообразования.

Доп. специализация:  деловые бизнес-игры,

модерации, стратегические сессии, ворк-шопы,

мастер-классы и семинары.

Добро пожаловать 
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Наши достижения

ТОП-5
Входим в ТОП-5 тренинговых компаний
Москвы и России согласно независимому
рейтингу "Motton Pik" в 2015- 2020 гг.

ТОП-5
Входим в в ТОП-5 в 2017 году и
в ТОП-10 лауреатов премии "Trainings 2016

года" в номинации "Лучшая тренинговая
компания"

ТОП-1
В нашей команде бизнес-тренеров
работает победитель конкурса "Лучший
бизнес-тренер России", известные ученые с
научными степенями 



История LTC

Более 15 лет успешной работы на рынке корпоративного
обучения
Более 3 000 участников тренингов в разных отраслях:  IT,

Retail, Education, Tourizm, Production и др.

Тренеры с огромным опытом работы, ученными степенями и
высочайшей квалификацией

Индивидуальность
Результативность
Клиентоориентированность
Экспертность
Экологичность
Концепутальное единство всех материалов и упражнений
Обучение под ключ (от диагностики персонала до поддержки
после обучения)

НАШИ ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ:
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НАМ ДОВЕРЯЮТ ОБУЧЕНИЕ
СВОЕГО ПЕРСОНАЛА:
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Специалисты
Рядовые сотрудники, молодые специалисты, смешанные группы

Руководители
Руководители среднего звена,  ТОП- менеджеры, генеральные директора

Высокопотенциальные сотрудники
"Кадровый резерв" на руководящие позиции,  начинающие руководители
(стаж до 3 лет)

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



1 ЭТАП: «ПРЕДТРЕНИНГОВАЯ
ДИАГНОСТИКА»

Уточнение запроса,

формирование программы
Диагностика (опционально:

собеседование с руководителем,

анкетирование участников, анализ
ожиданий)

2 ЭТАП: «ТРЕНИНГ»
Группы от 8 до 12 чел.

Продолжительность от 1 до 3 дней
Blended-learning – разнообразные
формы и виды обучения в рамках
тренинга: кейс-обучение,

проблематизации, модерации,

теоретические блоки, опросники и
пр.

3 ЭТАП «ПОСТТРЕНИНГОВОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ»

отчет по каждой группе, задание к
следующему этапу обучения, диджитал
сопровождение, следующий этап обучения
(если предусмотрен).
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ



Направления обучения

КОММУНИКАЦИИ
ПУБЛИЧНЫЕ

ВЫСТУПЛЕНИЯ И
ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ БИЗНЕС-ПСИХОЛОГИЯ
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ.
ЛИЧНАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЕНЕМ. ТАЙМ-

МЕНЕДЖМЕНТ

КОНСТРУКТИВНЫЕ
КОНФЛИКТЫ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
СЕССИИ

КОУЧИНГ ПЕРВЫХ ЛИЦ 
КОУЧИНГ КЛЮЧЕВЫХ

СОТРУДНИКОВ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ

УРОВНЕЙ
ПЕРЕГОВОРЫ ЛИДЕРСТВО ПРОДАЖИ



дистанцию 1,5 м между слушателями;

индивидуальную защитную маску для слушателя на весь
период проведения очных тренингов;

наличие дезинфекторов для рук в каждой аудитории/

конф.зале;

проветривание помещений не реже 1 раза в 2 часа;

ежедневную дезинфекцию всех помещений и инвентаря,

используемого при обучении.

Covid-2019
Чтобы защитить слушателей и бизнес-тренеров от различных
респираторно-вирусных инфекций, мы временно внедряем
новые стандарты гигиены для компаний, которые
заинтересованы в обучении персонала в ближайшее время.  

Данные меры обязательны для всех и включают в себя:
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
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info@1ltc.ru

www.1ltc.ru

www.1лтс.рф
8/495/ 507 5678

СДЕЛАЕМ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ
ЭФФЕКТИВНЕЕ И УСПЕШНЕЕ!

Остались вопросы?

Доп. информация:


