ОТВЕЧАЕМ
ЗА СЛОВА.
с 2004 года

КТО МЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ

Мы обучаем эффективной речевой
коммуникации в бизнесе

РОССИЙСКАЯ РЕЧЕВАЯ
ТРЕНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

2

Проводим корпоративное и открытое
обучение, индивидуальные
консультации для руководителей
и сотрудников крупных российских
и международных компаний

НАШИ ЦЕННОСТИ
Жизненный
и профессиональный опыт

Любовь к своему делу
Сохранение традиций
русской риторической школы
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ТЕМЫ
Риторика
и бизнес-риторика

Управленческая речевая
коммуникация

Публичное
выступление
и презентация

Переговоры и
аргументация

Культура речи
и грамотность

Деловая
переписка

Деловой
и светский этикет

Сторителлинг
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ИСТОРИЯ
Создание и запуск базовых
продуктов компании,
наработка клиентской базы,
продвижение компании

Дата официальной
регистрации компании

Первый тренинг
под брендом IGRO

«Хозяин слова. Мастерство
публичного выступления»
Манн, Иванов и Фербер

2006-2012

2004
2003

Выход книги Игоря Родченко

2005

Создан тренинг
«Хозяин Слова»

2013
2012

Создание бренда речевая
тренинговая компания IGRO.
Обновление структуры
и создание компании

НАМ
10 ЛЕТ

Вышли обучающие фильмы
под брендом IGRO. Запущен
новый сайт

2015
2014

Обучено более 10 000 человек
в 150 компаниях
и 50 городах России и мира
Продолжаем работу!

Индивидуальное обучение
руководителей становится
одним из приоритетов IGRO

2017
2016

Расширение продуктовой
линейки: тренинги по этикету
и деловому письму,
грамотности и культуре речи

2018

Компания совершает прорыв
в области индивидуального
консультирования
Среди наших клиентов победители
конкурса «Лидеры России», спикеры
масштабных бизнес-форумов «Атланты»
и »ReForum», проекта Газпромнефти
«Родные города»

Выход на рынок корпоративного
обучения Казахстана
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
2011-2013

2012-2014

2015-2016

2017

Двухдневные программы
для различных целевых аудиторий
по повышению уровня компетенций
в области эффективного
публичного выступления

Программа обучения всех
руководителей среднего звена
«Речевой имидж руководителя».
Четырехдневная спецпрограмма
для топ-менеджеров

Комплексная программа обучения
навыков деловой презентации

Комплексная программ
по публичным выступлениям
и деловой переписке
для руководителей
в подразделениях Краснодара,
Москвы, Тюмени, Тобольске

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Сургутнефтегаз»

ЗАО «Филипп Моррис»

Программа включала в себя различные
форматы обучения от вебинаров до очных
модулей, от занятий по скайпу
до письменных домашних заданий

Корпоративный университет
ОАО «Сбербанк»

ОАО «мегафон»

АО «НИПИГАЗ»

ПАО «Газпром нефть»

Biоcad

2012-2013

2014

2017-2018

2018

Проект обучения
team-leader’ов.

Серия тренингов
для руководителей
подразделений
«Эффективное публичное
выступление для
руководителя»

Индивидуальная подготовка
спикеров компании к выступлениям
+ обучение руководителей
различного уровня навыкам
эффективного публичного
выступления (серия тренингов)

Годовой проект обучения
руководителей навыкам
деловой презентации
+ индивидуальная
подготовка спикеров
компании к выступлениям

Комплексная программа
«Публичное выступление.
Эффективное совещение.
Деловая переписка»
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ФОРМАТЫ
обучение

обучение

КОРПОРАТИВНОЕ

ОТКРЫТОЕ

80% наших клиентов –
корпоративные заказчики.

Авторские курсы и тренинги по риторике
и мастерству речи.

За годы сотрудничества компания IGRO накопила
уникальный опыт решения задач, связанных
с улучшением речи сотрудников и речевых
коммуникаций в компаниях.

Участники наших программ — сотрудники
и руководители различных компаний,
владельцы бизнеса, лидеры общественных
и социальных организаций

Основные темы:
—
—
—
—
—
—
—
—

Презентации и публичные выступления
Переговоры
Клиентский сервис
Корпоративный этикет
Деловая переписка
Обучение внутренних тренеров и наставников
Сторителлинг
Аргументация и противодействие
манипуляциям

обучение

Мы предлагаем программы в форме:
— Вечерних курсов
Пять занятий в течение одной недели,
с 19 до 22 часов
—

Тренингов

От одного до пяти дней, с 10 до 17 часов
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
Одно из приоритетных направлений
компании IGRO.
Мы предлагаем:
—
—
—
—
—

Спичрайтинг
Подготовка спикеров к выступлению
Занятие по технике речи и развитию голоса
Подготовка к участию в светских и деловых
мероприятиях (этикет)
Анализ и корректировка текстов

Продолжительность одного занятия —
не менее часа.

ИГОРЬ РОДЧЕНКО
ТРЕНЕР ПО ПУБЛИЧНЫМ
ВЫСТУПЛЕНИЯМ
Основатель и владелец речевой
тренинговой компании IGRO

Автор и ведущий открытых и корпоративных программ
по публичным выступлениям и управленческой риторике
—
—

«Король говорит! Речевые навыки руководителей»
«Хозяин слова. Мастерство публичных выступлений»

—
—

«Переговоры: от слов к делу»
«ШТОРМ» (Школа тренеров ораторского мастерства)

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки
руководителей высшего звена к публичным выступлениям

Тренерский и преподавательский
опыт – более 25 лет

Постоянный спикер отраслевых выставок и мероприятий:
Выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), Trainings Expo (Москва),
HR-Школа КАКДЕЛАТЬ (Санкт-Петербург), ПиРС(Новосибирск)и ПиР (Москва)

Один из самых известных и опытных
в России специалистов в области
ораторского мастерства

Автор книги «Хозяин слова. Мастерство публичных выступлений»

Образование:

Автор и ведущий видеокурса «Публичное выступление

Ленинградский государственный
институт культуры им. Крупской,
кафедра режиссуры

с Игорем Родченко»

Игорь – легендарная фигура на российском тренинговом рынке,
один из тех, кто участвовал и участвует не только в обучении людей
ораторскому мастерству, но и в формировании и формулировании
тренерской профессии. Программы Родченко – это большая глубина
погружения в материал, масса профессиональных советов, яркие
эмоции и высокое качество работы.

Научная работа:

Кандидат культурологии,
доцент заведующий кафедрой
сценической речи и риторики СПбГИК
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АННА ВАЛЛ
Автор и ведущий открытых и корпоративных программ
по этикету и культуре речи

ТРЕНЕР ПО РИТОРИКЕ, ЭКСПЕРТ
ПО ЭТИКЕТУ, ГРАМОТНОСТИ
И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
Тренерский и преподавательский
опыт – более 17 лет
Один из самых известных
в Санкт-Петербурге специалистов по этикету
Образование:

Иркутский государственный университет
им. Жданова, факультет филологии
Профессию тренера осваивала в Германии
Работала внутренним
тренером компании Alpenliebe
Ведущая программы

«Этикет» (телеканал ЕДА)
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—
—
—
—
—
—

«Деловая переписка»
«Деловой этикет»
«Этикет и речевая культура руководителя»
«Русский по-взрослому» (грамотность и культура речи
для взрослых)
«Будьте любезны!» (этикет)
«Кросс-культурная коммуникация»

Со-ведущая программ:
—
—

«ШТОРМ» (Школа тренеров ораторского мастерства)
«Король говорит! Речевые навыки руководителей»

Индивидуальные консультации по вопросам этикета и культуры
и культуры делового общения (в том числе подготовка к участию в
светских и деловых мероприятиях, консультации в области
нетворкинга), занятия по повышению уровня речевой грамотности
Постоянный спикер отраслевых выставок и мероприятий:
Выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), Trainings Expo (Москва),
HR-Школа КАКДЕЛАТЬ (Санкт-Петербург), ПиРС(Новосибирск) и ПиР (Москва)
По отзывам участников, Анна – блестящий спикер и представитель
редкой породы людей, владеющих высоким стилем русской речи.
Те, кто побывал на ее программах, возвращаются снова и снова.
Это мудрый и вдумчивый тренер-педагог, глубоко знающий свой
предмет и с радостью делящийся знаниями.

ИРИНА ШНЕЙДЕР
ТРЕНЕР И КОНСУЛЬТАНТ
ПО ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ

Генеральный директор
компании IGRO
Тренерский и преподавательский
опыт – более 10 лет
Образование:

Тольяттинская Академия Управления
(экономика и финансы)
РГИСИ, курс «Сценическая речь в актерском искусстве»
Первая Петербургская Школа телевидения
(диктор/ведущая новостей)
ШТОРМ (Школа тренеров ораторского мастерства, IGRO)
Преподаватель:

СПбГИК, преподаватель кафедры
сценической речи и риторики
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Автор и ведущий открытых и корпоративных программ
по публичным выступлениям и сторителлингу
—
—

«Деловая презентация»
«Простая история. Сторителлинг»

—
—
—

«Ораторское мастерство. Базовый уровень»
«Ораторское мастерство. Продвинутый уровень»
«Выступление в стиле TED»

—

«Сторителлинг: искусство рассказывания историй в
бизнесе»

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки спикеров
к выступлениям различных форматов (в том числе к выступлениям
в стиле TED, FuckUp Show, масштабным мероприятиям), подготовка
текстов выступлений, сторителлинг
Ментор и консультант Российского бизнес-форума
«Атланты»
Постоянный спикер отраслевых выставок и мероприятий:
Выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), Trainings Expo (Москва),
ПиРС(Новосибирск) и ПиР (Москва)
По отзывам участников, Ирина – требовательный тренер
с прекрасным чувством юмора. Её программы,
как правило, методически очень точно выстроены и интенсивны.

ИЛЬЯ СТЕПАНОВ
ТРЕНЕР ПО ПЕРЕГОВОРАМ И
ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ
Руководитель направления корпоративного обучения
Образование:

Ухтинский государственный технический университет
Выпускник ШТОРМ
(Школа тренеров ораторского мастерства IGRO)
Имеет большой опыт работы
в нефтегазовом секторе и в секторе жилой
и коммерческой недвижимости в качестве
директора по развитию бизнеса
В течение трех лет возглавлял в Группе «Эталон»
(средняя ежегодная выручка 50 млрд рублей)
направление по поиску и привлечению строительных
контрактов стоимостью свыше 1 млрд рублей
Интересный факт об Илье:

Общая сумма заключенных им контрактов в
период с 2015 по 2018 год составляет 10 млрд
рублей
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Автор и ведущий открытых и корпоративных программ
по публичным выступлениям и переговорам
—
—
—
—
—

«Переговоры: от слов к делу»
«Ораторское мастерство. Базовый уровень»
«Речевые стратегии в переговорах»
«Мастерство аргументации»
«Деловая презентация»

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к
переговорам, защитам бюджетов, выступлениями перед
инвесторами, совещаниями и стратегическим сессиям
Прекрасно знает модели работ крупных нефтегазовых
и строительных холдингов. Согласовал и подписал
контракты на генподрядные и подрядные работы с
такими компаниями как:
—

Газпром

—

—

Сургутнефтегаз

—

Лукойл

—

Стройгазмонтаж

—

ПАО «ТГК-1»

—

MR Group

—

RENAISSANCE CONSTRUCTION

—

Роснефть

—

Транснефть
—

РЖДстрой
—

ФСК «Лидер»

АО «Газпром газораспределение»
—

Ikon Development

АННА КОВШ
ТРЕНЕР ПО ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО АРГУМЕНТАЦИИ
Руководитель направления
открытого обучения
Образование:

Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН)
Первая Петербургская школа телевидения и рекламы
(ведущий новостей/тележурналист)
ШТОРМ (Школа тренеров ораторского мастерства, IGRO)

Автор и ведущий открытых и корпоративных программ
по публичным выступлениям и аргументации
—
—

«Железный аргумент»
«Ораторское мастерство. Базовый уровень»

—
—

«Выступление в стиле TED»
«Деловая презентация»

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки
сотрудников компаний к внутрикорпоративным презентациям
Постоянный спикер отраслевых выставок и мероприятий:
Выставка HRM Expo (Санкт-Петербург), ПиРС (Новосибирск)

Интересный факт об Анне:

Принимала участие в выращивании
полупроводниковых гетероструктур методом
молекулярно-пучковой эпитаксии в лаборатории
академика Ж. И. Алферова в ФТИ им. Иоффе.
Нелегально.
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ГАЛИНА КУЛАЧЕНКОВА
ТРЕНЕР ПО ГОЛОСУ И ТЕХНИКЕ РЕЧИ
Тренерский и преподавательский
опыт – более 30 лет
Образование:

Автор и ведущий открытых и корпоративных программ
по развитию голоса и улучшению техники речи
—

«Голос»

Индивидуальные консультации по вопросам постановки голоса и
техники речи

Окончила факультет искусств ЛГИК
им. Н.К. Крупской
(кафедра режиссуры драмы)

Галина – высокопрофессиональный, активный тренер,
способный захватить своей энергией любого участника

Преподаватель:

ЛГИК им. Н.К. Крупской, кафедра
сценической речи и риторики
Интересный факт о Галине:

Ведёт обширную концертную деятельность,
выступает в качестве чтеца прозы и поэзии
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ОТВЕЧАЕМ
ЗА СЛОВА.

199004, Санкт-Петербург,
ул. Льва Толстого, 9,
БЦ «Толстой Сквер», 2 этаж

office@igro.ru

8 800 600-96-99
+7 (812) 319-09-09

www.igro.ru
+7 (921) 587-38-85

