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Быстров Алексей Геннадьевич,  главный инженер компании ООО «Дау Щолан»: 

прекрасно структурированная программа, талантливый автор.  

 

Великанов Юрий Владимирович: 

хорошая программа 

 

Гавриличев Вячеслав Владимирович, директор компании ООО «Завод Теплосила»: 

полезно, качественно, своевременно 

 

Горенков Евгений Вениаминович,  г енеральный директор компании  «Можайская 

строительная компания»: 

качественная системная информация. Систематизирует знания и даёт ясность в применении 

их на практике. 

 

Громова Вера Николаевна, начальник проектного отдела компании «Деревянный 

дом»: 

отличная программа, с радостью буду посещать при возможности другие программы 

Александра Фридмана 

 

Гуляева Владлена Леонидовна,  администратор с функцией директора компании ООО  

«Вкусный дом»: 

конструктивно, понятно и структурированно 

 

Гусева Наталия Валерьевна, HR-Директор группы компаний AHS: 

очень продуктивно, интересно и как всегда полезно. 

 

Жарких Михаил Александрович, директор ИП «Жарких М.А.»: 

всё хорошо и интересно. 

 

Зарюта Дмитрий Александрович, г енеральный директор компании ООО «Изи Тен»: 

всё отлично 

 

Киянов Расин Ханзович, директор завода «Криал Энерго Строй»: 

сверхновые знания отсутствуют, но вот здоровый цинизм и систематизация есть на 100%. 

 



Кобзун Виталий Александрович, заместитель директора ООО «НЛМК-

Информационные технологии»: 

отлично дополняет книгу и видеопрограммы на youtube. Появились детали, которые были 

скрыты, в том числе после прочтения книги. Если бы получил такую «систему» раньше-

достиг большего. Буду систематизировать подходы, применять инструменты. Спасибо! 

 

Ковригина Наталия Николаевна, финансовый менеджер компании ООО «Корнев 

Групп»: 

программа помогла увидеть ошибки в своей работе, помогла структурировать знания. 

 

Комаров Андрей Иванович, генеральный директор компании «Тейковский ХБ»: 

очень полезно с точки зрения систематизации информации 

 

Костромитин Дмитрий Александрович, начальник отдела внутрироссийских 

перевозок: 

очень интересная практическая программа 

 

Костылев Алексей Александрович, генеральный директор компании ООО 

«Алекспресс»: 

замечательная программа: автором методично изложены шаги по внедрению регулярного 

менеджмента на предприятии. Александр Фридман-профессиональный инструменталист, 

при этом очень харизматичный. Читать его книги и слушать аудиозапись-это одно, но ничто 

незаменит живого выступления автора 

 

Кошелев Рустам Евгеньевич, заместитель начальника Отдела обучения и развития  

компании АЛ «Евроцемент Групп»: 

большое спасибо за организацию и содержание. Бесценные знания, к которым можно идти 

годами. Большое спасибо Александру Фридману. 

 

Круглов Лев Георгиевич, директор компании МБУ «Чистый город»: 

крайне практичный семинар с пошаговой инструкцией внедрения инструментов регулярного 

менеджмента на предприятии. Спасибо 

 

Кузнецов Евгений Анатольевич, руководитель отдела продаж компании ООО 

«Компания Альянс-Кабель»: 

продуктивно, глубоко, весело. 

 

Кузьмин Леонид Валерьевич, технический директор, соучредитель  компании ООО 

«Антик-Вуд»: 

приятно удивлен качеством и объемом информации. Буду продолжать изучение трудов 

Александра Фридмана и внедрять в своей компании. 

 

Лапин Андрей Валентинович: 

полезная программа, помогающая систематизировать знания в области регулярного 

менеджмента, найти области для дальнейшего улучшения. Спасибо. 

 



Лыков Александр Валерьевич,  исполнительный директор/собственник  ООО 

«Борси»: 

программа отличная, узнал, а точнее много что систематизировал. Есть и новая очень 

интересная информация. Автор очень непосредственен и это импонирует. 

 

Мильская Лариса Николаевна, руководитель направления  группы компаний «AKS»: 

Александр Фридман-один из немногих спикеров, который сфокусирован на системном 

подходе в профессии «руководителя». В этом его главное преимущество перед остальными. 

 

Павлов Алексей Сергеевич, Директор департамента обеспечения»  компании «Корнев 

Групп» (ООО «Зеленая Долина»): 

программа познавательна, полезна для руководителей, доступна для понимания и внедрения. 

 

Подмазов Прокопий Борисович, ООО МФО САММИТ: 

отличная программа 

 

Резвов Владимир Юрьевич, компания ООО «Тейковское текстильное предприятие»: 

программа очень доступна даже руководителям среднего уровня. Много понятных примеров, 

изложенных доступным языков. Понятны пути решения проблем в управлении. 

 

Терехова Татьяна Ивановна: 

тренинг Фридмана-понятен, инструменты ждут внедрения 

 

Терещенко Юлия Александровна, руководитель отдела продаж компании 

«Деревянный дом»: 

интересная ёмкая тема. Первый раз на тренинге А. Фридмана-возникло желание пройти все 

курсы. Спасибо! 

 

Филатов Вадим Евгеньевич, директор по логистике компании «Тейковский ЖБК»: 

хорошая программа. Очень полезная и нужная. 

 

Худницкий Игорь Олегович, заместитель директора компании FOX Hunt: 

программа-отличная! Спасибо Александру! Подача, манера и сам тренер оставил 

положительные эмоции. Спасибо «Синергии» за организацию. 

 

Шпилевский Павел Иванович, заместитель директора по маркетингу  группы 

компаний «Теплосила»: 

очень понравилось! 

 

Юткин Андрей Леонидович, исполнительный директор компании ООО «Компания 

ТДО»: 

отлично! 


