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Основы стратегии, увеличивающей эффективность бизнеса в разы

Станислав Кузавов

После участия в тренингах Станислава Кузавова многие наши сотрудники 
открылись с неожиданной и более эффективной стороны! Так, консультанты 

оказались прекрасными маркетологами, маркетологи - достойными 
аналитиками. Поток клиентов существенно увеличился. 

 
— Артем Агабеков, владелец компаний „Фабрика окон” и Adventum
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Об авторе

Я — бизнес-тренер с более, чем 
10-летним опытом проведения 
тренингов, семинаров, индивидуальных 
консультаций. Почему есть гарантия, что 
с моей помощью в Вашем бизнесе и в 
Вашей жизни точно произойдет Прорыв?

Да потому, что по-другому я не работаю. 
Дать Вам схемы и техники для тренировки 
навыка — это только полдела. Получить 
обратную связь по итогам работы и 
указать на возможные ошибки или 
недоработки — вторая половина.

Вы не уйдете от меня равнодушными. 
Вы не уйдете разочаровавшимися. Вы 
не уйдете без свежих идей и без четкого 
осознания того, что именно, где и как 
необходимо изменить для того, чтоб 
случился Прорыв. 

И это будет не запал на один вечер. Какую 
бы тему мы ни разбирали, Вы совершенно 
точно начнете творить перемены своими 
руками. Четко. Быстро. Точно. И самое 
главное — с удовольствием.

Меня зовут Стас Кузавов

http://goo.gl/oIBIRy
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История прорыва
Лет 12-15 назад на Западе было очень много информации о том, что некая 
технология, так называемая training breakthrough, или «тренинг прорыва», 
появился в западных технологиях. Откуда он был взят или откуда он был 
смоделирован? 

Прорыв придумали американцы для 
ветеранов Вьетнама. «Прорыв» помогал 
солдатам возвращаться из войны в мир.

Мы все помним, какие психические 
изломы или надломы терпели люди, 
проходившие войну. У американцев 
– это Вьетнам, у нас – Афганистан, 
Чечня и прочие горячие точки. 
Люди возвращаются с измененной 
психикой. Особенно это касалось 
тех людей, которые пришли и 
претерпели изменения не просто в 
психике, но и получили физические 
травмы, которые отражаются в 
психике. 

И вот для таких людей, в частности, 
в американских технологиях, 
была изобретена так называемая 
стратегия прорыва, которая 
поддерживала их психическое 
состояние, позволяла им быстрее 

адаптироваться к определенным 
вещам, позволяла им видеть ту же 
ситуацию в быту намного мягче, чем 
они ее воспринимали после военных 
действий.

Азы этой технологии были взяты 
и откреплены в бизнес-среду, 
которая тоже призывалась к 
определенным моментам изменения. 
Технология прорыва говорит о том, 
что мы с вами закостенели. Мы с 
вами имеем одно определенное 
свойство – после каждого действия 
в новизну моментально обретать 
привычку, которая приводит нас к 
четкой, жесткой формуле, ведущей 
к повторению. Как снять эти 
привычки?

http://goo.gl/oIBIRy
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И вот технология прорыва – это постоянное нахождение в состоянии этого 
изменения или снятия ограничений. То есть одновременно я создаю новую 
привычку и тут же снимаю ее, потому что я хочу моментально выйти дальше. 
Почему так важна привычка или работа с ней, почему так много говорится 
об ограничениях? Мы с вами находимся в определенном контуре, в рамках 
которого постоянно проживаем. Не выходя за рамки него, мы, сами того не 
понимая, входим в некое состояние, которое называется депрессия, тоска, 
скука. Никому не хочется быть в этом состоянии. 

Работа в состоянии прорыва –  это напряжение, это стресс. Но, тем не менее, 
это в чистом виде жизнь, которая позволяет нам двигаться и развиваться 
дальше. Технология прорыва имеет очень точное философское убеждение 
в том, что мы с вами не просто боремся – мы с вами решаем вопрос болезни 
XXI века, как ее называют, вопрос депрессии. Тому, кто постоянно находится 
в системе прорыва, депрессия точно не грозит. Он постоянно будет 
развлекаться. Ведь бизнес – это как напряженная игра, в которой постоянно 
имеют место быть разные упражнения, кейсы и решения вопросов. 

Технология прорыва – это просто жизнь.

http://goo.gl/oIBIRy
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Что такое прорыв?

Раньше на дверях или стенах компаний было написано: «Думай». Сейчас 
то же самое, те же компании, но уже написано по-другому и действуют они 
по-другому. Сейчас самое популярное слово, которое пишется везде, - это 
«скорость», скорость, скорость и еще раз скорость. Думай по-другому.

Стратегия прорыва 
работает постоянно, она 
работает внутри, она 
работает без остановки.

Во многих компаниях говорят, что  
«результаты сегодня – ноль завтра». 
Каждый день компания изменяется, 
каждый день она пытается найти 
какую-то новую фишку, для того 
чтобы совершить новый рывочек. 
В каждом действии сотрудника вы 
найдете это изменение. 

Было множество примеров снятия 
ограничений. Начитались мы 
книжек, наслушались мы теорий. 
И, тем не менее, вот совещание, 
простое совещание, и оно не идет, 
уже час – а оно не идет. Что делает 
босс? «А давайте поработаем 
стоя». Встали – и дело пошло. А у 
некоторых не работает и стоя. И что 
делать дальше? А вышли на улицу. 

А на улице минус 25. И попробуй 
проведи теперь совещание, затяни 
его. Естественно, мозги начинают 
работать по-другому. 

В каждом своем действии мы 
пытаемся двигаться только вперед. 
Только вводя туда дополнительные 
императивы, мы можем позволить 
себе прорваться в следующем шаге. 

Посмотрите на спортсмена, как 
он тренирует, как он каждый 
раз оттачивает свое мастерство; 
посмотрите на воина, который 
работает с мечом или еще с каким-
нибудь оружием – неважно, но в 
каждом действии он действует только 
вперед. Наша задача – сдвинуться 
с мертвой точки, и при помощи 
усилий, которые мы сделаем и 
в голове, и в других ресурсных 
фазах, - сдвинуться только вперед. 
Одно действие прорыва – это шаг в 
изменение.

http://goo.gl/oIBIRy
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4 закона прорыва
Технология прорыва строится на четырех законах. Кто-то их называет 
законом денежного потока, кто-то их просто называет четырьмя законами 
прорыва. Они очень простые. 

Что такое комфорт в переводе с латыни? «Ком» - это «con», «форт» - это «for-
ce», это «сила», это «усиление». А сам комфорт – это усиление, или «я нахожусь 
с силой в определенном месте». Если я себе купил комфортное кресло, то в 
этом кресле я становлюсь сильнее. 

Представьте, у нас с вами цель – усиливаться. Это ведь совершенно другое 
понимание комфорта. В очень большом количестве случаев мы приводим 
«комфорт» не в том значении, в котором оно изначально истолковано на 
древних языках. В данном случае дискомфорт для нас – это главная таблетка; 
выйти из состояния комфорта, войти в дискомфорт, войти в состояние 
напряжения – это первый закон.

Иногда наклониться, иногда измениться, иногда просто посмотреть, увидеть 
что-то буквально находящееся рядом. Очень много тестов на разных 
мероприятиях проходят наши сотрудники, очень много интересных кейсов 
существует, когда у себя прямо под носом они не могут найти элементарные 

Выйти из состояния комфорта  
в состояние дискомфорта. 1

2 Посмотреть на те же самые вещи  
под другом углом.

http://goo.gl/oIBIRy
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детали, которые им нужны как ресурсы; они не могут отличить, допустим, 
свой продукт от продукта конкурентов в элементарных вещах; они не готовы 
смотреть под другим углом на те же самые вещи.

Это уже некое осуществление подхода, где твое так называемое шестое 
чувство говорит тебе, когда и в каком месте стартовать или где находиться. 
Это как практика огромного количества подходов у игрока, который на поле 
выбирает то место, куда прилетит мяч. Это именно тот третий и четвертый 
ресурс, который необходим для полного совершения прорыва.

Естественно, кто-то скажет: «Но как же мне найти его, третий и четвертый?». 

Соверши хотя бы первые два, и потому мы в прорыве начинаем работать 
просто с первых двух. Просто подними свое тело и посмотри на все остальное 
под другим углом. Этого уже будет более чем достаточно, чтобы ты перешел 
ближе к состоянию прорыва.

3 & 4
Быть в том месте и в то время, 
которое необходимо для 
следующего шага. 

http://goo.gl/oIBIRy
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Физиология прорыва 
Мы все знаем прекрасно, что левое и правое полушария отвечают 
за разные области деятельности организма, и, естественно, скорость 
обработки информации левым и правым полушарием абсолютно разная. 

Есть компании, которые очень 
точно работают с данным подходом, 
переводя это в абсолютно 
прикладной параметр. Услышав от 
сотрудника такие просто тупые слова 
– «не успел», «не могу», «не знаю» 
или «невозможно», - они готовы их 
тут же увольнять. Может быть, кто-то 
скажет, что это плохо или аморально. 
Тем не менее, люди хотят результата, 
и они хотят прорваться, выйти за 
рамки этих ограничений.

Ответ «не знаю» говорит о том, что 
сотрудник отказывается вообще 
думать, отказывается мыслить. Если 
он отказывается думать и мыслить, то 
он отказывается жить.

Самое интересное, мы с вами 
абсолютно точно можем сказать, что 
будет происходить с теми людьми, 
которые вышли или прошли дальше. 
Это люди, которые могут решать 
любой вопрос и получить любой 
результат; и они сами довольны тем, 
что перешагнули через себя, через 
свое собственное сопротивление. 

В данном случае вся канва 
прорыва будет построена именно 
против данных ограничений, она 
будет настроена на тех людей, 
которые выбирают свободный 
путь к расширению пространства, 
расширению этих ограничений.

Прорыв построен на базе логики, но 
он поддерживает творческую сторону, 
чтобы мы могли находить новые и новые 
варианты, новые и новые пути.

http://goo.gl/oIBIRy
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Амбициозность 

Просто представьте себе, что у 
человека нет амбициозной цели. Как 
это может быть – нет амбиций, нет 
желания, нет стремления? Великие 
гуру говорят, что цель должна 
выходить далеко за грани своей 
жизни, уходить в потоки, туда, куда ты 
не можешь ее достать. Это главное 
правило, которого придерживаются 
все те, которых мы называем 
«прорыватели».

Если ты имеешь такую амбициозную 
цель, это значит, что ты вложишь в 
нее весь дух, всю свою внутреннюю 
силу на ее реализацию. Амбиция – 
это то, с чего мы начинаем любой 
прорыв.

То, что касается теории прорыва 
и амбициозности в разрезе 
организации, мы можем увидеть на 
примере ее владельца. Я не могу 
представить, как он может быть 
не амбициозен. Вот как он может 
быть не амбициозен? Он обычно 

загорается какой-то безумной идеей 
и тащит за собой всю компанию. 
Вся компания, вначале не понимая 
и, возможно, сопротивляясь его 
безумной идее, просто смотрит на то, 
что происходит. Потом его сила, его 
амбиция, его энергия затягивает всю 
компанию. Очень часто мы видим, 
что один тащит за собой целые ряды. 
На своей воле, благодаря своей 
амбиции, он утаскивает огромные 
массы людей на реализацию этой 
идеи. 

Вопрос: сколько будет амбициозных 
людей в любом прорыве, в любой 
системе, в любом проекте? От этого 
зависит его исход.

На примере организаций мы очень 
часто видим, как амбициозными 
идеями загораются и топ-менеджеры, 
управленцы. Чем больше таких 
людей входит в систему, тем быстрее, 
за счет синергии, мы совершаем 
данные прорывы.

Амбициозность —  
негласное правило прорыва

http://goo.gl/oIBIRy
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Ценности
Ценности – это то, что для нас жизненно важно. Ценности определяют 
большинство наших движений. Не работать с ценностями в прорыве – 
значит практически отказаться от всего. 

Чаще всего мы видим компании, в 
которых владелец тянет всю машину 
предприятия на себе. Внутри него 
дышит идея, которой он горит, 
которая создает для него целый 
квант посыла для всей компании, 
для рынка, куда двигаться и как 
двигаться. И вот он один, благодаря 
своей ценности и жизненной 
важности, на основе которой он 
живет, он совершает это данное 
движение. 

А теперь представьте, что если мы 
к нему подключим ту же самую 
ценность и еще 15-20 людей с 
огромным интеллектом, знаниями, 

компетентностями, которые 
будут двигаться в том же самом 
направлении. Представьте, что это 
будет за ядро или что совершит это 
ядро, которое будет создано на базе 
одной простой информационной 
модели.

Ценности – это очень важная часть, и 
уходить от этого нельзя. 

Могу сказать очень просто: та 
ценность, которая приведет нас 
к результату, как бы она ни была 
обыграна или обоснована, потому 
что любую информацию можно 
упаковать в любой продукт, но если 

Компании работают в системе управления 
на основе ценностей; они пытаются 
создать систему, которая позволяет им 
структурировать эти ценности и донести их 
до личного состава. 

http://goo.gl/oIBIRy
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она будет позволять нам двинуться и совершить прорыв, - эта ценность 
считается рабочей.

Главное, чтобы она была абсолютно понятна и она составляла ту жизненную 
важность, которая позволит нам сорваться с мертвой точки.

Часто в компанию приходят новые сотрудники. Естественно, они сразу 
сталкиваются с большим информационным полем. Вопрос, как быстро этот 
сотрудник освоит или поймет ценности, которые существуют в коллективе, 
в компании, в подразделении; как быстро он их примет. Он может зайти в 
компанию и быть высококлассным специалистом, но не поддерживать потом 
определенные ценности. 

Это значит, что отношение к работе в нем будет определенным образом 
выражено, и, невзирая на свою компетентность, он может проиграть общую 
логику своего нахождения в данной компании — скорее всего, он будет 
уволен или сам уйдет. 

Если сотрудник заходит в компанию и моментально понимает, что для 
нее жизненно важно, и это становится жизненно важным для него, то для 
него не проблема ни компетентность, ни отсутствие знаний и умений на 
определенный фрагмент времени. Он их наберет, потому что отношение к 
тому, что он делает, сыграет наибольшую роль.

http://goo.gl/oIBIRy
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Важность цели
Представьте себе сотрудника, который приходит утром в компанию, совершает 
определенные действия в течение дня, дорабатывает до конца дня и спокойно 
уходит с работы. Задайте себе вопрос: можете ли вы ответить, смотря на него, 
какие у него были цели, а были ли у него цели вообще?

Представьте сотрудника, который 
приходит на рабочее место, и у 
него нет цели, нет ориентира, он не 
масштабирует себя в пространстве. 
Вопрос: кто он, куда он, как он 
движется, что им движет дальше? Это 
абсолютно точный вопрос, который 
отражает сильнейший параметр 
нахождения в самом прорыве. 

Если у человека, находящегося в 
системе прорыва, поддерживающего 
методологию прорыва, нет 
конкретной жесткой цели, – он 
никуда не движется, он просто 
стоит на месте. Цель является 
основополагающим параметром.

Если вы мне ответите сейчас честно, 
что у вас есть цели, я вам не поверю. 
Почему? Потому что многие из нас 
забыли о конкретике, забыли о 
четкости, о жесткости ориентира, на 
который мы с вами держим курс. 

Спросите своих сотрудников, какие 
цели у них на сегодняшний день, 
какие цели у них на эту встречу, какие 
у них цели на сегодняшнюю беседу 
или на сегодняшнее совещание. Если 
эти люди не смогут вам в точности 
ответить, это значит, что, скорее 
всего, у них цели нет. Если у них нет 
– у меня всегда вопрос: что они будут 
там делать, к какому результату они 
будут двигаться, как будет работать 
их мозг в направлении решения 
данной ситуации?

Цель – это незыблемая система 
внутри самого прорыва. Если мы 
двигаемся без цели – мы обречены 
на неудачу. Если у нас есть жесткая, 
четкая, конкретная цель – мы 
выиграем, если она отсутствует 
– скорее всего, нам будет просто 
трудно или мы проиграем, это 
абсолютное и незыблемое правило 
прорыва.

http://goo.gl/oIBIRy
http://goo.gl/oIBIRy


13

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОРЫВА
kuzavov.com

Выбор
Каждый из нас каждую минуту совершает выбор. Внутри каждого 
выбора лежит еще очень важная величина и очень важное правило – это 
ответственность. 

Понимание приходит тогда, когда мы 
находимся в системе дискомфорта. 
Каждое действие – и ты моментально 
видишь этот результат. Каждое 
действие – и ты моментально видишь 
отражение своего решения.

Многим непонятно, что такое 
ответственность, многие до сих пор 
не объяснили себе смысл этого слова. 
Задайте себе вопрос по-
другому: как бы вы объяснили 
маленькому ребенку, что же 
такое ответственность, как ему 
донести это простое правило на 
всю жизнь? С самых младенческих 
лет, вот с самого простого способа 

– вот как ему донести? И вы сразу 
понимаете, что: блин, а мне же не 
объясняли, блин, а у меня такого 
не было. А нам объясняли это в 
садике? А вряд ли. А в школе? А в 
институте? И уже во взрослом виде 
мы уже постоянно только и видим: 
ответственность, ответственность, ты 
безответственный, ты ответственный; 
постоянно какая-то летающая 
формула, миф, которому объяснения 
нет.

Давайте откроем с вами толковый 
словарь, давайте откроем словарь 
Даля или Википедию. Что мы там 
увидим? Там есть определенная 

Каждый раз, выбирая что-то, мы берем 
на себя ответственность; каждый раз, 
соглашаясь или не соглашаясь с чем-то, мы 
берем на себя ответственность; каждый раз, 
сомневаясь или не сомневаясь, мы опять 
берем на себя ответственность. 

http://goo.gl/oIBIRy
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трактовка, этимологически ответственность – ответ. Ответ на что? Ответ за 
что? Это выбор, который я совершаю. Да. Но что еще в этом слове лежит? Что 
такого там внутри положено? 

Если мы вспомним старую сказку о том, как человек двигался по дорожке, 
по тропинке, он столкнулся с камушком, на котором было написано: 
пойдешь направо – будет такой-то результат, пойдешь налево – будет другой 
результат, пойдешь прямо – будет третий результат. Возле этого камня он 
имеет возможность совершить выбор, куда он пойдет.

Что такое ответственность? Готовность в момент выбора платить по его 
результатам. 

Но, совершая выбор, который является антитезой прорыва, это остаться 
в этих же самых системах. По сути, я сам выбираю для себя антижизнь, 
антиразвитие, антистопор.

Как построить систему выбора и ответственности за этот выбор в 
организации? Это подход работы с каждым сотрудником, это огромное 
количество времени обучения на рабочем месте, это огромное количество 
технологий, которое распределяется в единицу времени во множестве техник 
с каждым из сотрудников. Особенно среднее звено, где практически каждый 
элемент должен быть проработан максимально. Вот сколько работы несет 
стратегия прорыва. 

И выбирает он не дорогу – выбирает он тот 
результат, который он получит. Каждый 
раз, совершая определенные действия, мы 
совершаем выбор, выбираем мы конечную 
форму.

http://goo.gl/oIBIRy
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Стратегия прорыва – это не какая-то маломальская теория, которая 
расходится моментально в ряды ополоумевших людей, которые вдруг 
решили измениться, нет. Это монотонная, каждодневная, ежеминутная 
работа с совершением вот этих маленьких и больших выборов.

Если мы так не научимся каждый раз в системе маленьких выборов 
совершать маленький рывочек - большого прорыва никогда не будет. Ведь 
представьте, если один владелец бизнеса будет рваться куда-то, разве может 
он своей силой все время тянуть? Рано или поздно он должен перейти будет 
в какой-то другой режим, к нему должны будут потянуться люди. Совершение 
прорыва в единичном виде и совершение прорыва целой компании, когда 
целый пласт менеджмента поднимается на другой уровень, - это совершенно 
другое качество самого прорыва, совершенно другой скачок.

Давайте совершим вместе пластом выход 
на другой уровень, просто возьмем 
менеджмент и передвинем его на шаг 
выше, на ступеньку выше. Вот это будет 
конкретный прорыв. Но он зависит от 
каждого выбора, от каждой маленькой 
ответственности в каждом слове. 

http://goo.gl/oIBIRy
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Прорыв для владельца

Это тот пример, который я 
могу привести для того, чтобы 
объяснить, какое состояние может 
быть у компании, если владелец, 
предприниматель или управленец, 
который является главным 
действующим лицом наверху 
предприятия или в его основе, решил 
вдруг попробовать четыре варианта 
выхода из него. 

Выход первый: ему просто 
захотелось поучаствовать в другом 
бизнесе. 

Выход второй: он просто закрыл 
свои предыдущие цели и пока не 
имеет целей дальше; это значит, что 
он находится в некоей системе паузы, 

он поставил компанию на холд.
 
Вариант третий: он просто устал и 
он хочет отдохнуть. 

Вариант четвертый: я предполагаю, 
что ему на какой-то фрагмент стало 
просто неинтересно, но он еще свое 
тело держит здесь в бизнесе.  

Результат будет один и тот же: 
компания закончит крахом. Это 
означает, что для владельца 
состояние прорыва – это постоянное 
состояние; это значит, что все то, что 
происходит в компании, это всего 
лишь отражение его состояния. Ему 
из прорыва выходить категорически 
запрещено, и все зависит только от 

Представьте себе самолет, который 
управляется пилотом, который переполнен 
пассажирами, и вдруг пилот говорит: 
«Ну ладно, я пошел» - и выпрыгивает из 
самолета. Что будет с этим самолетом? 
Скорее всего, фильм, который мы смотрим, 
закончится невеселым концом. 

http://goo.gl/oIBIRy
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него. Останется только одно – определиться, чего он хочет, как он хочет, как 
он готов вкладываться, двигаться дальше, а дальше уже решать. 

Наша задача – на состоянии прорыва владельца построить самый стержень 
прорыва для всей компании. Если голова не одухотворена дальнейшим 
движением, как же компания может двигаться без него, как она двинется без 
него в среднем менеджменте или в линейном менеджменте? Это практически 
невозможно. 

Мы можем не смотреть на западные компании, потому что структура и 
культура этих компаний построена совершенно по-другому.

Все знают, что наша душа имеет определенные свойства, и все построено 
на отношении к этому бизнесу – оно строится именно сверху. Потому моя 
рекомендация для владельцев бизнеса: перед тем как вы решите выходить из 
бизнеса, выходить или заниматься другим бизнесом, решите, что вы хотите 
с этим бизнесом делать. Если вы выходите – выходите. Если вы остаетесь – 
оставайтесь и будьте здесь в постоянном прорыве, потому что иначе ваша 
компания умрет. 

Состояние прорыва – это состояние жизни, и 
для владельцев бизнеса – в первую очередь.

http://goo.gl/oIBIRy
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Вы готовы к прорыву?
Примите участие в интенсиве-практикуме „Прорыв”.

После прохождения тренинга:

— Вы удваиваете свои финансовые результаты в течение 30 дней 
после тренинга.
— У вас кардинально меняется взгляд на достижение целей.
— Вы создаете новую привычку – двигаться дальше, вместо старой – 
ходить по кругу.
— Вы убираете внутренние ограничения.

Как проходит тренинг „Прорыв”

http://goo.gl/oIBIRy
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Прорыв на 4 уровнях
1. Прорыв на уровне мышления

В первую очередь нас интересует сдвиг в мышлении. На 
интенсиве вы перестаете врать сами себе, берете на себя 
ответственность за свою жизнь. В результате – вы готовы 
изучать новые инструменты. 

2. Прорыв на уровне управления событиями

В этом блоке вы концентрируетесь на достижении целей, 
повышаете эффективность, учитесь грамотно инвестировать 
ресурсы, в том числе время. В результате – новые инструменты 
работают.

3. Прорыв на уровне коммуникаций

Вы точнее передаете информацию. Повышается эффективность 
звонков и встреч. Вы управляете обратной связью и блокируете 
манипуляции. В результате – коммуникации приносят 
долгожданный результат.

3. Прорыв на уровне действий

Вы действуете проактивно и вариативно. Применяете 
полученные знания. В результате – решаете поставленные 
задачи.

http://goo.gl/oIBIRy
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Станьте участником ближайшего тренинга „Прорыв”

„Станислав, благодарю за 
тренинг «Прорыв 2014»! Этот 
тренинг пробудил во мне 
желание действовать. Встречаю 
людей в Новосибирске, кто 
после Вашего тренинга решил 
внести перемены в свою жизнь, 
в свою работу.”

„Я смогла задать себе 
вопросы, на которые дала 
осознанные ответы. Это сильно 
повлияло на мои дальнейшие 
действия, которые приводят к 
положительным результатам. 
Я стала отслеживать себя, 
слышать и понимать, куда я и 
зачем!”

Тренинг просто супер! Помог 
ответить себе честно на многие 
вопросы, а самое главное - 
посмотреть со стороны, как 
я пропускал жизнь мимо! 
Станислав, спасибо Вам за 
пробуждение желания жить на 
полную и двигаться к цели!

„После курса тренингов от 
Кузавова в нашей компании 
выполнение плана продаж 
на 100% стало таким 
естественным, как с утра 
чистить зубы! Станиславу 
огромное спасибо!”

Лилия Бакулина

Наталья Иванова Алексей Политыко

Вардан Мартиросян
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