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В его портфеле заказы на консультирование 
от крупнейших хедж-фондов США

В апреле 2020 года он посетит Москву 
и проведёт несколько встреч с предста-
вителями российского бизнеса

Визит Фила Тоула в Россию

Фил Тоул –легендарный коуч, 
который предотвратил распад 
группы «Металлика»

Он создает эффективные команды 
в высшей лиге спорта и бизнеса



На семинаре Фил продемонстрирует 
как из группы малознакомых людей 
можно создать эффективную команду

Бизнес-завтрак 
пройдёт в режиме вопрос-ответ

Визит Фила Тоула в Россию

В программе: 

Бизнес-завтрак

Выступление на конференции по психоанализу бизнеса

Семинар для представителей финансовой сферы и бизнеса



В начале нулевых музыканты 
находились в творческом кризисе 
и не могли общаться друг с другом. 
После 2-х лет совместной работы  «Metallica» 
воссоединилась.

Самый известный клиент Фила 
Тоула – всемирно известная 
группа «Metallica»

Группа выпустила несколько 
альбомов и до сих пор проводит 
мировые туры

Визит Фила Тоула в Россию



основатель «Metallica»
Ларс Ульрих

Отзывы клиентов

Благодаря Филу отношения 
в группе стали как никогда 
хорошими

‘‘



Если бы у Леннона 
и Маккартни был Фил, 
Битлз никогда бы не распались

‘‘
соло-гитарист «Metallica»
Кирк Хаммет

Отзывы клиентов



Безусловно, Фил – человек, 
который спас «Металлику»

директор «Metallica: Some Kind of Monster»
Джо Берлингер

‘‘

Отзывы клиентов



Как генеральный директор, я всегда осторожна в привлечении «посторонних» для работы 
с моими старшими руководителями. Фил оказался неоценимым в формировании моей команды 
отдельных руководителей в высокоэффективную команду. Фил выполняет 
за месяц то, на что другой тренер может рассчитывать только через год!

Генеральный директор Hall Kinion

Бренда Галилея

Окупаемость работы с Филом огромна! 
Он поможет вам преодолеть страх, преодолеть барьеры и достичь 
новых высот как на профессиональном, так и на личном уровне. 
Он всегда реагирует незамедлительно, и его совет неоценим

‘‘

Sloan Klein Advisors

Слоан Кляйн ‘‘

Отзывы клиентов



dudareva511@gmail.com8 (983) 124-41-61

Екатерина Дударева

Новосибирск

info@sociopsy.com+7 (495) 103-43-57

Екатерина Белокоскова-Михайлова

Москва

Контакты организаторов

Приглашаем к сотрудничеству!
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