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I am a former SILVER FALCON display pilot with the South African Air Force. I love talking about 
High Performance Teams, how they operate and what we can all learn from them.

My role was to follow my leader, in all manoeuvres. If we went fast, upside-down or through 
turbulence, I followed. This is possible because of the DISCIPLINE of High Performance Teams.

Dr Nicksy Gumede-Moletsi
UNITED NATIONS
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Alex has operated in, studied, and 
interviewed, High Performance Teams 
from all over the globe. He is the host of 
both the World Championship Air Race 
podcast & High Performance Teams 
podcast. 

After nearly 100 interviews with some of 
the worlds' top achievers, including many 
World Champions, Alex has key insights 
to share.

We can all learn from the lessons of 
High Performance Teams. The disciplines 
and habits of top achievers, with the 
principle of INCREMENTAL GAINS, 
will help your organisation improve.
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Lindsay van der Wiele 
MEDITECH SOUTH AFRICA
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SPEAKING TOPICS
 - Strategy vs Tactics
 - Trust Factor
 - Normal vs Non-Normal Operations 
 - Leading Diverse Teams
 - Diversion Decision Making
 - Operational Review
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Laurence Graham
Senior Standards Captain
SOUTH AFRICAN AIRWAYS



ORGANISATIONS 
ALEX HAS TRAINED 
AND SPOKEN TO
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Melani French
Executive Business Enablement - DVT

���������	�������������	������	���
������������������������	����� ����
���	��������������������������
�����������������������������
�������	������������������������������
��������������������������������
������
��������
������������������������
�����
������������
������������������

������������������������������	���
�����������������	����������	�������
���	����������	�����		�������	���	�
��������	��������	��������������������
��������������������������������
����	���������������������
�
���������������
�����������

Robert J. Van Eyden
CEO of FNB Stockbroking & Portfolio 
Management
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Vishal Hiremath
Founder and CEO at JetClub
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Percy E.
Head: Digital Channels & 
Design at Momentum iX



+27 79 309 0475 | alex@alexmacphail.co.za | www.alexmacphail.co.za
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