
 
 

 
 
Научно-практическая сертифицирующая ассоциация «Национальный институт 

сертифицированных консультантов по управлению» (НИСКУ) Россия 
The National Institute of Certified Management Consultants (NICMC) Russia 

 Конференция «Лучшие бизнес практики 2020 - 2021» (очная) 
27 апреля 2021 года с 9.00 до 19.00 

в МТПП по адресу: г. Москва, ул. Петровка 15, Большой Конференц зал 
 

 Со-организаторы 
 

Institute 
Kaizen Russia 

Style of Success. 
Business 

Development 

Академия 
МВА  

др. А. Курч 

Центр развития 
психо-технологий и 

практик 

Центр поддержки  
малого и среднего 

предпринимательства 
Магистрат 

Информационная поддержка 
 

Мегаплан Журнал  
«Генеральный директор» 

Бизнес журнал  
Networker 

Бизнес журнал  
Bees 

 
Конференция проводится для предпринимателей, руководителей компаний малого и среднего бизнеса, 
консультантов-практиков, экспертов с раскрытием интересных бизнес решений, технологий 
реализации управленческих задач для оптимизации и развития компаний. 
Конференция осуществляется в лучших правилах онлайн очного формата с выступлениями экспертов-
практиков и руководителей компаний. 
 
Включает 2 основные части:  
- первая часть с 9.20 до 15.15 - выступления экспертов в активном диалоге с руководителями 
компаний-заказчиков, раскрытием реальных кейсов и их решением  
- вторая часть с 14.00 до 18.15– это интерактивный формат групповых мастер классов 

 
ПРОГРАММА 

 
9.20 - 9.30 открытие Конференции от лица организаторов 
Председатель Комитета МТПП по развитию бизнес практик Переверзева Наталья Юрьевна и 
Президент Национального института сертифицированных консультантов по управлению Лобанова 
Татьяна Николаевна  



1 БЛОК – выступления спикеров 
 
РАЗДЕЛ 1.1 - Лучшие бизнес практики. Стратегии управления: производством, продажами, 
рисками, людьми, бизнесом – от стратегии к действию 
 
9.30 – 10.00 
Кривошеина Галина Ивановна 
г. Челябинск  
Сертифицированный консультант по управлению. Бизнес-тренер, автор курсов, семинаров и 
тренингов. Эксперт по организационной и личной эффективности. Коуч первых лиц компаний. Опыт 
создания и управления собственным бизнесом 7 лет. В консалтинге с 1996 года. Руководитель 
комитета по сертификации в Совете Национального института сертифицированных консультантов 
по управлению (НИСКУ). Автор книги «Как подготовить и провести стратегическую сессию. 
Пошаговая инструкция». Марафонец. Автор 2-х книг о беге. 
Портфолио: 

o более 200 консалтинговых проектов 
o сотрудничество с 11-ю компаниями от 3-х до 14 лет 
o более 3000 часов проведённых семинаров и тренингов 
o более 85 стратегических сессий (2000 часов) 

ТЕМА «Управление рисками достижения целей организации» 
• Как выстроить последовательность работы по оценке рисков и управлению ими 
• Как вовлечь персонал в процесс разработки решений по минимизации влияния рисков 
• Как мониторить риски в управленческой деятельности 

 
10.00 – 10.30 
Кулижский Александр Евгеньевич + представитель 
г. Минск 
Управляющий партнер и основатель компании «Ключевые решения». 
Сертифицированный консультант по управлению в соответствии с Амстердамским стандартом 
Международного Совета Институтов по управленческому консультированию (ICMCI). Руководитель 
100+проектов по разработке стратегий и проведению изменений.  
ТЕМА «Участие консультанта в коллегиальных органах управления компании клиента. 
Практика совместного проживания и стратегического развития клиента: проблемы, инсайды, 
инструменты» 

• Контракт консультанта и рамки Corporate Governance;  
• Большое расписание и правила: игры, играния, турнирные;  
• Команда принципалов и агентов. Настройка;  
• Стратегические приоритеты и проекты развития;  
• Настройка рабочих циклов: «рефлексы» и «молитвы». 

 
10.30 – 11.00  
Ахметов Артур Альбертович 
г. Москва 
СЕО Центр поддержки малого и среднего предпринимательства МАГИСТРАТ 
Предприниматель, бизнес-консультант. Генеральный директор и основатель Центра поддержки малого 
предпринимательства «Магистрат». Член бизнес-клуба Эквиум. Консультант в области юридического, 
бухгалтерского, налогового, управленческого и IT консалтинга. Консультант в запуске более 300 
успешных проектов малого и среднего бизнеса.  
Тема: «Налоговая и юридическая основа развития прибыльного бизнеса в России» 

• Налоговое планирование с перспективой роста. Как развивать бизнес с минимальными 
налоговыми рисками; 

•  «Утром договор - вечером поставка». Как правильная договорная работа с контрагентами и 
партнерами помогает обойти подводные камни развития компании – с реальными кейсами 

 



11.00 - 11.30 
Гусева Татьяна Алексеевна 
г. Санкт- Петербург 
Предприниматель, бизнес консультант, коуч, ментор. Основатель проекта "Зрелый бизнес. 
Перезагрузка". С 1999 года владелец двух компаний – производственной и по разработке CRM 
продуктов с годовым оборот 300 млн рублей. После 20 лет управления перешла в статус владельца и 
передала компании наследникам. Компании сейчас активно развиваются. 
В 2017 году основала проект «Зрелый бизнес. Перезагрузка» по подготовке собственника и бизнеса к 
передаче преемникам.  Со-организатор международных автопробегов - мобильный нетворкинг в 2017, 
2018, 2019 (12 экипажей, 50 участников). Создатель цикла эфиров: «Тайны Третьей карьеры» и 
«Секреты выживших бизнесов». 
ТЕМА «Бизнес с продолжением» 
Два основных направления - постоянное обновление бизнеса и собственника 

 Для компании: 
• как поддержать активность и развитие компании после десятилетий существования 
• как внедрять изменения, сохраняя лучшие наработки и внедряя инновации 
• как определить: в чьи руки передавать управление 
• как сохранить и продлить доходность компании без вашего активного участия 

Для собственника: 
• как отойти от дел без сожаления потери 
• как оставаться востребованным в бизнес среде 
• как с пользой использовать связи, навыки, энергию 

 
Организаторы – 5 мин 
 
РАЗДЕЛ 1.2 - Лучшие бизнес практики. Качество: управления, производства, HR ресурсов, 
сервиса, консалтинга. Сколько стоит плохое качество? 
11.35 – 12.05 
Розин Марк Владимирович  
г. Москва 
Кандидат психологических наук, Президент и управляющий партнер крупнейшей компании в области 
кадрового консалтинга «ЭКОПСИ Консалтинг», один из лидеров в создании консультационного 
бизнеса «ЭКОПСИ». Более 15 лет работает в области управленческого и кадрового консалтинга. Его 
клиентами являются крупнейшие российские и западные компании – лидеры рынка. Розин М.В. имеет 
опыт руководства масштабными проектами по изменению корпоративной культуры, внедрению 
сложных организационных изменений. «Успех без стратегии», «Стратегия чистого листа». «Как спасти или 
погубить компанию за один день. Технологии фасилитация для бизнеса». Последние годы Марк Владимирович 
входит в Топ-1000 высших менеджеров России (рейтинг «Ассоциации менеджеров России»). 
ТЕМА «Спиральная динамика как модель развития компании и улучшения качества работы» 

•  Как на основе модели «Спиральная динамика» предсказать судьбу новых инициатив, 
связанных с организационным развитием. 

•  Как трансформируются культуры российских компаний.  
• «Верхние" модели управления в бирюзовых организациях.  
• Agile как философия развития организации. 
•  Лучшие реальные практики: Уралкалий и Росатом, Вкусвилл. 

 
12.05 – 12.35 
Лев Вячеслав Владимирович 
г. Москва 
Кандидат экономических наук, сертифицированный консультант по управлению («амстердамский 
стандарт»), член Совета Национального Института Сертифицированных Консультантов по 
Управлению, консультант с 18 летним опытом.  
Проекты в отраслях: производство строительной керамики, станкостроение, химическое производство, 
производство керамической плитки, строительство, банковский сектор, гостиничный бизнес, 



продуктовый и непродуктовый ритейл, оптовая и розничная торговля ГСМ, производство 
электротехники, нефтедобыча, IT-сектор, косметическое производство и пр. 
ТЕМА «Как грамотно «заниматься качеством» продукции и/или услуг. «Огрехи» применения 
международного стандарта ISO 9001 - примеры ошибок» 

• Почему нельзя отдельно «заниматься качеством» продукции и/или услуг.  
• Что не так с работой международного стандарта ISO 9001.  
• Примеры ошибок 

 
12.35 – 13.05 
Шкварина Анастасия Викторовна 
г. Москва 
Эксперт по использованию системы для контроля задач и автоматизации бизнес-процессов 
«Мегаплан». Эксперт по реализации консалтинговых проектов в ИТ. Мегаплан — лауреат в 
номинации «Лучшее решение для организации удаленной работы». Финал премии «Цифровые 
Вершины» состоялся 15 января в рамках Гайдаровского Форума. Это национальный конкурс 
разработчиков, которые создают выдающиеся IT-решения для повышения эффективности бизнеса. 
ТЕМА «Как качественно и системно вести проектное управление и добиваться поставленных 
целей» 

• Как ставить задачи сотрудникам, чтобы они выполнялись точно в срок и с нужным 
результатом.  

• Как контролировать эффективность работы сотрудников, не прибегая к тотальному контролю. 
• Реальный кейс проектного управления 

 
13.05 – 13.35 
Норка Дмитрий Иванович 
г. Москва 
Президент Международной ассоциации профессионалов продаж IASP. Эксперт по командному и 
организационному доверию. Член Международной ассоциации профессиональных спикеров CISSA. 
Профессиональный спикер. 35 лет собственных продаж.  27 лет консультационной деятельности. 
Лидер ТОП 10 Рейтинга Лучшие бизнес практики 2020. 
ТЕМА «Сила доверия для лидера. Как добиться успеха в продажах и управлении людьми, когда 
никто никому уже не доверяет» 

• Как качество доверия помогает формировать результативность команду лидеров, которые 
могут вовлечь других на путь перемен и которым доверяют 

• Нейробиология доверия и фундаментальные истины доверия. 
• Коэффициент доверия ИНКО™ и разбор персональных показателей 
• Раскрытие реального реализованного кейса для бизнеса 

 
13.35 – 14.00 (25 минут) КОФЕ БРЕЙК 
 
РАЗДЕЛ 1.3 - Социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство и 
социальная ответственность бизнеса. Благотворительность 
 
14.00 – 14.25 
Пешкова Оксана Юрьевна и Налепова Светлана Геннадиевна 
г. Москва 
Пешкова Оксана Юрьевна - Бизнес консультант, коуч социальных предпринимателей Светлана 
Геннадиевна Налепова - Основатель социальных мастерских «Творческие мастерские «Серебряные 
года», Председатель комитета по развитию социального Предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» в 
Московской области. Член экспертного совета по развитию Социального предпринимательства 
Государственной Думы. 
ТЕМА Социальное предпринимательство: от корневой проблемы к моделям монетизации. 
Практические аспекты на примере 3х кейсов, с представителем проекта «Производственные 
мастерские «Серебряные года» 



• Философия социального предпринимательства: 
- модель социального воздействия  
- социальный эффект 
- модель монетизации 

• Практика социального предпринимательства (три кейса):  
- Кто целевая аудитория, в чем корневая проблема, что работает для действующего бизнеса 
- Практические аспекты на примере Кейса «Производственные мастерские «Серебряные года» 
(Светлана Налепова) с раскрытием: корневой проблемы, ЦА, компенсационных механизмов 
- Закон о социальном предпринимательстве 
- Реестр социальных предпринимателей 
 
14.25 - 14.50        
Голанцева Татьяна Алексеевна  
г. Липецк 
Основатель медиапроекта и журнала Networker, ежегодной бизнес-премии «Женщина года» от 
networker-awards.ru. Опыт 23 года в рекламе и PR Организатор бизнес форумов.  
Со-организатор Open innovations Startup Tour Липецк, организованный Фондом «Сколково» и АНО 
«Сколково Форум». Спикер, консультант по нетворкингу и продвижению персонального бренда, 
повышению медийности персоны. Автор более 80 специализированных курсов.   
ТЕМА «Медийность - рост личности и бизнеса». На примере кейса … 
Медийность - необходимость сегодняшнего времени 

• Как о вас могут слышать, но не знать в лицо. 
• Живые примеры социального аспекта премии 

  
14.50 - 15.15  
Жданухин Дмитрий Юрьевич  
г. Москва 
Кандидат юридических наук, Председатель Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых 
споров, инициатор социального проекта #заплатизадругого. Генеральный директор Центра развития 
коллекторства 
ТЕМА #Заплатизадругого как основа социального проекта. Системный краудфандинг для 
помощи добросовестным должникам  

• Финансовые задолженности и трудности с коллекторами. Новое направление для социального 
предпринимательства 

• Как снять трудности между сотрудниками и коллекторами. «Превращение» технологий и 
использование «чужой» инфраструктуры как основа проекта #заплатизадругого  

• Работник и работодатель: возможности антикризисного консультирования. Как помочь 
сотрудникам закрыть накопившиеся долги в сложной финансовой ситуации.  

• Возможные алгоритмы сбора помощи для должников и социальных предпринимателей 
 
15.15 - 15.30 (15 минут) КОФЕ БРЕЙК 
 
Параллельные мастер-классы:  
 
14.00-15.15 
1. Интерактив - Лобанова Татьяна Николаевна Президент НИСКУ, кандидат психологических 
наук (Большой зал) 
«Как получить международный сертификат по управленческому консалтингу» 
На мастер классе участники: 

• Получат полное представление об алгоритме подготовки к сертификации, о программе 
кураторства; 

• Познакомятся с ключевыми компетенциями консультантов по управлению Амстердамского 
стандарта ICMCI 



• Отработают на практике процедуру ассессмента консультантов по управлению 
• Выявят и осознают свою готовность к сертификации по международному стандарту ICMCI 

 
15.30 - 17.00 
2. мастер класс Курч Андрей Геннадьевич (малый зал) 
«Золотая формула» построения и развития бизнеса. Как благодаря ей навести порядок и создать 
системную компанию» 
На мастер-классе участники: 

• Поймут причины «низкой конверсии» клиентов, найдут зоны потери и роста.  
• Получат механизм устранения «плотин» и непонимания между структурными 

подразделениями.  
• Сумеют организовать управляемый конвейер продаж в своей компании.  
• И главное - получат механизм расчета ЦКП (ценностного конечного продукта) каждого этапа 

бизнес-процессов. 
 
15.30 - 17.00 
3. мастер класс Kaizen Institute Russia. Васильев Виталий Владимирович/Пономарев Владимир 
(большой зал) 
«Деловая игра по построению эффективной команды» 

• На мастер классе участники: 
• Научатся работать в самоорганизующихся командах; 
• Попробуют пройти весь цикл улучшений на примере игры; 
• Научатся работать с первопричинами; 
• Научатся разрабатывать простейшие стандарты; 
• Смогут выделять в режиме многозадачности время на улучшения 

 
17.00 - 18.15 
4. мастер-класс Лебедева Марина Евгеньевна (малый зал) г. Санкт- Петербург Руководитель 
российской части проекта программы ИНТЕРРЕГ Региона Балтийского моря, экс-директор и 
основатель Союза мебельной и деревообрабатывающей промышленности Северо-Запада, генеральный 
директор ООО «Медина Арт», MBA. Специфика кейсов «Циклическая экономика» 
ТЕМА «Экодизайн и циклическая экономика. Стратегии компаний новой реальности» 

• Вы получите информацию о трендах в мировой экономике, которые будут влиять на нашу 
жизнь в ближайшие 10 лет; 

• Узнаете о методике разработки новых продуктов и услуг «ЭкоДизайн СПРИНТ», 
позволяющей снизить время разработки продукта с 2-3 месяцев до 2-х недель; 

• Попробуете продумать и создать продукты перспективные для внешних рынков 
 
17.00 - 18.15 
5. мастер-класс Переверзева Наталья Юрьевна Председатель Комитета МТПП РБП, Со-
организатор Конференции, кандидат философских наук (Малый зал) 
«Как определить свои ключевые ценности и выстроить жизненные приоритеты для успешной 
самореализации» 
На мастер классе участники: 

• Как определить ценности и реально оценить значимость каждой для себя 
• Как выявлять ключевые сферы жизни и соотнести с реальной активностью 
• Каким образом работает реализация целей: что мотивирует и что мешает, тормозит, и как с 

этим работать 
• Как через интеграцию ценностей, целей и сфер жизни системно выстроить свою активность в 

продуктивном состоянии 
• Как работать с ограничениями внутренними и внешними 

 



 
18.00 - 19.00 фуршет, нетворкинг и закрытие Конференции  


