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Производство: два года в условиях санкций. Период 
возможностей или упущений?

XXV международная конференция национального института сертифицированных консультантов 
по управлению «Производство: два года в условиях санкций. Период возможностей или 
упущений?» пройдет в июне 2016 г. в Казани. Участие в конференции позволит познакомиться 
с опытом производственных компаний России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, успешно 
прошедших период санкций и нашедших эффективные решения в развитии своего бизнеса. 
Спикерами конференции являются ведущие консультанты и эксперты в области управления 
производственными системами, а также руководители успешных компаний. Ими будут 
продемонстрированы современные инструменты и успешные решения в развитии предприятий.

Ключевые слова: конференции, управленческое консультирование, экономические санкции.

Международная конференция «Производство: два года в условиях санкций. Период 
возможностей или упущений?» в 2016 году проходит в столице республики Татарстана, городе 
Казани. Казань это «Третья» столица России, которая исторически впитала в себя колорит двух 
разных мировых культур — Мудрого Востока с его любовью с волшебным сказкам, пышному 
убранству и Рационального Запада, с его деловой хваткой и активной экономической деятель-
ностью. Казань — это точка пересечения торговых путей, экономических отношений и поли-
тических взглядов.

Аудиторией конференции являются руководители и собственники производствен-
ных предприятий, директора по развитию и финансовые директора. Участие в конферен-
ции позволит увидеть и получить опыт производственных компаний России, Казахстана, 
Белоруссии, Кыргызстана, успешно прошедших период санкций, нашедших эффективные 
решения в развитии своего бизнеса. Спикерами конференции являются ведущие консуль-
танты и эксперты в области управления производственными системами, а также руково-
дители успешных компаний. Ими будут продемонстрированы современные инструменты и 
успешные решения в развитии предприятий. В формате делового общения участники получат 
не только представления о возможностях сегодняшнего дня, но и поучаствуют в мастер-клас-
сах и фокус-группах, где получат новые навыки управления производственными системами.
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Основные темы конференции

Финансы и экономика: как управлять деньгами в ситуации ограничений, при этом 
развивать предприятие?

Управление: какие существуют эффективные инструменты управления производством, 
современные инструменты и технологии, позволяющие вывести предприятие на новый 
уровень?

Стратегия: какую выбирать стратегию в период кризиса, как сохранить накопленный 
потенциал и возможности предприятия? Как создавать точки роста в компании?

Персонал: какие тенденции на рынке труда, опыт повышения мотивации и результатив-
ности персонала в период стагнации и неопределенности?

Маркетинг и продажи: как выйти на новые рынки, как развивать продажи на стагниру-
ющих рынках, какие есть возможности для занятия новых ниш?

Организаторы конференции

Организатор конференции — Национальный институт сертифицированных консультан-
тов по управлению (НИСКУ), который является членом Международного Совета институтов 
управленческого консультирования(ICMCI). ICMCI объединяет институты консультантов по 
управлению из 49 стран и является единственной организацией в России, уполномоченной 
оценивать работу консультантов по управлению по стандарту ICMCI и гарантирующей соот-
ветствие профессионального поведения консультантов требованиям этики. В настоящее 
время членами НИСКУ являются 31 сертифицированных консультантов из 15 городов 
России, Белоруссии и Казахстана. Среди сертифицированных консультантов 10 — руководи-
тели собственных консалтинговых фирм. Консультанты работают с крупнейшими производ-
ственными компаниями СНГ и регулярно делятся своим опытом на конференциях.

Концепция конференции

Задачи:
• продемонстрировать примеры успешного опыта развития производственных систем 

и его применимости в других системах;
• показать реальные успехи предприятий России и ближнего зарубежья, достигнутых 

в условиях финансовых, политических и экономических ограничений;
• обсудить современные тенденции в развитии производственных систем России и 

ближнего зарубежья;
• проанализировать работающие инструменты и методы развития производства.
Формат проекта:
Кейс-конференция. В конференции выступают консультанты, повышающие эффек-

тивность и управляемость в производственных компаниях СНГ (Казахстан, Белоруссия, 
Кыргызстан), а также руководители предприятий, имеющих успешный опыт развития 
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производственных систем в ситуации ограничений. В течение двух дней будут организованы 
мастер-классы, на которых участники конференции смогут получить новые управленческие 
инструменты. Отдельно будет организована ярмарка инструментов, где ведущие конфе-
ренции продемонстрируют методы и инструменты, влияющие на эффективность произ-
водственных систем. Во время конференции будет организована работа круглого стола для 
обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием производства в России.

Условия участия

Стоимость участия — 20 000 руб. (в стоимость входит участие во всех докладах, мастер-
классах и бизнес-симуляциях, раздаточные материалы конференции, сборник докладов и 
выступлений по результатам конференции в электронном виде, четыре кофе-брейка, два 
обеда).

При оплате до 10.03.2016 скидка 25%.
При оплате до 01.04.2016 скидка 15%.
При оплате до 10. 05.2016 скидка 5%.
При оплате после 10.05.2016 — стоимость полная.
При участии двух и более человек от одной организации скидка 15%.
Для ассоциированных членов НИСКУ, выпускников ШКУ, членов сетей НГПК и АСКОНКО, 

членов Рабочей группы по разработке профессионального стандарта — 8000 руб.
Для сертифицированных консультантов по управлению (СМС) — 2000 руб.
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Production: two years under sanctions. Was there a 
period of opportunities or omissions?

Abstract. XXV International Conference of the National Institute of Certified Management Consultants 
“Production: two years under sanctions. Was there a period of opportunities or omissions?” will be held 
in June 2016 in Kazan (Tatarstan, Russia). Participation in the conference will allow to get acquainted 
with the experience of industrial companies in Russia, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan, successfully 
passed the period of sanctions and have found effective solutions to their business development. The 
speakers of the conference are the leading consultants and experts in the field of industrial control 
systems, as well as leaders of successful companies. They will showcase modern tools and successful 
solutions in the development of enterprises.
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