
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА

«Новые смыслы в бизнесе или 
во что мы верим в своих организациях?»

5 - 7 августа 2013 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ БИЗНЕС ФОРУМ -  ПЕРФОРМАНС
РОССИЯ  - ЛИТВА  - УКРАИНА -  США - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Как найти порядок в хаосе? 
Как сделать невидимое видимым?

ЛИДЕР, ОПИРАЯСЬ НА СОБСТВЕННУЮ  ИДЕНТИЧНОСТЬ, НАХОДИТ И ВОПЛОЩАЕТ В ДЕЙСТВИИ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСПЕХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБСТВУЮТ ПРОГРЕССУ СОЦИАЛЬНОГО КОНТЕКСТА.

Главный дизайнер жизни находит порядок среди, казалось бы, 
невозможно сложных узоров…



МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАЙКАЛЬСКИЙ БИЗНЕС
ФОРУМ –ПЕРФОРМАНС

Озеро БА ЙКА Л: чистейший источник зарождающихс я смыслов

КОНТЕКСТ ПРОЕКТА:

Сегодня перед организациями, а особенно их лидерами, стоит задача пробудить в 
себе ответственное сознание, которое соответствовало бы тем вызовам, которые 
встают перед бизнесом и человечеством в целом. 

ИСТИННАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ СЛУЖЕНИЯ 
ГУМАНИСТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ.

2 – 5 августа
СЕМИНАР 

«Прикладное Дао: 
искусство недеяния»

9 – 12 августа
СЕМИНАР 
«Разумное 
лидерство»

4 – 5 августа
СЕМИНАР 

«Развивающее 
управление»

9 – 12 августа
СЕМИНАР 

«Внутренние стратегии 
развития бизнеса»

6 – 7 августа
КОНФЕРЕНЦИЯ 

открытого 
пространства 

«Новые смыслы 
в бизнесе»

24 июля – 3 августа
ЭКСПЕДИЦИЯ 

«Встреча с собой в 
дикой природе»

9 - 12 августа
СЕМИНАР

«Сущность 
интегрального 

бизнеса»



РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

5 АВГУСТА - Понедельник

17:30 - 18:30 Ужин

18:30 - 19:00 Регистрация на конференцию

19:00 - 22:00 Открытие конференции

6 АВГУСТА - Вторник

8:30 - 9:00 Утренний кофе

9:00 - 11:10 Доклады

11:10 - 11:30 Кофе-брейк

11:30 - 14:00 Живой опыт предпринимателей

14:00 - 15:00 Oбед

15:00 - 17:00 Внутреняя работа

17:00 - 17:20 Кофе-брейк

17:20 - 19:00 Совместное творчество

19:00 - 20:00 Ужин

20:00 - 22:00 Развивающие мастер - классы

7 АВГУСТА - Среда

8:30 - 9:00 Утренний кофе

9:00 - 11:10 Доклады

11:10 - 11:30 Кофе-брейк

11:30 - 14:00 Живой опыт предпринимателей

14:00 - 15:00 Oбед

15:00 - 17:00 Живой опыт предпринимателей

17:00 - 17:20 Кофе-брейк

17:20 - 20:00 Интерактивные группы

20:00 - 21:00 Ужин

21:00 - 23:00 Мастер - класс 



Модератор и автор 
сценария конференции 
РАСА БАЛЬЧЮНЕНЕ

Носитель инновационных 
идей и качественных 
перемен, модератор, 
медиатор, консультант, 
предприниматель - 
собственник двух литовских 
компаний: «Фемина Бона», 
«Институт гармоничной 
личности» ( HAI.LT).
Моя деятельность 

направлена на  смену 
устаревших парадигм 
и введение новых идей 
на уровнях индивида, 
организации, города, страны. 
Основала институт, 

который уже семь лет 
транслирует идеи новой 
парадигмы  в бизнесе. Являюсь 
автором международной 
программы для лидеров 
нового поколения «Лидер 
жизни: мировоззрение, 
смысл, прорыв» и 
социальной технологии, 
«Психодинамическая сессия» 
для  работы с Будущим 
организации. 
Инициировала и воплотила 

в жизнь инновационные 
социальные проекты –
конференции, форумы по 
поиску новых возможностей 
для Литвы, а также  в сферах 
образования, культуры, 
экосистемного бизнеса . 
Запустила проект обмена  
практическими знаниями 
между организациями.
В данный момент меня 

интересуют  различные 
социальные технологии  
- от альтернативных 
валют до психотехнологий 
создания Будущего, и 
способы восстановления 
потерянной сути вещей 
через привнесение новых 
онтологических смыслов.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
5 АВГУСТА 
Понедельник

17:30 - 18:30 Ужин

18:30 - 19:00 Регистрация

19:00 - 22:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

19.00 - 19.45 Опыт партнеров: История рождения Байкальского 
 бизнес форума
19:45 - 21:15 Интерактивная знакомства участников в 
 малых группах
21:15 - 22:00 Введение в философию и методику 5 ритмов

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ, «Freedom Dance», UK, является первым 
сертифицированным преподавателем “5 ритмов” с регулярными 
занятиями в Москве, Ярославле и других городах России и СНГ.

«5 ритмов - это танец, в котором нет инструкций и заученных 
движений. Мы двигаемся так, как подсказывает нам собственное  
тело. Движение помогает пробудить интуитивную мудрость 
тела и  отключить бесконечный поток мыслей.» 

6 АВГУСТА
Вторник

8:30 - 9:00 Утренний кофе 

9:00 - 11:10 ДОКЛАДЫ

9:00 - 9:25 «Байкал - чистейший источник 
 зарождающихся смыслов» 

ВАЛЕНТИН ХАГДАЕВ, практикующий шаман, закончил аспирантуру 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии Бурятского 
научного центра СО РАН.

«Как осознание корней Байкала, включая в себя мифы  о 
происхождении Вселенной, человека, всего живого в этом мире,  
понимание жизни и смерти, концепции человека,  времени,  
пространства, может дать понимание, как выходить из кризиса 
смыслов.»

9:25 - 9:40 «5 Ритмов: пробуждение интуиции»
АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ, «Freedom Dance», UK.

9:40 - 11:10 «Лидерство на грани: как осознанно 
 управлять комплексными изменениями»
БАРРЕТ БРАУН, PH. D., «Metaintegral academy», США.

«Как выглядит будущее лидерства? Сегодня лидеры встречаются с беспрецедентными 
вызовами: сложными реалиями рынка, быстрыми темпами изменений и 
необходимостью постоянных инноваций. Еще никогда в истории человечества не 
существовало более трудных условий для лидерства. Однако, мы видим появление 
новых лидеров, которые способны прокладывать путь в изменчивом океане 
организационного управления XXI века. Мы поговорим о ключевых способностях этих 



БАРРЕТ БРАУН 
доктор наук, президент 
«Metaintegral Academy», 

США

Меня интересует две 
области: развитие лидеров и 
организационные изменения. 
Около 20-ти лет я создаю 
системы и структуры, 
поддерживающие индивидов 
и коллективы в процессе 
перехода на актуальный 
для них следующий уровень 
способностей.
Мое ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЛИДЕРОВ «Conscious 
Leadership in Action» 
получило широкое признание 
благодаря новым идеям о 
будущем лидерства и о том, 
как управлять комплексными 
переменами в сложной среде.
Мне достаточно повезло, 

что я мог погрузиться в тайну 
бытия и то,  что является 
будущим лидерства. 

лидеров, примерим на себя их способ смотреть на мир, и познакомимся с путями 
развития продвинутых лидерских компетенций.»

11:10 - 11:30 Кофе-брейк

11:30 - 14:00 ЖИВОЙ ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11:30 - 12:00 «Зачем мне бизнес? Это трудовая тюрьма или 
 ворота на  свободу?»

ДАРЮС РАДКЯВИЧЮС, акционер Rgrupe (издательство) и владелец 
консалтинговой компании D.Radkeviciaus PI. 

«Когда я начинал бизнес, то хотел заработать много денег, 
и работа 24 часа в сутки ради денег не приносила радости. Со 
временем у меня возник вопрос, какой путь выбрать: тот у 
которого есть сердце или просто  путь, в котором кажется есть 
большие деньги? Я поменял подход к понятию бизнеса, перешел 
от эксплуатации сотрудников к партнерству, так как понял, 
что суть не в контроле,  а в том, чтобы вести дела так, чтобы 
стать от них свободным.»

12:00 - 12:30 «Любовь и 100% годовых»
АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ, владелец компании «Руян» и розничного 
бренда «Экспедиция». Александр создал бренд «Экспедиция» 
5 лет назад. Сегодня в его сеть входят 300 магазинов, а годовая 
прибыль достигла 15 миллионов долларов.

« МНЕ НРАВИТСЯ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ СВОИМИ РУКАМИ: 
Как создавать бренды, в которых люди верят?
Как создавать команды , в которых можно доверять?
Как находить новые идеи и ниши  и как  решать задачи, которые 
не решаются другими? Как получать удовольствие от бизнеса 
каждый день и почему любовь важнее всего?»

12:30 - 13:00 «Работа как пространство для самореализации 
 человека!»

ДЕНИС РУДЫХ, основатель и председатель совета директоров 
Группы Компаний «АэМэС».

«14 лет поиска того, КАК управлять своим бизнесом и 
желание ПРОЖИТЬ свою ЖИЗНЬ так, чтобы потом не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые годы :), привело к 
созданию Системы «Бизнес-ДРАЙВ»! Хочу поделиться с вами 
моей  историей  о том, как из одной  директивной  компании по 
продаже металлопроката, появилась Группа Компаний  «АэМэС» 
как союз независимых компаний , как союз лидеров. И что при 
этом происходило со мной , партнерами, бизнесом. Как менялись 
смыслы, и что из этого получилось. Поделюсь , что сработало в 
разных бизнесах в разной  степени.»

13:00 - 13:30 «Смысл – это то, что делает человека Человеком»
РОМАН ИЩЕНКО, учредитель и генеральный директор, «Green 
Express», акционер и руководитель группы корпоративных 
проектов, группа компаний «New reality», Россия.

«Новый продвинутый сотрудник, только что взятый на работу, 
задал пару простых и очевидных вопросов: Какие наши цели? Что 
мы делаем, в чем смысл? С первого раза я его просто не понял. 
Что значит, какие у нас цели? При чем тут цели? Бери больше, 
кидай дальше. Все! Но с этого момента начался мой путь поиска 
ответов на эти вопросы… Я расскажу про личную историю о 



АЛЕКСАНДР САВКИН
соучредитель и директор
«Институт Коучинга», 
Россия

Я часто спрашиваю 
основателей компаний, в 
чем цель вашего бизнеса. 
И до сих пор процентов 80 
бизнесменов с удивлением 
отвечают: в получении 
прибыли. Сейчас нужна не 
просто прибыль, но и смысл: 
для чего я делаю бизнес.
Я соучредитель и 

директор Института 
коучинга. Как персональный 
коуч-консультант CEO и 
ТОП-менеджеров я помогаю 
им увидеть нераскрытый 
потенциал, принять его и 
начать его реализовывать, 
помогаю выйти на свой 
путь, заниматься по 
настоящему своим делом 
с радостью. Как коуч, 
работающий с командами, 
я помогаю соприкоснуться 
с истинными ценностями 
и «отшелушить» лишнее, 
дать проявиться истинной 
энергии команды, помогаю 
«сшить» личные цели и 
смыслы участников с целями 
компании.
Александр – со-автор 

первой российской книги 
о коучинге «Коучинг по-
русски – смелость желать»( 
2002г), входит в десятку 
самых высокооплачиваемых 
и востребованных коучей 
России.

смыслах, от смены видов деятельности до ухода в философию. 
Сейчас я двигаюсь более осмысленно, но на поисках смысла ушло 8 
лет.»

13:30 - 14:00 Интерактивные группы: «ОТКРЫТЫЕ КРУГИ: 
 Личные истории про смыслы»

14:00 - 15:00 Oбед

15:00 - 17:00 ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА СО СМЫСЛАМИ

АЛЕКСАНДР САВКИН, ФИЛИПП ГУЗЕНЮК «Институт Коучинга», Россия.

«Смысл — это источник энергии. Для личного развития. Для достижения целей в 
бизнесе. Для создания единого живого «организма» компании. Работа со смыслами — 
мощнейшая практика личного развития лидеров и одновременно значимый инструмент 
управления компанией.

В ходе процесса вы:

• Получите системную модель для работы со смыслами в бизнесе; 

• На практике проработаете несколько инструментов формирования смыслов;

• Увидите набор практик по «пропитке смыслами» для своей компании;

• Глубже познакомитесь со своей уникальной энергией смыслов.»

17:00 - 17:20 Кофе-брейк

17:20 - 19:00 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРУППЫ: 
 «ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

19:00 - 20:00 Ужин

20:00 - 22:00 РАЗВИВАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

  Каждый участник выбирает одну практику для работы с собой.

«Руководитель: «бой с тенью» или «как перейти на светлую 
сторону»?»
МАРК  КУКУШКИН, «Тренинг-Бутик», Россия.

«Наши сильные стороны – продолжение наших слабостей. И наоборот. Признание в себе 
«теневого» и умение с ним работать становится особенно важным для руководителя, 
чьи настроение и решения определяют, порой, судьбы многих людей. Как «работать с 
тенью» и нужно ли с ней сражаться? На какие представления о работе с тенью – от 
древних практик и психоанализа до интегральных практик современности – можно 
опираться? Как это реализуется в коучинговых проектах с первыми лицами и может 
быть реализовано в самокоучинге?»

«Бизнес как путь самопознания. Внутренние стратегии развития 
бизнеса»
МАРК ПАЛЬЧИК, «Альтернативный путь», Россия

«Важно научиться осознавать и понимать свои тончайшие чувственные реакции 
на поведение людей и на воздействие внешних обстоятельств. Необходимо также 
уметь изменять и совершенствовать эти реакции. Эти задачи решаются с помощью 
«внутренних технологий» развития. Гармоничное развитие и соединение «духа» и 
«тела» – есть основная направленность таких внутренних изменений.»



ФИЛИПП ГУЗЕНЮК
партнер, коуч-консультант

«Институт Коучинга», Россия

Я партнер в Институте 
Коучинга, коуч-консультант, 
консультант MetaIntegral 
Assosiates, USA.
Меня очень интересует 

тема счастья, потому 
что проводя исследование 
источников развития 
лидеров, я увидел насколько 
результативнее и 
эффективнее именно 
счастливые руководители. 
Я начал глубже иследовать 

тему источников энергии в 
работе и создал программу 
«Счастье в деятельности: 
источники энергии в работе».
Так же меня вдохновляет 

тема трансформации 
команд и организаций, 
перехода на качественно 
новый уровень, я возглавляю 
команды консультантов, 
помогающих организациям 
этот переход осуществлять. 

«Трансформация компании - от «Давай-давай» к «Юности», от 
«Юности» к «Расцвету»»
МАРИНА ДАНИЛОВА, «Институт Коучинга», Россия.

«Довольно большая часть российского среднего бизнеса добралась к вершине стадии 
“Давай-давай”. Какие признаки это показывают? Какие вызовы встают для организации 
в периоды переходов с уровня на уровень? Что необходимо для этой трансформации? 
От чего к чему важно перейти компании в этот период? Как меняются смыслы в 
компаниях в это время?

 На мастер-классе: практическая работа по осмыслению разных аспектов  этого перехода 
и поиску способов его осуществления. 

Также я поделюсь своей практикой не только как консультанта, прежде всего 
как руководитель компании, находящейся в трансформации “Юности”. За 12 лет 
Институт коучинга прошел  довольно-таки стандартный путь  развития , переживая 
все “положенные” стадии. Какие вызовы перед нами сейчас и как мы проходим их? Что 
лично мне как соучредителю и управляющему помогает и что мешает?»

7 АВГУСТА
Среда

8:30 - 9:00 Утренний кофе

9:00 - 11:10 ДОКЛАДЫ

9:00 - 9:25 «Манифестация осознанности» 
MАСТЕР ДЖЕЙ ШИН Ю, SunDao Interna  onal, США-Южная Корея, 
один из самых динамичных и новаторских тренеров традиции Сан 
Дао в США и Европе.

Начал свое духовное путешествие в возрасте 9 лет. В 
результате многих лет практического эксперимента он создал 
революционный интегральный исцеляющий и тренерский 
метод, “Прикладное Дао”, который предлагает практические 
решения для спонтанного исцеления и трансформации сознания 
личности, общества и планеты, с помощью системы дыхания 
и внимательной медитации. Этот метод помогает людям 
идентифицировать и быстро самостоятельно отпустить 
саботаж мыслей и эмоций, находящийся в клеточной памяти 
тела, а также превратить его из болезней и непонимания в 
здоровье и целостность. 

9:25 - 9:40 «5 Ритмов: пробуждение интуиции»
АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ, «Freedom Dance», UK

9:40 - 11:10 «Привнесение новых смыслов в организацию 
 через интегральное развитие» 
ПРОФ. ШОН ЭСБЬОРН – ХАРГЕНС, «Metaintegral», США. 

Шон сыграл значительную роль в становлении отрасли применения интегральной 
теории. Он — ведущий ученый-практик интегральных исследований. Опубликовал 
множество статей по применению интегральной модели в широком спектре областей, 
включая образование, экологию, устойчивое развитие, исследования сознания и спор 
между наукой и религией.

«Мы познакомимся с интегральной теорией и способами ее приложения к бизнесу. Мы 
завершим день разбором кейса бразильской компании с оборотом 16 млн. долл., которая 
использует интегральные принципы в многочисленных проектах.»



Проф. ШОН ЭСБЬОРН – 
ХАРГЕНС 
учредитель «MetaIntegral», 
США.

Профессор, ведущий 
специалист и практик по 
интегральной теории в 
мире.
Я прямой ученик Кена 

Уилбера и первый, кто 
получил докторскую 
степень по интегральной 
теории. Более десяти лет 
работая с Кеном Уилбером, 
разрабатывал прикладные 
аспекты модели AQAL в 
разных областях.
Я один из основателей 

интегрального института 
Metaintegral, который 
является объединением трех 
организаций – обучающей 
академии, консалтинговой 
компании и фонда поддержки 
интегрального бизнеса - 
что продвигает смелое 
интегральное видение 
для глобального будущего 
человечества. 
Также я основатель и 

исполнительный редактор 
Журнала интегральной 
теории и практики, один 
из наиболее публикуемых 
авторов и соорганизатор 
Конференции по 
интегральной теории.

11:10 - 11:30 Кофе-брейк

11:30 - 14:00 ЖИВОЙ ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

11:30 - 12:00 «Изменения вовне начинаются с изменений 
 внутри?! Как меняется организация, когда 
 меняется ее лидер» 

КЯСТАС ЛУКОШЯВИЧЮС, учредитель, «BALTLED», Литва, бизнесмен 
нового поколения, находящийся в мире бизнеса с 13 лет.

«Хочу поделиться тем, как я шел по пути внутренних изменений.
Что изменилось после осознания того, что бизнес является лишь 
средством самореализации, как я стал жить ради себя, а не ради 
бизнеса. Я искал решений вовне, а оказалось, что они находятся 
внутри каждого из нас. Буду говорить о том, как изменилась 
моя внутренняя связь с организацией, как изменились форма и  
поведение организации. А результаты этих изменений радуют 
– растущая прибыль, здоровая организация, удовлетворение от 
деятельности,  клиенты сами стали нас искать.»

12:00 - 12:30 «Оказание влияния на внешнюю среду - это верхняя 
 ступень твоей компании»

ИРИНА ШЕВЦОВА, генеральный директор Группы компаний 
«Форус», Россия, из небольшой иркутской компании, состоящей 
из нескольких человек, “Форус” вырос в одну из крупнейших IT-
компанией Сибири и Дальнего Востока. 

«Всегда хотелось построить компанию, стимулирующую среду, 
где люди могут развиваться, чтобы люди получали удовольствие 
от того, что у них интересная жизнь, от того, что они рады 
быть в этом коллективе, что они здесь могут решать такие 
задачи, которых нет в другой компании. Для меня важно 
развивать не только людей внутри компании, но и развивать 
конкурентов: их рост стимулирует и нас к росту. 

Я расскажу, с какими переломными моментами я столкнулась, и 
как они стали уроками моего становления. И что значит амбиции 
в бизнесе, что изменилось, когда я задала себя вопрос: почему не 
стать мировой компанией?  Мечтать, реализовывать мечту и 
получать удовольствие от того, что понимешь, что МОЖЕШЬ – 
это вкусно!»

12:30 - 13:00 «Самая большая глупость – это, делая то же 
 самое, рассчитывать на другой результат»

ВАСИЛИЙ СЕЛИВАНОВ, «Legenda Intelligent Development», Россия.

 «Этими словами Эйнштейна руководствовался и я, и вся наша 
команда, создавая и реализовывая принципиально новый подход 
в строительстве жилья. Как и почему я решился пуститься в 
это плавание в высококонкурентном рынке три года назад? Что 
поддерживает нас? Чему мы привержены? Как мы “прорвались”, и 
какие результаты сейчас? Я поделюсь историей своего стартапа, 
который многие считали сумасшедшей идеей.»



МАРИНА ДАНИЛОВА 
соучредитель и 

управляющий партнер
«Институт Коучинга», 

Россия

Я соучредитель и 
управляющий партнер 
Института коучинга,

коуч-консультант,
в организационном 
консультировании работаю 
с 1999 г.
Я сертифицирована как  

преподаватель в Институте 
Адизеса, соавтор первой 
российской книги о коучинге 
“Коучинг по-русски – смелость 
желать”, oрганизатор первой 
российской Международной 
конференции по коучингу  
(2002 г.) и первой конференции 
«Интегральное развитие 
бизнеса» (2010 г.).
Марина - не просто 

руководитель, создатель и 
вдохновитель Института,  и 
даже не просто консультант 
от Бога, она - человек, 
который всегда кожей 
чувствует, куда важно 
развиваться команде, чтобы 
оставаться на  передовых 
позициях, идти по своему 
пути так, чтобы каждому 
было вкусно и интересно 
быть вместе и создавать 
новое. 
Именно благодаря ей 

Институт Коучинга уже 
больше 10 лет представляет 
собой динамичную, 
яркую компанию, тонко 
чувствующую тенденции 
рынка и предлагающую 
своим клиентам новейшие 
разработки в области 
обучения и развития людей и 
организаций.

13:00 - 13:30 «Продовольственная безопасность России» 
ВЛАДИСЛАВ ЛЕВЧУГOВ, учредитель, «Тoм-ретейл» и «Лама», 
Россия. 

«Что такое «продовольственная безопасность» и с чем ее едят? 
Какие уровни и “слои” этого понятия существуют в природе.

Как идея продовольственной безопасности помогает управлять 
успешным холдингом в сфере производства продуктов питания, 
продуктового ритейла и девелопмента с численностью 
сотрудников более 3000 человек. И как эта идея соединяет мои  
личные смыслы и увлечения  и миссию нашего бизнеса.» 

13:30 - 14:00 Интерактивные группы: «ОТКРЫТЫЕ КРУГИ: 
 Личные истории  про смыслы»

14:00 - 15:00 Oбед

15:00 - 17:00 ЖИВОЙ ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

15:00 - 15:15 «История развития бизнеса, трансформация 
 картины мира, целей и бизнес-моделей» 

ВИТАЛИЙ ЗАКАБЛУКОВСКИЙ, учредитель, Инжиниринговая 
медицинская компания Инсайт, директор по развитию, группа 
компаний «Формула Развития», Россия. 

«Смысл жизни - мой вечный вопрос с детства. Расскажу о том, как 
личностное развитие, поиски смысла помогли менять «картину 
мира». Как менялся я и менялись модели бизнеса. Что послужило 
толчком к переосмыслению и интеграции всего накопленного 
опыта, как появилось новое видение и выход на совершенно новые 
горизонты.»

15:15 - 16:00 «Поиск своего призвания через соединение личных 
 потребностей с потребностями рынка». 

ВЛАДИСЛАВ БУРДА, президент, холдинг «RedHead Family 
Corpora  on», Украина, один из самых неординарных бизнесменов 
Украины, который за 18 лет создал с нуля крупнейшую семейную 
корпорацию в области дистрибьюции и ритейла детских товаров в 
Украине.

«Я поделюсь своим опытом  o том, как из моих личных 
потребностей рождался бизнес, наделенный моими личными 
смыслами, и конгруэнтный потребностям рынка. Это будет 
откровенный открытый рассказ о себе, о жизни, о своей семье, 
о сыновьях, и о том, какие  личные смыслы и потребности были 
заложены в основу прибыльного бизнеса – самой популярной и 
широко представленной сети детских магазинов в Украине».



МАРК КУКУШКИН 
совладелец 
«Тренинг-Бутик», Россия
 Тренер 2011 года

МАРК ПАЛЬЧИК
oснователь центра 
бизнес-консультирования 
«Альтернативный  путь», 
Россия

Tренер, oпыт тренерской 
работы – c 1994 г., 
консультант по развитию 
корпоративной культуры, 
коуч, входит в 10-ку лучших 
российских тренеров. Признан 
победителем в номинации 
«Бизнес-тренер года».
Я создал и развиваю 

компании «Тренинг-Бутик» 
«БЕСТ-Тренинг», «Открытый 
тренерский университет 
Марка Кукушкина» (ОТУМКА), 
руководитель практики 
«Интегрального развития».

Доктор физико  - 
математических наук, 
доктор психологических наук, 
бизнес- консультант (опыт 
тренерской работы - c 1990 
г.).
Автор более 80 научных 

статей  и трех монографий  
в области теоретической 
физики и практической 
психологии.
Автор независимого 

направления в личностном 
и бизнес-консультировании 
- Энергетические Практики 
Развития Осознания (ЭнПРО).

«В основе моей научной и 
практической деятельности 
лежит искусство 
управления внутренним 
состоянием, моделирование 
энергетических практик 
древних духовных  традиций , 
принципы квантовой физики. 
Я рассматриваю бизнес как 
продолжение внутреннего 
пространства лидера. Чтобы 
изменить бизнес, лидер 
должен изменить самого 
себя.»

16:00 - 16:45 «Создание живой организации. Счастливые люди и 
 растущий финансовый результат – утопия?!» 

РИНАРДАС ГОДА, президент, группа предприятий «TEGRA», Литва, 
бизнесмен 20 лет назад создавший частный бизнес за деньги от 
проданной машины. Сегодня группа компаний Тегра продает 
собственные брэнды в 8 стран. 

«Мы перевернули свой бизнес с головы на ноги, поставив себе 
новые вопросы. Как мы их искали? Как найденные ответы 
повлияли на переход наших брэндов из дешевого сегмента на 
средний-дорогой без дополнительных инвестиций, а отдача 
бизнеса выросла в несколько раз? Но самый важный вопрос, как 
случилось, что организация стала местом, где большинство 
сотрудников развиваются и чувствуют себя хорошо? Как 
появилось пространство для сотрудничества и обмена идеями?»

 
16:45 - 17:00 «Как рождается Будущее?»
РАСА БАЛЬЧЮНЕНЕ, «Институт гармоничной личности» (HAI.LT),  Литва

«Мы можем научиться у других не делать определенных ошибок, но научиться у других 
тому, как повторить их прорыв и успех, мы не можем... У каждой организации есть 
свой уникальный путь успеха, надо лишь начать двигаться по этому пути, то есть 
НАЧАТЬ создавать БУДУЩЕЕ своей организации. Как нам научиться лучше чувствовать 
и получить доступ к своим потенциальным возможностям, которые жаждут 
проявления?»

17:00 - 17:20 Кофе-брейк

17:20 - 20:00 СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО

17:20 - 18:45 Интерактивные группы:
 «В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО»

18:45 - 20:00 Интерактивные группы: 
 «ИНТЕГРАЦИЯ ИДЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ»

20:00 - 21:00 Ужин

21:00 - 23:00 МАСТЕР-КЛАСС: 5 РИТМЫ

АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВ, «Freedom Dance», UK, является первым 
сертифицированным преподавателем “5 ритмов” с регулярными 
занятиями в Москве, Ярославле и других городах России и СНГ.

«5 ритмов - это танец, в котором нет инструкций и заученных 
движений. Мы двигаемся так, как подсказывает нам собственное  
тело. Движение помогает пробудить интуитивную мудрость 
тела и  отключить бесконечный поток мыслей.» 

 



«Мотив моей лекции - это выполнение одной великой заповеди, завещанной классическим 
миром последующему человечеству. Эта заповедь - истинна, как сама действительность, 
и вместе с тем всеобъемлюща. Она захватывает все в жизни человека, начиная от самых 
маленьких забавных случаев обыденности до величайших трагедий человечества. Заповедь 
эта очень коротка, она состоит из трех слов: «Познай самого себя».» /И.П.Павлов/ 
Выдержки из первой лекции «Об уме вообще»/

«Чем более креативным человеком он является, тем больше он идентифицирует себя 
со своим созданием. Он почти всегда чувствует его физически в своем теле. Он не 
изобретает его, он высвобождает его из себя. Здесь вступает в игру интуиция. Новатор 
подобен художнику, который знает, просто знает, что без красного пятна в центре 
холста его картина будет незаконченной.
Найдите свое призвание -  и вы будете живы. Для этого надо самому себе ответить на 
простые вопросы: «Для кого я здесь? С какой целью?». У компаний тоже есть призвание. 
Когда я консультирую компанию, я   всегда спрашиваю ее главу: «Вы хотите, чтобы люди 
вспоминали о вашей компании лет через 10 или 200?» /Ицхак Калдерон Адизес/

«Интегральное лидерство играет очень важную роль, ибо впервые в истории наши 
проблемы стали глобальными. Это означает, что и решения должны быть глобальными.
Когда речь заходит о решении проблем, лидерство и его способность влиять на людей  и 
вести их в направлении новых интегральных, или целостных, решений , невероятно важны.»

/Кен Уилбер/

«С экономической точки зрения, лидер - это тот, кто  обладает интуицией, благодаря 
которой экономическая цель осуществляется  наиболее эффективно.
Интуиция -  это способность видеть те взаимосвязи и соотношения, которые самый 
простым способом ведут прямо к цель.
Лидер находится среди множества узловых точек, которые  вовлекают его в действие, 
и он должен сделать  выбор - найти именно тот путь, который окажется единственно 
правильным,  установит  истинную связь между различными  контекстами жизни.»

/Антонио Менегетти/

«Лучший путь предсказать будущее - это создать его.» /Питер Ф. Друкер/



ИНИЦИАТОРЫ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Раса Бальчюнене 

«Институт гармоничной личности» (HAI.LT) , Литва

 +370 698 25087, rasa@hai.lt 

www.hai.lt  

Виталий Закаблуковский

Проект Живое , Иркутск, Россия

+7 914 9274414, vitzak@inbox.ru

www.buk.irk.ru

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Институт Коучинга: 

Марина Данилова, + 7 921 9177131, danilova@coachins  tute.ru

Александр Савкин, + 7 921 9309893, savkin@coachins  tute.ru 

Филипп Гузенюк, + 7 911 9279248, guzenuk@coachins  tute.ru

www.coachins  tute.ru 

Тренинг Бутик:

Марк Кукушкин, + 7 916 1869080, kukmark@yandex.ru 

 www.tbou  que.ru 

Школа Бизнеса “Синергия”:

Елена Ласточкина, + 7 916 5922389, lastochkina@arsenal-i.ru 

www.arsenal-hr.ru 

Байкальский центр тренинга:

Елена Лебедева, +7 902 5162198, bct@irk.ru

h  p://bct.irk.ru/ 

Атман - Центр повышения личной компетентность:

Марина Зубрицкая, +7 902 5699747, info@atman-irk.ru  

www.atman-irk.ru 


