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Отчет о Главном событии годаОтчет о Главном событии годаОтчет о Главном событии года   

27-28 ноября в Оренбурге в ресторанно-
гостиничном комплексе «ЛАДА» прошла 
Конференция «Центра обучения 
«Деловая инициатива» - «Слагаемые 
успешного бизнеса: финансы и перегово-
ры». Основная идея мероприятия – созда-
ние успешного бизнеса – вашего идеаль-
ного бизнеса. 
В нашем городе мероприятие такого мас-
штаба и формата проводилось ВПЕР-
ВЫЕ!  
Это было многочисленное мероприятие! 
 
В работе конференции приняли участие бо-
лее 40 владельцев и сотрудников компаний, 
которые ищут для своего бизнеса эффектив-
ные методы управления.  
Участники были не только с Оренбурга, но и 
с Орска, Бузулука… 
Такой масштабности удалось достичь и за 
счет того, что владельцы, руководители ком-
паний Оренбуржья, применяя инструменты  

управления и, достигая успеха в бизнесе, раз-
деляют миссию «Центра обучения «Деловая 
инициатива» - повышение уровня професси-
онализма деловых людей, совершенствуя 
бизнес и общество.  
Два дня Конференции пролетели незаметно. 
Участники имели возможность посетить ма-
стер-классы одних из лучших российских 
спикеров на различные темы, посвященные 
организации и управлению бизнесом.  
Также обменивались своим опытом управле-
ния, кто-то приобрел новые знакомства и свя-
зи, кто-то с удовольствием общался со стары-
ми друзьями. 
А сейчас - более подробно о том, что проис-
ходило на конференции: 
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ФОТОХРОНИКА СОБЫТИЙ… см. на стр. 2 - 3 
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С утра гости конференции постепенно прибывали на 
мероприятие, получали материалы, знакомились. Бы-
ла возможность обменяться новостями, пообщаться с 
сотрудниками «Центра обучения «Деловая инициати-
ва». 
В 9 часов специалист по связям с общественностью 
«Центра обучения «Деловая инициатива» открыла 
Конференцию. 
Первый мастер-класс на тему «Финансовое пла-
нирование – гарантия благополучия» провел Алек-
сандр Высоцкий. 

За 5 часов мастер-класса участ-
ники открыли ряд ценных ин-
струментов для переговоров и 
общения в целом, успели по-
тренироваться и, конечно, заря-
диться позитивом от артистич-
ного выступления тренера. 
Помимо рассмотрения шаб-
лонных ситуаций и общепри-
нятых стереотипов о перегово-
рах и тех, кто в них участвует, участники загля-
нули за кулисы этого непростого дела.  

Основной акцент Ев-
гений Котов сделал на 
эмоциональную сто-
рону переговоров. 
Участники рассмотре-
ли и на собственных 
примерах убедились, 
что умение опериро-
вать эмоциями на пе-
реговорах, и вообще 
при общении с людь-
ми, играет не мень-
шую роль, чем про-
фессиональная ком-

петентность в той или иной области. 
Второй день конференции начался с мастер-
класса Владимира Турова «Семья и бизнес: 
как найти баланс?»  

Участники получили 
практические данные 
о том, как создавать и поддерживать такие отно-
шения в семье, которые бы доставляли удоволь-
ствие, помогали с успехом достигать личных, 
совместных целей, как в жизни, так и в бизнесе. 
Эта тема никого не оставила равнодушным. 
Пришлось признать, что каждому есть над чем 
поработать и в этой области. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Были рассмотрены вопросы, как перейти на систему 
финансового планирования, о том, какие могут воз-
никнуть сложности и особенности, как правильно 
планировать и распределять финансы. Также шла 
речь о том, как не позволять компании тратить боль-
ше, чем она зарабатывает. Приятно, что многие участ-
ники задавали глубокие практические вопросы, что 
свидетельствует об опыте применения инструментов 
управления. 
А во время перерыва снова 
была возможность пооб-
щаться, поделиться успеш-

ными дей-
с т в и я м и , 
обменяться 
новостями! 
 
После перерыва состоялся мастер-
класс Евгения Котова «Лидерство 
и искусство переговоров». 
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Во второй половине второго дня состоялось торжественное мероприятие в честь    
10-летия «Центра обучения «Деловая инициатива». 
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И НАКОНЕЦ, ВТОРОЙ ДЕНЬ 

Во второй половине второго дня состоялось 
торжественное мероприятие в честь 10-летия 
«Центра обучения «Деловая инициатива». 
Со словами благодарности к клиентам и партнерам 
обратилась Оксана Михайловна Мокроносова – 
учредитель и директор 
«Центра обучения «Деловая 
инициатива». Она говорила о 
том, что в результате совмест-
ной работы «Центр обучения 
«Деловая инициатива» занима-
ет лидирующие позиции на 
рынке бизнес-обучения Орен-
буржья. 
Продолжилось мероприятие 
ярким выступлением танце-
вального коллектива «Шарм», 
звучала завораживающая му-
зыка саксофона.  
Финальным аккордом стало выступление иллюзи-
ониста-фокусника. 
 
 

Гости праздника не скупились на поздравления. 
Вручали благодарности и памятные подарки за 
плодотворное сотрудничество с «Деловой иници-
ативой». 
Особенно порадовали реальные достижения в 
развитии и живые истории успеха. 
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Всех присутствующих 
на празднике ожидал 
сюрприз от коллектива 
Центра обучения – та-
нец в исполнении са-
мого коллектива. 

Два удивительных дня пролетели очень быстро, и 
мы расстаемся, но только до новых встреч!!! 

 

Подробный фотоотчет с мероприятия смотрите  
на нашем сайте - деловаяинициатива.рф 


