
Продюсерский центр

Инвестируй в рост!



Наши цели

Научить способам влияния на окружающих и управления их выбором, в основе которых 

лежат современные разработки нейронауки, поведенческой экономики, социальной 

инженерии, научной теории развития эмоционального интеллекта, а также методы 

профалинга и нейро-лингвистического программирования

Создание собственной модели управления для достижения поставленных целей и задач, а 

также навыков ведения сложных сетевых коммуникаций

Создать все условия для узнавания, публичности, цитируемости и востребованности



Для кого

▪ Владельцев, руководителей бизнеса и общественных организаций, стремящихся освоить

наиболее востребованные социальные навыки (Soft Skills), расширяющие возможности

влияния, управления и коммуникаций в условиях высокой неопределённости и

динамичности конкурентной среды.

▪ Предпринимателям и бизнесменам, готовые транслировать ценности своих компаний для

расширения рынков влияния к своей продукции через репутацию компании.

▪ Кто понимает, что личный бренд это сильный социальный инструмент, влияющий не только

на доходы компании но и на принятие решений целевой аудитории

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СОВМЕСТИТЬ КАРЬЕРУ И 
СЧАСТЬЕ 



Если у Вас есть цели

▪ Личного профессионального роста - мечтаете занять высокую должность или стать

известным экспертом

▪ Осуществить свою мечту – стать государственным деятелем или политиком

▪ Стремитесь сделать мир лучше – стать лидером общественного мнения

▪ Создать для народа лучшие условия проживания – стать депутатом регионального или

федерального собрания РФ

▪ Вести свой бизнес на новый уровень



Предлагаем вам

▪ Инвестировать в свое развитие

▪ Учиться у лучших международных педагогов

▪ Участвовать в международных экспертных площадках

▪ Пройти стажировку в успешных компаниях, организациях и учреждениях

▪ Участвовать в нетворкингах

▪ Организовать персональные мероприятия офлайн и онлайн

▪ Сделать коммуникационную и рекламную кампанию в СМИ и социальных сетях, на 

популярных интернет-ресурсах, в основных соцсетях фигур, компаний, организаций 

влияния



Форматы работы

▪ Индивидуальный коучинг

▪ Тренинги, обучение

▪ Сценарирование

▪ Сторителлинг

▪ Рефлексия

▪ Рефлексия на рефлексию

▪ Эксперименты

▪ Симулякры

* Продолжительность от 3-х месяцев до 1 года.



География

Российская Федерация

Страны входящие в интеграционные структуры: ШОС, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР

Страны Большой Евразии, Латинской Америки, Африки



Делаем для Вас
ЛИЧНОСТНУЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ:

▪ управленческие навыки

▪ контекст полагание

▪ личностная диагностика: волевые, аналитические компетенции, ценности и риски

СТРАТЕГИЮ РОСТА:

▪ определяем образ-концепцию

▪ определяем географию  узнавания

▪ формируем стратегию с учетом ЦА

ЛЕГЕНДИРОВАНИЕ:

▪ Разрабатываем концепцию личного бренда

▪ Разрабатываем легенду

▪ Проводим фото и видео сессии

▪ Готовим презентационные материалы, рекламную информацию



Делаем для Вас
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

▪ разрабатываем стратегический и тактические планы действий

▪ выстраиваем взаимодействие с контрагентами: межгосударственными и государственными органами, учреждениями,

деловыми сообществами

▪ обеспечиваем документооборот с государственными и межгосударственными органами власти

▪ проводим анализ текущей ситуации

▪ пишем аналитические и экспертные доклады, выступления

ИМИДЖЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

▪ организуем пресс-конференции, приемы,  форумы, экспертные панели, нетворкинг, балы

▪ формируем узнаваемость в государственных органах власти, деловых и общественных сообществах, СМИ, социальных

сетях

▪ формируем пул информационных партнеров



Обучаем
▪ Ораторскому искусству

▪ Актерскому мастерству

▪ Профайлингу

▪ Визуальному образу от одежды до мимики

▪ Международному протоколу, в том числе команду

▪ Страновым особенностям

▪ Геополитике

▪ Стратегическому мышлению



Как мы это делаем?

▪ Шаг 1. Проводим комплексную диагностику вас и ваших целей

▪ Шаг 2. Проводим стратегическую сессию

▪ Шаг 3. Формируем индивидуальную дорожную карту для достижения целей и задач

▪ Шаг 4.  Составляем стратегию по каждому этапу

▪ Шаг 5. Реализация стратегии и выполнение задач по каждому этапу



Шаг 1. Проводим комплексную 

диагностику вас и ваших целей 

▪ Мы оцениваем и рассматриваем все имеющиеся у вас ресурсы

▪ Мы оцениваем и учитываем ваши ценности и убеждения

▪ Определяем и корректируем цели



Шаг 2. Проводим стратегическую 

сессию 

▪ Формируем контекст будущего желаемого результата

▪ Составляем список задач исходя из нового контекста

▪ Выделяем приоритетность и последовательность задач



Шаг 3. Создаем индивидуальную 

дорожную карту для достижения 

целей и задач
▪ Все созданные на предыдущем шаге список задач делим на этапы реализации

▪ Выстраиваем дорожную карту из событий, действий и инструментов для достижения 

результата



Шаг 4.  Составляем стратегию по 

каждому этапу

▪ Составляем поэтапную стратегию реализацию каждого из этапов дорожной карты с

конкретными действиями и задачами

▪ Формируем календарь событий с назначением сроков

▪ Корректируем и утверждаем стратегии по каждому этапу и переходим в стадию

реализации



Шаг 5. Реализация стратегии и 

выполнение задач по каждому 

этапу

▪ Приступаем к реализации первых и приоритетных задач 

▪ Используем все необходимые инструменты и связи для достижения результатов

▪ После завершения каждого из этапов проводим рефлексию



Что получаете
▪ Уверенность в себе

▪ Новое сообщество

▪ Новое окружение

▪ Поддержку экспертного сообщества

▪ Стратегию развития личного бренда

▪ Сценарии легендирования

▪ Узнаваемость у ЦА

▪ Востребованность у ЦА

▪ Финансовое и материальное благополучие

▪ Решение вопросов на международном уровне



О нас

2001 – 2003 гг – проведено более 30 нетворкинг – мероприятий с органами государственной 

власти и делового сообщества

2004 – 2020 гг - проведено более 35 межгосударственных мероприятий, в том числе:

▪ протокольные мероприятия в рамках встреч Глав государств СНГ

▪ Делового центра СНГ

▪ Союзного государства и ЕврАзЭс

▪ международных форумов: III Международном туристическом форуме «VisitRussia», II и III

Ялтинском Международном Экономическом Форуме, I Ялтинском Форуме Торгово-

Промышленных Палат, Дни малого и среднего бизнеса (Московская Ассоциация

Предпринимательства, Правительство Москвы) Саммит Глав государств (город Казань, РТ)

▪ Ассамблеи народов Евразии



О нас

Разработаны методологические концепции: 
• Центра поддержки национальных производителей стран-участниц СНГ
• Компании «Юрсодружество», для обеспечения деятельности Делового центра 

экономического развития СНГ 
• Финансово-банковского совета СНГ
• Межгосударственного форума технологических и инженерных вузов Союзного 

государства
• РОФ «Дети Дождя»
• Проекта «Международная Школа Профессиональных Кадров»
• Проекта «Международный Центр Дружбы» (образование), инвестиционный проект.
• «Кадровые технологии для малого и среднего предпринимательства», III Ялтинского 

международного экономического форума «МИР. СТРАНА. ЧЕЛОВЕК: НОВЫЕ ТРЕНДЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» (ЯМЭФ-2017)

• Международный консорциум русских проектов «БЫТЬ РУССКИМ» 
• Региональный форум «Предпринимательская волна»
• Международный финансовый форум «Деньги»



О нас

Компетенции в области
• организации работы Делового центра СНГ: постановка задач, координация и контроль

работы менеджеров, организация межгосударственной проектной деятельности;
• координация взаимодействия с Администрацией Президента РФ, Государственной Думой

РФ, Советом Федерации РФ, Администрациями регионов РФ, ЕврАзЭс, профильными
министерствами стран РФ и СНГ, представителями бизнес-структур, банками,
финансовыми операторами, федеральными и региональными экспертами, общественными
организациями РФ, СМИ

• оперативное управление проектами
• работа с фондами и инвесторами
• подготовка и проведение Форумов, Фестивалей, круглых столов, экспертных панелей
• привлечение со-финансирования и управление финансовой частью Центра
• контроль качества управленческих процессов



Соснова С.Д., 
методолог, продюсер 

Петров А.А., 
Консультант по 
стратегическому 
планированию

Пикаев Д.И.
Маркетолог проекта

Команда

Бухарметова А.А., 
личный ассистент продюсера 



Дополнительная информация:

Международные организации 

сотрудничества



Шанхайская организация сотрудничества
Официальный сайт: rus.sectsco.org

Чжан Мин
Генеральный 

секретарь 

ШОС

Государства-члены: Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская Народная 

Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Иран, Исламская 

Республика  Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика 

Узбекистан;

Государства-наблюдатели: Исламская Республика Афганистан, Республика 

Беларусь,  Монголия;

Партнёры по диалогу: Азербайджанская Республика, Республика Армения, 

Королевство  Камбоджа, Федеративная Демократическая Республика Непал, 

Турецкая Республика,  Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

Структура:

Совет глав государств-членов ШОС

Совет глав правительств государств-членов ШОС

Совет министров иностранных дел государств-членов ШОС

Совет национальных координаторов государств-членов ШОС 

(СНК).  Деловой совет ШОС

Полезные ссылки  

http://rus.sectsco.org/secretaria 

t/20190716/565296.html 

http://rus.sectsco.org/economy/ 

http://rus.sectsco.org/culture/ 

http://rus.sectsco.org/politics/

http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/economy/
http://rus.sectsco.org/culture/
http://rus.sectsco.org/politics/


Содружества Независимых Государств (СНГ)
Официальный сайт: cis.minsk.by

Страны-участники:

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, 

Украина,  Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан

Структура:

Совет глав государств СНГ  

Совет глав правительств 

СНГ

Совет министров иностранных дел 

СНГ  Экономический совет СНГ

Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ

Комиссия по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ

Органы отраслевого сотрудничества СНГ (66 органов отраслевого 

сотрудничества)

Лебедев С.Н.  

Председатель

Исполнительного 

комитета,

Исполнительный 

секретарь 

Содружества  

Независимых
государств

полезные ссылки:
https://cis.minsk.by/page/28 
https://cis.minsk.by/site/about-cis 
https://cis.minsk.by/page/19304 
https://cis.minsk.by/cooperation

https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=218
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=220
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=218
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=222
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=218
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=224
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=218
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=232
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=226
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=228
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=230
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html


Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Официальный сайт: eec.eaeunion.org

Страны-участники:

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика  и Российская Федерация.

Структура:

Высший Евразийский экономический совет

Евразийский межправительственный экономический совет

В структуре ЕЭК функционируют 23 департамента. При них созданы 20 

Консультативных комитетов с целью выработки предложений для 

Коллегии

Смаилов А.А. 

Председатель 

Совета  ЕЭК, 

Первый заместитель 

Премьер-Министра 
Республики Казахстан

полезные ссылки

http://www.eaeunion.org/presentation/ #info 
http://www.eaeunion.org/presentation/ 
#resources 
http://www.eaeunion.org/presentation/ 
#services 
https://eec.eaeunion.org/comission/co uncil/ 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-
ru/01428320/err_12012021_12

https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://eec.eaeunion.org/comission/council/smailov-alikhan-askhanovich/
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html
http://rus.sectsco.org/secretariat/20190716/565296.html


БРИКС
Официальный сайт: 
infobrics.org

Никонов В.А.  

Председатель  

Правления 

Национального 

комитета по 

исследованию 

БРИКС

Страны-участники:

Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, 

Китайская  Народная Республика, Южно-Африканская Республика

Структура:

Учредители НКИ БРИК:  

Российская Академия 

Наук,  Фонд Русский Мир  

Научный совет НКИ БРИКС

Полезные ссылки  

https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure 

https://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs 

https://www.nkibrics.ru/pages/bri cs-figures-and-facts 

https://www.nkibrics.ru/pages/about
https://brics-russia2020.ru/

https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure
https://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs
https://www.nkibrics.ru/pages/brics-figures-and-facts
https://www.nkibrics.ru/pages/about-cce


МЕРКОСУР

Страны-участники:

Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагваем.

Ассоциированные члены – Боливия, Чили, Колумбия, Перу, Эквадор, 

Венесуэла Каракас имеет право совещательного голоса

Структура:

Единственный постоянно действующий орган –

Секретариат  Совет общего рынка

Группа высокого уровня и другие 

институты.  Группа общего рынка (ГОР)

Консультативный социально-экономический форум, в состав которого входят 

представители наиболее влиятельных предпринимательских, профсоюзных и 

иных  общественных организаций стран-членов.

Полезные ссылки  

https://www.mid.ru/organizaci

i- latinoamerikanskogo-

regiona/-/asset_publisher/0vP3hQ 

oCPRg5/content/id/400770 

http://council.gov.ru/services/ref

er  ence/9425/

https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure


АСЕАН
Официальный сайт: 
asean.org

Лим Джок Хой

Генеральный секретарь 

АСЕАН

Страны-участники:

Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Индонезия, Мьянма, Лаосская ДНР, Малайзия, 

Филиппины,  Сингапур, Таиланд, Вьетнам

Диалоговое партнерство с:Австралия, Канада, Китай, Европейский Союз, Индия, 

Япония,  Республика Корея, Новая Зеландия, Российская Федерация, Соединенные 

Штаты,  Объединенное Королевство

Отраслевое диалоговое партнерство с: Норвегия, Пакистан, Швейцария, 

Турция Партнерство в области развития с: Чили, Франция, Германия, 

Италия Региональное сотрудничество с: АСЕАН плюс три, Саммит Восточной 

Азии

Структура:

Координационный совет АСЕАН (АКК), состоящий из министров иностранных 

дел  АСЕАН

Три общественных совета

Комитет постоянных представителей при 

АСЕАН  Орган по правам человека АСЕАН

Полезные ссылки  

https://asean.org/what-we-do 

https://asean.org/who-we-

work- with

https://asean.org/who-we-

work- with/centres-and-

facilities/ 

https://asean.org/our-

communities/asean-political-

security-community/outward-

looking-community/external-

relations/

https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://cis.minsk.by/page/show-ajax?id=210
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure
https://www.nkibrics.ru/pages/commitee-structure


Контакты:

Бухарметова 

Анастасия Александровна

тел. 8 (800) 600-14-09

e-mail: directorate@leader-ea.su

Адрес: 125009, Россия, Москва, ул.Воздвиженка, 4/7, оф.526

mailto:directorate@leader-ea.su



