
 

 

Новосибирск  24 июня 2016  с 12.00 до 15.00   
Второе дыхание в бизнесе, или как перезапустить себя и команду.  
Мастер-класс Константина Борисова 

Покупка билета https://loft-p4ela.timepad.ru/event/343641/  
 

Организаторы мероприятия:  

Компания «Support Partners Executive Search», www.support-partners.ru 

Социоаналитический Центр "СУПЕРКАДРЫ", проспект Димитрова 7, офис 545 

сайт: http://суперкадры.рф e-mail: ssa@superc.ru телефон: (383) 363-33-21 

Event –агентство «Из Лондона» http://iz-londona.ru/fotogalereya 
Лофт Пчела http://inswiki.com/user/p4ela_loft 

 

Константин Борисов о семинаре в Новосибирске 

https://www.youtube.com/watch?v=3oyvs0aOLGk 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_IOTlBVn88 

 

Старт автопробега Москва-Владивосток 

https://www.youtube.com/watch?v=cHexi_F_CKM 

 

Когда больше нет сил двигаться вперёд и 

сопротивляться трудностям, когда ты почти готов сдаться и остановиться.. открывается второе 

дыхание! 

 

24 июня Константин Борисов, основатель и генеральный директор компании Support Partners 

Executive Search – ведущей компании по поиску и подбору руководителей, приедет из 

столицы в наш город и проведёт в Лофте 3х часовой МК для Лидеров с большой буквы. 

Хочешь узнать, как перезапустить себя и команду? Мы приглашаем тебя! 

 

Предприниматели, собственники бизнеса получат ответы на следующие вопросы: 

- Что не так с бизнесом? Нет мотивации или не понятны конкретные шаги?  

- Почему мы (предприниматели) теряем мотивацию и попадаем в ловушку комфорта? 

- Как найти смысл двигаться дальше? 

 

Уникальные методики по перезапуску всей системы: метод ВЖИК и КОМАНДОС! И 

экспресс-анализ одного кейса из зала сверху! 

Как вам? Пятница обещает быть интересной, плодотворной и открывающей новые горизонты! 

Если, конечно, ты решишь провести её с нами! 

 
О ТРЕНЕРЕ 
Константин Борисов 

-лауреат рейтинга ТОП-1000 менеджеров России по версии газеты Коммерсант в 2015. 

- ведущий популярной передачи «Кейсы HR» на канале WBC  
http://www.youtube.com/channel/UCOUAAZEB1CCt_xZl5xXRsew/feed/, www.konstantinborisov.com 

-Основатель и Генеральный Директор компании Support Partners Executive Search, ведущей 

компании по поиску и подбору руководителей 

 

Программа Мастер-класса 

 

1. Что не так с бизнесом? Нет мотивации или не понятны конкретные шаги? 

https://loft-p4ela.timepad.ru/event/343641/
http://www.support-partners.ru/
http://суперкадры.рф/
mailto:ssa@superc.ru
http://iz-londona.ru/fotogalereya
http://inswiki.com/user/p4ela_loft
https://www.youtube.com/watch?v=3oyvs0aOLGk
https://www.youtube.com/watch?v=Z_IOTlBVn88
https://www.youtube.com/watch?v=cHexi_F_CKM
http://www.youtube.com/channel/UCOUAAZEB1CCt_xZl5xXRsew/feed/
http://www.konstantinborisov.com/


2. Мотивация первого лица как основа движения компании 

3. Почему мы (предприниматели) теряем мотивацию и попадаем в ловушку комфорта? 

4. Как найти смысл двигаться дальше? 

5. Зачем Вам деньги? Ну на самом деле? 

6. Перезапускаем себя – метод  

(Вжик! видение – за живое – интенсивно – команда) 

7. Перезапускаем Команду. Метод КОМАНДО© 

- не случайно лучшие команды в бизнесе похожи на коммандос – у них много общего 

     8. Внедряем базовые принципы КОМАНДО©: 

                - великая цель, разделяемая всеми 

                - отличная физическая форма 

                - высокий престиж службы 

               -  сильный лидер, идущий рядом 

               -  совместимость людей в команде 

               - отличное вооружение 

               - поддержка на поле боя 

               - низкая чувствительность к потерям 

               - высокая инициативность 

               - наличие понятного плана действий 

               - «своих не бросать» 

          9.    Выбираем показатель для мониторинга. 

         10.  Устанавливаем общую награду для команды. 

         11.  Экспресс-анализ 1 кейса из зала – участвуют все. 

 

О ПРОЕКТЕ 
Компания SUPPORT PARTNERS при поддержке Общероссийской общественной 

Организации «Деловая Россия» и Федерального агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке запускает телевизионный проект «Бизнес-пульс страны». 

Основная идея проекта - патриотизм через оптимизм. «Наша страна 2 года живет в новых 

условиях, и самое время от стенаний переходить к делу - искать новые возможности роста, 

новые продукты, развивать экспорт и учиться жить в новой реальности» - считает автор 

проекта, член Генерального совета «Деловой России» Константин Андреевич Борисов. Для 

реализации проекта организаторами был разработан маршрут, который пролегает через 

крупные города России, от Центра до Дальнего Востока: Нижний-Новгород, Казань, Уфа, 

Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток. 

В основу проекта положены интервью с местными бизнесменами о том, как живется в 

новых санкционных условиях, какие они видят возможности развития, в чем вызовы и 

преграды. Конечным продуктом станут телевизионные ролики для трансляции на YouTube-

канале (более 10 тысяч подписчиков), выпуск обзорной передачи на канале WBC 

(www.wbc.com.ru) видео- и текстовые трансляции на www.konstantinborisov.com и размещение 

на официальных ресурсах «Деловой России». Кроме того, для репортажного освещения 

поездки будут задействованы разноформатные информационные площадки, от РБК до 

Facebook. Таким образом, о пробеге узнают и его увидят тысячи бизнесменов и 

предпринимателей по всей стране.  

«В регионах мы планируем встретиться с теми бизнесменами, кто продолжает строить 

свой бизнес, ищет новые возможности и ходы» – рассказал Константин Борисов. - «Каждое 

интервью - это попытка понять, чем живет сейчас средний российский бизнес в регионах - 

бизнес без субсидий и госконтрактов. Ритейл, логистика, производства, отрасль обслуживания 

и другие сферы». 

 
Ссылка на общее описание автопробега http://konstantinborisov.com/business-pulse-russia/ 

 
ГРАФИК ПРОБЕГА 

№ Город Дата 

1.  Нижний Новгород 17 июня 

http://konstantinborisov.com/business-pulse-russia/


2.  Казань  18-19 июня (2 дня в городе) 

3.  Уфа  20 июня 

4.  Челябинск  21 июня 

5.  Омск 23 июня 

6.  Новосибирск 24 июня 

7.  Красноярск 26 июня 

8.  Иркутск 29 июня 

9.  Чита 1 июля 

10.  Хабаровск 4 июля 

11.  Владивосток 6 июля 

 


