
 

 

 

 

Исх. №2/263                                                                                                    «15» марта  2023 г. 

 

Руководителю предприятия 

  

 

Уважаемый руководитель! 

 

 

Информируем Вас о том, что Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

организовывает проект «Бизнес как наследие», который стартует 21 марта 2023 года. 

В рамках данного проекта 21 марта 2023 года с 18:00 -20:00 состоится обучающий 

семинар «Как выйти из операционки за две недели, сохранив эффективность в бизнесе» 

 Миссия проекта – развитие эффективного взаимодействия и объединение 

руководителей, формирующих бизнес-наследие в стране. 

 

Цели проекта 

 Популяризация системного подхода к бизнесу:  

 как инструмента для производства качественных товаров и услуг;  

 как повышение уровня жизни для сотрудников предприятия и собственника. 

 Обучение навыкам построения и запуска системного бизнеса на века, способного 

переживать кризисы, смену руководства и сотрудников.  

 
 

Ожидаемые результаты проекта 

 Сформированное бизнес-наследие инструментов построения и управления 

системной компанией от предпринимателей – членов ТПП. 

 Создание реестра исполнительных директоров, прошедших первый «пилотный» курс 

по обучению стандартам управления компанией. 

 Сформированная команда преподавателей (спикеров) курса, состоящая из 

консультантов и наставников – членов ТПП. 

 Создание курса обучения системному ведению бизнеса управленцев (собственников 

бизнеса и наемных руководителей). 

 

Мероприятия проекта 

 Мастер-классы от основателей компаний – лидеров рынка. 

 Бизнес-встречи. Разбор бизнес-кейсов предпринимателей. 

 Бизнес-игры и прочие мероприятия для детей и молодежи в рамках обеспечения 

преемственности в семейном бизнесе. 

 Брифинги на актуальные темы. Встречи с сотрудниками власти. 

 
 



Основная команда проекта 

1. Артур Сергеевич – координатор проекта «Бизнес как наследие». Наставник, 23 года 

работы в системе Палат. Первый заместитель Председателя Союза «Торгово-промышленная 

палата Республики Татарстан». 

2. Раиса Гарипова – практик-эксперт по финансам. Международный опыт в сфере 

управления финансами более 20 лет. Основатель компании «Consilio». Автор и спикер 

обучающих программ. 

3. Наталья Романова – бизнес-технолог, психолог, коуч. Сооснователь компании «АБ 

Метод Романовой», директор проекта «Турборежим в бизнесе». Ведущий эксперт по 

выстраиванию бизнес-систем. 

4. Эльвира Набиева – руководитель проектов, наставник, трекер, к.э.н, 25 лет 

практики в сфере бизнес-планирования, стратегии, реальных инвестиций. Основатель 

«Стартап-студии» и «Академии детского предпринимательства». 
 

Для того чтобы принять участие в данном мероприятии просим Вас зарегистрироваться по 

ссылке до 20 марта 2023 года: https://forms.yandex.ru/u/64116db373cee7454aa2ceec/  

 

 

 

Председатель ТПП РТ                                                                                            Ш.Р. Агеев 

https://forms.yandex.ru/u/64116db373cee7454aa2ceec/

