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КАПИШЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
консультант по управлению и оргразвитию, бизнес-тренер, МВА, IPMA 

Мечтай. Делай. Будь. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Опыт управления 22 года в сфере управления проектами развития, 

торговли, маркетинга, бизнес-образования, консалтинга. 

 Опыт корпоративного консультирования 18 лет в консультационных 

проектах «Диагностика организации», «Прибыльная модель бизнеса», 

«Стратегическое планирование» и «ССП», «Проектирование/оптимизация 

оргструктуры», «Внедрение KPI», «Систематизация» и «Регламентация 

работы подразделений», «Start-UP проекты и их сопровождение», в проектах 

корпоративного обучения, оценки и развития управленческого персонала, 

формирования успешной команды. Более 220 проектов. 

 Опыт преподавания 15 лет по темам: «Стратегический менеджмент», 

«Эффективное управление компанией», «Модель бизнеса – 10 шагов», «Управление проектами», 

«Управление изменениями», «Цели и Планы», «Структура в порядке!», «Навыки управления 

линейного руководителя», «Гибкие технологии в жесткой конкуренции», «Команда. Ценности. 

Правила жизни», Деловые игры и Мозговые штурмы. Обучено более 2000 специалистов и 

руководителей предприятий РФ. 

ОПЫТ РАБОТЫ 

2004 – н.в.   «Kapisheva Consulting», собственник, консультант по управлению, эксперт, советник, 

руководитель проектов.  

Значимые проекты и постоянные Заказчики: 

в Екатеринбурге: ГК УГМК, PEPSICO, ЗАО «Трубная Торговая Компания», ПК «СТАЙМ», ГК «ПУМОРИ-

Инжиниринг Инвест», УК «МетСнаб», ЗАО «УРАЛПЛАСТИК», Банк «УБРиР», Банк «РайффайзенБанк», 

НПЦ «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА», ОАО «СТРОЙДОРМАШ», ЧС «СЫРОБОГАТОВ», ТПК «Дом Пивного 

Оборудования», ПСК «ЭВЕРЕСТ», ГК «БРУСНИКА», Сеть МЦ «ОЛМЕД», ООО «ТРУБОПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ», ЗАО Завод «ЭМА» и др. 

в Перми: ГК «КВИН», Фитнес-центр «КОЛЛИЗЕЙ», Соковая компания «САНФРУТ», ГК «АЛЕНДВИК», ЗАО 

«ЭНЕРГОСЕРВИС»; ГК «REVITECH». 

в Челябинске: ГК «НИКС», ОАО «Челябинский Механический Завод». 

в Кургане: ТК «СанТехРесурс», ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ». 

в ХМАО: ГК «ОЛВЭЙС», CК «РОСТ», СК «СИНЕРГИЯ», УК БРУСНИКА-Тюмень. 

в Москве: ТК «ИЗОЛЮКС», СК «ГАЗПРОМ-Энергосервис». 

2005 – н.в.    БШ USIB, МВА-центр БШ УрФУ, ведущий преподаватель менеджмента, бизнес-тренер, 

научный руководитель программ. Авторские семинары в сотрудничестве с учебными центрами в РФ. 

2001 – 2004  Урало-сибирский Институт Бизнеса (USIB), исполнительный директор департамента МВА, 

консультант по управлению. 

1997 – 2001  Холдинговая компания «Трест СКМ», заместитель Директора по развитию, основные 

проекты – сеть магазинов «СуперСтрой» РФ, сеть магазинов «Звездный», Банк «УралПриватБанк». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2020 – Екатеринбургская Академия Современного Искусства, Педагог Высшей Школы, переподготовка. 

2002-2019   Открытые семинары и мастер-классы по диагностике организации, стратегическому 

менеджменту, проектированию структуры организации и бизнес-процессов, KPI, маркетингу, управлению 

качеством, управлению проектами, системе и технологиям продаж, психологии управления, у ведущих 

консультантов и школ России, Украины, Италии. Выданы дипломы, сертификаты, свидетельства. 

2016 - Проектная практика Урал, Управление Проектами, международный сертификат IPMA (D). 

2002-2004   Урало-Сибирский Институт Бизнеса (USIB), МВА (Master of Business Administration), EMBA. 

2001-2002   Консорциум УГТУ-УПИ, Бизнес школа, Президентская программа подготовки руководителей, 

специализация «Стратегический менеджмент».  

1991-1996   УГТУ-УПИ, Химико-технологический факультет. Инженер химик-технолог. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2015 – н.в.   Официальный судья чемпионатов Федерации Управленческой Борьбы России, в 

основе авторская технология В. К. Тарасова и развитие управленческих компетенций. 
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КАПИШЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 

Руководитель проектов и консультант в Kapisheva Consulting, 

советник для руководителей, тренер для команд, МВА, IPMA. 

Специализация: Стратегия, Структура, Системность управления. 

Создаю, внедряю и улучшаю технологии развития бизнес-проектов и 

инструменты ежедневного эффективного управления предприятием. 

Мотивирую на результат и успех. Говорю правду. Верю в людей. 

Принципы: Упрощай сложное. Нет человеческого фактора, есть 

управленческий. Изменения есть жизнь. Люди прежде всего. 

Как консультант по управлению, я плечом к плечу с вашей командой работаю над 

решением задачи и достижением результата в проектах. Работа строится согласно целям и с 

учетом особенностей среды бизнеса конкретного предприятия. Предложенные технологии, 

переданные команде знания, становятся ресурсом компании.  

В результате сотрудничества и работы в проектах мои клиенты отмечают 

 повышение прибыли и стабильности их бизнеса на 20%, 

 рост порядка и производительности организации на 40%, 

 сокращение времени поиска решений на 60%, 

 увеличение вовлеченности персонала в проекты развития на 50%. 

Основные направления консультирования: 

Персональные консультации руководителей  

Диагностика организации для целевого развития 

Модель бизнеса для новых проектов 

Видение развития бизнеса, согласованное собственниками и менеджерами 

Сессия Стратегического Планирования (ССП) с командой 

Стратегические советы по корректировке стратегии (СС) 

Сессия Организационного Порядка (СОП) и Проектные комитеты (ПК) с командой 

Организационная структура, ответственность, регламенты 

Панели KPI и Целевая мотивация  

Корпоративная Система Управления Проектами (КСУП) 

Ценности и правила жизни команды (Культурный код и Кодекс) 

Кадровый управленческий резерв - оценка, обучение и развитие mind и soft skills. 

Образование и опыт: 

УГТУ-УПИ, Инженер химик-технолог. 

Российская Академия Наук, Уральское отделение, Аспирантура. 

EMBA, МВА, IPMA, более 50 свидетельств о повышении квалификации. 

Официальный судья Чемпионатов по управленческой борьбе ФУБ РФ. 

За 22 года управленческой и 18 лет консалтинговой практики создала собственные технологии, 

инструменты и методики. Они рекомендованы к применению собственниками и 

руководителями более 800 предприятий России, с которыми опробовала их на реальных проектах 

управления изменениями в бизнесе и в программах бизнес-образования. 

Главные проекты:  

УГМК, ТК ИЗОЛЮКС МОСКВА, ПУМОРИ ИНЖИНИРИНГ, НПЦ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, ЗАО ЭМА, 

ТПК ЗИП БЕЛГОРОД, ТК СЫРОБОГАТОВ, ТРУБНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, УК БРУСНИКА,  

ЗАВОД КУРГАНСТАЛЬМОСТ, ГК ЭНЕРГОСЕРВИС-ПЕРМЬ, ГК АЛЕНДВИК, ПСК ЭВЕРЕСТ, УБРИР,  

ТРУБОПРОМЫШЛЕНАЯ КОМПАНИЯ, СЕТЬ МЦ ОЛМЕД, ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД,  

ГАЗПРОМ-ЭНЕРГОСЕРВИС и др.  

Результат есть там - где его делают!  И его нет там - где его хотят!  

http://www.poedinki.ru/

