
 
 

 
 
 

 
Международный преобразующий бизнес - форум 

 

 «ИНВЕРСИЯ МЫСЛИ: ВО ЧТО СЕГОДНЯ ДОЛЖЕН 
ИНВЕСТИРОВАТЬ БИЗНЕС?» 

 
21–23 ноября 2014 г.  
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Для форума мы сознательно выбрали место с историей, наполненной глубоким смыслом.  
В 1907–1914 гг., когда Вильнюс переживал период культурного и экономического подъема, Купеческий клуб был 

местом, объединяющим купцов, предприятия и состоятельных космополитически настроенных граждан Вильнюса. 
Здесь собирались единомышленники по бизнесу, создающие новые предпринимательские традиции. 

 
 
 

 
 

ПАРТНЕРЫ ИДЕИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МЕДИА-ПАРТНЕРЫ 

 
 
 



 
НОВЫЙ ЭТАП ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ВЕК ОСОЗНАННОСТИ 
Что это значит для наших бизнесов? Как по-другому будет действовать наш бизнес? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Длинные экономические «волны» Кондратьева объясняют экономические изменения, которые 
происходят каждые 50 лет и по существу меняют парадигмы бизнеса и деятельности. Каждая 
«волна» благодаря базовой инновации вносит существенные изменения в экономические карты.  
 
Сейчас мы как раз вступаем в шестую «волну», где движущей силой экономики становится 
потребность человечества, до сих пор удостоенная лишь незначительного внимания, – быть 
всесторонне здоровым. 
 
 

 

 

 

 
 
 

Теме осознанного бизнеса в мире отводится все больше внимания. Она обсуждается на 

страницах журнала «Harvard Business Review», для обучения искусству осознанности Google 

основал отдельный институт «Search Inside Yourself», конференция по вопросам 

осознанности Wisdom 2.0 в США привлекает тысячные аудитории. 

Как изменился бы бизнес, если бы... 
 ... государство измеряло не ВВП, а применяло бы индикатор подлинного прогресса 
 ... врачи получали вознаграждение не тогда, когда мы обращаемся к ним в случае 

болезни, а тогда, когда мы здоровы 
 ... мы работали ради самореализации, а не только для того, чтобы «заработать деньги» 

без удовлетворения 
 

А какая инновационная идея необходима для вашего бизнеса? 
 



 
ФОРМЫ ФОРУМА: КАК ЭТО БУДЕТ ПРОХОДИТЬ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВО ВРЕМЯ ФОРУМА ОБЪЕДИНЯТСЯ: 
 ...  БИЗНЕС, НАУКА, ИСКУССТВО 

 

 ...  ИНСАЙТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ПРАКТИКОВ 
 

 ...  ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДИСКУССИИ И ОТКРЫТЫЕ ДИАЛОГИ  
 

 ...  МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ И ТВОРЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
 

 ...  ОПЫТ УЧАСТНИКОВ И ДОКЛАДЧИКОВ ФОРУМА 
 

Голландия - США - Литва - Бельгия - Франция - Канада -  
Латвия - Украина  - Швеция - Ирландия - Россия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕРАТОРЫ ФОРУМА: 
 
 
РАСА БАЛЬЧЮНЕНЕ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Основатель Института 

гармоничной личности 

(HAI.LT), создатель и 

модератор международных 

преобразующих бизнес-

форумов, носитель 

инновационных идей и 

перемен, предприниматель. 

 

Экономист, одна из 

наиболее популярных 

лидеров мнений в Литве, 

автор более чем тысячи 

статей, докладов и 

«Словаря экономических 

терминов», комментатор 

Литовского радио. 

 

РУТА ВАЙНЕНЕ 

 

Форум формируется как единый сценарий развития мысли. В рамках форума происходит 

трансформация установок и рождается новое понимание, новые смыслы, новые формы 

действия. Когда изменяется подход к определенным явлениям, тогда и рождаются новые 

идеи, включается внутренняя мотивация и сила для их реализации. 

«Пока что произошли только 2–3% всех изменений, это еще только самое начало. 

Революция произойдет не потому, что мы что-то сделаем. А потому, что это сделает новое 

поколение, которому нечего терять. Ибо они понимают, что старая система – это не для 

них.» / Шведский футурист Стефан Хиттфорс (Stefan Hyttfors)/ 

 Шведский футурист Стефан Хиттфорс (Stefan Hyttfors) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА ФОРУМА 

 
21 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

«Отчетливо понимаю, что деятельность человека, что бы он ни делал, в основном направлена на 
увеличение значения человечности для жизни.» /Видунас, литовский философ/                                                                                                                           

 
 
8:00 - 9:00       Регистрация, утренний кофе 
 

9:00 - 11:30    ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

УТРЕННИЙ ДЕСЕРТ: Смысл признанных ЮНЕСКО литовских старинных 
полифонических песен и их влияние на современного человека  

 
 

 

Интерактивное знакомство участников конференции 
 
 
 

                                    БИЗНЕС-ИГРА: Базар – познание экономического поведения 
 

  

SYBILLE SAINT GIRONS (ФРАНЦИЯ) 
Дизайнер WeZer, одна из основателей консультационной компании «Valeureux». 
Sybille по всей Европе организует игры пробуждения, занимается фасилитацией 
командной работы, активным обучением команд, создает процессы 
сотрудничества и консультирует на тему новой парадигмы мышления. 
 
«Наше поведение в экономической жизни зависит не только от нас самих. 
Денежная система и наше понимание того, как происходит обмен, вызывают 
последствия, которые поначалу даже невозможно предвидеть. В ходе этой 
практической игры испытаем три разные системы денег и обмена. Это позволит 
нам понять, какое поведение поощряет каждая из систем. Вместе с тем у 
каждого участника будет возможность лучше познать себя – проанализировать 
стратегии своего экономического поведения.» 

 
11:30 – 12:00    Кофе-брейк 
 
 

Мы уже вступили в новый этап экономического развития, который называется постиндустриальной 
эпохой или веком осознанности. Знаем ли мы, что конкретно это значит для наших бизнесов и наших 
организаций? 
 

Приглашаю вместе подумать и осознать, как постепенно будет меняться экономический контекст, 
как это преобразует наши организации, и как эти преобразования будет влиять на нашей 
деятельности. 
 

Вы скажете, да, что-то происходит, только еще рано об этом думать, так как для нас важно выжить 
сегодня. 20 лет назад Интернетом пользовались 3 млн. людей, сейчас им пользуется около 1,5 
миллиарда. На тему осознанности сейчас размышляют единицы, a сколько их будет через 20 лет? Кто 
первым увидит будущее, тот будет впереди! /Р. Бальчюнене/ 
 



 
 
 
 
 
12:00 – 14:00    ИНСАЙТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
 

 

                                    «Глобальное видение экономики знаний в комплексных связях» 
 
 

ВАЛЕНТИНАС СНИТКА (ЛИТВА) 
Учредитель и директор Исследовательского центра микросистем и 
нанотехнологий при КТУ, международный эксперт и профессор. 
 

«Посмотрим из более глубокой перспективы, что обуславливает устойчивую 
экономику. Традиционно мы привыкли измерять ВВП и делаем вывод, что если 
ВВП растет, экономика тоже растет. Действительно ли это так? Что 
обуславливает устойчивость и стратегическое развитие региона? Развитие 
региона зависит от накопленной в нем базы знаний, а последняя возникает из 

комплексности экономики, которую определяют широта и качество сети связи. 
Каким образом бизнес сегодня должен развивать количественные и качественные 
связи?» 

 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ:  Как увеличить количество 
и качество предпринимательских связей? 

 
 

«Как потребительская культура искажала суть явлений жизни? 
Финансиализированный мир, в котором все покупаем за деньги. 
Искусство, культура и жизнь стали товаром» 

 
 

 
DR. MAX HAIVEN (КАНАДА) 
Писатель, преподаватель, доцент в области истории искусства и 
художественной критики, исследователь, в своих работах углубляющийся в 
вопросы финансиализации общества и культуры, в проблемы социальных 
движений и радикального воображения, политики и экономики культуры, 
социально-культурной теории. 
 

«В своих книгах «Культуры финансиализации: фиктивный капитал в массовой 
культуре и жизни» и «Кризис воображения, кризис силы: капитализм, 
креативность и сообщества» я стараюсь показать, как сформировался 
исторический контекст, в котором культура потребления исказила жизненные 
явления, как это случилось, что экономическая ценность стала измерителем 
ценности вообще и что в результате этого мы потеряли другие ценности: 
социальную, культурную, художественную. Как эта логика коснулась нашей жизни 
и бизнеса? И какое влияние бизнес может оказать на эту ситуацию? Как 
трансформировать силу денег и мир, выдвигая на первый план гуманистические 
ценности? Приглашаю подумать об этом вместе.» 

 
 

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ: Как искажаются суть 
явлений жизни в тех сферах, в которых мы действуем? 

 
14:00 – 15:00     Обед 
 

 

ОСОЗНАЕМ ОТКРЫТЫМ УМОМ - ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? 
 



 
 

15:00 – 16:30    ЖИВОЙ ОПЫТ ПРАКТИКОВ: КАК В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ МИРЕ МЫ НАХОДИМ 
МЕСТО ДЛЯ АУТЕНТИЧНОСТИ? 

 
 

«Система манипулирует сознанием и поведением человека. Какова роль 
лидеров?» 

 

 
 

ИЛОНА МОРЕВА (ЛАТВИЯ) 
Собственник финансово-консалтингового предприятия «Business Profit», 
партнер и директор «FOIL BALTIC». В данный момент ее деятельность 
направлена также на развитие Международного экобиологического центра 
культуры, науки и искусства «Лидзари». 
 
«Интеллектуальныч лидер – это тот, который полагаясь на собственный опыт 
и собственное мировоззрение, находит и воплощает в действтии функционально 
верное решения для прогресса социального контекста, в котором он действует. 
 

Перед интеллектуальными лидерами стоит задача пробудить в многих людях 
ответственное сознание, которой придерживались великие люди. Никто не 
может полностью самореализоваться, пока не пройдет через служение 
ценностям высшего гуманизма в обществе.» /Проф. Антонио Менгетти/ 
 

 

Илона поделится своим личным опытом и расскажет, почему основой ее жизни и 
деятельности стали вечные гуманистические ценности, как они определяют 
жизненные выборы и помогают остаться самим собой в системе. 

 
 
 

«Знаем ли мы, как архитектура структурирует наше сознание? Какой 
новый подход зарождается в архитектуре?» 

 
 

 ГЛЕБ УСАКОВСКИЙ (УКРАИНА) 
Oрганический архитектор, cоорганизатор международных семинаров по 
развитию органической архитектуры – в Украине, Перу, Германии. 
 

«Гармония с природой, с собой никогда не наскучит. Органический архитектор 
должен хранить молчание и слушать. Слушать, во-первых, землю, на которой 
будет построен дом. А во-вторых, будущих хозяев дома, их истинные 
потребности. 

 
Архитекторы этого направления провозгласили своей задачей создание таких 
домов, форма которых вытекала бы из их назначения и конкретных условий 
среды, подобно форме живых организмов. Для органической архитектуры 
характерны формы динамичные, неправильные с общепринятой точки зрения. Но, 
вместе с тем, каждый объект органической архитектуры следует 
рассматривать как организм, развивающийся в соответствии с законом своего 
предназначения или функции, в гармонии с окружением, аналогично живому 
организму.» 

 
16:30 – 17:00   Кофе-брейк 
 
 
 
 
 



17:00 – 19:30   ЖИВОЙ ОПЫТ ПРАКТИКОВ (продолжение) 
 
 

«Как интуиция приводит к новому бизнесу. Как в культуре потребления 
найти свое место?» 

 

 
 

ВИЛЮС АДОМАЙТИС (ЛИТВА) 
Основатель бизнеса по производству экологических пищевых продуктов «AM 
Viltėja». Вилюс стремится к познанию логики жизни в материальном, 
психическом и практическом аспектах, интегрируя физическое и 
онтопсихологическое образование, а также опыт предпринимателя-
«ремесленника». 

 
 

«Хочу поделиться тем, как я нашел живую идею для своей деятельности и с чем 
столкнулся, развивая эту идею. Как не заблудиться в культуре потребления? 
Известно ли нам, что потребление синтетической еды все больше лишает нас 
человечности и снижает нашу сознательность? Как это отражается на 
результатах нашей деятельности?» 

 
 

«Как родилась бизнес-идея – издание учебников нового поколения, 
отвечающее современным вызовам в сфере образования» 

 

 
САУЛЮС ЖУКАС (Литва), литературовед, литературный критик, 
владелец и генеральный директор издательства «Baltos lankos». 
 
«Все началось с вопроса: как же так случилось, что сегодня образовательные 
учреждения, готовя для нас только рабочую силу, воспитывают молодежь, 
утратившую связь с реальностью и способную действовать только по 
установленным шаблонам, хотя и недействующим? Своим докладом приглашаю 
задуматься, что такое целостное образование и в чем его важность для 
общества?» 

 

 
 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ: Как заменить понятия, искаженные 
потребительской культурой, на истинные смыслы? 
В лабораториях будут исследоваться вопросы из реальной деятельности 
участников. 

 
 

 
22 НОЯБРЯ, СУББОТА 
 
 
   8:30 - 9:00     Утренний кофе 
 
 
 
 
  

9:00 - 11:30    ИНСАЙТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
 
 
 
 
 
 

 

ОТКРЫВАЕМ СЕРДЦА - КАКИЕ НОВЫЕ РОСТКИ ПРОЯВЛЯЮТСЯ? 
 



 
 

                         
 
УТРЕННИЙ ДЕСЕРТ: присоединяемся к мудрости литовских старинных 

полифонических песен, признанных ЮНЕСКО. 
Докладчик – в стадии согласования. 
 

 
«Формирование нового фундамента для экономического развития. Какие 
решения возможны для бизнеса сегодня?» Прямая телеконференция. 

 
 
 
 

ПРОФ. BERNARD LIETAER (БЕЛЬГИЯ)  
финансист, ученый, писатель, создатель локальных валют, «системы 
плавающих курсов», был прозван «Архитектор евро», хорошо известный в 
мировых финансовых кругах, консультант правительств различных стран, 
профессор университетов Сорбонны и Беркли, преподаватель университетов 
США и Бельгии.  
 

В настоящее время деятельность Bernard Lietaer направлена на трансформацию 
монетарной системы. Он консультирует инновационные правительства, 
организации и местные сообщества разных стран по вопросам разработки 
проектов локальных валют, формирования систем взаимного обучения. Bernard 
Lietaer активно участвует в международных конференциях, раскрывая сильные и 
слабые стороны разных локальных валют при преодолении вызовов нашего 
времени и создании более стабильного мира. 
 

Кондратьевские длинные экономические «волны» объясняют экономические 
трансформации, происходящие каждые 50 лет и по существу изменяющие 
парадигмы бизнеса и действия. Первые четыре волны удовлетворили наши 
материальные потребности, пятая волна удовлетворила потребность в знаниях 
и информации. Изменение, называемое шестой волной, происходит уже сейчас – 
это переход из этапа информационных технологий в этап психосоциального 
благополучия. Что значит психосоциальное благополучие для наших бизнесов? Во 
что трансформируются потребности рынка, услуги и продукты? Почему для 
бизнеса целесообразно об этом думать уже сейчас? Bernard во время доклада 
представит и новое явление – культурную валюту и примеры ее создания. 
 

 

«При трансформации индустриального общества в творческое общество 
должен меняться и способ управления этим обществом. Меритократия – 
форма управления постиндустриальной эпохи.» 

 
 
ПРОФ. ЙОНАС-ДОБИЛАС КИРВЯЛИС (ЛИТВА) 
Профессор Кафедры биохимии и биофизики Вильнюсского университета, доктор 
биомедицинских наук, развивает концепции меритократии и конвергенции 
Nano-Bio-Info-Cogno-Eco (NBICE) технологий., член научного комитета 
Международных конференций CASYS (Computing Anticipatory Systems) (Бельгия), 
общественный и политический деятель. 
 
Философы издавна утверждают, что жизнь общества развивается по спирали: 
обойдя круг, возвращается на то же самое место, только уже на более высоком 
уровне. Современные философы, мыслители объясняют, что на место 
демократии должна прийти меритократия. Согласно объяснению профессора 
Добиласа Кирвялиса, понятие меритократии означает определенный способ 
управления обществом, при котором власть доверяется самым талантливым и 
заслуженным в деле решения проблем, наиболее подходящим личностям и 
группам, которые отличаются высоким интеллектом, компетенцией, 



моральными и другими важными для общества качествами. Это уже новый этап 
социального развития, заменяющий капитализм. Какие перемены ждут в новом 
этапе развития? 

 
 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ: Что означает 
формирующийся новый контекст для наших бизнесов? 

 
11:30 – 12:00    Кофе-брейк 
 
 
12:00 -  14:00    ЖИВОЙ ОПЫТ ПРАКТИКОВ: КАК МЫ УЖЕ ДЕЙСТВУЕМ ПО- ДРУГОМУ? 
  
 

«Социократия – динамический способ управления организацией. 
Практические примеры.» 

  
 

PIETER VAN DER MECHE (ГОЛЛАНДИЯ) 
Тренер и консультант Всемирного центра социократии, бóльшую часть 
профессиональной жизни посвятивший распространению и 
совершенствованию философии и методов социократии. 
 

 «Как следует управлять организацией при переходе в новую эпоху – век 
осознанности? Как принимать решения, чтобы организация действовала 
быстрее и с полной личной ответственностью? Организации, управляемые по 
принципу социократии или динамического управления, проявляют больше 
инновативности, их продуктивность возрастает на 30-40%, сокращается 
количество собраний, а сотрудники чувствуют себя более обязанными своей 
организации. Компании мирового уровня, такие как «Shell», «Heineken», «Pfizer», 
«Zappos» и др. уже внедряют этот способ управления!» 

 
 

«Практика осознанности в бизнесе. На примерах Google, Facebook, 
LinkedIn.» 
 

 
EMILY LANE (ИРЛАНДИЯ) 
Модератор организованной Google международной конференции «Wisdom 2.0», 
создатель консалтинговых предприятий corporatewellbeing.ie и 
crossroadstoclarity.com. Ее деятельность направлена на интегрирование 
практик по увеличению осознанности, трансформации мировоззрения, 
созданию всеобъемлющего благополучия в жизнь передовых организаций, таких 
как Facebook, Google, IMB, Synergy Worldwide, Bank of Ireland и др., и общества. 
 

Во время форума Emily поделится практикой Google, Facebook, LinkedIn и др. Что 
уже на данном этапе делают эти передовые организации, вступая в век 
осознанности? Каково их отношение к сотрудникам? Какие инновационные 
способы развития людских ресурсов они внедряют? Какую организационную 
культуру они создают? Также Emily поделится инсайтами организованной Google 
конференции «Wisdom 2.0: Как мы можем выжить в XXI веке с мудростью, 
осознанностью и сочувствием?».  

 
 
 
 



 

 
«Какая новая организационная парадигма уже раскрывается? Примеры 
новых бизнес-моделей.» 

 
  
 

ЭГЛЕ ДАУНЕНЕ (ЛИТВА) 
Oснователь консалтингового предприятия «Talent Safari»,  фасилитатор и 
бизнес-консультант, в данный момент Эгле работает над созданием системы 
«Живой самоорганизации», которая помогает преобразовать структуру 
организации. 
 

«Сегодня даже новые моды в менеджменте опираются на старую парадигму – 
как заставить людей быть рабами, покорив при этом их сердца? Логика 
механической и живой организации – чем они по существу отличаются? Как 
меняются отношения с клиентом – коммуникация, поставка продукта/услуги, 
получение обратной связи, поддержание доверия? Циклическая экономика – как 
действовать, ничего не оставляя после себя? Какие новые решения в бизнесе 
порождает логика циклической экономики? Практические примеры. Как 
применение технологий может изменить всю логику бизнеса?» 
 

 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИСКУССИЯ В МАЛЫХ ГРУППАХ: Что я могу в своей 
деятельности уже сегодня начать делать по-другому? 

 
 
14:00 – 15:00    Обед 
 

15:00 – 17:30    ЖИВОЙ ОПЫТ ПРАКТИКОВ (продолжение) 
 

 
«Как и почему из инженера информационных систем я превратилась в 
создателя интегральной органической системы?» 

  
 

SYBILLE SAINT GIRONS (ФРАНЦИЯ) 
Дизайнер WeZer, одна из основателей консультационной компании «Valeureux», 
инженер информационных систем, на протяжении 25 лет занимающаяся 
проектированием технологических инструментов сотрудничества. 
 
В настоящее время Sybille занимается проектированием Органической системы, 
назначение которой – помочь людям раскрыть свой потенциал как 

индивидуально, так и коллективно. Она называет это «онтогогикой», что 
означает «вести сущее» (с греческого ὤν (ôn, ontos) «сущее, бытие», и άγω (gogie) 
«вести, обучать, направлять»). Эта система интегрирует оптимизацию 
потока, управление бизнесом, развитие человеческого потенциала, древнюю 
мудрость, духовные учения, искусство и юмор для создания с помощью всех этих 
форм богатства в широком смысле слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
«Я воспринимаю бизнес как живой организм. Мы больше не ставим 
стратегические цели. Для нас главное – сохранить направление, баланс и 
динамику» 
 
 КЯСТАС ЛУКОШЯВИЧЮС (ЛИТВА)  
Бизнесмен нового поколения, cобственник предприятия «BaltLed», создатель 
организации, воспринимающий организацию как живой организм. 

 
«Мой метод руководства заключается в том, что у нас отсутствуют 
конкретные цифры, план оборота, стратегии на пять лет вперед, видение 
компании на двадцать лет. Для нас главное – выдержать направление, баланс и 
динамику. Мое предприятие действует более десяти лет, сейчас мы отмечаем 
ежегодный 30-процентный рост. Это было достигнуто благодаря изменению 
отношения к сотрудникам. В первую очередь, необходима открытость, доверие, 
а тогда можно отказаться и от всех механизмов контроля. На мой взгляд, 
удовлетворение требований клиента, вызывающее чувство удовлетворенности 
у сотрудника – это будущее. У таких организаций будут самые лучшие 
сотрудники, а соответственно и самые лучшие финансовые результаты.» 
 

 
ОТКРЫТАЯ БЕСЕДА: «Что конкретно век осознанности означает для наших 
бизнесов?» В беседе принимают участие предприниматели-практики, 
внедряющие нетрадиционные способы управления. 

 
 
 
17:30 – 18:00    Кофе-брейк 
 
 

18:00 – 20:00    ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ «СИНЕРГИЯ БИЗНЕСА И 
ИСКУССТВА» 

                            Каждый участник выбирает одну из творческих мастерских: 
                          
 

«Органическая архитектура – интуитивное творчество из глины»  
 
 

 

ГЛЕБ УСАКОВСКИЙ (УКРАИНА) 
Oрганический архитектор, cоорганизатор международных семинаров по 
развитию органической архитектуры – в Украине, Перу, Германии. 
 

Проектирование в органической архитектуре начинается с глины. Глина – это 
удивительный материал, с помощью которого проявляется неосознанное в 
человеке: стремления, желания, потребности. Все начинается с вопроса: «Что 
самое главное в моей жизни?». Органические архитекторы считают, что тело и 
руки, которые мнут глину, скорее сообщат нам о том, что мы хотим, чем мы об 
этом подумаем.  

 
Во время работы будем учиться прочувствовать: что хочет проявиться из 
пустоты, как проявляющиеся элементы взаимодействуют друг с другом, как 
через тело у нас рождаются новые мысли.  
 
 
 
 



 

 
«Музыкальный перкуссионный перформанс» 

 
Будем учиться видеть образы, ритмично здесь и сейчас ловить момент и 
выражать это с помощью звуков перкуссионных инструментов. 

 

 
           «Создание старинного литовского соломенного сада» 
 

Старинный литовский соломенный сад является воплощением единства 
материального и духовного миров. Создавая вручную соломенные сады, осознаем 
целостность и гармонию модели вселенной, присущей древней культуре. 

 
 
23 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 
  8:30 - 9:00   Утренний кофе 
    
 
 

 
 
9:00 – 11:00   ИНСАЙТЫ ПРАКТИКОВ 
 

 
                                    УТРЕННИЙ ДЕСЕРТ: перформансы творческих мастерских 

 
 
ОТКРЫТАЯ БЕСЕДА: «Онтологические смыслы жизненных явлений. 
Задумываемся ли мы об этом?» 
В беседе принимают участие Илона Морева (финансовая область), Глеб Усаковский 
(архитектор), Кястас Лукошявичюс (предприниматель), Вилюс Адомайтис (физик), 
Валентинас Снитка (ученый), Саулюс Жукас (литературовед). 
Модератор беседы – Раса Бальчюнене. 

 

 
 

           «GDP (измеритель валового продукта) недостаточно измеряет 
экономический рост. Измеритель подлинного прогресса (GPI) является 
более полезным». Прямая телеконференция. 

 
 

CYLVIA HAYES (USA) 
Первая леди штата Орегон, США, основатель консультационной 
компании чистой экономики 3Е strategies. 
Сильвия имеет 20-летний опыт работы в сферах устойчивого развития, зеленой 
экономики, чистой энергетики, охраны окружающей среды. Она входит в TOP-50 
лидеров в штате Орегон. 10 лет назад она написала магистерскую работу про 
Байкальский регион. Сегодня Cylvia совместно с несколькими штатами работает 
над созданием измерителя Подлинного прогресса (GPI), который мог бы 
применяться при распределении бюджета и принятии политических решений. 

 
Экономический рост не обязательно бывает положительным. При выдвижении 
целей роста необходимо выяснить - зачем и для чего он нужен. В своем 
докладе Cylvia расскажет, что такое Измеритель подлинного прогресса (GPI) и как 
он может помочь при оценке реальных издержек и выгод от принятия 

ОТКРОЕМСЯ ИДЕЯМ БУДУЩЕГО 



экономических и политических решений. Создание GPI в Соединенных Штатах 
является частью международного движения, цель которого – продвинуться 
дальше, чем с помощью GDP. Cylvia поделится своей личной историей о том, как 
она нашла смысл и личную свободу, помогая трансформировать наши 
экономические модели. 

 
 
11:00 – 11:30   Кофе-брейк 
 
 
11:30 – 14:00   ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ПО ПОИСКУ ИДЕЙ БУДУЩЕГО  
                            Описание процесса творческих мастерских – в стадии подготовки. 
 

 
«Мой принцип – не прогибаться под изменчивый мир в искусстве, а 
стараться посадить добрые семена» 

 

МАРИНА СОСНИНА (РОССИЯ) 
Основатель студии «SandArtist», автор сценария спектакля «Маленький 
принц» в Театре живой анимации, виртуоз и автор методик песочной 
анимации, лауреат международных творческих конкурсов, организатор и 
участник театральных проектов. 
 

«Занимаюсь тем, что люблю. Это и есть мое счастье, которым 
я делюсь со зрителями. С помощью песочных картин приглашаю людей 
задуматься о гуманистических ценностях, подняться над обыденностью, 
проснуться и увидеть мир по-другому. Своим творчеством стараюсь 
рассказать аутентичные истории, заставляю человека задуматься.» 
 

 
14:00 – 15:00   Обед   
  
 

15:00 – 17:00   ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ 
                          Каждый участник заранее выбирает одну мастер – классу. 
     
 

 

                                   «Социократический метод принятия решений» 
 

PIETER VAN DER MECHE (ГОЛЛАНДИЯ) 
Тренер и консультант Всемирного центра социократии, бóльшую часть 
профессиональной жизни посвятивший распространению и 
совершенствованию философии и методов социократии. 
 
Социократия представляет собой изобретенный предпринимателями 
практический метод организации деятельности и управления, основанный на 
парадигме мышления новой эпохи – решения должны приниматься теми, у кого 
есть не только больше всего способностей и компетенции, но и доверия со 
стороны членов организации. Поэтому в социократическом методе очень много 
внимания уделяется логике принятия решений. На этом практикуме посредством 
дискуссий и практических заданий мы будем исследовать способы принятия 
решения – автократический, демократический и социократический, поймем 
разницу в их логике, оценим их преимущества и недостатки. В ходе дискуссии 
шире рассмотрим и основы социократии. 
 
 
 



 
 

 

                                   «Модель Harthill LDF: на чем основана логика действия лидера?»  
 

 АНАСТАСИЯ НЕКРАСОВА (ШВЕЦИЯ) 
Возглавляет консалтинговое предприятие Runa Business Support. 
Анастасия, используя методику развития лидерства Harthill, помогает 
лидерам осуществить изменения путем поощрения трансформации их 
мышления. В данный момент работает над разработкой 
Коммуникационной платформы Intelligent Mindsets, предназначенной для 
фасилитаторов в сфере развития лидерства.» 
 
Во время мастер-класса Анастасия представит профиль развития лидерства 
Harthill и практику его применения. Модель Harthill характеризует 
последовательные изменения в мировоззрении лидера. Модель применялась в 
различных странах мира при исследовании 8000 лидеров. 

 Как развивается сознание лидера и на чем основана логика его действия? 
 Какие подходы и методы используются для системного развития 

потенциала лидера? 
 Как сознание лидера предопределяет организационную культуру? 
 Каким образом способность к лидерству напрямую зависит от 

ментальных установок? 
 Каким образом успех организации напрямую зависит от мировоззрения и 

ментальных установок лидера? 

 
 

 

                                   «Как приступить к измерению в организациях качественных параметров, 
создающих саморазвивающуюся систему?“ 

  
 

ДАРЮС РАДКЯВИЧЮС (ЛИТВА) 
Предприниматель и бизнес-консультант, эксперт TOC и эксперт по 
управлению цепью поставок, помогающий предприятиям найти 
автоматизированные решения в сфере управления финансами и 
товарными потоками, консультирующий по вопросам преобразования 
деятельности и оптимизации процессов не только в Литве, но и в Азии, 
один из первых издателей книг по бизнесу в Литве, соавтор книги «Бог. 
Квантовая физика. Организационная структура. Стиль управления». 

 
Организации измеряют количественные показатели деятельности. Измерение 
количества связано с измерением результата: единицы, деньги, часы. Таким 
способом измеряется прошлое. Поскольку деятельность организации по большей 
части основана на ментальной работе, необходимо ввести измерение 
качественных показателей. Такое измерение помогает совершить скачок в 
деятельности.  
 
В ходе этой практики руководители предприятий поймут, как приступить к 
измерению качественных параметров своей деятельности и как они 
способствуют созданию в организации самосовершенствующейся системы. Эта 
система поможет организациям следить за тем, что происходит каждый день, 
как на предприятии улучшается обслуживание клиентов, сколько зарабатываем с 
клиентов, как изменяется организационная культура. 

 
 
 
 



 

                                   „Живая компания: интегральная практика трансформации организаций и 
создания сильных управленческих команд“ 

  
 

ФИЛИПП ГУЗЕНЮК (РОССИЯ) 
Коуч, тренер, партнер Института Коучинга СПб, консультант 
MetaIntegral, USA, автор программы “Счастье в Деятельности”, 
руководитель направления стратегического консультирования в 
Институте Коучинга 
 
В программе мастер-класса: 

1. Что такое живая компания и почему она максимально эффективна в 
современных условиях 

2. Опыт построения живых компаний через работу с управленческой командой: 
примеры успеха и основные подводные камни (на основе 20+ стратегических 
сессий, проведенных ведущим в 2014 году)  

3. Интегральная диагностика компании - блиц-формат: все участники получат 
шаблон интегральной диагностики и научатся с ним работать. 

4. Дорожная карта построения живой компании: 10 ключевых принципов 
формирования высокоосозннаной и динамичной организации 

 
 
17:00 – 17:30   Кофе-брейк 
 
 
17:30 – 18:00   СИНТЕЗ ИНСАЙТОВ КОНФЕРЕНЦИИ   
 

18:00 – 19:00   Посещение Театра танца – заключительное мероприятие форума 
 

19:00 – 21:00   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ФОРУМА:  

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТР ЖИВОЙ АНИМАЦИИ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»  
по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери (Франция – Россия – 
Украина).  

 
 
 
 
 
 

 

Во время спектакля «Маленький принц» вы увидите на сцене оригинальное сочетание 

классического произведения и современных технологий. Международный театр живой 

музыки обещает прекрасное зрелище, в котором удивительный синтез песочной 

анимации и музыки создаст неповторимый перформанс. В уникальном проекте 

сливаются новейшие видео- и аудиотехнологии: песочная анимация, цветная водная 

анимация «Эбру», театр теней, живая инструментальная музыка. Этот неповторимый 

синтез перенесет нас в мир воображения и поможет понять философский смысл 

произведения. Почувствуем силу тайны, осознаем то, чего не знали. Иными словами – 

каждый из нас найдет своего маленького принца. 

 

 

* Программа форума может корректироваться. 



 
ЯЗЫКИ ФОРУМА: 
Английский, русский, литовский (с синхронным переводом). 
 

 
МЕСТО ФОРУМА: 
«КЛУБ КУПЦОВ», пр. Гедимино 35, V этаж, 
Вильнюс. 
 
Закрытие форума состоится в Театре танца 
Национальной школы искусств им М. К. Чюрлёниса, по адресу ул. Т. Косцюшкос 11, Вильнюс.  

   
 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 
При регистрации и оплате до 21 октября:  

• для 1-го лица - 600 Евро   
• для 3-х и более лиц из одного предприятия (для одного лица) - 500 Евро  
• для неправительственных организаций - 300 Евро      

 
При регистрации и оплате после 21 октября: 

• для 1-го лица: 750 Евро 
• для 3-х и более лиц из одного предприятия (для одного лица) - 600 Евро 
• для неправительственных организаций - 300 Евро   

 
В стоимость входит 3-дневная программа форума, кофейные паузы, обеды, билет на 
церемонию закрытия форума «Маленький принц».    
 
 

 
РЕГИСТРАЦИЯ И БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
 
Online регистрация >>  

 
Тел.: +370 610 61272  
Эл. почта: info@hai.lt  

www.hai.lt                                                                                                                   

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ:   

 4* Artis Centrum Hotel: 75 Евро 
 4* Shakespeare: 85 Евро 

 4* Grotthuss: 99 Евро 

 5* Narutis: 105 Евро 

По поводу  размещения и транспорта  

во время форума обращайтесь: 

conference@estravel.lt 
+370 693 14863 
 
 

Организатор форума: 

 

Институт гармоничной личности  

Оператор мероприятия: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Wk40AkWnQuhMcMNHa_cbTUrRRkl5HUHi6PwX2CiWHeQ/viewform
http://www.hai.lt/
mailto:conference@estravel.lt

