
Организация 

Kyiv, Ukraine  Київ, Україна    

Образовательные программы: кор-

поративные и открытые тренин-
ги\семинары для компаний из секто-
ров  Банков/ FMCG/Энергетики и 
НПО—Международная финансовая Кор-
порация (IFC), АКБ «Укрсоцбанк», АПП 
Банк «Аваль», HVB Банк Украина, 
Raiffeisenbank Банк Украина, Western NIS 
Enterprise Fund, Kraft Foods Украина, 
Укртранснефть, Киевоблэнерго, Черниго-
воблэнергр,  Development Alternatives, Inc. 
(проект Бизпро), Программа Развития 
ООН, ОО «Женская профессиональная 
Лига» и др. Тематика международных 
тренинговых программ в Киеве:  
“Communication Mastery” Британский тре-
нер в 2004-2006; “Mortgage-Backed Securi-
ties & Securitization” эксперты с США и 
Германии в 2007; “Динамическая модера-
ция» украинские—немецкие коучи , 2011. 

Учебная поездка: краткосрочный визит 

“Новые банковские продукты для индиви-
дуальных клиентов” для высшего ме-
неджмента Укрсоцбанка в Гамбург, 2004 

Консалтинговые проекты для Обо-

лонь, Sun Interbrew LLC. 

Исследования: Growing Inclusive Mar-

kets / Кейс по заказу UNDP,2009 

(публикация United Nations Development 

Program, New York, 2010); Образование 

взрослых и Развитие МСП (с фокусом 

на женское предпринимательство) в 

Украине – проведение полевых исследо-

ваний и подготовка аналитических отче-

тов, 2010; 2011-2012. 

 

НАШИ КЛИЕНТЫ и 
ПРОЕКТЫ (выборочный 

список) 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Чтобы заказать услугу, получить  
консультацию или задать вопрос  
пишите нам на электронную почту: 

MKKNetwork@gmail.com 

Звоните по телефону: 
+380.44.253 91 32 

или 

Обращайтесь к МКК партнерам: 

Др. Елена Лазоренко 

Управляющий партнер / Директор 

E-mail: olena.lazorenko@yahoo.com &  

              lpw@voliacable.com  

Тел.: +380.67.765 20 58 

 

Андрей Чуприков 

Партнер 

E-mail: achuprikov@ukr.net  

Тел.: +380.50.311 76 57 

 

Адрес для корреспонденции: 

а/я 27, Киев-01021, Украина 

FB: www.facebook.com/ICCRUS 

www.facebook.com/InternationalConsultingCompanyLtd 

 

Международная 

Консалтинговая 

Компания 
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  Международная Консалтинговая Компания проводит обучающие программы, оказывает консалтинговые и    

  информационные услуги для коммерческих и неприбыльных организаций 

ООО «Международная Консалтинговая 
Компания» (МКК, Киев) украинская частная 
фирма, предоставляющая профессиональные 
услуги в сфере управленческого консалтинга 
и тренинга с 2001г.    

Мы предлагаем большое количество бизнес 
консалтинговых и управленческих услуг, 
включая маркетинговые исследования, бизнес 
планирование, инвестиционный анализ, под-
бор и построение команды,  управление про-
ектами. Все наши услуги полностью адаптиро-
ваны под корпоративные нужды, местный 
маркетинговый потенциал и требования кли-
ента.  

Наши услуги в области эффективных бизнес 
коммуникаций ориентированы на усовершен-
ствование навыков деловой коммуникации и 
на помощь в разработке корпоративной стра-
тегии социальной ответственности. 

МКК проводит открытые и корпоративные се-
минары, тренинги, организовывает инди-
видуальные стажировки и коучинг в Укра-
ине и за рубежом.  Обучающие программы 
разрабатываются индивидуально под потреб-
ности и требования каждого клиента. 

Новое направление работы МКК —
оказание поддержки компаниям и органи-
зациям в развитии бизнеса в Украине. Мы 
готовы оказать поддержку иностранной компа-
нии начать бизнес в Украине, найти квалифи-
цированный персонал, найти надежных парт-
неров, провести маркетинговые исследования 
и оценить инвестиционные риски. Для украин-
ских компаний мы предоставляем информаци-
онные услуги по поиску зарубежных бизнес 
партнеров. 

МКК сотрудничает с ведущими консультан-
тами, экспертами и тренерами с Украины, 
Великобритании, США и Германии. 

МКК предоставляет услуги по четырем  
основным направлениям:  

1. Консалтинг 

- Управление человеческими ресурсами (HR)  

- Развитие корпоративной социальной  
   ответственности 

- Развитие корпоративной культуры 

- Подготовка бизнес планов 

- Управленческий, финансовый,  
   инвестиционный анализ предприятия 

- Разработка маркетинговой стратегии бизнеса 

- Помощь в организационном развитии 

2. Организация и проведение обучения  

- Тренинги, семинары, конференции   

- Развитие бизнес навыков с помощью  

  наставничества (коучинг) 

- Обучение через интернет  

- Организация стажировок ,учебных поездок 

3. Исследования 

- Аналитические исследования 

- Маркетинговые исследования 

4. Поиск бизнес партнеров 

- Поиск партнеров в Украине  

- Поиск партнеров за рубежом 

- Поиск украинских и зарубежных экспертов 
 

Елена Лазоренко, к. философ. наук 
Управляющий партнер / директор 

Елена Лазоренко имеет научную степень кандидата 
философских наук и ученое звание старшего научного 
сотрудника, является узнаваемым тренером и коуче-
ром уже более 10 лет. Ее профессиональная деятель-
ность включает в себя опыт социального анализа с 
1989 г., управленческое консультирование и бизнес 
тренинги с 1997 г. (специализация: менеджмент персо-
нала, коммуникации и корпоративная социальная от-
ветственность). 

Учеба и стажировки  в Фюко Школе Бизнеса Дюк Уни-
верситета (США), Уорвик Бизнес Школе 
(Великобритания), Лованиум Менеджмент Центре 
(Бельгия), Институт банковского образования Нацио-
нального Банка Словакии. Базовое образование в сфе-
ре политических наук и философии в КНУ им.Т. Шев-
ченка и ИФ НАНУ. 

Др. Лазоренко является первым украинским победите-
лем конкурса для малого бизнеса, организованного 
Fortune/US Department of State (International Visitor 
Leadership Program) в 2006 г.  

Андрей Чуприков, 

Партнер 

Андрей Чуприков работает в сфере бизнес консалтинга 
уже более 15 лет. Является успешным тренером и 
коучером. Андрей является экспертом в бизнес плани-
ровании, проектном менеджменте, развитии малого и 
среднего бизнеса, микро-кредитовании, маркетинговых 
исследованиях и построение маркетинговой стратегии, 
организационном развитии, управление персоналом, 
ВЭД, кризис менеджменте и менеджменте изменений, 
управленческом анализе бизнеса и финансовом ме-
неджменте. 

Образование: специалист в гражданском и админи-
стративном праве, магистр международной экономики 
и менеджмента (специализация: инвестиционный ме-
неджмент), магистр администрирования программами 
международного развития (Andrews University, США); 
участие в различных тренинговых программах ведущих 
провайдеров Австрии, Франции, США, Великобритании 
и Германии. 

О НАС НАШИ УСЛУГИ               НАШИ УЧРЕДИТЕЛИ 


