
 

 

Копосов Роман  
Руководитель направления 

«Стратегическое 
планирование» 

ГК «Институт Тренинга – АРБ 
Про» 

СТАЖ РАБОТЫ В ГК 

С 2010 года 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Магистр кафедры Стратегический 
Менеджмент и менеджмент 
организаций. Факультет 
экономики и менеджмента 
Санкт-Петербургского 
Государственного 
Политехнического Университета  

РАБОТАЛ С КОМПАНИЯМИ 

Росатом, Газпром Нефть, 
Билайн, Würth, Hyundai Motor 
Manufacturing Rus LLC (HMMR), 
RBI, Росинжиниринг, Enercom, 
Alvisa Group, ГК Баусервис, 
Холдинг Петровский, 
Макрогрупп, TRASKO, Эколенд, 
Welcome Group, 21 Век, и др. 

ИЗБРАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

RUSBASE 
2020 

 

Секрет 
Фирмы  

2020 

 

RUSBASE 
2019 

 

Business 
Excellence 

2019 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 Разработка инновационных, прорывных бизнес-идей  

 Вывод стартапов и новых направлений бизнеса в рынок  

 Трансформация бизнесов на основе новых технологий, и 
информация о том, как это сделать 

 Деловая сеть инновационных компаний 

 Индивидуальные консультации для первых лиц: все о технологиях 
на управленческом языке  

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ 

 Блок обучения по технологиям программ MBA и EMBA (в т.ч. 
приглашенные лекции в GSOM – ВШМ СПБГУ) 

 Партнер глобальной юридической компании Dentons 
(юридические аспекты внедрения технологий) 

 Приглашённый спикер бизнес акселераторов и ВУЗов  

 Автор и ведущий серии живых-вебинаров «Технологии на службе 
бизнеса»  

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Ментор и директор по развитию трех технологических компаний 
(Horum, ingenix.ai, 3D Rep) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Фасилитация управленческих сессий 

Разработка бизнес-концепций, вывод компаний на новые рынки 

Маркетинговые исследования рынков, в т.ч.: 

 Создание аналитических отчетов: анализ глобальной экономики, стран, 
отраслей, компаний, технологий, поведения потребителей  

 Расчет объема и динамики клиентских рынков. Взаимодействие и 
выстраивание партнерских отношений с другими исследовательскими 
компаниями (в тч, авторами первичных данных) 

 Тестирование и вывод новых продуктов на рынок 

Руководство проектом "#tech4bus - технологии для вашего бизнеса": 
внедрение и адаптация прорывных технологий (робототехника, 3D-
печать и 3D-сканирование, BIG-DATA и AI, AR и VR, IoT) в бизнесе 
клиентов. Тренинги и семинары, посвященные технологическому 
лидерству и цифровой трансформации. 

Институт Тренинга: Методическая программа подготовки 
тренеров 

Сертификат PROSCI Practitioner, Практик методологии PROSCI 
в управлении изменениями, PROSCI (США) 

2019 

2016 

Pinpoint facilitation skills extension workshop, Bruce Rowling, 
Pinpoint Facilitation Limited, (Великобритания)  

2019 
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