Уразова Наталья Геннадьевна
Тренер-консультант по закупкам
Консультант по управлению с 1996 г., бизнес-тренер с
1999 г.
До начала консультационной деятельности работала в
должностях начальника отдела кадров, инженера по
претензионной работе, коммерческого директора,
менеджера проектов. Окончила РГГУ.
Ключевые компетенции:
- Разработка стратегии снабжения;
- Трансформация закупок;
- Создание системы управления эффективностью деятельностью
поставщиков;
- Внедрение категорийного менеджмента на производстве.
Среди клиентов:
«Банк
России»,
«БИОКАД»,
«Салым
Петролиум
Сервисиз»,
«LafargeHolcim», «Новомет» Пермь, Банк «Открытие», «INTECH»,
«Силовые машины», АФК “Система”, НЛМК, «Церсанит Трейд», «Табыш»,
«Мегафон»,
«Локо
Тех»,
«Додо
Пицца»,
«Технониколь»,
«Жигермунайсервис», «Легран», «Азбука Фуд», «Павлодарэнерго»,
«ЦАЭК», АО "Керриер Рефриджерейшен Рус", ФГУП «НАМИ», «Alkaloid
Rus», «International Paper», «ОЗНА», «Фамилия», Orange Business Services,
«МТС», «TNT», «Уралхим», «Таргин», CИБУР, УАЗ, ГК "Волга-Днепр",
"Корпорация Казахмыс", "Magnum Cash&Carry", «Уралкалий», "БелАгро",
"Danfoss", ТД "Южный", «Sodexo», «Союзспецодежда», «Медиа Маркт»,
«Мегафон-Урал», "Reytheon", "Broen", "TUV", "СУЭК", "Сбербанк",
«Ростар», «Интерпайп», «АртЭкс», «ТетраПак», «Ин-Лайн», «Камея»,
«Королёвский трубный завод» и др.
Ведет блог и публикует статьи на сайте www.urazova.com, канал по
закупкам на YouTube. Публикации в деловых изданиях «Секрет фирмы»,
«Свой бизнес», «Логистика», «Управление персоналом», «Elle-бизнес»,
«Современная торговля», «Элитный персонал», «На стол руководителю»,
«Тренинги в бизнесе», «ЭлектроInfo», «Кадровое дело» и др.
Провела более 1000 тренингов и практических сессий. Основной акцент
делает на систематизации применяемых инструментов, их простоте и

практичности. До 80% времени в тренинге посвящает практическим
упражнениям. Постоянно использует новые интерактивные форматы
обучения: практические сессии, стратегические сессии, видеоанализ,
игра-симуляция и др.
Авторские программы:
- «Управление закупками: процесс, поставщик, ассортимент,
запасы»,
- «Переговоры в закупках: заключение контракта и сопровождение
сделки»,
- «Категорийный менеджмент на производстве. Разработка
категорийной стратегии»,
- «Выбор и оценка поставщика»,
- «Построение системы квалификация поставщиков»,
- «Управление поставщиками: управление портфелем, воспитание,
интеграция»,
- «Управление эффективностью деятельности поставщиков»,
- «Управление складским хозяйством. Бережливый склад»,
- «Бережливые закупки»,
- «Партнерские переговоры. Модели партнерства» и др.
Дополнительные услуги
Актуально в нынешних условиях
• Проведение тренингов онлайн (не вебинары, а именно тренинги с
активностями и практикой)
• Фасилитация стратегических и практических сессий онлайн
• Обучающий консалтинг онлайн (модули, состоящие из учебных
сессий-тренингов онлайн + выполнение рабочих мини-проектов
по решению актуальных корпоративных задач)
Контакты
Сайт: www.urazova.com
Канал на YouTube: https://www.youtube.com/c/NataliyaOurazova
Тел. +7 (985) 997-09-87
E-mail: info@urazova.com
Отзывы клиентов см.ниже

