SYNERGY BUSINESS DAY 4.0
главное бизнес-событие осени в Санкт-Петербурге.
От создателей Synergy Global Forum и Synergy Insight Forum.

Дата мероприятия – 14 ноября 2018, Санкт-Петербург
Тема - Synergy Business Day. Бизнес на новом уровне.
Площадка – МФК «Горный», Санкт-Петербург, Васильевский остров, ул. Наличная д.28/16
Миссия - глобальная задача Synergy Business Day - дать новые идеи в области продаж, маркетинга, управления
и построения команды.
Вас ждет один день полезного контента и реального опыта, в сочетании с активным нетворкингом. Во время
форума мы делимся основными тенденциями бизнес-среды и практическими кейсами. Применяйте полученные
инструменты в Вашей компании и выводите свой бизнес на новый уровень.
Synergy Business Day - это площадка для активного общения:
 Здесь завязываются прочные деловые связи и рождается новое бизнес-сообщество.
 Здесь находят стратегических партнеров и инвесторов, а также проводят деловые переговоры с будущими
партнерами и клиентами.
 Здесь каждый сможет найти единомышленников для реализации самых амбициозных целей.

Станьте его частью!

ПРОГРАММА SYNERGY BUSINESS DAY 4.0
14 ноября (среда)
8:30 — 10:00
10:00 - 10:15
Блок 1
10:20 -12:00
12:00 – 13:00

Регистрация участников и приветственный кофе-брейк
Открытие и приветственное слово от директора ШБ Синергия
Представитель местной власти.
Интервью «Бизнес и власть» - представитель власти уточняется
Борис Акимов «Бизнес из ничего: Как одна головка чеснока дала работу целому региону»
Выступление + вопросы
Обед

15:10 – 15:40

Андрей Голованов «Система подготовки элитных продавцов»
Выступление + интерактив
Вениамин Левцов «Трансформация бизнеса: как связать интересы компании и мотивацию её
сотрудников»
Выступление + ответы на вопросы
Дмитрий Юрков – «Digital-стратегии победителей»
Выступление + интерактив
Кофе-брейк. Нетворкинг

Блок 3
15:45 – 17:50

Хедлайнер форума
Василий Смольный «Продукт – двигатель продаж»
Выступление + вопросы

17:50 - 18:00

Закрытие форума

Блок 2
13:00 – 15:10

Хедлайнер форума – Василий Смольный
 Знаменитый ЗОЖ-блогер, популяризатор здорового образа жизни, создатель проектов
«Бешеная сушка», мобильного приложения BS365, интернет-магазина «СушкаМаркет», автор
бестселлеров «ПП для ТП» и «ПП для ТП2».
 В 2015 году Василий запустил спортивный проект «Бешеная сушка» – это ЗОЖ-игра,
первая и самая массовая в мире, в которой по данным на август 2018 года приняло участие
более 200 000 человек из разных стран.
 В 2016 году вышла первая книга Василия «ПП для ТП», которая за первые три дня
продаж стала бестселлером в офлайн и онлайн магазинах страны. В 2018 вышла вторая часть,
ставшая бестселлером за еще меньший срок.
 В июле 2018 года Василий выпустил мобильное фитнес-приложение #BS365, которое по
настоящее время занимает 1 строчку в Топ-платных приложений AppStore.

Тема выступления на Synergy Business Day 4.0: "Продукт - двигатель продаж"





Как создать продукт, который продаёт себя сам?
Почему люди покупают снова или рекомендуют окружающим?
Как угадать, чего хочет клиент?
Как сделать маркетинг частью самого продукта?

Специальный гость форума – Борис Акимов
 Основатель фермерского кооператива LavkaLavka, фонда развития
территорий «Большая Земля» и блокчейн-платформы BioCoin.
 До 2010 работал в сфере журналистики и медиа-менеджмента. В 2010 году
начал собственный бизнес - LavkaLavka.
 Фермер, социальный предприниматель и блогер. По словам The New York
Times "лидер нового фермерского движения в России".
 В последние годы запустил несколько бизнесов и проектов, связанных с
развитием территорий. Считает наиболее перспективным направлением развитие
малых форм предпринимательства, критикует радикальные формы корпоративного
капитализма.
 Кандидат философских наук, отец четверых детей.

Тема выступления на Synergy Business Day 4.0:
«Бизнес из ничего: Как одна головка чеснока дала работу целому региону»





Пустота - это отличный шанс.
Делать нужно то, что не принято.
Любая небольшая деталь может стать основой удачного бизнеса.
История одного бизнеса. Как чеснок перевернул всю экономику целого острова.

Спикер форума - Вениамин Левцов
 Директор департамента корпоративного бизнеса Лаборатории
Касперского.
 Больше 25 лет в ИТ, и, практически, все время: на рубеже
трансформации - там, где компании пытались строить новые формы
бизнеса.
 Правовые базы Гарант для иностранцев, решения ABBYY для
бизнеса в Юго-Восточной Азии, переход от бумаги к удалённым
коммуникациям в банке, сервисные модели вместо перепродажи
лицензий у интегратора.
 Трансформация бизнеса Лаборатории Касперского: от
антивируса - к проектам и услугам в области безопасности. Многое
взлетело, несмотря на сложности и встречный ветер. Но ведь именно
против ветра взлетают самолёты, как говорил Генри Форд.
Тема выступления на Synergy Business Day 4.0:
«Трансформация бизнеса: как связать интересы компании и мотивацию её сотрудников»










Трансформация бизнеса для сотрудников - это источник страхов и дискомфорта. Как не напугать?
Мир и порядок в своём огороде. Вы думаете им нужно что-то ещё?
Существующие процессы - конституция Сопротивления.
Надо как лучше, а не как положено!
Поймите и примите, что существующий бизнес ещё очень долго будет кормить компанию!
Путём небольших, но заметных перемен: снизу-вверх, от частного - к общему!
Ваши союзники: «ледоколы», эксперты и конкуренты.
Коллинеарные векторы интересов компании и мотивации сотрудников: идеальная картинка!
Agile Вам в помощь.

Спикер форума – Дмитрий Юрков
 Директор по маркетингу Университета «Синергия».
 Декан факультета Интернета Университета «Синергия».
 Более 12 лет успешного управления маркетингом, продажами и развитием в ведущих
российских и международных компаниях.
 Мастер масштабной лидогенерации.
 Степень МВА «Инновационный и проектный менеджмент».
 Профессиональные интересы: бизнес-девелопмент, интегрированный маркетинг,
управление взаимоотношениями с клиентами, менеджмент проектов.
 SMM, консалтинг, Email-маркетинг, коммерциализация.

Тема выступления на Synergy Business Day 4.0: «Digital-стратегии победителей»















Brand Essence.
The Big Marketing Idea.
Unique Mechanic.
Не трафиком единым.
Троица трафика.
Некорректные показатели.
Как повысить эффективность Digital-продвижения?
Unconverted. Почему у вас низкая конверсия?
Плюсы и минусы рекламных площадок.
График корреляции Дмитрия Юркова.
10 главных ошибок.
Agile Marketing.
Видеомаркетинг.
Квалифицирование лидов.

Спикер форума – Андрей Голованов
 Предприниматель, бизнес-тренер, эксперт в сфере продаж.
 Автор проекта “PRACTICUM” - система подготовки элитных менеджеров по продажам
для В2В и В2С компаний.
 За 3 года провёл больше 170 тренингов и мастер-классов для компаний из более чем
70 отраслей в 14 городах России, Белоруссии, Польши, Латвии и Армении.
 Более 1000 участников проекта "PRACTICUM" увеличили продажи в первый месяц
после обучения. Наиболее успешные выпускники добились удвоения ежемесячного объема
продаж всего за пол года.
 Среди клиентов: Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Альфа Банк, Transitplus,
Трансформатор, Натурово, Baltmotors, Elme Metall, Nord Domos, Гавриш, Бауцентр и многие
другие.

Тема выступления на Synergy Business Day 4.0: «Система подготовки элитных продавцов»




5 заблуждений руководителя, которые мешают создать по-настоящему эффективный отдел продаж.
Как уйти от продаж "по чуйке" к профессиональному ведению переговоров с большой вероятностью сделки.
Какие ошибки в переговорах совершают 90% продавцов, в том числе в Вашей компании?

Условия участия:
КАТЕГОРИИ БИЛЕТОВ

Light

Standart

Business

VIP

Зона Light

Зона Standart

Зона Business

Зона VIP

Welcome coffee

V

V

V

V

Книга участника

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Пакет материалов от спикеров

V

V

Видеозапись выступления (высылается после форума)

V

V

Фотосессия со спикерами

V

V

Аккредитация

Кофе-брейк
Свидетельство об окончании

V

Видеозаписи форумов "Трансформация продаж", "Лидерство и
личная эффективность"

V

Обед со спикерами

V

Персональный менеджер

V

Стоимость

6990

12490

График изменения цен:
Даты
Сегодня

Light
6 990

Standard
12 490

Business
17 490

VIP
34 990

С 18 октября

8 000

14 490

20 000

41 990

17490

34990

Организатор Synergy Business Day 4.0 «Бизнес на новом уровне»
 Школа Бизнеса «Синергия» была основана в 1988 году и является первой Бизнес-Школой в России и СНГ.
 На базе школы проводится обучение по программам MBA и профессиональной подготовки, семинары и тренинги
ведущих российских и мировых экспертов.
 Качество образования Школы Бизнеса отмечено 6 престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA.
 Школа имеет филиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам на
английском языке.





47000 УСПЕШНЫХ ВЫПУСКНИКОВ
30 ЛЕТ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
500 ПРОГРАММ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
6 ПРЕСТИЖНЫХ АККРЕДИТАЦИЙ AMBA

+7 (812) 611-11-48 | infospb@synergy.ru
Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская д.5

