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Приветствие модератора форума
Друзья, я рад приветствовать вас на Synergy 
Global Forum — крупнейшем образовательном 
событии в мире. Это больше, чем бизнес-
форум — вы получите не только прикладные 
навыки, но и мотивацию, вдохновение, новое 
видение своего дела. Выступления спикеров 
и мастер-классы параллельной программы 
помогут трансформировать личность и бизнес 
для достижения глобальных результатов.

В этом году форум впервые проходит в Санкт-
Петербурге — культурной столице России 
и современном деловом центре. Уверен, что 
величие и красота Города белых ночей вдохновят 
вас на достижение большой цели!

Исполнительный директор
Школы бизнеса «Синергия»
Александр Рагиня

Модератор форума

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

https://synergyglobal.ru/


Концепция
Synergy Global Forum — крупнейший форум в формате 
бизнес & lifestyle, не имеющий аналогов в мире. Ежегодно на 
сцене форума выступают выдающиеся личности из разных 
сфер: предприниматели и топ-менеджеры, лидеры мнений 
и признанные профессионалы в области искусства, спорта, 
журналистики и других областей. Эти люди переворачивают 
целые индустрии и формируют культурный код современности.

Если вы ставите перед собой большие цели, хотите изменить 
свою жизнь или даже весь мир к лучшему, Synergy Global Fo-
rum — это ваше must-see событие. Получайте опыт и знания от 
гуру бизнеса и менеджмента, перенимайте образ мышления 
мировых звезд, находите новых клиентов и партнеров. Наш 
форум — срез новейших трендов и витрина ярких идей, которые 
определяют будущее. Будьте на острие времени вместе с нами!

GLOBAL EVENTEX  
AWARDS
Международная премия  
в области event-индустрии

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ EVENT.RU
Деловое событие 
года 2016-2017

КНИГА РЕКОРДОВ 
ГИННЕССА
Крупнейшее бизнес-
событие мира — 2017

БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ ДОСТИЖИМА

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

10:00-11:20 Регистрация участников

11:20-11:50 Ицхак Пинтосевич
Эксперт в системном развитии 
личности и бизнеса

Мышление 
победителя

11:55-12:10 Открытие форума

12:10-12:40 Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, экс-
губернатор Калифорнии, 
семикратный «Мистер Олимпия»  
и четырежды «Мистер Вселенная», 
предприниматель

Человек многих 
талантов

12:40-13:20 Интервью
Интервьюер: Софико 
Шеварднадзе

Российская журналистка, 
телеведущая и продюсер, член 
попечительского совета фонда 
помощи хосписам «Вера»

Интервью: «Как 
достигать больших 
целей»

13:40-14:20 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ РБК 
«ПОБЕДА КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Модератор
Андрей Левченко
Ведущий аналитических 
программ РБК-ТВ

Николай Цискаридзе 
Артист балета, педагог, ректор 
Академии русского балета

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 4 октября, пятница

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

Илья Авербух 
Фигурист, Заслуженный мастер 
спорта России, режиссер, 
хореограф, продюсер 

Ольга Слуцкер
Основатель и президент Русской 
Фитнес Группы, сети фитнес-
клубов World Class. Президент 
Специальной Олимпиады России

Михаил Кучмент
Сооснователь сети 
гипермаркетов Hoff, 
национальный победитель 
конкурса «Предприниматель 
года 2017» по версии E&Y

Вадим Лапин
Сооснователь и совладелец 
Ginza Project

14:30-15:30 Рэнди Цукерберг
Основатель и генеральный 
директор Zuckerberg Media, 
автор бизнес-бестселлеров

Точка сложности: 
как я работала  
в Facebook

15:40-16:10 Оскар Хартманн
Владелец Hartmann Holdings, 
основатель компаний CarРrice, 
Aktivo, KupiVIP

Как превратить 
историю страдания в 
историю процветания

16:20-16:50 Григорий Аветов 
Ректор Школы бизнеса 
«Синергия»

Что я делаю в 
Америке

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

https://synergyglobal.ru/


ПРОГРАММА ФОРУМА SYNERGY GLOBAL FORUM / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

17:00-18:00 Ицхак Адизес
Бизнес-консультант, эксперт 
в области повышения 
эффективности бизнеса

Управление 
изменениями

18:10-19:10 Игорь Рыбаков
Первый российский 
миллиардер-блогер, совладелец 
«Технониколь», филантроп

Ставка сыграла

19:30-22:30 Музыкальная программа 
«Легенды русского рока»

«Чайф»
Рок-группа, созданная в 1985 году трио музыкантов во главе с 
бессменным лидером Владимиром Шахриным. Слова «Бутылка кефира, 
полбатона» стали неофициальным гимном студенчества, а «Аргентина – 
Ямайка 5:0» выражает настроения болельщиков отечественного футбола. 

«СерьГа»
Группе Сергея Галанина в этом году исполняется 25 лет. «Страна чудес» 
и «Дорога в ночь» — заглавные песни двух альбомов, которые покорили 
хит-парады в 1997–98 годах. Спустя 20 лет композиция группы «Хоровод» 
снова на первом месте чарта «Нашего радио». 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

10:00-12:00 Регистрация участников

12:00-12:05 Открытие форума

12:10-12:40 Радислав Гандапас
Самый титулованный бизнес-
тренер в России, эксперт  
по личной эффективности

Ничего 
невозможного

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  «НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО»
Модератор: Радислав Гандапас

12:45-13:05 Сергей Бурлаков
Спортсмен-паралимпиец, чемпион 
мира по паракарате, мастер спорта 
по легкой атлетике, рекордсмен 
мира

Бизнес. Трудности. 
Любовь.

13:10-13:30 Наталья Авсеенко
Чемпионка и рекордсменка мира 
по фридайвингу, основатель 
школы фридайвинга PlavitaWay

Алхимия 
невозможного

13:35-13:40 Награждение победителей Марафона “Большие цели 
достижимы”

13:50-14:35 Хабиб Нурмагомедов
Чемпион UFC в легком весе, 
непобежденный боец ММА

Как оставаться 
непобежденным

Интервью с Хабибом 
Нурмагомедовым
Интервьюер: Дмитрий Губерниев 
Телеведущий, спортивный 
комментатор

14:45-15:15 Аманда Черни
Всемирно известный  
Instagram-блогер и фитнес-гуру

Бизнес в соцсетях: 
монетизация в эпоху 
интернета

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 5 октября, суббота

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

SYNERGY GLOBAL FORUM / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

15:20-15:50 Интервью 
с Амандой Черни
Интервьюер: Амиран Сардаров
Известный видеоблогер, создатель 
популярного канала «Дневник Хача»

16:00-17:00 Маршалл Голдсмит
Знаменитый американский тренер 
по лидерству и менеджменту

Старые методы  
не работают: путь  
в сверхлидерство

17:10-17:40 Тадеус Корома
Предприниматель, эксперт 
по маркетингу

Быстрый путь 
к богатству

17:50-18:50 Евгений Черняк
Бизнесмен из топ-100 Forbes, автор 
популярного обучающего бизнес-
канала на YouTube — Big Money

Честный разговор 
о бизнесе

19:00-22:00 Музыкальная программа «Легенды русского рока»

«ДДТ»
Группа, заложившая фундамент отечественного рока. За 40-летнюю 
историю коллектива прошли сотни концертов по всей стране, выпущены 
десятки альбомов и видеоклипов. Юрий Шевчук – бессменный лидер и 
автор культовых песен, любимых миллионами поклонников за актуальные 
социальные темы и искренность.

Вячеслав Бутусов
«Гудбай, Америка!» и не только: фильмы «Брат» и «Брат 2» сделали песни 
свердловской группы Nautilus Pompilius гимнами 90-х. Со дня основания группы 
прошло уже 35 лет, а ее фронтмен Вячеслав Бутусов сейчас запускает новый 
проект — «Орден Славы».

Борис Гребенщиков
Отец-основатель русского рока, гитарист и вокалист группы «Аквариум», 
среди главных хитов которой «Город», «Аделаида», «Стаканы» и многие 
другие. Увлекается буддизмом и индуизмом, переводит священные тексты 
Бхагавад-гиты и лично знаком с Далай-ламой.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ЗАКРЫТЫЙ 
УЖИН 
С АМАНДОЙ 
ЧЕРНИ

ЗАКРЫТЫЙ 
УЖИН 
С ХАБИБОМ 
НУРМАГОМЕДОВЫМ
Пожмите руку 
мировому чемпиону 
ММА и сделайте 
совместное фото.  
Всего 50 мест.

Узнайте секреты 
популярности  
от звезды Инстаграма 
и фитнес-гуру.  
Всего 100 мест.

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 4 октября, пятница
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №1 «LEADERSHIP & BUSINESS»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

13:40-13:45 Алина Тер-Акопова
Эксперт по подготовке спикеров  
к публичным выступлениям и переговорам, 
автор книги «Тренер на драйве»

Приветственное слово 
модератора

13:45-14:10 Максим Спиридонов
Серийный технологический 
предприниматель, сооснователь  
и генеральный директор «Нетология-групп»

Бизнес – это очень просто, если 
знать, что делать

14:10-14:35 Алим Бишенов
Адвокат, управляющий партнер бюро 
«Бишенов и Партнеры»

Корпоративная разведка, форензик 
и комплаенс как инструменты 
повышения операционной 
эффективности и инвестиционной 
привлекательности вашего бизнеса

14:35-15:00 Михаил Рейдер
Генеральный директор ресторана Bright 
Kitchen

Как оседлать волну 
зарождающегося рынка

15:00-15:25 Эдуард Омаров
Вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Опора России»

Технология эффективных 
решений. Как добиться синергии 
опыта и спонтанности

15:25-15:50 Вадим Живулин
Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации

15:50-16:15 Николай Прянишников
Генеральный директор World Class

Менеджер нового поколения

16:15-16:45 Андрей Трубников
Основатель бренда Natura Siberica
Интервьюер: Дарина Самородова
Директор Synergy Woman Forum

Интервью: «Бизнес против 
правил»

16:45-17:15 Павел Курьянов
Предприниматель, продюсер, 
генеральный директор ООО 
«Музыкальный лейбл Блэк Стар»

Философия бренда

17:15-17:45 Александр Галицкий
Сооснователь и управляющий партнер 
Almaz Capital

Интервью

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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17:45-18:15 Григорий Дрозд
Заслуженный мастер спорта, чемпион мира 
по боксу, член Общественной палаты РФ

Победа на ринге и в бизнесе

18:15-18:45 Зоя Стрелкова
Ведущий финансовый аналитик, 
руководитель направления «Экономика 
компании» ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»

Управляем расходами в бизнесе 
и в жизни

18:45-19:15 Александр Кравцов
Владелец группы компаний «Руян», 
создатель lifestyle-бренда «Экспедиция»

Россия как Суперкоманда! 
Блокчейн героев настоящего

19:15-19:45 Евгения Шамис 
Основатель проекта «Теория поколений 
в России», основатель и CEO компании 
Sherpa S Pro

Евгений Никонов
Заместитель генерального директора 
Sherpa S Pro

5 советов руководителю: 
как управлять поколением 
Миллениум

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №2 «MARKETING»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

13:40-13:45 Дмитрий Юрков
Генеральный директор агентства 
Synergy Digital, директор по маркетингу 
Университета «Синергия»

Приветственное слово 
модератора

13:45-14:15 Максим Чирков
Эксперт по лидогенерации, трафику и 
интернет-продвижению, сооснователь 
компании «Трафик Формула»

Как зарабатывать на 
лидогенерации от 500 000 
рублей в месяц

14:15-14:45 Анна Сметанникова
Психолог, НЛП-тренер, гипнотерапевт, 
женский коуч

Продвижение личного бренда

14:45-15:15 Ана Мавричева
Эксперт по стратегиям продвижения 
личности, автор бестселлера «Код 
публичности», советник первых лиц

Как удвоить доходы через 
развитие личного бренда

15:15-15:45 Илья Балахнин
Генеральный директор и управляющий 
партнер консалтингового агентства Paper 
Planes

Формула прибыли: как сделать 
усилия по продажам ненужными

15:45-16:15 Владислав Евдокимов
Основатель Evdokimov Group

8 способов приготовления 
успешного ресторана

16:15-16:45 Дмитрий Сидорин
Физик-математик, политтехнолог, 
первый в России специалист в области 
управления репутацией в интернете

Репутация в Сети: капитализация 
личности

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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16:45-17:15 Юлия Ракова
Директор по марктеингу GetResponse

Digital-технологии взрывного 
роста бизнеса

17:15-17:45 Наталия  Якунина
Директор по продвижению продуктов 
«ВКонтакте», спикер, преподаватель

«ВКонтакте» для бизнеса. 
Неочевидный взгляд

17:45-18:15 Роман Масленников
Директор агентства «Взрывной PR», 
проекты которого завоевали 12 Каннских 
львов, автор 102 книг

Взрывной PR и вирусный 
маркетинг без бюджета  
и без проблем

18:15-18:45 Елена Шаройкина
Генеральный директор и главный 
редактор «Царьград ТВ»

 Борьба за идеалы – путь 
к личному бренду

18:45-19:15 Егор Герасимов
Эксперт по продажам через WhatsApp

WhatsApp-маркетинг

19:15-19:45 Андрей Шатырко 
Владелец агентства видеомаркетинга
Shatyrko Agency, маркетолог, 
предприниматель

Как создать поток клиентов 
в бизнес из YouTube

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №3 «THE ART OF SALES»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

13:40-13:45 Дмитрий Андреев
Основатель колл-центра Creative Call 
Project и IT-интегратора Devenot, автор 
романа «Монстр продаж»

Приветственное слово 
модератора

13:45-14:15 Игорь Рызов
Ведущий российский эксперт по ведению 
переговоров

Эффективные переговоры 
внутри организации

14:15-14:45 Екатерина Уколова 
Основатель компании Oy-li, эксперт по 
эффективным продажам

Тренды продаж 2020

14:45-15:15 Мария Солодар 
Эксперт по автоворонкам продаж, 
основатель агентства интернет-
маркетинга Evo-agency и интернет-
издательства Evo-Publishing

Воронка продаж в интернете

15:15-15:45 Настасья Белочкина 
Ведущий эксперт по скриптам продаж, 
сооснователь компании Hyper-Script.ru

Как продавать в Инстаграм

15:45-16:15 Алексей Коломыц
Управляющий группы компаний ICK 
Group

Порядок в компании. 
Построение техносистемы в 
компании

16:15-16:45 Антон Емельянов 
Управляющий партнер Smart Creative 
Solutions (консалтинг и организация 
бизнес-обучения)

Как геймификация помогает 
решить задачи компании

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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16:45-17:15 Зумруд Ризванова
Ректор Школы бизнеса «Синергия» 
в Дагестане, основатель компании 
«Реконсалт», эксперт-практик по 
продажам и маркетингу

Как продавать не продавая

17:15-17:45 Наталья Суслова
Директор Института ритейла 
Университета «Синергия»
Бугранова Елена 
Президент Союза байеров России

Искусство продаж и клиентский 
сервис в fashion-ритейле

17:45-18:15 Евгения Хоружая
Предприниматель, автор 
образовательных программ

Продажи одним словом

18:15-18:45 Тимур Тажетдинов 
Коуч по продающим выступлениям, 
эксперт по продажам, Bestselling Speaker 
по версии Speaking Empire (США)

Продажи по-американски

18:45-19:15 Сергей Капустин 
и Дмитрий Юрченко
Основатели акселератора онлайн-школ ACCEL

Эволюция менеджера

19:15-19:45 Василь Газизулин
Основатель и управляющий партнер 
TopFranchise.com

Вырасти с франшизой

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №4 «LIFE STYLE»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

13:40-13:45 Ирина Сазонова 
Эксперт в области мотивации персонала

Приветственное слово 
модератора

13:45-14:15 Ильгиз Валинуров
Эксперт по рекрутингу и построению 
карьеры

Управление карьерой для топ-
менеджеров

14:15-14:45 Бронислав Виноградский
Китаевед, переводчик, писатель, мыслитель, 
общественный деятель

Китайская парадигма
– новая семантика
современного бизнеса

14:45-15:15 Гоар Ананян 
Эксперт в сфере управления 
персоналом, основатель бизнес-премии 
WOW!HR, основатель портала HR-tv.ru

Как сформировать персонал 
без участия HR

15:15-15:45 Василий Смольный 
Автор бестселлера о правильном питании 
и тренировках «ПП для ТП», создатель 
фитнес-проекта #БЕШЕНАЯСУШКА

Мотивация, или Как достичь 
цели быстро и без нытья

15:45-16:15 Ольга Соколенко 
Стилист шоу «Модный приговор»

Гардероб как инструмент 
получения миллионных контрактов

16:15-16:45 Дмитрий Шаменков
Доктор, психофизиолог, основатель 
Школы открытого диалога

Открытый диалог – ключ к 
здоровью

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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16:45-17:15 Тимур Файзиев 
Девелопер, основатель компании Elite 
House, эксперт в области строительства, 
бизнес-тренер

Ресурсоемкость как инструмент 
достижения целей

17:15-17:45 Кира Захарова
Генеральный директор гостиничного 
комплекса ФГУП «Президент-Отель»

Женский менеджмент в 21 веке

17:45-18:15 Анастасия Созоник 
Основатель фитнес-проекта 
«Охудительная перезагрузка», блогер, 
директор благотворительного фонда 
«Спасите жизнь»

Как изменить свою жизнь, 
помогая другим

18:15-18:45 Иван Власов
Генеральный директор медиахолдинга 
«Комсомольская правда» в Санкт-
Петербурге

Че Гевара по-питерски, или Как 
управлять изменениями
в компании, если тебе 32

18:45-19:15 Игорь Носов
Руководитель специальных 
образовательных проектов АО «Деловая 
среда»

Личная эффективность 
предпринимателя. Арсенал 
сверхчеловека

19:15-19:45 Сергей Рязанский 
Герой Российской Федерации, 
летчик-космонавт

Лидерство в команде

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №1 «LEADERSHIP & BUSINESS»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

12:20-12:30 Алина Тер-Акопова 
Эксперт по подготовке спикеров  
к публичным выступлениям и переговорам, 
автор книги «Тренер на драйве»

Приветственное слово 
модератора

12:30-13:00 Владимир Турман 
Автор единственной в мире системы 
разработки уникального торгового 
предложения, предприниматель, инвестор

Упаковка бизнеса: 7 секретов 
разработки УТП

13:00-13:30 Михаил Федоренко 
Советник руководителя ФАС России, автор 
и ведущий образовательных курсов

Код лидера

13:30-14:00 Артем Агабеков 
Основатель компании «Фабрика окон», 
сооснователь рекламного агентства Adventum

Алхимия бизнеса. Как строить 
компанию, не предавая себя

14:00-14:30 Роман Шкут
Директор Центра занятости населения 
города Москвы

Создание экосистемы в 
компании

14:30-15:30 Оскар Хартманн 
Владелец Hartmann Holdings, основатель 
компаний CarРrice, Aktivo, KupiVIP

Свобода воли

15:30-16:00 Александр Яковлев
Руководитель коммерческих проектов
компании АО «Деловая среда»

Диверсификация бизнеса

16:00-16:30 Татьяна Соловьева
Эксперт в психологии лидерства, 
основатель компании «Салют талантов» 
и фонда «Живу с культурой»

Стратегия лидера: как создать 
команду единомышленников

16:30-17:00 Дмитрий Ковпак 
Эксперт по коммуникациям в сфере 
бизнеса с Китаем

Сверхприбыль в товарном 
бизнесе: тренды 2020 из Китая

17:00-17:30 Владимир Моженков
Бизнес-практик, лучший топ-менеджер Audi 
в Европе, автор книг

7 вершин гендиректора

17:30-18:00 Демид Голиков
Руководитель направления «Стратегическое 
планирование», консультант ГК «Институт 
Тренинга – АРБ Про»

Ежики и мыши: пора ли менять 
бизнес-модель

18:00-18:30 Гарретт Джонстон 
Основатель и генеральный директор 
консалтинговой компании Macroscope 
Consulting

Как построить не Организацию, 
а Оргазмизацию

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 5 октября, суббота
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №1 «LEADERSHIP & BUSINESS»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

18:00-18:30 Алина Тер-Акопова 
Эксперт по подготовке спикеров  
к публичным выступлениям и переговорам, 
автор книги «Тренер на драйве»

Публичное выступление без 
страха и с удовольствием

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №2 «MARKETING»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

12:20-12:30 Дмитрий Юрков 
Генеральный директор агентства 
Synergy Digital, директор по маркетингу 
Университета «Синергия»

Приветственное слово 
модератора

12:30-13:00 Дмитрий Юрков 
Генеральный директор агентства 
Synergy Digital, директор по маркетингу 
Университета «Синергия»

Маркетинг больших целей 

13:00-13:30 Олег Баша
Генеральный директор GetResponse в России

Как создать базу потенциальных 
клиентов

13:30-14:00 Ольга Берек 
Маркетолог, владелец агентства CMYK 
Laboratory, бизнес-блогер, автор «Блога 
занятой женщины», создатель «Бережок-
бота»

Инструменты продаж  
и продвижения через блогеров 
– 2020

14:00-14:30 Инди Гогохия
Эксперт в области продвижения в Instagram

Как обрести популярность в 
Instagram

14:30-15:00 Элеонора Никифорова 
Генеральный директор ExpertSender 
Russia & CIS

Автоматизация бизнеса: с чего 
начать и есть ли границы

15:00-15:30 Роман Копосов
Руководитель направления 
«Технологический консалтинг» ГК 
«Институт Тренинга – АРБ Про»

The next big thing – как добавить 
цифровую начинку для своего 
продукта

15:30-16:00 Ирина Миронова 
Режиссер-клипмейкер, CEO Mironova 
Production, сценарист, продюсер, 
телеведущая

Как снимать профессиональные 
видеоролики

16:00-16:30 Константин Сидорков
Директор по стратегическим 
коммуникациям «ВКонтакте»

«ВКонтакте» с авторами: как
прийти к успеху

16:30-17:00 Елизавета Золотухина
Блогер, спикер, писатель, исследователь-
практик в области маркетинга и SMM. 
Известна в соцсетях под псевдонимом 
«Турбомама»

10 практик саморазвития, 
которые выведут ваш бизнес 
на новый уровень

17:00-17:30 Елена Сысуева
Руководитель направления
«Стратегический маркетинг» ГК
«Институт Тренинга – АРБ Про»

Онлайн-решения для 
«абсолютно офлайнового» 
бизнеса

17:30-18:00 Дмитрий Сендеров
Директор Коммуникационной группы Strong, 
креативных проектов Art Union и NewIdeas

Как победить в конкурентной 
борьбе? Стратегии, 
определяющие будущее

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
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18:00-18:30 Кирилл Липай
Основатель компании Malikspace

Маркетинг малого бизнеса: 
как привлекать клиентов, не 
переплачивая за рекламу

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №3 «THE ART OF SALES»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

12:20-12:30 Дмитрий Андреев
Основатель колл-центра Creative Call 
Project и IT-интегратора Devenot, автор 
романа «Монстр продаж»

Приветственное слово 
модератора

12:30-13:00 Денис Котов
Основатель книжной сети «Буквоед» 
в Санкт-Петербурге

Управление смыслами

13:00-13:30 Павел Сивожелезов
Эксперт по управлению средним и малым 
бизнесом

Собственник и ключевые 
сотрудники: как стать идеальной 
командой

13:30-14:00 Владимир Якуба 
Бизнес-тренер, эксперт по обучению 
в формате «реалити»

Продажи non-stop. Перезагрузка

14:00-14:30 Борис Жалило 
Эксперт по управлению продажами, 
международный спикер, бизнес-
консультант, тренер-практик

Власть над клиентом: 
конвертируй аргументы в деньги

14:30-15:00 Артур Мурадян
Эксперт по развитию бизнеса, 
основатель сообщества «Финдиктат»

Архетипическая модель 
поведения российского 
предпринимателя

15:00-15:30 Андрей Голованов 
Предприниматель, автор проекта 
Practicum

Продавец: искусство, профессия 
или способ выживать

15:30-16:00 Юрий Белонощенко
Основатель и стратег сети детских 
центров развития «Бэби-клуб»

Сила маленьких шагов

16:00-16:30 Дмитрий Прозоров 
Генеральный директор Synergy 
Soft, директор по развитию бизнеса 
Университета «Синергия»

Как автоматизировать работу 
с клиентской базой и внедрить 
CRM-систему

16:30-17:00 Рустам Мавланов
CEO компании Synergy Global New York

Как продавать товары 
в Америке

17:00-17:30 Сергей Дегтярев
Эксперт по франчайзингу, совладелец 
холдинга Fort Family

Как открыть прибыльное дело 
по готовой бизнес-модели

17:30-18:00 Сергей Озеров 
Бизнес-эксперт, мотивационный спикер, 
основатель Practical Training School

Outbox thinking (мышление 
за рамками)
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №4 «LIFE STYLE»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

12:20-12:25 Ирина Сазонова 
Эксперт в области мотивации персонала

Приветственное слово 
модератора

12:25-13:10 Екатерина Новопашина
Карьерный консультант, основатель 
проекта «Любимое дело»

5 правил по выбору ниши, в 
которой именно вас 100% ждет 
успех

13:10-13:40 Денис Семенихин
Автор  бестселлера «7 вопросов
человечеству», гуру здорового образа 
жизни, YouTube- и Instagram-блогер

Правила эффективной жизни. 
Как не сгореть от чрезмерных 
возможностей

13:40-14:10 Виктория Шубина 
Руководитель подразделения «Триатлон» 
в сети клубов World Class

Бизнес и спорт: как убежать 
от возраста и стресса

14:10-14:40 Уточняется Уточняется

14:40-15:10 Владислава Друтько 
Нейропсихолог, сертифицированный 
мастер-тренер, специалист  
по управлению персоналом

Дебют будущего: шахматные 
стратегии в управлении 
командами

15:10-15:40 Александр Цыпкин 
Писатель, публицист, эксперт по 
стратегическим коммуникациям

Public talk

Оксана Лаврентьева 
Основатель компании Rusmoda, акционер 
крупнейшего в России издательского 
дома Independent Media

15:40-16:00 Елена Виль-Вильямс 
и Игорь Чуланов 
Бизнес-тренеры Школы бизнеса 
«Синергия», преподаватели, консультанты, 
специалисты по ролевому коучингу

Как адаптировать свой 
персональный стиль  
к корпоративной культуре 
компании

16:00-16:30 Сергей Сотников
CEO и основатель компании «Формат 
Мышления» 

Будущее HR. Эмоциональный 
и искусственный интеллект 

16:30-17:00 Инна Власенко
Психолог-медиатор, эксперт  
по межличностным отношениям 
на федеральных каналах РФ

Управление отношениями

17:00-17:30 Марк Кукушкин 
Эксперт по развитию лидерства 
и корпоративной культуры

Практики Живых: как справиться 
с «вредными привычками» 
менеджмента

17:30-18:00 Иван Черемных
Управляющий партнер консалтинговой
компании «Манн, Черемных и Партнеры»

Другой менеджмент. Как 
быть счастливым, если ты 
руководишь людьми

SYNERGY GLOBAL FORUM / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЦЕНА №4 «LIFE STYLE»
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА

18:00-18:30 Ирина Сазонова 
Эксперт в области мотивации персонала

Технология создания 
сотворческой команды
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Каждый день деловая 
программа форума будет 
завершаться большим 
рок-концертом, на котором 
вы услышите суперхиты 
в исполнении легенд 
русского рока.

Мы собрали вместе культовых фигур 
отечественной рок-музыки, чьи песни 
стали символами эпохи. Отдохните, 
насладитесь атмосферой творчества 
и свободы, вспомните слова любимых 
песен и подпевайте вместе с друзьями 
на крупнейшем форуме мира. 

ЛЕГЕНДЫ РУССКОГО РОКА

ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ«ДДТ» БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ
«Гудбай, Америка!» и не только: 
фильмы «Брат» и «Брат 2» 
сделали песни свердловской 
группы Nautilus Pompilius 
гимнами 90-х. Со дня основания 
группы прошло уже 35 лет, а 
ее фронтмен Вячеслав Бутусов 
сейчас запускает новый проект 
— «Орден Славы».

Группа, заложившая фундамент 
отечественного рока. За 
40-летнюю историю коллектива 
прошли сотни концертов по 
всей стране, выпущены десятки 
альбомов и видеоклипов. Юрий 
Шевчук – бессменный лидер и 
автор культовых песен, любимых 
миллионами поклонников за 
актуальные социальные темы и 
искренность.

Отец-основатель русского 
рока, гитарист и вокалист 
группы «Аквариум», среди 
главных хитов которой «Город», 
«Аделаида», «Стаканы» и многие 
другие. Увлекается буддизмом 
и индуизмом, переводит 
священные тексты Бхагавад-
гиты и лично знаком с Далай-
ламой.

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 5 ОКТЯБРЯ, 19:30-22:45

ПРОГРАММА ФОРУМА SYNERGY GLOBAL FORUM / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 4 ОКТЯБРЯ, 20:00–22:30

«ЧАЙФ» «СЕРЬГА»
Рок-группа, созданная в 1985 году трио музыкантов 
во главе с бессменным лидером Владимиром 
Шахриным. Слова «Бутылка кефира, полбатона» стали 
неофициальным гимном студенчества, а «Аргентина 
– Ямайка 5:0» выражает настроения болельщиков 
отечественного футбола. 

Группе Сергея Галанина в этом году исполняется 
25 лет. «Страна чудес» и «Дорога в ночь» — 
заглавные песни двух альбомов, которые 
покорили хит-парады в 1997–98 годах. Спустя  
20 лет композиция группы «Хоровод» снова  
на первом месте чарта «Нашего радио». 
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• Один из лучших в мире бизнес-тренеров и экспертов по 
мотивации на сверхдостижения.

• Совладелец пяти образовательных компаний. Обучил и 
сертифицировал более 5000 бизнес-тренеров и коучей.

• Его тренинги посетили более 64 000 человек из 27 стран мира. 
Среди клиентов – Procter & Gamble, Master Card, Deloitte и 
многие другие.

• Почетный профессор Школы бизнеса «Синергия».

• Количество подписчиков на его страницы в соцсетях превышает 
1,5 млн человек, а его публикации за неделю собирают более 6 
млн просмотров.

• Автор системы гармоничного развития человека «5 сфер» и 
одноименного портала 5sfer.com, который посещают более 3 
млн человек в год.

Ицхак 
Пинтосевич

Эксперт в системном развитии 
личности и бизнеса

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
СПИКЕРЫ ФОРУМА 

• Известный голливудский актер, снялся в более чем 60 фильмах: 
«Терминатор», «Терминатор 2: Судный день», «Хищник», «Бегущий 
человек», «Правдивая ложь», «Вспомнить все» и многих других. 
Обладатель престижных кинопремий: «Золотой глобус» (1977), MTV 
Movie Awards (1992).

• Легендарный культурист, обладатель множества титулов, включая 
«Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия» (семикратный победитель). 
Автор «Новой энциклопедии современного бодибилдинга». 
Организатор конкурса «Арнольд Классик». Входит в Зал славы WWE 
(2015). Шварценеггер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как «Самый 
превосходно сложенный человек за всю историю мира».

• В 2003 году Шварценеггер был избран губернатором штата 
Калифорния. Пребывая на этом посту, Арнольд вывел штат 
из финансового кризиса, создал много новых рабочих мест и 
провел эффективную образовательную реформу. В 2006 году 
был переизбран на второй срок.

• Предприниматель: свой первый миллион заработал в 30 лет, 
занимаясь бизнесом. Основатель строительной компании Pumping 
Bricks, продюсерского концерна Oak Production и сети спортивных 
клубов World Gym. Он также успешно занимается инвестированием 
в недвижимость и акции крупных компаний.

Арнольд 
Шварценеггер

Голливудский актер, экс-губернатор 
Калифорнии, семикратный «Мистер 

Олимпия» и четырежды «Мистер 
Вселенная», предприниматель
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• Радио- и телеведущая. Работала на российском и американском 
телевидении, делала репортажи из Грузии и Сирии, брала интервью 
у крупнейших мировых политиков. 

• В 2006-2015 годах – ведущая радиостанции «Эхо Москвы», вела 
программы «Своими глазами» и «Обложка-1».

• Писала статьи для журналов GQ и «Русский пионер».

• Автор программы «SophieCo» на телеканале Russia Today о политике 
и культуре. Вела ток-шоу «Про любовь», выступала соведущей 
программы «Бабий бунт» на Первом канале.

• Автор проекта Public talk «Просто о сложных вещах. Как 
перезагрузить свою жизнь».

• Окончила Бостонский и Нью-Йоркский университеты.

• Старшая внучка экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.

• Член попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера».

Интервьюер Арнольда Шварценеггера

Софико 
Шеварднадзе 

Российская журналистка, 
телеведущая и продюсер. Член 
попечительского совета фонда 

помощи хосписам «Вера»

• Бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Face-
book, старшая сестра Марка Цукерберга, автор бестселлера 
«Точка сложности. Как я работала в Facebook». Основатель и 
исполнительный директор Zuckerberg Media – компании, которая 
занимается разработкой технологий, созданием контента и 
организацией прямых трансляций мероприятий.

• В 2005 году начала заниматься маркетингом социальной сети 
Facebook. Некоторое время была фактически единственным 
сотрудником отдела маркетинга, а затем возглавила направление 
потребительского маркетинга. Позже была коммерческим 
директором Facebook, в 2011 году выступала против анонимности в 
интернете. 

• Исполнительный продюсер телесериала Bravo о культуре стартапов 
в Силиконовой долине, постоянный спикер дискуссий о жизни 
цифровой век в популярных телешоу. В 2011 году Рэнди была 
номинирована на премию «Эмми» за освещение промежуточных 
выборов в США. 

• Еженедельно ведет программу Dot Complicated, посвященную 
вопросам бизнеса, на радио SiriusXM. Также ведет две ТВ-
программы: DOT на детском канале NBC Universal Kids о маленькой 
девочке, которая учится использовать технологии в учебе и 
жизни, и American Dreams на канале HSN, рассказывающую о 
предпринимателях из разных уголков США.

Рэнди 
Цукерберг 

Основатель и генеральный 
директор Zuckerberg Media
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• Владелец Hartmann Holdings, признанный эксперт в области e-com-
merce и краудфандинга, запустил более 20 проектов,  
в числе которых Teamo, CarPrice Group, Relevant Media, ZaOdno, 
Aktivo, Vitaportal, Autospot, IQcard, Hlebnoe Mesto,  
Factorymarket.

• Окончил школу управления WHU (Германия)  
по специальности «Международная экономика», программу МВА в 
University of Hawaii (США).

• В 2008 году основал онлайн шопинг-клуб KupiVip,  
в 2011 — привлек в проект рекордные для российского интернет-
магазина инвестиции — 55 млн долларов. Сейчас на сайте 
зарегистрировано 17 млн пользователей, а выручка магазина 
составляет 18 млрд рублей в год.

• «Предприниматель года 2016» в номинации «Мастер инвестиций» 
(международный конкурс EY).

• Сооснователь фондов Fastlane Ventures, Simile Ventures Partners и 
Larix.vc. Инвестировал в десятки международных компаний, в том 
числе Auto1 Group, FAB, Casacanda, FashionAndYou, Sukar, SellAnyCar, 
Flaschenpost.de, Ninjacart и др. Портфель венчурных инвестиций 
насчитывает более 70 компаний по всему миру, пять из них достигли 
капитализации более миллиарда долларов.

• Профессионально занимается indoor-греблей на спринтерские 
дистанции (100 м, 500 м). Входит в топ-10 мира в абсолютном зачете. 
Спринтер на 60 м и 100 м, триатлонец, марафонец.

Оскар 
Хартманн 

Владелец Hartmann Holdings, 
основатель компаний CarРrice, 

Aktivo, KupiVIP

• Американский экономист, признанный специалист в области 
конкурентных стратегий. Автор модели анализа пяти конкурентных 
сил, которая описывает способы, помогающие формировать 
конкурентное преимущество на рынке. 

• Выступал бизнес-консультантом крупнейших мировых корпораций: 
AT&T, DuPont, Royal Dutch Shell  
и Procter&Gamble, Alpha-Beta Technologies и других.

• Автор теории конкурентных преимуществ стран. Консультировал 
правительства США, Индии, Новой Зеландии, Канады, Португалии и 
Южной Кореи.

• Автор книг: «Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей 
и конкурентов», «Международная конкуренция: конкурентные 
преимущества стран», Конкурентное преимущество: как достичь 
высокого результата и обеспечить его устойчивость» и других.

• Обладатель семи почетных докторских степеней, награды имени 
Адама Смита от Национальной ассоциации экономистов, награды 
Гарварда за исследования конкурентных сил, трех наград McKinsey 
и многих других. 

• Профессор кафедры делового администрирования Гарвардской 
школы бизнеса, автор курса MBA «Конкурентный анализ».

Майкл  
Портер

Экономист, профессор 
Гарвардской школы бизнеса, 

специалист в области 
экономической конкуренции
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• Постоянный автор ведущих мировых изданий: Inc. Magazine, 
Fortune, The New York Times, The London Financial Times, Investor 
Relations Daily, Nation’s Business и World Digest.

• Преподаватель Школы менеджмента Андерсена при 
Калифорнийском университете, Стэнфордского и Колумбийского 
университетов, Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-
Авивского университета.

• Автор знаменитой теории о жизненных циклах компаний, которая 
стала классикой менеджмента.

• Методология Адизеса применяется по всему миру в компаниях с 
объемом продаж от $2 млн до $2 млрд (Coca-Cola, Bank of America, 
Volvo, Visa Group и др). Среди его клиентов в России — «Сбербанк», 
«Сибур», подразделения правительства и главы муниципалитетов.Ицхак  

Адизес 
Бизнес-консультант, эксперт 

в области повышения 
эффективности бизнеса

• Первый российский миллиардер-блогер, ведущий свои каналы в 
YouTube, Instagram и Telegram.

• «Предприниматель года – 2018» по версии EY.

• Бизнес-тренер, практик: сооснователь и совладелец одного из 
мировых лидеров отрасли производства стройматериалов — 
корпорации «Технониколь» (54 завода в 7 странах мира), входит в 
список богатейших людей мира по версии Forbes.

• Филантроп, социальный предприниматель. Вместе  
с супругой Екатериной в 2015 году основал «Институт ускорения 
экономического развития (Рыбаков Фонд)», нацеленный на 
преобразование общества.

• Сооснователь глобального VC-интегратора PryTek, венчурного 
фонда Larix, бизнес-клуба «Эквиум», смарт-офисов SOK, 
международной организации по разработке персонализированных 
решений для запуска и реализации проектов в области 
филантропии Legacy Endowment Foundation.

• Автор бестселлеров «Жажда» и «ТОК».

Игорь  
Рыбаков
Первый российский 

миллиардер-блогер, совладелец 
«Технониколь», филантроп
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• Автор 9 книг, среди которых: «Камасутра для оратора», «101 совет 
оратору», «Полная Ж. Жизнь как бизнес-проект», «Речи, которые 
изменили Россию» и другие. Лауреат премии Рунета-2013 за книгу 
«Харизма лидера».

• Автор 14 фильмов: «Учимся выступать публично», «Крест лидера», 
«Скрипты успеха» и др.

• Самый титулованный бизнес-тренер России, единственный в стране 
трижды был признан лучшим в профессии.

• Основал шестнадцать компаний, девять из которых существуют до 
сих пор.

• Проводит не менее 100 тренингов и семинаров в год по всей 
России, странам СНГ, Средней Азии и Балтии.

• В числе его клиентов: МТС, Сбербанк, «Альфа-Банк», РЖД, 
«Сибур», «Русский алюминий», «Норильский никель», российские 
представительства IBM, BP, MTV, Олимпийский комитет Сочи-2014.

• Консультант топ-менеджеров крупнейших компаний России и СНГ, 
а также депутатов Государственной Думы РФ. Подготовил десятки 
корпоративных конференций и Road-Show.

• Профессиональный спикер; часто выступает на конференциях, 
круглых столах.

• В качестве эксперта принимал участие в телепрограммах на 
Первом канале, телеканале «Россия 1», НТВ, REN TV, ТНТ и других.

Радислав 
Гандапас

Самый титулованный бизнес-
тренер в России

• Окончила факультет маркетинга Московской академии гуманитарных 
и общественных наук в 1996 году. На первых курсах обучения 
начала работать в американской компании Quasar Communications. 
В 1994 году стала сотрудником молодого PR-агентства «Михайлов и 
Партнеры».

• В 2002-2004 годах руководила отделом по корпоративным 
коммуникациям ESN Group. В 2004 году стала партнером и 
консультантом BBDO Group, организовала PR-агентство в 
составе группы. В 2005 году вернулась в агентство «Михайлов и 
Партнеры» в качестве президента компании. Провела там более 
200 коммуникационных кампаний, три ее проекта были отмечены 
национальной премией «Серебряный лучник». В 2013-2016 годах 
на посту генерального директора «СТС Медиа» решала задачи 
по усилению коммуникации с инвесторами и рекламодателями, 
диверсификации бизнеса холдинга.

• 3 февраля 2017 года приказом министра культуры Российской 
Федерации назначена на пост председателя правления 
киностудии «Союзмультфильм». 

• Получила множество профессиональных наград. В том числе в 
2015 и 2017 годах отмечена в рейтинге высших руководителей ИД 
«КоммерсантЪ» в категории «Медиабизнес». В 2015 году вошла в 20-
ку самых влиятельных женщин The 20 Most Powerful Women in Global 
TV 2015 журнала The Hollywood Reporter.

• Входит в состав совета Фонда кино, а также является членом 
Координационного совета Российского движения школьников.

Юлиана 
Слащева

Председатель правления 
киностудии «Союзмультфильм», 

медиаменеджер, эксперт  
в области коммуникаций
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• Рекордсменка мира (ныряние с постоянным весом без ласт, 57 
метров, Багамы, 2008), чемпионка мира по фридайвингу (2006, 2008).

• Инструктор-тренер по фридайвингу SSI, амбассадор экомиссии Mis-
sion DeepBlue.

• Носит звание «Принцесса китов». Единственный в мире человек, 
который погрузился под лед Белого моря на задержке дыхания 
без термозащиты, чтобы установить контакт с белухами. Об этом 
погружении был снят фильм «Потолок». 

• Участница команды Phototeam.pro, которая специализируется на 
экстремальных подводных арт- и исследовательских проектах.

• Основатель школы фридайвинга PlavitaWay.

• Эксперт по системному развитию человека. Сконцентрирована 
на теме познания себя и мира, расширения человеческих 
возможностей через практики с водой и дыханием. 

• До 2007 года работала доцентом кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации факультета иностранных языков МГУ. 
Имеет диплом кандидата культурологии.

Наталья 
Авсеенко

Чемпионка и рекордсменка мира 
по фридайвингу, основатель 

школы фридайвинга PlavitaWay

• На службе в Забайкальском военном округе в результате 
несчастного случая потерял кисти рук и стопы обеих ног. После 
установки протезов начал заниматься спортом. 

• Мастер спорта РФ по плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе, 
рекордсмен России и мира, двукратный чемпион мира по паракарате, 
бронзовый призер, обладатель черного пояса по карате.

• Первым на планете пробежал марафон на протезах, обогнав 12 
тысяч здоровых участников (Нью-Йорк).

• Научился ходить под парусом, летать на мотодельтаплане, проехал 
на велосипеде из Москвы в Таганрог и планирует принять участие в 
ультратриатлоне.

• Автор книги «Найти свой марафон».

• Инициатор создания и президент Федерации физкультуры и спорта 
среди инвалидов. 

• Награжден Знаком гражданского мужества «Настоящий герой» и 
премией Николая Островского. Отмечен в номинации Spirit of Space 
(спортивный «Оскар»). Американские СМИ называют его «Человеком 
планеты».

• Член Общественной палаты Российской Федерации.

• Окончил Южный федеральный университет.

Сергей 
Бурлаков

Спортсмен-паралимпиец, 
чемпион мира по паракарате, 

мастер спорта по легкой 
атлетике, рекордсмен мира
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• С 1 ноября 2015 года — спортивный комментатор телеканала «Матч 
ТВ».

• С сентября 2000 года — спортивный комментатор телеканалов 
«Россия-1» и «Россия-2».

• Советник генерального директора телеканала «Россия-1».

• В 2013–2015 годах — главный редактор Объединенной дирекции 
спортивных телеканалов ВГТРК.

• С 2000 года — комментатор и ведущий дневников Олимпийских игр. 

• С 13 мая 2018 года в паре с Мариной Кравец ведет шоу «Лига 
удивительных людей».

• В 2007 и 2015 годах — лауреат премии ТЭФИ.

• С 2006 года — член Общественного совета «Молодой гвардии 
Единой России».

• В мае 2016 года вошел в состав главного штаба военно-
патриотического движения «Юнармия», воссозданного по 
инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.

• С апреля 2017 года — член Общественной палаты городского округа 
Химки.

• Доверенное лицо на президентских выборах 2018 года и выборах 
мэра Москвы. 

• Чемпион UFC в легком весе, самый популярный спортсмен России в 
Инстаграме. У аккаунта Хабиба 16,8 миллионов подписчиков.

• В 2018 году одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором, а 
7 сентября 2019 года – над американским бойцом Дастином Пуарье, 
дважды защитив свой чемпионский титул. 

• К 31 году Хабиб выиграл 28 боев и не проиграл ни одного. Занимает 
вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших 
бойцов независимо от весовой категории. Тренер Хабиба – его 
отец, Абдулманап Нурмагомедов – заслуженный тренер России, 
заслуженный работник физической культуры Чечни.

• Двукратный чемпион мира по боевому самбо (2009, 2010), чемпион 
Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по 
панкратиону, чемпион мира 2012 года по грэпплингу по версии NAGA 
Grappling.

• По всему миру известен под прозвищем Орел – это главный символ 
Дагестана, родины Хабиба.

• Сооснователь команды Eagles MMA.

Хабиб 
Нурмагомедов

Чемпион UFC в легком весе, 
непобежденный боец ММА

Интервьюер Хабиба Нурмагомедова

Дмитрий 
Губерниев 

Телеведущий, спортивный 
комментатор
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• Инстаблогер с 26 млн подписчиков, ежемесячный прирост 
поклонников – 1,3 млн.

• «Мисс Октябрь» Playboy, популярная фитнес-модель, больше 2 млн 
человек тренируются по ее видео в YouTube.

• Известна благодаря смешным видеороликам с ситуациями, в 
которые попадала каждая девушка: расставание с бойфрендом, 
знакомство с его родителями, ссоры с подругами.

• Владелица агентства Livex Live Influencers, которое находит таланты и 
продвигает их в соцсетях и традиционных медиа.

• Лицо рекламной кампании Guess Activewear, также сотрудничает с 
Nike, Benefit, Paramount, Universal, Universal Music и NBC.

Аманда  
Черни

Всемирно известный Instagram-
блогер и фитнес-гуру

• Коуч и наставник топ-менеджеров более чем 150 ведущих 
международных корпораций: Ford Motor Company, Intel, World Bank и 
многих других.

• Основатель компании Marshall Goldsmith Group, которая проводит 
тренинги по всему миру.

• Первым начал использовать метод «360 градусов», который 
позволяет оценить соответствие сотрудника занимаемой должности 
путем опроса его делового окружения.

• Автор более 30 книг, среди которых «Лидер будущего», «Прыгни 
выше головы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы 
покорить вершину успеха», «Mojo: Как его получить, как его сохранить 
и как вернуть, если вы его потеряли» и других. Суммарный тираж 
превышает 2 миллиона экземпляров; книги переведены на 30 языков 
и стали бестселлерами в 12 странах.

• Входит в топ-50 самых влиятельных мыслителей, оказавших 
влияние на сферу управления, по версии Американской ассоциации 
менеджмента и в топ-5 наиболее уважаемых бизнес-тренеров мира 
по мнению журнала Forbes.

Маршалл 
Голдсмит

Знаменитый американский тренер 
по лидерству и менеджменту
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• Один из ведущих экспертов в области бизнес-образования в России.

• Куратор инвестиционных проектов по поддержке стартапов.

• Соорганизатор, ведущий и модератор Synergy Global Forum – 
масштабного бизнес-форума, спикерами которого выступают 
международные эксперты и авторы деловых бестселлеров. Форум 
отмечен престижными наградами: «Крупнейшее мероприятие в 
России – 2016» (Книга рекордов России), «Бизнес-форум года – 2016» 
(Национальная премия «Событие года»), «Крупнейшее бизнес-
событие мира – 2017» (Книга рекордов Гиннесса).

• Имеет высшее управленческое образование, кандидат 
экономических наук – защитил диссертацию на тему «Роль 
этноконфессионального фактора в формировании российской 
системы предпринимательства» (2009).

• Автор многочисленных научных и деловых статей по «этническому» 
бизнесу, развитию предпринимательства в России и технологиям 
проведения переговоров.

• CEO компании Lebensathleten GmbH, которая предоставляет услуги 
по организации мероприятий, маркетингу и бизнес-консалтингу.

• Автор курсов и тренингов по лайф-менеджменту. Коуч 
профессиональных спортсменов, звезд шоу-бизнеса и 
предпринимателей в области брендинга, маркетинга, построения 
команды, лидерства и личностного роста.

• Председатель правления MeinErfolgsweg, где руководит программой 
Go for IT.

• Участник многочисленных благотворительных проектов, включая 
кампанию «Voices For Victory».

Григорий 
Аветов 
Ректор Школы  

бизнеса «Синергия»

Тадеус  
Корома

Предприниматель, эксперт по 
маркетингу
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• Основатель алкогольного холдинга Global Spirits, который выпускает 
водку «Хортица» – одну из самых продаваемых марок водки в мире.

• Основатель Youtube-проекта Big Money. 

• В 1998 году открыл торговый дом «Мегаполис», который сейчас имеет 
представительства в России и США. 

• В 2003 году начал алкогольный бизнес, запустив производство 
водки «Хортица» на ликероводочном заводе в Запорожье. 

• В 2007 году расширил мощности, присоединив к активам Одесский 
коньячный завод. 

• В 2010 году основал международный алкогольный холдинг Global 
Spirits, который помимо водки флагманского бренда выпускает 
торговые марки «Мороша», Shustoff, Oreanda, «Первак», «Гетьман», 
«Медовуха», San Martino, «Mікадо» и другие. 

• Сейчас продукция объединенной компании экспортируется в 87 
стран, а бренд «Хортица» занимает третье место по объемам продаж 
в мире (Drinks International’s Millionaires Club 2017). Forbes оценивает 
украинскую часть бизнеса Евгения Черняка в 298 млн долларов. 

Евгений  
Черняк

Владелец холдинга Global Spirits, 
основатель проекта Big Money
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Перелет Размещение

Трансфер Экскурсии

Наши специалисты организуют перелет, трансфер, размещение в отеле, 
персональные экскурсии и другие развлекательные мероприятия. 
Подарите себе незабываемый уикенд в Северной столице России!

Компания Synergy Travel поможет 
сделать путешествие в Санкт-Петербург 
комфортным и запоминающимся. 

TRAVEL-ПОДДЕРЖКА

+7 495 280-37-43SBS.EDU.RU
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Удобный мессенджер, с помощью 
которого вы сможете легко налаживать 
контакты с другими участниками 
события прямо в своем смартфоне.

Публикуйте фото, новости 
и предложения для 
других подписчиков

Получайте свежий авторский 
контент от спикеров  
на свой мобильный

Будьте в курсе новостей в мире 
бизнеса, изучайте тренды  
и аналитику в удобном формате

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
SYNERGY 360°

УСТАНОВИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗРАБОТЧИК ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

https://itunes.apple.com/ru/app/synergy-360/id1105854275?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.synergy.friends&hl=en
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ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА

30 ЛЕТ НА РЫНКЕ БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЯ
«Синергия» была основана в 1988 году 
и является первой бизнес-школой 
в России и СНГ.

6 АККРЕДИТАЦИЙ AMBA
Единственная бизнес-школа, которая 
получила 6 престижных аккредитаций 
международной организации Association 
of MBA’s (AMBA).

ФИЛИАЛЫ ЗА РУБЕЖОМ
У Школы работают филиалы в Нью-
Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется 
обучение по программам Executive 
Education на английском языке.

50 000 ВЫПУСКНИКОВ
За время работы Школы ее выпускниками 
стали 50 000 предпринимателей, 
топ-менеджеров и узкопрофильных 
специалистов со всего мира.

КРУПНЕЙШИЕ ФОРУМЫ
Организатор крупнейших бизнес 
форумов: Synergy Global Forum, Synergy 
Digital Forum и других в России, СНГ 
и США.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ
В числе наших клиентов — Сбербанк 
России, «Мегафон», «Яндекс», 
«Газпром», «Роснефть», «Лаборатория 
Касперского»,«Лукойл», «Ростелеком» 
и другие крупные компании.

ПРЕСТИЖ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ 

ВРЕМЕНЕМ
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