О КОНФЕРЕНЦИИ:
16 ноября, в Санкт-Петербурге, в конгресс-центре «Петроконгресс», состоится второй
по счету Synergy Business Day, на тему «Лидерство и личная эффективность, как
ключевой элемент развития компании» для собственников бизнеса,

руководителей и всех, кто заинтересован в профессиональном развитии.
На бизнес-событии вы почувствуете, как меняется ваше мышление, а привычные
решения уступают место новым идеям. Наша задача – запустить в вашей голове
креативные процессы для прорыва в бизнесе и личной эффективности. Конференция
пройдет в интенсивном формате: предельная концентрация знаний, 6 ярких
выступлений, квинтэссенция опыта и вдохновения.
Среди самых известных экспертов по лидерству и личной эффективности выступят:
 Самый популярный тренер личностного роста в русскоязычном мире, эксперт в
системном развитии личности и бизнеса, автор бестселлера «Действуй! 10
Заповедей Успеха» и еще 12-ти книг совокупным тиражом более 300 000
экземпляров, почетный Профессор Бизнес-Школы Синергия Ицхак Пинтосевич,
 основатель «школы траблшутеров» и один из наиболее просматриваемых людей
планеты в сети деловых контактов Linkedin - Олег Брагинский,
 один из самых жестких и харизматичных бизнес-тренеров, ведущий тренинга
личностного роста “Победители” Дмитрий Устинов,
 бизнес-консультант, тренер и специалист по внедрению, «№1» в номинации
«Личная эффективность» (Всероссийский рейтинг провайдеров корпоративного
обучения компании «Образ»-2017, из 122 тренеров России) Андрей Левченко,
 ironman и бизнес-тренер тренинга «Прорыв», у него за плечами десятки
реализованных проектов, где первыми словами были всегда “невозможно”,
“нереально” Стас Кузавов.
 создатель и руководитель проекта MindFulness Студия #1, автор бестселлера
"Ignite Your Life" с Брайаном Трейси Снежана Замалиева

У каждого спикера будет от 50 минут до 1,5 часа, чтобы донести до аудитории ключевую
мысль.

INFOSPB@SYNERGY.RU
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ПРОГРАММА:
08:30 — 09:30 Регистрация участников, приветственный кофебрейк, завтрак со
спикерами (VIP).
09:30 — 09:35 Открытие мероприятия и приветственное слово организаторов.
09:35 — 10:30 Стас Кузавов: Четыре элемента личной эффективности на практике.
10:30 — 11:30 Андрей Левченко: LEADer VS LIDer.
11:30 — 12:00 Кофе-брейк.
12:00 — 13:00 Гений Брагинского: секреты личной эффективности.
13:00 — 13:30 Снежана Замалиева: "МАЙНДФУЛНЕСС – искусство управления стрессом"
13:30 — 15:00 Обед.
15:00 — 16:00 Дмитрий Устинов: энергетика лидера — как необходимое условие личной
харизмы.
16:00 — 17:45 Ицхак Пинтосевич: Личностный рост для жизни и бизнеса.
17:45 — 18:00 Закрытие. Нетворкинг.
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СПИКЕРЫ:
Спикер: Ицхак Пинтосевич






Эксперт в Системном Развитии Личности и Бизнеса
Почетный Профессор Бизнес-Школы Синергия
Автор бестселлера «Действуй! 10 Заповедей Успеха» и еще
12 книг совокупным тиражом более 300000 экземпляров
Среди его клиентов — Procter&Gamble и Master Card, а
также политики и звезды шоу-бизнеса
Автор уникальных тренинговых программ, которые
посетили более 64 000 человек из 27 стран мира

Тема выступления: Личностный Рост для жизни и Бизнеса
Тезисы:
 Основные рычаги для удвоения продуктивности,
 результативности и эффективности
 Перезапуск себя: оставляем в прошлом старые,
неэффективные
 программы, освобождаем пространство для обновлений
 3. Бонус — как увеличить кайф от жизни без
использования алкоголя и наркотиков»

Спикер: Олег Брагинский







Основатель "Школы траблшутеров" и директор "Бюро
Брагинского",
Наиболее просматриваемый человек на планете сети
деловых контактов LinkedIn
Автор 2 учебников, 10 видеокурсов, 800 статей на 87 тем в
26 изданиях на 12 языках.
20 лет проработал в компаниях Альфа-Груп.
Наиболее просматриваемый автор «Нетологии»

Тема выступления: "Гений Брагинского: секреты личной
эффективности" от экс - директора Альфа-Банка - Олега
Брагинского.
Тезисы:


Что такое личная эффективность? Как получать взрывные
результаты за минимальный период времени;



Основная причина прокрастинации. Суть. Истоки. Как
победить синдром "вечного откладывания на потом";



Как избавиться от постоянной необходимости в мотивации;



Как влияет образ жизни на результаты;

 Пошаговый алгоритм по эффективному планированию дня /
недели / месяца / года / жизни;

INFOSPB@SYNERGY.RU
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СПИКЕРЫ:
Спикер: Андрей Левченко
 Бизнесмен и собственник бизнеса - уже 25 лет.
 опыт публичных речей, презентаций и выступлений –
более 30 лет, с 1982 года по настоящее время
 Бизнес-тренер и бизнес-психотерапевт - 4й год.
 Филолог. Учитель.
 опыт продаж – более 25 лет, с 1989 года по настоящее
время
 опыт руководства продажами и компаниями (своими) – 24
года, с 1990 по настоящее время
Тема выступления: LEADer VS LIDer


«Культура ест на завтрак стратегию»… и завершает завтрак
личной эффективностью.



Лидер формирует культуру: «культуру контроля и роли»
или «культуру идей и людей».



Что главное в культуре LEADer’ов и LIDer’ов?



Чем отличаются LEADer и LIDer?

 В чём смысл и главный критерий личной эффективности?
Спикер: Дмитрий Устинов


Профессиональный бизнес-тренер со стажем более 20 лет,
психолог, ведущий тренингов на тему ораторского
мастерства, жестких переговоров, лидерства, харизмы.

Первый тренер по креативности и остроумию в речи. Автор
методики, по которой проводится большинство ораторских
тренингов в РФ.

Лучший тренер года России. Включен в энциклопедии
успешных людей «Who is Who в России» и «Персона
России».

Личный тренер премьер-министра одной из стран СНГ.

Тренер и преподаватель Президентской Программы
Подготовки Кадров, Торгово-Промышленной Палаты РФ,
Фонда «Будущие Лидеры», Российской Академии
Народного Хозяйства и ГосСлужбы, Академии Ораторского
Мастерства.
Тема выступления: Энергетика Лидера – как необходимое
условие личной Харизмы.
Тезисы:
 Энергетика и Лидерство. В чем сила, брат?
 Концентрация внимания и ее связь с внутренней силой.
 Энергетика. Мотивация. Влияние. Харизма.
 Уровни
Энергетики.
Достижение
ресурсного
уровня
энергетики.
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СПИКЕРЫ:
Спикер: Стас Кузавов
Тема выступления: Личная эффективность самоорганизация/самомотивация/саморазвитие/самореали
зация- четыре элемента личной эффективности на практике
Тезисы:
 Все начинается с дисциплины:
Как справиться с собой
Терпение-качество для запредельных результатов
Умение подчиняться-характеристика больших лидеров
Быть в фокусе, быть в приоритете
Как настроить самодисциплину


Управление приоритетом вместо мотивации. От чего
зависит результат

Учиться или защищаться
Брать или вкладывать
Набор взглядов и установок или как, начиная с
мировоззрения, лидеры меняют компании и приводят к
небывалым высотам
Спикер: Снежана Замалиева
•
Кандидат философских наук
•
Психолог-эксперт, майндфулнесс-коуч
•
Создатель и руководитель проекта MindFulness Студия #1
•
Президент Международного фонда культурных инициатив
маэстро Темирканова
•
Автор бестселлера "Ignite Your Life" с Брайаном Трейси


Тема: "МАЙНДФУЛНЕСС - ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
СТРЕССОМ"
Подход Майндфулнесс активно используется последние
десятилетия специалистами из разных областей. Майндфулнесс
является эффективным и научно обоснованным инструментом,
помогающим людям справляться с жизненными вызовами,
управлять стрессом и формировать жизнестойкость.
Узнают:
насколько опасен стресс и можно ли управлять им
что такое нейропластичность
как мы можем тренировать наш мозг
майндфулнесс-подход как научно обоснованный и
высокоэффективный подход к повышению личной эффективности
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
VIP (20 мест) – 34 500 руб. (с 1 ноября – 37 600 руб.)












Рассадка за столами в зале 1 ряд (отдельная зона)
Индивидуальные консультации со спикерами
Завтрак со спикерами
Обеды со спикерами
Кофе-брейки
Персональный менеджер
Фотосессия со спикерами
Материалы участника
Запись форума SBD июль 2017
Подарок - книга от Синергии
Запись форума SSF 2016 (форум по сервису)

Business (52 места) – 24 500 руб. (с 1 ноября – 26 500 руб.)







Рассадка в зале с 2 по 3 ряд.
Кофе-брейки
Обеды
Фотосессия со спикерами
Материалы участника
Запись форума SSF 2016

Standard (103 места) – 12 500 руб. (с 1 ноября – 13 500 руб.)




Рассадка в зале с 4 ряда
Фотосессия со спикерами
Материалы участника

Light (52 места) – 9 500 руб.



Последние 2 ряда в зале
Без раздаточного материала участника
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