В Москве пройдет крупнейший образоват ельный предпринимат ельский
форум «Т рансформация»
29.09.2017
29-30 сент ября в спорт комлексе «Олимпийский» сост оит ся крупнейший бизнес-форум
«Т рансформация», организованный Правит ельст вом Москвы.
Участ никами форума ст анут 20 000 московских предпринимат елей, кот орых ждет 2 дня
непрерывного обучения. С привет ст венным словом к участ никам форума обрат ит ься мэр
Москвы Сергей Собянин.
«Ключевая концепция форума «Трансформация» – качественно повысить уровень компетенций
нашего предпринимательского сообщества, помочь малому и среднему бизнесу совершить настоящий
прорыв в развитии компаний, работающих на столичном рынке, - отмечает Замест ит ель Мэра
Москвы в Правит ельст ве Москвы по вопросам экономической полит ики и имущест венноземельных от ношений Нат алья Сергунина, - Программа форума состоит из нескольких
образовательных модулей. В рамках каждого модуля спикеры «Трансформации» дадут участникам
материал как в лекционном формате, так и в форме разбора кейсов из реальной практики. Особый
акцент будет сделан на самых передовых технологиях в маркетинге, продажах, повышении качества
управления компаниями и бизнес-процессами. Важнейшим аспектом форума является также то, что
его сможет посетить любой предприниматель, ведь участие в нем бесплатное».
На форуме «Трансформация» выступят настоящие легенды российского бизнеса: основатель
компании KupiVip Оскар Хартманн, коммерческий директор Яндекса Максим Гришаков, создатель
бренда «Чайхона №1» Алексей Васильчук, декан первого в России факультета интернета
Университета «Синергия» Дмитрий Юрков, ведущий российский эксперт по привлечению трафика
Михаил Колмаков, и многие другие.
В ходе форума «Трансформация» состоятся также три панельные дискуссии:
- Криптовалюты: тренды и перспективы
- Деловые сообщества для развития бизнеса
- Заработок на YouTube
Участниками панельных дискуссий станут: Герман Клименко, Алексей Репик, Виталий Бутерин,
Амиран Сардаров и многие другие.
«Убежден, что «Трансформация» нужна каждому московскому предпринимателю. – отметил ректор
Школы Бизнеса «Синергия» Григорий Аветов. – Не имеет значения, какого масштаба ваша компания
сейчас и каковы ее результаты – главное, вы должны расти и мыслить на перспективу. На форуме вы
получите максимум инсайтов об управлении бизнесом».
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