Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас поучаствовать в четвертой конференции по развитию бизнеса в
Подмосковье на тему: #ВекторКлиента 22 марта 2017 года
Мы, инициаторы проекта бизнес конференций iSerpuhov.ru, в 2016 году организовали 3
мероприятия в городе Серпухов со средним количеством участников 120 человек.
Каждая тема раскрывала какой-либо аспект ведения бизнеса в малых городах, специфику
эффективной организации бизнес процессов:
Цель первой конференции #Самозанятость заключалась в том, чтобы обратить внимание
начинающих предпринимателей на меры поддержки предпринимательства и рассказать о
направлениях ведения бизнеса в первый год его существования, раскрыть специфику работы по
патенту и рассказать о возможностях получения мер поддержки.
Цель второй конференции #СезонВозможностей состояла в том, чтобы рассказать о современных
методах и технологиях ведения бизнеса с учетом сезонных колебаний рынка.
Цель третьей конференции #Эхомаркетинг заключалась в том, чтобы рассказать о современных
методах и технологиях позиционирования собственного бизнеса в регионе с помощью комплексной
стратегии маркетинга, ориентированной на эффект Эхо в локальном пространстве.
Ознакомиться с форматом и результатами прошедших мероприятий можно по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/3bnm/jADTp6UFW
В 2017 году мы планируем провести очередной цикл конференций. Задача проекта этого года –
выйти за рамки Южного Подмосковья и стать площадкой для предпринимателей Москвы и
Московской области.
В настоящее время идет подготовка 4-го события, под названием #ВекторКлиента.
Конференция #ВекторКлиента – будет посвящена основным принципам и механизмах ведения
клиентоориентированного бизнеса. На ней будут раскрыты особенности и актуальность построения
бизнес-процессов с учетом запросов клиентов, продемонстрирована практика лучших областных и
российских компаний.
Программа мероприятия будет включать:
 деловой день – тренинги, мастер-классы, семинары (с 9 до 20 часов),
 выставку партнеров и спонсоров (с 9 до 20 часов),
 кофе-брейк, обед, фуршет от организаторов (в течение дня).

Нашими спикерами станут:
 Алексей Воронин. Лучший бизнес-тренер России. Автор и ведущий курса «Миллион за Сто»,
Директор перспективных проектов ЗАО «Деловая среда» (Сбербанк), Автор и ведущий
обучающего курса для собственников бизнеса «Миллиард за миллион».
 Бари Алибасов мл. Главный стартапер России. Возглавляет маркетинг корпоративного
университета Торгово-промышленной палаты РФ (МИМОП). Член совета директоров
Российской Ассоциации Обучения Предпринимательству.
 Надежда Карисалова. Заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области.
 Ирина Белозерова. Бизнес-тренер, коуч, бизнес-консультант «BusinessTrainingRussia».
 Никита Неволин. Исполнительный директор «Ока-ФМ».
Дата проведения: 22 марта 2017 года. Время проведения 09:00-20:00.
Место проведения: МО, город Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1.
Гостиничный торгово-развлекательный центр «Корстон».
Ожидаемая аудитория:
- предприниматели, топ-менеджмент и люди, размышляющие о создании своего дела;
- представители бизнес-объединений области (Торгово-промышленная палата Московской области,
Совет промышленников и предпринимателей и др.);
- профильные специалисты (специалисты отделов продаж, маркетологи, менеджмент);
- представители органов власти (Министерство инвестиций и инноваций Московской области – Зам.
министра), местные Администрации;
- представители региональных и федеральных СМИ.
Общее количество участников: 300 - 400 человек.
Информационная поддержка:
Радио: NRJ, DFM, Радио Ваня, Радио Дача, Милицейская Волна, Радио Романтика, ЕвропаПлюс,
LoveRadio, Ретро ФМ, Юмор ФМ и др.
Телевидение: телеканал 360, ОТВ, Рен-ТВ Подмосковье, Россия-1 Подмосковье и др.
Газеты: Ока Инфо, Подмосковье сегодня, Московский комсомолец, Серпуховские вести.
Информационные порталы: Glazey.info,СМИтанка, Serpeika.com и др.

Предлагаем вашему вниманию партнерские рекламные пакеты на конференцию
#ВекторКлиента
(22 марта 2017 года, г. Серпухов, ГТРК Корстон)
«Лайт»

Раздаточный материал в пакет
участника

Логотип на сайте

Логотип на press-wall

Ролл-ап на конференции

2 билета на конференцию для
Вас и вашего сотрудника

Возможность
подарить
подарки и скидки участникам в
общей программе скидок

Имиджевая
статья
в
социальных сетях

15.000 рублей

«Стандарт»

«Генеральный партнер»


Раздаточный материал в пакет
участника

Логотип на сайте

Логотип на press-wall

Ролл-ап на конференции

Место в общем выставочном
пространстве

Проведение конкурса или
акции на мероприятии. Вручение
подарка спикером от лица Вашей
компании

5 билетов на конференцию

Имиджевая статья в
социальных сетях

Информация в статьяханонсах партнерских СМИ

 Приветственное слово
генерального партнёра в
официальном блоке на 10 минут
 Раздаточный материал в пакет
участника
 Логотип на сайте
 Упоминание партнера во всех
СМИ о конференции
 Логотип на press-wall
 Выделенное выставочное
пространство
 Место под промо-стойку,
ролл-ап, стол и стул на
конференции
 Проведение конкурса или
акции на мероприятии.
Вручение подарка спикером
от лица Вашей компании
 10 билетов на конференцию
 Имиджевая статья в
социальных сетях
 Информация в статьяханонсах партнерских СМИ
 Участие в радио эфире

30.000 рублей

200.000 рублей

Стоимость билета до 12 марта 2017 - 3500 рублей, с 12 марта по 22 марта - 4000 рублей, в
день мероприятия - 5000 рублей. При покупке от 4 билетов - 3000 рублей, от 10 билетов 2500 рублей. Продажа билетов в интернете: iserpuhov.ru
Контактное лицо по партнерству - Павел Преснов +7(925)780-17-41.

Мероприятие пройдет при поддержке (список пополняется):

Генеральные информационные партнёры

