
Условия Участия в конгрессе

Приходите с коллегой или другом, оформляйте оплату 
одной заявкой и каждый из Вас получит скидку — 20%

Подписчики журнала «Генеральный Директор» получают 
скидку — 10%

Внимание! Количество участников ограничено!  
В VIP-сессии Джека Траута примут участие лишь  
50 желающих.

Оформить заявку на участие

Пожалуйста, звоните  
координатору Оргкомитета 

Надежде Балуевой (495) 649–1–649
Пишите nb@btlstudy.com
Получайте больше информации на 
www.tci-congress.ru 

«Выживает не сильнейший, а тот,  
кто лучше всего приспосабливается  
к  переменам»

Чарльз Дарвин
Происхождение видов

TOP-CLASS INTERNATIONAL Business-congress

Пакет Дата

Стоимость 
для одного 
участника, 

руб. (с НДС)

Семинар-практикум  Джека Траута 16 марта 21 000

VIP-сессия Джека Траута 16 марта 45 000

Ориентиры роста продаж 17 марта 18 000

Альтернативный маркетинг 18 марта 15 000

Посещение 3-х дней  конгресса (без VIP сессии) 35 500

основные темы конгресса

•  Применение бизнес-технологий «позиционирование», «дифференциро-
вание» и «ре-позиционирование» на современных примерах российских 
компаний под личным руководством Джека Траута

•  Ориентиры роста продаж в 2010 году
•  Аудит системы «рынок-маркетинг-продажи» — самая востребованная 

технология новой бизнес-эпохи
•  Эффективные продажи.  Мастер-классы от успешных практиков
•  Реклама с оплатой за результат — уже в России
•  Интернет продажи — привлечение клиентов дешевле
•  Прямые продажи, контакт-центры, Call-центры, CRM — как составить свой 

набор инструментов
•  Альтернативный маркетинг: новая реальность. Лучшее за 2009 год.

специальные гости конгресса

Джек ТрауТ Признанный гуру маркетинга (США). Создатель 
бизнес-технологий «позиционирование» и «диффе-
ренцирование».  Автор 12 мировых деловых бестсел-
леров, самый успешный в мире бизнес стратег

ричарД Мур Генеральный директор, Capitalize Ltd (Великобрита-
ния). Более семнадцати лет занимается деятельно-
стью по организации PR и GR проектов

СТивеН МаНН Управляющий директор Essential Safety Services 
Limited, лицензированный тренер ASSET и EDI,  
г. Лондон

Среди более чем 20 спикеров — представители ведущих компаний, мар-
кетинговых и рекламных Агентств России и стран СНГ. Успешные практи-
ки, которые будут отвечать на главный вопрос: «Как Зарабатывать Больше 
в Новых Условиях?»

о проекте

От основателей всех главных событий для маркетинга России.

Создателей самого массового мероприятия по маркетингу: 
Общероссийского Съезда Маркетологов «Боевой маркетинг» 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Создателей самого крупного цикла региональных конференций  
по инновационному маркетингу «Маркетинг Успеха» 
2006, 2007, 2008, 2009

основателей и со-организаторов форума «TOP MARKETING MANAGEMENT» 
2007, 2008, 2009 .

Создателей проекта «Flash-Point» 
2007, 2008, 2009

Создателей сообщества маркетологов www.MarketingPeople.ru  
2009

За 6 лет наши мероприятия посетило более 5000 директоров и менеджеров компа-
ний, представителей маркетинговых и рекламных агентств со всей России.

2009 год для всех стал годом поиска новых решений и технологий. Новые решения 
мы искали вместе с теми, кто и в этих непростых экономических условиях продол-
жал развивать свой бизнес, повышал продажи, эффективно используя знания.
Вместе с журналом «Генеральный Директор» и компанией LBS International 
Conferences мы аккумулировали наш опыт и подготовили для всего бизнес-
сообщества России новое мероприятие в новом формате.

16, 17 и 18 марта 2010 года в Москве пройдет одно из самых масштабных меро-
приятий в России за последние несколько лет:

 
TOP-CLASS INTERNATIONAL 

Business-congress

www.tci-congress.ru 
 

Организатор Соорганизаторы Стратегический партнер При поддержке Официальный  
Social-media партнер

Генеральный  
информационный партнер

Генеральный 
интернет-партнер

Официальный партнер Официальный  
информационный партнер

Информационный канал Медиа-партнер DM-партнер



День первыЙ День второЙ День третиЙДень с выдающимся стратегом 
современности Джеком Траутом

Ориентиры роста продаж в 2010 году  Альтернативный маркетинг: новая реальность

10:30–16:30 Семинар-практикум 
«Решения, преодолевшие кризис.  

Ре-позиционирование: стабильные  
продажи в любых условиях» 

Конкуренция
В ситуации, когда почти все корабли вокруг 
тонут или еле держатся на плаву — где ис-
точник Вашего бизнеса, что сохранит Ваш ко-
рабль? Очевидно, это — другие корабли, т.е. 
Ваши конкуренты. Ваш корабль выплывет за 
их счет. 

Изменения
Для компании важно понимать, как зарабаты-
вать деньги благодаря стратегии репозицио-
нирования. Это  — лучший способ подняться 
и продолжить развитие. Сложность состоит в 
том, чтобы необходимое обновленное воспри-
ятие Вашего бренда было связано с тем, как 
они воспринимались людьми в прошлом.

Кризис
Не имея краткого, внятного и привлекательного для целевых групп описания «до-
полнительной ценности», Вы неизбежно столкнетесь с проблемами: Вам будет не-
вероятно трудно склонить потребителей к покупкам Ваших товаров или услуг в тот 
момент, когда они не уверены в своем будущем. В тот момент, когда они не знают, 
будет ли завтра у них достаточно средств, или в тот момент, когда они решили эко-
номить, а не тратить.

Эксклюзивная VIP-сессия Джека Траута 
«Ре-позиционирование:  

секреты успеха в трудное время»

Джек Траут ЛИЧНО расскажет о том, как развивается ситуация в разных регио-
нах мира, как и почему многие компании Китая и Кореи, где он только что был, 
уже вышли из кризиса, что приносит успех. Каждый участник VIP-сессии смо-
жет задать свой конфиденциальный вопрос и получить письменный ответ на 
русском языке.

Внимание! Количество участников в ViP-сессии Джека Траута ограничено.
Условия участия на обороте буклета.

Актуализация и сопровождение продаж. 
Клиенто-ориентированность.
От У.М.У.Т.Е. маркетинга к аудиту и увеличению ROI. 
Внедрение показателей эффективности.

Тренды, новые подходы
игорь Березин — Президент Российской Гильдии маркетологов
андрей Милехин — Президент РОМИР 
Стивен Манн — Управляющий директор Essential Safety Services Limited, лицен-
зированный тренер ASSET и EDI, г. Лондон
Гарретт Джонстон — Директор по маркетинговой стратегии, МТС

Текущая ситуация
ROI в 1000% и более! Аудит системы «Рынок-маркетинг-продажи»
Четкая диагностика ситуации как инструмент снижения
рисковых затрат.

Сергей Таненков — Генеральный директор, Завод малоэтажного 
домостроения, Группа компаний «Просто Дом»
Марчо коуумжиев — Директор департамента маркетинга, ЮНИМИЛК 

Конвертация рекламы в запрос клиентов
Оплата не за ролики, медиапланы и GRP, а за конкретных 
обратившихся клиентов. Это уже возможно и в России. 

евгений кадушин — Партнер компании CURRENT Marketing Partners
александр чеглаков — Директор по маркетингу, MasterCard

Прямые продажи, контакт центры, call-центры, CRM — как тренды  
2009 года. Вспышка или правила игры навсегда? 
валентин калашник — Президент Украинской Ассоциации Директ Маркетинга.
Олег Хаев — Президент Российской Ассоциации Директ Маркетинга
александр Гайкалов — Генеральный директор, CONNEXIONS

Интернет продажи —  расширяя горизонты поиска и привлечения 
клиентов 
Интернет продажи — через интернет магазины, Интернет продажи —  
через сообщества
Марина жигало-Озкан — генеральный директор Disney в России

Мастер-классы от успешных практиков
ася Барышева — независимый тренер, автор бестселлера «Как продать слона, 
или 51 правило заключения сделки»
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Особый гость:

Ричард Мур — генеральный директор, Capitalize Ltd

Более семнадцати лет занимается деятельностью по организации спонсорства, как одного из ключевых состав-
ляющих PR. Автор ряда кампаний для всемирно известных брендов, среди которых: PUMA, Bacardi-Martini, World 
Snooker, Standard Chartered Bank, Yamaha Moto GP Team, Schroders, Ray-Ban and Carlsberg-Tetley и многие другие. 
Как Председатель Комитета по Обучению и Образованию ESA, уполномочен заниматься обеспечением высокока-
чественного и доступного обучения для персонала различного уровня, занимающегося вопросами спонсорства.  

Основные темы конференции:
•  стратегии альтернативного маркетинга 

•  маркетинг «из уст в уста» 

•  маркетинг впечатлений 

•  провокационный маркетинг 

•  вирусный маркетинг 

•  стимулирование и распространение слухов 

•  измерение эффективности рекламных  кампаний 

•  product placement 

•  интернет-маркетинг:  web 3.0, блоги,  
    реклама в социальных сетях 

•  партизанский маркетинг

17:00–19:00

Докладчики:

вадим Ширяев —  Президент СОМАР

антон Попов — Генеральный директор АИМ «Редкая марка», 

автор книги «Блоги. Новая сфера влияния»

владимир вайнер — Президент EnterMedia In-Game Advertising, 

Креативный директор Центр рекламных исследований Grand Prix 

Игорь Липсиц — Научный руководитель Департамента маркетинга 

Национального исследовательского университета при Правительстве РФ — ВШЭ

Тимофей Лось — Руководитель клиентской группы отдела нестандартной рекламы Mail.Ru

Сергей Лёвин — Творческий директор по спецпроектам Одноклассники.ру

Алексей Лейбович — Креативный директор R&I Group

Агентство «Аффект» с мастер-классом «Создание и запуск вирусной рекламной компании»


