
 
  

Программа форума в Магадане 8 октября 2020 г. 

Время Тема Формат Спикер О спикере 

11:00-11:05 Ролик открытие / Приветственное слово ведущего 

11:05-11:15 
Приветственное слово Министр экономического 
развития инвестиционной политики и инноваций 

Правительства Магаданской области 

Пеньевская 
Ирина Станиславовна 

11:15-11:55 

Как создать компанию  
с нуля, вырасти в лидера 
рынка и не потерять всё в 

кризис 

Keynote 
speech 

Максим 
Казанцев 

Основатель федеральной сети 
батутных клубов Cosmica 

12:00-12:40 
НЕЙРОМАРКЕТИНГ 2020. 
Как увеличивать продажи в 

кризис 

Keynote 
speech 

Дмитрий 
Сендеров 

Управляющий партнер группы STRONG 
Автор более 300 рекламных стратегий 

12:45-13:00 
Центр  

«Мой бизнес» 
Keynote 
speech 

Чуб Григорий  
Валерьевич 

Исполнительный директор 
Магаданского регионального фонда 

содействия развитию 
предпринимательства 

13:05-13:45 Эффект внедрения CRM 
Keynote 
speech 

Никита 
Новиков 

Директор по внедрению IT продуктов  
в Корпорации «Синергия» 

13:50:14:30 
13 ошибок в продажах, 

которые убивают бизнес 
Keynote 
speech 

Дмитрий 
Ащепков 

Предприниматель. Бизнес-тренер, 
Бизнес-консультант 

14:35-15:15 Продажи. Переговоры. 
Keynote 
speech 

Сергей 
Азимов  

Ведущий специалист по переговорам  
и личным продажам. Бизнес-тренер, 

психолог, бизнесмен, писатель 

15:20-16:20 
Менеджер и команда.  

Как создать команду мечты 
Keynote 
speech 

Максим 
Батырев 

Предприниматель. Основатель Batyrev 
Consulting Group. 

16:25-17:15 
Меры поддержки МСП 
Магаданской области 

Круглый 
стол 

Предприниматели Магаданской области 

17:15 Закрытие 

*По магаданскому времени 



 
 

Время Тема Формат Спикер О спикере 

12:00-12:05 
 

Приветственное слово 

12:05-15:45 
 

Использование чат-ботов для 
увеличения продаж 

 
1. Мы живем в уникальное время, когда 

расстояние от Бизнеса до клиента 
составляет 1 сообщение 

 
2. Всего лишь одна ошибка может убить 
ваш бизнес, если вы разрешите своим 

менеджерам вести коммуникацию  
с клиентами в их мессенджерах. 

 
3. Уже сейчас 30% потенциальных 

клиентов не берут трубку при звонке им, 
но готовы переписываться  

в мессенджерах. 
 

4. Все ваши клиенты сидят  
в мессенджерах, но почему вас как 

Бизнеса ещё там нет? 
 

5. Чат-Бот - это виртуальный менеджер, 
который прогревает клиентов  

и разделяет трафик на тёплый  
и горячий. 

 
6. Чтобы начать продавать, вам больше 

не нужен сайт, вам достаточно 
настроить рекламу на чат-бота  

и собирать заказы. 
 

Мастер-
класс 

Сергей  
Гераськов 

Международный 
эксперт по WhatsApp 

маркетингу 

*По магаданскому времени 


