
Мероприятие проходит в рамках форума молодых ученых 
«U-novus»

ТОМСК 3-5 апреля 2014



Специально созданная технология разработки
результативных решений в области бизнес
стратегий, управления знаниями, маркетинга
и продаж для собственников бизнеса и
маркетологов.

Open Flash Point – 3х дневная бизнес-лаборатория по разработке 

стратегических и маркетинговых решений в реальных условиях рынка 
(ограниченное время, высокие риски и степень неопределенности).

Ключевая мысль мероприятия: ежегодно, ежедневно и 
ежечасно бизнесу приходится воевать за место в сознании 
потребителя, и вести эту войну необходимо следуя 
грамотной, продуманной, заранее просчитанной стратегии.



Технологии

Атмосфера

КомандаЗнания

Компетенции

Почему это работает?
Последовательность инструментов 

и подходов позволяет 
создавать / находить прорывные 

решения. Наличие в группах всех 
необходимых знаний: как

создавать смыслы, 
систематизировать, 

конвертировать в ясные 
формы и

распределить между 
участниками.

База знаний от ведущих 
российских и мировых 

экспертов

Специально созданная 
обстановка, которая 

позволяет 
включать в решение 

всю команду.

Внедрение принципов работы 
в группах, что позволяет 

принимать решение быстрее и 
с меньшими рисками.



Для кого?

• Найти новые возможности для развития, получить 
инструменты управления маркетингом (ставить 
нужные задачи и контролировать результат).

Собственники 
бизнеса

• Навыки, инструменты для роста личных и 
профессиональных компетенций.

Специалист по 
маркетингу

• Отработать взаимосвязь с маркетингом – для 
увеличения продаж.

Директор по 
продажам

• «Перейти на следующий уровень» в компании, 
например, стать директорам по развитию.

Директор по 
маркетингу



• Это проект, где люди 
учатся учиться, 
демонстрируют свои 
компетенции, 
отрабатывают навыки 
владения инструментами.

Знания

• Анализ логики решений, 
решения от экспертов, 
создание модулей по 
внедрению, экспертиза, 
формулировка стратегии 
компании в mCloud.

Решение кейса

• Больше городов – больше 
знаний! Участники делятся 
опытом и учатся создавать 
принципиально новые 
бизнес-решения.

Культура

Уникальные отличия проекта

Для чего?

Находить альтернативные решения, куда конвертировать текущие ресурсы, какие могут 
быть модели, чтобы было наиболее выгодно!

Независимый взгляд со стороны – свежие 
идеи от участников

Опыт со всего мира и из других товарных категорий
(база знаний в специализированной бизнес-среде mCloud

Технология HEART-management



Эксперты проекта

Вадим Ширяев
Международный бизнес-эксперт по стратегиям развития, управлению знаниями и 
инновациям. Спикер на ключевых мировых конференциях по Knowledge
Management. Основатель и президент Содружества организаций по развитию 
бизнеса (СОМАР). 
Автор технологии разработки стратегических решений FlashPoint и технологии 
HEART-management.

Александр Удовиченко
Президент Совета российского БТЛ Партнерства региональных агентств. Вице-
президент СОМАР. Управляющий партнер первого регионального российско-
японского агентства по маркетинговому проектированию Can!BTL. Приглашенный 
эксперт образовательных программ (USA, Boston).

Павел Дедков
Креативный директор «PR квадрат», призер рекламных фестивалей CannesLions
(Direct) , London IPRA Golden World Awards (PR)



Результаты

Развитие бизнеса

• Инструменты для оценки 
возможностей бизнеса

• Принципы формирования 
стратегии: наилучший 
путь к достижению цели!

• Свод правил: что делать 
обязательно, что не делать 
ни в коем случае

• Инструменты оценки 
выгодности решений в 
возврате 
инвестиций (ROI)

Маркетинг и продажи

• Умение использовать 
инструменты для 
оценки выгодности ЦА

• Навык создания 
результативных 
сообщений, в том 
числе, уникальных 
торговых предложений 
для конкретных ЦА

• Прогнозирование 
действий ЦА

• Набор ясных техник для 
работы отдела продаж

Управление знаниями и
развитие команды

• Подходы и инструменты, 
которые позволяют делать 
привычную работу 
быстрее, точнее, с 
большей эффективностью

• Набор ясных техник для 
работы в компании, 
который 
позволяет объединить 
силу разных 
подразделений (синергия)

• Новые идеи и команда для 
развития бизнеса 
(краудсорсинг) 



•Зарегистрироваться можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1rvIlv2F0g6wAP3zgvdk4JzIaZkdEhgzVI1ZK
Qnw-Iq4/viewform

Ссылка на мероприятие U-novus: 
https://u-novus.ru/

Видео о пользе мероприятия Flash Point:
http://emmb.ru/tomsk/video/Sekret_effektivnyh_prodag/

Успейте зарегистрироваться!

https://docs.google.com/forms/d/1rvIlv2F0g6wAP3zgvdk4JzIaZkdEhgzVI1ZKQnw-Iq4/viewform
https://u-novus.ru/
http://emmb.ru/tomsk/video/Sekret_effektivnyh_prodag/


Условия участия

До 7.03 До 15.03 Стандартная цена

1 день 3 дня 1 день 3 дня 1 день 3 дня

1 участник
6500 18000 7400 22000 8000 24000

2 участника и более
6500 17000 6600 19000 6700 20000

Команда 5 чел
- 16000 - 17000 - 18000

Иногородние участники 

(Для делегаций из 

Новосибирска, 

Красноярска, Кемерово, 

Барнаула и др.регионов

Сибири)

5300 16000 5600 17000 6000 18000

Для участников

прошлых мероприятий 

Flash Point

- 17000 - 19000 - 20000



Подробности

http://masterbrand.pro/
(3822) 979-543

http://masterbrand.pro/

