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ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ МИРА НА ОДНОЙ СЦЕНЕ

Сэр Ричард Брэнсон
Cерийный предприниматель, основатель  

корпорации Virgin Group, объединяющей  

более 400 компаний в различных  отраслях, 

один из самых богатых жителей  

Великобритании

Ник Вуйчич
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Майк Тайсон
Легендарный боксер,

основатель компании Iron Mike Promotion

Нассим Николас Талеб
выдающийся экономист,

автор теории «чёрного лебедя»

Тони Бьюзен
Лауреат первой премии американской

социологической ассоциации, выдающийся  

психолог, автор теории mind map,  основатель 

чемпионатов памяти

Маршалл Голдсмит  

знаменитый американский тренер  

по лидерству и менеджменту

Cтивен Кови-младший
Автор бестселлера «Скорость доверия.
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Оливер Стоун
Режиссер, трижды лауреат премии

«Оскар», продюсер и сценарист

Владимир Познер
Журналист и телеведущий,

первый президент Академии российского  

телевидения

Далай-Лама XIV
Духовный лидер последователей

тибетского буддизма, выдающийся  

мыслитель и главный наставник  

почитателей учения по всему миру

Герман Греф
Президент и председатель правления

Сбербанка России



СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ ИЗМЕНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Synergy Global Forum – образовательная площадка нового формата, где  
обсуждаются главные темы, волнующие мир бизнеса: предпринимательство,  
маркетинг, продажи, лидерство, личная эффективность, технологии переговоров. 
Мы предлагаем реальные кейсы и решения от лучших мировых экспертов-
практиков в разных отраслях.

Каждый спикер – №1 в своем деле и отвечает на вопросы, которые каждый  день 
ставит перед вами бизнес и жизнь. Вы увидите в новом свете все, что  происходит в 
вашей компании, и уже с понедельника начнете внедрять полученные на форуме 
решения. О Synergy Global Forum вы будете вспоминать,  как о событии, которое 
изменило вашу жизнь.

— Лучшие спикеры мира на одной сцене

— Эксклюзивный опыт CEO крупнейших корпораций

— Работающие бизнес-кейсы

— Самые эффективные мировые практики

— Мотивация и вдохновение для реализации больших идей

— Уникальная площадка для встречи с новыми партнерами



1 ДЕНЬ / 27 НОЯБРЯ 2017

08:00-09:45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00-10:15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

10:15-11:45 НИК ВУЙЧИЧ

11:45-12:25 ПЕРЕРЫВ

12:30-13:30 СЭР РИЧАРД БРЭНСОН

13:30-15:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:00-16:30 НАССИМ НИКОЛАС ТАЛЕБ

16:30-17:10 ПЕРЕРЫВ

17:10-18:40 МАРШАЛЛ ГОЛДСМИТ

18:40-19:00 ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО ДНЯ ФОРУМА

2 ДЕНЬ / 28 НОЯБРЯ 2017

08:00-09:45 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10:00-10:15 ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ ФОРУМА

10:15-10:45 НАПУТСТВИЕ ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV

10:45-11:45 ГЕРМАН ГРЕФ

11:50-12:50 ТОНИ БЬЮЗЕН

12:50-13:00 ПЕРЕРЫВ

13:00-14:00
ОЛИВЕР СТОУН /  
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

14:00-15:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:30-17:00 СТИВЕН КОВИ-МЛАДШИЙ

17:00-17:40 ПЕРЕРЫВ

17:40-19:10 МАЙК ТАЙСОН

19:10-19:30 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

22:00-OPEN-END AFTERPARTY

ПРОГРАММА

«Synergy Global Forum является 

одним  из крупнейших и важнейших

бизнес-событий. В одном месте 

собираются  лучшие спикеры мира, 

и такое сложно  увидеть где-либо

ещё»

Брайан Трейси, мировой эксперт

в психологии достижений, автор

более 70 книг по саморазвитию



НИК ВУЙЧИЧ

МОТИВАЦИОННЫЙ ОРАТОР, МЕЦЕНАТ, ПИСАТЕЛЬ  
И ПЕВЕЦ

ФАКТЫ

• Победил редкое наследственное заболевание и стал самым  
известным мотивационным спикером в мире

• Автор 6 бестселлеров, среди которых «Жизнь без границ»,
«Неудержимый. Невероятная сила веры в действии», «Любовь  без 
границ»

• Вдохновляет миллионы людей во всем мире на то, чтобы  
переосмыслить свою жизнь, осознать свободу и силу воли
и стать счастливее

• Мировой чемпион по количеству объятий, счастливый супруг
и отец

ГЕРМАН ГРЕФ

ПРЕЗИДЕНТ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
СБЕРБАНКА РОССИИ

ФАКТЫ

• Президент и председатель правления Сбербанка России. Под  его 
руководством банк взял курс на современные технологии,  которые 
позволяют работать с клиентами быстрее и эффективнее

• Занимает третью строчку в рейтинге «25 самых дорогих руко-
водителей компаний» в России (Forbes, 2016)

• Член попечительского совета Российского совета по между-
народным делам, председатель совета Центра стратегических  
разработок, член совета директоров «Яндекса»

• Экс-министр экономического развития и торговли Российской  
Федерации (2000 — 2007)

• Имеет Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за
большой вклад в развитие отечественной банковской системы и
многолетнюю добросовестную работу

ФАКТЫ

• Основатель Virgin Group, международного конгломерата, объединяющего более 400 компаний  
разного профиля

• Совокупный доход бизнеса Ричарда Брэнсона — $ 24 млрд

• Один из самых богатых жителей Великобритании — состояние Брэнсона оценивается в $ 5 млрд

• Владеет долей в компании Virgin Connect (российский интернет-провайдер)

• Владелец компании Virgin Galactic, которая предлагает своим клиентам туристические полеты
в космос

• Считает, что лучшее вложение, которое он сделал — покупка собственного острова Некер
в архипелаге Виргинских островов

ХЭДЛАЙНЕР ФОРУМА

СЭР РИЧАРД  

БРЭНСОН

ОСНОВАТЕЛЬ КОРПОРАЦИИ VIRGIN  
GROUP, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ БОЛЕЕ  
4 0 0  КОМПАНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
ОТРАСЛЯХ, ОДИН ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ  
ЖИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

МАЙК ТАЙСОН

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БОКСЕР, ОСНОВАТЕЛЬ  
КОМПАНИИ IRON MIKE PROMOTION

ФАКТЫ

• Самый высокооплачиваемый боксер-тяжеловес, абсолютный  
чемпион мира среди профессионалов

• Самый быстрый нокаутёр мирового бокса — за 20-летнюю  
карьеру он участвовал в 58 боях, одержав победу в 50 из них

• Завоевал первый чемпионский титул в 21 год, став самым мо-
лодым чемпионом мира в тяжелом весе

• Основатель промоутерской компании Iron Mike Promotion,  
занимающейся организацией профессиональных боксерских  
поединков



МАРШАЛЛ ГОЛДСМИТ

ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ТРЕНЕР  ПО 
ЛИДЕРСТВУ И МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАКТЫ

• Стал коучем и наставником для топ-менеджеров более чем  150 
ведущих международных корпораций, основатель Marshall  
Goldsmith Group, проводящей тренинги по всему миру

• Первым начал использовать метод «360 градусов» для оценки
персонала. Метод позволяет оценить соответствие сотрудника
занимаемой должности путем опроса его делового окружения

• Автор нескольких бизнес-бестселлеров, его книга «Лидер  
Будущего» была переведена на 28 языков и долгое время  
возглавляла рейтинги The New York Times и Wall Street Journal

• Лауреат престижной премии Thinkers 50 Leadership Award 2011  
года, вручаемой лучшим мыслителям мира

СТИВЕН КОВИ-

МЛАДШИЙ

АВТОР БЕСТСЕЛЛЕРА «СКОРОСТЬ ДОВЕРИЯ.  ТО, 
ЧТО МЕНЯЕТ ВСЕ»

ФАКТЫ

• Создатель революционной методики мышления, меняющей  
отношение к понятию доверия и способам его достижения

• Председатель Консультативного совета Human
Performance Institute — организации, помогающей людям по-
вышать личную производительность

• Один из основателей и генеральный директор консалтинговой
компании CoveyLink Worldwide, проводящей тренинги  по всему 
миру

• Под руководством Стивена Кови-младшего компания  CoveyLink 
Worldwide более чем в 12 раз увеличила прибыль,  а доходность 
бизнеса Стивена превысила $110 млн

НАССИМ НИКОЛАС ТАЛЕБ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ЭКОНОМИСТ, АВТОР ТЕОРИИ
«ЧЁРНОГО ЛЕБЕДЯ»

ФАКТЫ

• В 2006 году в книге «Черный лебедь» Н. Н. Талеб фактически  
предсказал глобальный банковский кризис

• Следуя своему прогнозу, в 2007–2008 годах он заработал  на 
бирже полмиллиарда долларов, после чего полностью посвятил
себя вопросам философии случайностей

• Газета The Times назвала Нассима Николаса Талеба самым вы-
дающимся мыслителем в мире на сегодняшний день

• Н. Н. Талеб сотрудничал с Бенуа Мандельбротом, лауреатом  
премии Вольфа по физике и создателем фрактальной геоме трии. 
В соавторстве вышла коллективная монография по общему
управлению рисками

• Заработал 97% от всей заработанной за жизнь суммы за 1 день,  
после чего разуверился в деньгах как самоцели

ТОНИ БЬЮЗЕН

ЛАУРЕАТ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ АМЕРИКАНСКОЙ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ,  ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПСИХОЛОГ, АВТОР ТЕОРИИ MIND  MAP, ОСНОВАТЕЛЬ 
ЧЕМПИОНАТОВ ПАМЯТИ

ФАКТЫ

• Основатель и президент The Brain Foundation и Mind Sports  
Olympiad, создатель концепции «Ментальной грамотности»

• Обладатель наибольшего в мире уровня «коэффициента твор-
ческого мышления»

• Автор работ «Книга интеллект-карт: разветвленное мышление», 
«Научите себя думать», «Подключай свою память», «Используй на 
полную мощность и тело, и дух» и многих других.  Его книги 
опубликованы более чем в 100 странах и переведены на 28 
языков

• Телезвезда 90-х, был участником, а затем автором и продюсером
многочисленных программ на федеральном телевидении  (каналы 
BBC, ITV), побил рекорд в конкурсе на запоминание  многозначных 
чисел

• Саморасширяющаяся мнемотическая матрица (SEM) Бьюзена —
второе за последние 500 лет открытие в области «главной
памяти» человеческого мозга



ИНТЕРВЬЮЕР ОЛИВЕРА СТОУНА

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

ЖУРНАЛИСТ И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, ПЕРВЫЙ  
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОГО  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ФАКТЫ

• Ведущий телепроектов «Познер», «Мы», «Если», «Человек
в маске», «Времена». Возглавлял Академию российского теле-
видения (1994–2008)

• Автор документальных фильмов «Одноэтажная Америка»,
«Тур де Франс», «Еврейское счастье», «В поисках Дон Кихота»  
(совместно с Иваном Ургантом)

• Девятикратный лауреат «ТЭФИ», входит в топ-15 популярных  
телеведущих в России (TNS Россия, 2010)

• Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
(2006) — за большой вклад в развитие отечественного  
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятель-
ность

ХЭДЛАЙНЕР ФОРУМА

ОЛИВЕР СТОУН

ТРИЖДЫ ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ОСКАР»,  
ПРОДЮСЕР И СЦЕНАРИСТ

ФАКТЫ

• Автор сценария и режиссер громких кинокартин: «Взвод»  
(1986), «Лицо со шрамом» (1983), «Уолл-Стрит» (1987), «Джон
Ф. Кеннеди: выстрелы в Далласе» (1991), «Сноуден» (2016), «Ин-
тервью с Путиным» (2017) и более 20 других полнометражных  
фильмов

• Обладатель трех премий «Оскар»: одна получена за лучший  
адаптированный сценарий к картине «Полуночный экспресс»  
(1978), две — за режиссерскую работу в фильмах «Взвод»  (1987) 
и «Рожденный четвертого июля» (1990)

• Больше года воевал во Вьетнаме, где был дважды ранен. Получил
несколько боевых наград, включая «Пурпурное сердце»  
и «Бронзовую звезду»

«Я приеду с тем, чтобы выступить в поддержку нового, грандиозного эксперимента Школы Бизнеса

и Университета «Синергия», а также для того, чтобы услышать российскую точку зрения и 
принять  участие в этом интеллектуальном пиршестве. До встречи!»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ

ДАЛАЙ-ЛАМА XIV

ДУХОВНЫЙ ЛИДЕР ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА

ФАКТЫ

• Более 75 лет является хранителем традиций и главным настав-
ником почитателей учения по всему миру

• Имеет степень доктора буддийской философии, автор более
20 книг, выдающийся мыслитель

• Будучи духовным лидером, Далай-ламе не чужда наука: под-
держивает эксперименты по клонированию человека и допускает
возможность существования искусственного интеллекта

• Увлекается садоводством и ремонтом часов, ведет аккаунты
в Твиттере и Инстаграме

ИНТЕРВЬЮЕР ДАЛАЙ-ЛАМЫ

ГРИГОРИЙ АВЕТОВ

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ БИЗНЕСА «СИНЕРГИЯ»,  
МОДЕРАТОР ФОРУМА

ФАКТЫ

• Кандидат экономических наук, возглавляет первую в России  школу 
бизнеса, существующую с 1988 года, один из ведущих  российских 
экспертов в области бизнес-образования, куратор  инвестиционных 
проектов по поддержке стартапов

• Автор экспертных публикаций в ведущих деловых СМИ: Ведо-
мости, Коммерсантъ, Российская газета, Секрет фирмы, РБК  
QUOTE, Lenta. ru, Bankir.ru, Banki.ru и других.

• В августе 2017 года Григорий совершил поездку к Его Святей-
шеству Далай-ламе XIV, чтобы получить ценные наставления  от 
лидера тибетского буддизма специально для всех участников
Synergy Global Forum

Сначала мы хотели пригласить Далай-ламу на форум, в Москву. Из-за визовых сложностей сделать это
не удалось. Но мы не отчаялись — у нас была цель: во что бы то ни стало получить наставления от ли-
дера тибетского буддизма для российских предпринимателей. Поэтому мы вместе с командой
Дмитрия Портнягина сами отправились в Индию, где сейчас находится Далай-лама, и взяли у него
интервью. Это был невероятный опыт: почувствовать себя настолько приближенными к источнику
буддийской мудрости. Фрагмент нашей беседы с Далай-ламой вы можете увидеть на канале
«Трансформатор», а полную запись интервью ждите на экранах «Олимпийского» на Synergy Global
Forum!



НАША ЦЕЛЬ — дать всем участникам форума вдохновение
и мотивацию к новым свершениям, стимул двигаться  вперед, 
ставить и достигать цели, какими бы амбициозными
и недостижимыми они не казались. На сцене форума —
лучшие мировые спикеры, признанные эксперты, авторы бест-
селлеров, чьи победы — пример для каждого.

На форуме вас ждет тотальная трансформация сознания, переосмысление  
подхода к бизнесу и жизни в целом, возможность посмотреть на ваше дело
с нового ракурса. Синергия актуальных знаний, экспертного опыта в разных  
областях и драйва многотысячной аудитории единомышленников — получите
максимум от форума и начните строить свое новое будущее.

МИССИЯ ФОРУМА СК ОЛИМПИЙСКИЙ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА

Для нашего события мы выбрали крупнейший в Европе  крытый 
спортивный стадион, который был построен для  проведения XXII 
Олимпийских игр. Ежегодно здесь проходят концерты 
популярнейших исполнителей мира, масштабные спортивные 
события, фестивали и научные конференции международного 
масштаба.



SYNERGY FRIENDS

Мобильное приложение, с помощью которого вы сможете  
легко налаживать контакты с другими участниками фору ма 
прямо в своем смартфоне. Делитесь своим мнением
о мероприятии с другими участниками, обменивайтесь

опытом, назначайте встречи с будущими партнерами —
станьте частью нового бизнес-сообщества.

AFTERPARTY
АКТИВНЫЙ НЕТВОРКИНГ

Synergy Global Forum — уникальная площадка для расширения деловых связей. В крупнейшем
концертном зале Москвы соберется 20000 тысяч собственников бизнеса, топ-менеджеров и 
руководителей отделов крупнейших компаний,. Мы создали все условия, чтобы  вы смогли 
познакомиться с этими людьми и приобрести новых клиентов и партнеров.
Атмосфера форума располагает к генерации идей, обмену мнениями и сотрудничеству.

Присоединяйтесь к нашему сообществу, объединенному идеей непрерывного развития.  
Начните создавать новое будущее на Synergy Global Forum.

ЭМИР  

КУСТУРИЦА

И THE NO SMOKING  
ORCHESTRA

Для вас будут звучать гипнотические мотивы  сербской 
фолк-группы с участием легендарного  режиссера Эмира 
Кустурицы, автора шедевров «Жизнь как чудо», «Черная 
кошка, белый кот»  и «Андеграунд».



ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАЙП ЭКОНОМ СТАНДАРТ БИЗНЕС VIP ПРЕМИУМ

Стоимость 15 0 0 0 ₽ 25 0 0 0 ₽ 35 0 0 0 ₽ 80 0 0 0 ₽ 170 0 0 0 ₽ 500 0 0 0 ₽

Аккредитация  
на Форуме

Сертификат  
об участии

Книга участника

Пакет  
материалов  
от спикеров

Welcome-сервис

Afterparty

VIP-обед

VIP-обед со спи-
керами

Фотосессия со
спикерами

VIP-подарки  
от партнеров  
и спонсоров  
Форума

Золотая карта  
Школы Бизнеса
«Синергия»

5 000 р.

Специальная цена для 
предпринимателей –

мусульман РФ



В Нью-Йорке в минувшие выходные, 28-29 октя-

бря, прошел Synergy Global Forum, который явля-

ется одним из крупнейших в мире международных  

форумов в сфере бизнес-образования. Гостями  

мероприятия стали более пяти тысяч участников  

со всего мира. Об этом говорится в пресс-релизе  

организаторов, российской Школы бизнеса Уни-

верситета «Синергия» .

...

27-28 ноября Synergy Global Forum пройдет в  

Москве. В 2016 году Synergy Global Forum собрал  

в российской столице более шести тысяч человек.

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/.

Ведущие предприниматели рассказали о своих  

подходах к ведению бизнеса и секретах успеха на  

прошедшем в нью-йоркском спортивно-развлека-

тельном комплексе Madison Square Garden форуме  

Synergy Global Forum. Двухдневное мероприятие  

завершилось в субботу вечером.

В число выступавших вошли британский пред-

приниматель, владелец холдинга Virgin Group  

Ричард Брэнсон, основатель сетевой энциклопедии  

Wikipedia Джимми Уэйлс, а также главный редак-

тор журнала Forbes, предприниматель и политик  

Стивен Форбс.

....

Synergy Global Forum в российской столице, как  

сообщается на сайте организаторов, пройдет 27-28  

ноября.

На крупнейшем бизнес-форуме Synergy Global  

Forum, который пройдет 27-28 ноября в СК

«Олимпийский», соберутся более 15000 участни-

ков и лучших спикеров. Успешные предпринима-

тели расскажут участникам мероприятия, какие  

новые инструменты и знания можно использо-

вать, чтобы стать лучшими в своем деле.

Одним из выступающих на мероприятии  

спикеров станет легендарный боксер, одна из  

ключевых фигур в истории мирового бокса,  

Майк Тайсон. На форуме Тайсон поделится  

опытом, как превратиться из спортсмена в  

успешного бизнесмена, расскажет, как научиться  

преодолевать любые препятствия.

Кроме Майка Тайсона, на форуме выступят  

многие признанные мировые эксперты...

Synergy Global Forum, который является одним  

из крупнейших в мире международных форумов  

в сфере бизнес-образования, пройдет в Москве  

27–28 ноября.

Мероприятие организует российская Школа биз-

неса Университета «Синергия». В этом году оно  

пройдет в столице уже в третий раз. Ключевая  

аудитория форума — предприниматели и топ-ме-

неджеры, представители бизнес-сообщества  

России, стран СНГ и Европы.

Через месяц Synergy Global Forum пройдёт в Мо-

скве, в спорткомплексе «Олимпийский».

Организатор — университет и школа бизнеса

«Синергия».

Brooklyn entrepreneurs and business execs were  

inspired by what they heard from a lineup of world-

class speakers at the Synergy Global Forum New  

York on Oct. 27 and 28.

The business and networking event featured legends  

such as Sir Richard Branson (founder of the Virgin  

Group), Jack Welch (former General Electric CEO),  

Steve Forbes (chairman and editor-in-chief of Forbes  

Media), Nassim Nicholas Taleb (author and professor  

of risk engineering at Downtown Brooklyn’s NYU  

Tandon), Malcolm Gladwell (author of “The Tipping  

Point”), Ray Kurzweil (inventor and futurist), Jimmy  

Wales (Wikipedia founder) and others.

These leaders shared their business advice, visions of

the future and philosophies with the more than 7,000

attendees at Madison Square Garden.

Talks ranged from the nuts and bolts of closing sales,  

as described by the “Wolf of Wall Street” Jordan  

Belfort, to theories on the physics of economics

by NYU Tandon’s Taleb, author of the “The Black  

Swan” and “Antifragile.”

Systems that can gain from disorder are antifragile,  

Taleb told the crowd. In general, something small is  

less fragile than something larger. If you throw both  

a mouse and an elephant off the stage, he said, the  

mouse will fare better.

27-28 ноября в российской столице выступят:  

экономист и автор теорий «Чёрного лебедя» и  

антихрупкости Нассим Николас Талеб, извест-

ный мотивационный оратор Ник Вуйчич, автор  

бестселлера «Скорость доверия. То, что меняет  

всё» Стивен Кови-младший, боксёр Майк Тайсон  

и другие.

Одним из хедлайнеров форума станет американ-

ский режиссёр и сценарист Оливер Стоун.



Школа Бизнеса «Синергия» была основана в 1988 году. На базе школы проводится обучение по 
программам МВА и профессиональной подготовки,  семинары и тренинги ведущих российских и 
мировых экспертов. Качество  образования в Школе Бизнеса отмечено 6 престижными 
аккредитациями  международной ассоциации AMBA.

495
готовых  программ
по личностному и бизнес-росту30

лет на рынке
бизнес-образования

престижных
аккредитаций AMBA6

Выпускников корпоративных
и открытых программ47 000


