Новости факторинга

С 25 по 28 мая 2016 в Москве и Онлайн по всему миру.

Главное событие для собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR.

“Российская Неделя Маркетинга” - мероприятие must have для бизнес сообщества.
Компания Prime Time Forums - организатор мероприятия и лидер конференционного
рынка России и СНГ четвертый год подряд создает форум, который сегодня уже стал
рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной
площадкой сферы маркетинга. Мультиотраслевой форум объединит лучшие
выступления в сфере управления маркетингом, PR и Digital:
-

4 дня, 2 параллельных зала, экспо-зона, нетворкинг
60 ТОП международных экспертов
Свыше 1500 делегатов из 20 стран мира
350 медиапартнеров
Онлайн-трансляция
4 формата участия

Успейте оставить заявку на регистрацию: http://ptf.su/go/303

Одна из главных ценностей форума - это его участники, которые и определяют
значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей
экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и
среднего бизнеса.

60 ТОП международных экспертов, среди них:
-

Гарретт Джонстон (Международный эксперт в области маркетинга)
Николас Коро (Руководитель исследовательского центра RCB&B)
Игорь Манн (Основатель издательства Манн-Иванов-Фербер)
Юрий Белонощенко (CEO в БЭБИ-КЛУБ и Учредитель в EdMission)
Илья Балахнин (Генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper
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Planes)
- Алекс Левитас (Обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России», автор
публикаций в Forbes, «Коммерческий директор», эксперт по маркетингу телеканалов
«НТВ», «Первый канал», «ТВЦ» и «Успех»)
- Ираклий Беселидзе (маркетинг-стратег, предприниматель, тренер)
- Руслан Татунашвили (Основатель сервиса CallbackHunter)

Еще 50 ТОП спикеров на официальном сайте форума: http://ptf.su/go/303

«Российской Недели Маркетинга ‘2016» в Москве и Онлайн по всему миру

Воспользуйтесь всеми возможностями «Российского Форума Продаж 2016» на 100%:

- статус V.I.P-делегата

- доступ до 2-параллельных залов

- V.I.P-ужин

- V.I.P-день

- экспо-зона

- после форума доступ до всех видеоматериалов и презентаций спикеров.
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Оставьте заявку на получение видеоматериалов от спикеров в подарок: http://ptf.su/go/3
03

По вопросу сотрудничества или аккредитации СМИ:

Кристина Денисова, PR-специалист Prime Time Forums

k.d@ptf.su
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