
 

 

ЗАНЯТИЯ 13, 14, 15 ЯНВАРЯ 

 

         @rb_crm 

 ctm-reklama.ru 

 8 (495) 363-71-25 



Практикум создан специально для владельцев 

рекламно-производственного бизнеса. 

 

Трехдневная самостоятельная работа 

20% теории 80% ПРАКТИКИ 
 

Режим занятий: полный рабочий день, с перерывами на 

обед и отдых.  

Занятия проводятся в офлайн режиме, в реальном 

времени. 

Участники практикума общаются с организаторами и 

наставниками, отвечают на вопросы, сами задают вопросы 

и описывают свои проблемы. По каждой теме участники 

прорабатывают процессы, документы и формируют 

готовые решения для своего бизнеса. 



Своим практическим опытом с вами делятся наставники: 

Абдуллин Ильгиз 

15 лет в управлении  

рекламно-производственным 

бизнесом. 

4 года управления компанией  

ООО "РБ ЦРМ" 
 

Отработает с вами принципы постановки целей, 

Операционное и стратегическое планирование, 

Управление ресурсами, бизнес-процессами и сотрудниками, 

Выход из операционки и многое друге. 

Вы получите представление о роли собственника в бизнесе. 

Увидите, что цели в 50 и 100 миллионов, это реально. 

 

Калиниченко Андрей 

директор по маркетингу 

20 лет работы в стратегическом  

маркетинге. Член гильдии  

маркетологов Казани.  

Создание брендов и систем  

маркетинга. 

Покажет на практике принципы проведения совещаний, 

Обучение и мотивация сотрудников, 

Анализ конкурентов на рынке рекламного производства. 

 



Зубарева Елена 

Тренер-практик, владеет  

уникальной технологией продаж  

для рекламного бизнеса. 

Создатель корпоративной школы  

продаж.  

Руководитель с 20-летним стажем. 

Проработает с вами на практике принципы и технологии 

активных продаж в сфере рекламного бизнеса. 

 

 

Абдуллина Аида 

ПРАКТИК  

Руководитель отдела внедрения  

рекламно-производственного  

направления в компании RB CRM.  

Опыт внедрения CRM в  

118 компаниях по РФ и странам СНГ. 

Совместно с вами отработает принцип цифровизации 

вашего бизнеса. 

Под ее руководством, вы освоите систему удаленного 

управления производственным бизнесом «RB CRM». 

 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАХВАТИТЬ НОУТБУК! 

 



Стоимость участия в практикуме «Лидеры РПК 2022» 

Тариф STANDART 

1 Проработка цели 50 млн. и больше. Разработка плана по реализации 

2 Проработка 20 инструментов по систематизации бизнеса 

3 Проработка 10 инструментов для системного отдела продаж 

4 Технологии и техники продаж 

5 Проработка 5 инструментов системного найма 

6 Внедрение CRM для РПК на 6 месяцев. Без ограничения по количеству 
пользователей и функционалу. Закрытие 90% задач РПК 

7 Бесплатная интеграция с Zenonline на 6 месяцев 

 Стоимость 35 тыс. руб. 
 

 

Тариф VIP 

1 Проработка цели 50 млн. и больше. Разработка плана по реализации 

2 Проработка 20 инструментов по систематизации бизнеса 

3 Проработка 10 инструментов для системного отдела продаж 

4 Технологии и техники продаж 

5 Проработка 5 инструментов системного найма 

6 Внедрение CRM для РПК на 12 месяцев. Без ограничения по 
количеству пользователей и функционалу. Закрытие 90% задач РПК 

7 Бесплатная интеграция с Zenonline на 12 месяцев 

8 Самый большой каталог стендов Учебных заведений и дет садов в 
CDR от партнера, для участия в крупных тендерах 

9 Запись мероприятия 

10 Сертификат о менеджменте качества в РПК по версии “RB академия” 

11 Макет Шоу-рума. 
Стенды - инструкции для производства (10 шт.) 

 Стоимость 55 тыс. руб.  
 

 

 

 



Тариф Premium 

1 Проработка цели 50 млн. и больше. Разработка плана по реализации 

2 Проработка 20 инструментов по систематизации бизнеса 

3 Проработка 10 инструментов для системного отдела продаж 

4 Технологии и техники продаж 

5 Проработка 5 инструментов системного найма 
6 Внедрение CRM для РПК на 12 месяцев. Без ограничения по 

количеству пользователей и функционалу. Закрытие 90% задач РПК 

7 Бесплатная интеграция с Zenonline на 12 месяцев 

8 Самый большой каталог стендов Учебных заведений и дет садов в 
CDR от партнера, для участия в крупных тендерах 

9 Запись мероприятия 

10 Сертификат о менеджменте качества в РПК по версии “RB академия” 

11 Макет Шоу-рума. 
Стенды - инструкции для производства (10 шт.) 

12 Учебный материал 

13 Сопровождение после практикума 1 месяц 

 Стоимость 89 тыс. руб.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробности о практикуме по тел. 8 (495) 363-71-25 

Желаем успехов в вашем развитии! 


