
ПРЕСС РЕЛИЗ
ТРЕТИЙ ФОРУМ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ В ИГРОВОМ ФОРМАТЕ

«ЮЖНЫЙ РИФ — 2017»
Контакты организаторов: 

Тел/WhatsApp 8(928)2296156 
e-mail: 2296156@gmail.com

Ссылка на регистрацию для участия:
https://smcc.timepad.ru/event/478831/

Презентация — по ссылке:
 https://drive.google.com/file/d/0B9w9NyNj5WyhbDMwVFRKMmdnREU/view

3 августа 2017 года на «Винзаводе», в центре Москвы пройдет Третий  Форум  
бизнес-решений в игровом формате «Южный РИФ-2017», призванный  
о б е с п еч и т ь п р о г р е с с и в н ы м с п е ци а л и с т а м ш и р о к и й д о с ту п к  
нестандартным, инновационным бизнес-технологиям для комплексного,  
эмерждентного решения их конкретных задач.

Форум проводится при поддержке Центра Развития Эмоционального  
Интеллекта при Академии Современного Обучения «ВОЗРОЖДЕНИЕ», Гильдии  
Маркетологов и Ассоциации российских специалистов и экспертов  
управления знаниями «KM-Alliance».

Участниками форума станут более 100 представителей бизнеса России:  
директора по маркетингу и HR, руководители и собственники бизнеса,  
представители консалтинговых и образовательных центров.

Мы живем в век тотальных перемен: в условиях мгновенного устаревания технологий и 
ожесточенной конкуренции; информационной прозрачности и экономической 
турбулентности; слома привычных мировоззренческих парадигм и полной 
дискредитации доверия к официальным источникам информации; массовой усталости 
и повышенной тревожности; всеобщего стремления к самовыражению и 
эмоциональной защищенности...

Старые инструменты коммуникации и управления людьми больше не работают!
Пришло время найти свежие идеи, адекватные технологичные, а главное - 
комплексные решения по преодолению существующих проблем, а также 
сформировать работающие механизмы гибкой адаптации бизнеса к постоянно 
меняющемуся миру!

Наиболее действенным подходом, позволяющим решить большинство задач 
одновременно, является ИГРА. Она вовлекает, мотивирует, развлекает, обучает, 
повышает концентрацию внимания, снижает стресс, снимает страхи и ограничения, 
устраняет возражения, мотивирует к соблюдению правил, облегчает внедрение 
нововведений, способствует быстрой и гибкой адаптации к изменяющимся внешним 
условиям и многое другое...

Из просто развлечения игра превратилась сегодня в СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ. 
Именно игра, игровые подходы позволяют получать уникальные, эмерджентные 
решения. Именно в игре открываются свободные, сильные, растущие, 
«надсистемные», счастливые, созидающие люди.

https://drive.google.com/file/d/0B9w9NyNj5WyhbDMwVFRKMmdnREU/view
https://smcc.timepad.ru/event/478831/
mailto:2296156@gmail.com


Задача Форума «Южный РИФ — 2017» — объединить единомышленников, лидеров 
мнений, вокруг идеи "Жизнь и бизнес в ней — это игра", которая подчиняется 
определенным законам. И побеждает тот, кто знает общие правила и создает свои! Мы 
поговорим как о философии игры в бизнесе, так и о совершенно конкретных 
инструментах, позволяющих привнести игру в управление людьми, в отношения, в 
коммуникацию, в стратегическое планирование, в создание, развитие и рост 
организаций…
Слоган форума — "Network. Fusion. Emergence". Ведь только обмениваясь идеями, 
разработками, смыслами и смешивая разные подходы, возможно получить 
принципиально новый, качественный результат, многократно превышающий ожидания 
каждого участника по отдельности! Атмосфера нетворкинга, фьюжн идей, 
эмерджентые решения - все это «Южный РИФ-2017»!
 
Отличительные особенности Форума «Южный РИФ-2017»:
- Акцент на конкретных задачах бизнеса, а не на имеющихся предложениях;
- Активная позиция всех участников: делиться, обмениваться знаниями, а не пассивно 
потреблять контент;
- Геймификация самого процесса участия в Форуме: каждый посетитель - в игре;
- Узкое позиционирование, четкая специализация: решение конкретных бизнес-задач в 
игровом формате;
- Камерный формат: Форум - место встречи профессионалов-единомышленников, 
говорящих «на одном языке»; где каждый имеет возможность личного общения со 
спикерами и экспертами - лидерами своих отраслей.

В числе экспертов и спикеров Форума - Николас Коро, Ильгиз Валинуров, Ирина 
Александрова, Роман Дусенко, Лилия Шатрова, Екатерина Шукалова, Максим Цепков, 
Родион Скрябин, Мария Горина, Виктория Шиманская, Марина Демченко, Антон 
Нефедов, Марина Бондаренко, Александр Бадерко, Мария Лукина, Оксана Лысенко, 
Наталья Вишневская, Александр Куянцев и другие.

Польза участия в Форуме:
• Для собственников бизнеса:
- понимание бизнеса как игры; способы и технологии, позволяющие в ситуации 
неопределенности сохранять игровое видение и восприятие «Игрока»;
• Для директоров и ТОПов:
- инструменты стратегического планирования и управления бизнесом в условиях 
многозадачности;
- способы увеличения выручки и минимизации издержек за счет игровых решений для 
бизнеса;
• Для руководителей и сотрудников подразделений маркетинга и продаж:
- методы увеличения продаж, повышения конверсии и обеспечения лояльности 
клиентов посредством маркетинговых игр;
• Для руководителей и специалистов подразделений по управлению персоналом:
- технологии мотивации, вовлечения, обучения, оценки персонала, повышения 
производительности и качества труда с помощью внедрения игровых решений и 
геймификации бизнес-процессов;
• Для представителей органов власти и общественных объединений:
- вовлечение общественности в социально значимые проекты через игру, обеспечение 
поддержки электората и привлечение лидеров общественного мнения игровыми 
методами и средствами.



Итогами Форума станут:
• Best-practice. Уникальный, высококачественный кейс-контент от Заказчиков и 

пользователей игровых решений;
• Know-how. Разбор технологий «на молекулы» по схеме: "изучаю — понимаю — 

адаптирую — внедряю»;
• Социальный капитал. Нетворкинг в сообществе равных с единомышленниками: 

лучшими представителями прогрессивного бизнеса страны;
• Личный «profit». Несколько вариантов решения собственных бизнес-задач для 

каждого участника;
• Knowledge Exchange. Гимнастика для ума, мозговые штурмы и прочие технологии 

«расшевелить мозги»;
• Расширение картины мира. Новые тренды, технологии, "идеи, двигающие мир»;
• Пост-сопровождение (продолжение общения в сообществе на электронной 

площадке, участие в онлайн активностях, подписка на российскую гейм-афишу).

Цитата организаторов:
"Вам, передовым «искателям»; носителям уникальных и ультрасовременных знаний 
и технологий;
людям, с которыми всегда интересно, душевно и просто; кого можно слушать 
"открыв рот" часами;
тем, кто стремится изменить мир; служит другим и живёт ради своей большой 
цели;
вам, кто верит в себя и доверяет другим; с уверенностью смотрит в будущее и не 
боится взять на себя за него ответственность, творит его здесь и сейчас, -
Посвящается…
Вы не одиноки на пути перемен! Не думайте, что рост «в глубину» — это только 
ваша история и многим она будет непонятна… Форум «Южный РИФ» - для вас! Вы 
— в эпицентре событий, в кругу единомышленников, объединённых творчеством, 
поиском, общим вектором развития и духом первооткрывательства!"

Марина Демченко, организатор Форума «Южный РИФ», эксперт по геймификации 
бизнес-процессов, руководитель Консалтингового центра «SMCC», маркетинг-коуч.


