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Программа семинара “Brain4Net Sales Day” 
 

 
ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ: 
 

 
 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО 
22 января 2020г. 
с 11:00 до 15:00 
Офис СИС Инкорпорэйтед 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Зарегистрируйтесь по ссылке  
https://brain4net.ru/b4n-sales-day-sis-incorporated/ 
 
или напишите письмо на v.sedykh@brain4net.ru (в теле письма укажите ФИО, 
должность, телефон и пожелания к обсуждению) 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ Сотрудники отделов продаж и маркетинга 

ТРЕБУЕМЫЕ ЗНАНИЯ Общее представление о технологиях SDN, SD-WAN, NFV 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

Очный семинар для сотрудников отдела продаж и маркетинга. 
Семинар включает: 

 Обзорную презентацию продуктов и решений Brain4Net 
 Разбор кейсов по вертикалям рынка 
 Совместное обсуждение конкретных кейсов ~1,5-2 часа 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

10 человек (определяется возможностями места проведения) 

ДОКЛАДЧИКИ BRAIN4NET 

Седых Вячеслав 
Директор по продажам 
+7 903 676 56 15 
v.sedykh@brain4net.ru  
 
Змеев Дмитрий 
Директор по развитию бизнеса 
+7 926 379 11 19 
d.zmeev@brain4net.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. План проведения семинара 

* Возможны незначительные изменения в программе семинара по желанию слушателей. Предложения принимаются на d.zmeev@brain4net.ru    

 Тема Хронометраж Ключевые моменты 
1 О BRAIN4NET 10 мин  Общая информация (позиционирование компании, стратегия развития, направления 

деятельности, штат и др.)  
 Ключевые вехи в истории, основные достижения 
 Ключевые преимущества перед конкурентами на российском рынке  
 Доступные партнеру ресурсы Brain4Net 

2 ПРОДУКТ 15 мин  Позиционирование продукта, решаемый спектр задач 
 Обзор платформы - компоненты, особенности, интеграции (без технических деталей) 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ 

10 мин  Технологическая экосистема 
 Поддерживаемые типы и классы оборудования 

4 ЦЕЛЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 5 мин  Краткий обзор портфеля решений, целевые типы заказчиков 

Перерыв / Кофе-брейк 

5 ОБЗОР РЕШЕНИЙ: 

 Carrier Ethernet 
Transport (5 мин) 

 SD-WAN (40 мин) 
 NFV-O (15 мин) 

60 мин По каждому решению: 

 Кратко о функциональных возможностях  
 Ценностное предложение, дифференциация 
 Целевые заказчики 
 Поддерживаемое оборудование 
 Кейсы применения по вертикалям рынка  
 Принцип формирования комплексных программно-аппаратных решений  
 Материалы поддержки продаж 

6 ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 20 мин  Описание модели лицензирования 
 Уровни технической поддержки 
 Модель продаж 
 Система скидок и защиты партнера 

Перерыв / Кофе-брейк 

7 СЕКЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
КЕЙСОВ 

90-120 мин  Обсуждение конкретных кейсов применения 
 Вопросы по освещенным темам 

ИТОГО: 4 часа  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информация для организаторов 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Для проведения семинара потребуется: 

 Проектор / LCD-панель или аналогичное средство для отображения презентации с 
возможностью подключения через разъем HDMI 

 Кабель HDMI для подключения ноутбука докладчика 

 (опционально) флипчарт, доска или аналогичное средство визуализации для 
сопровождения Секции обсуждения кейсов. 

Семинар проводится двумя докладчиками одновременно 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

В целях соблюдения хронометража участникам необходимо собраться на месте проведения за 10 
минут до начала мероприятия. 

Семинар разделен на три логические секции – О компании и продуктах, Решения и Секция 
обсуждения кейсов. После каждой секции предполагается перерыв 10-15 минут. 

Максимальная продуктивность семинара может быть достигнута при условии предварительной 
подготовки участниками перечня интересующих их тем и вопросов. Секция обсуждения кейсов 
предполагает формат диалога, по итогам которого у каждого из участников не должно остаться 
неразрешенных вопросов. 

Формат семинара – очная встреча с участниками. Удаленное подключение посредством 
видеоконференции возможно только для сотрудников из региональных представительств. При 
наличии удаленных участников необходимо организовать возможность их подключения. 

 

 

 

 


