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13 мая 2021 года, «IT-Куб»

Программа форума «Код лидерства», г. Свободный

11:00–11:15 Открытие форума Администрация Свободного

11:15–11:30 Стратегия развития компании в Амурской области Представитель СИБУР

11:30–12:30 Совладение бизнесом: партнерское соглашение
Юридические аспекты открытия совместного дела, 
эффективное взаимодействие с парнерами по бизнесу.

Д. Гриц, кандидат юридических наук, адвокат, 
управляющий партнер юридической фирмы «Гриц и 
партнеры». Автор книги «Адвокат бизнеса», спикер.

12:30–13:30 Как зарабатывать, зная психологию людей
Рационален ли потребитель и как принимаются решения 
о покупке, как «подтолкнуть» клиента к покупке, приемы 
увеличения продаж.

Д. Дмитриев, бизнес-консультант в области 
стратегического маркетинга и продаж, преподаватель 
МВА в РАНХиГС, МГУ, CityBusinessSchool, МИРБИС.

13:30–14:10 PR в малом и среднем бизнесе
Какие PR-инструменты действительно работают, чем полезна 
работа со СМИ, как и зачем развивать PR-направление.

Е. Верещагина, руководитель агентства «Стратегические 
коммуникации», эксперт в области разработки программ 
социальных инвестиций, корпоративной 
благотворительности и корпоративного волонтерства.

14:10–14:50 Что такое SMM и зачем он нужен
Социальные сети как инструмент продаж и чем 
профессиональный SMM отличается от личного блога.

А. Трендберг, основатель бизнес-проекта 
«Ремарк'а».

Коворкинг

17:30–18:00 Программы государственной поддержки 
малого бизнеса в Амурской области. 
Церемония нараждения МСП

Л. Функнер, директор АНО «Амурская региональная 
микрокредитная компания».

15:30–17:30 Возможности предпринимателей 
в развитии городской среды Свободного
Стратегическая дискуссия с участием представителей 
органов власти, промышленной сферы, малого и среднего 
бизнеса, посвященная роли предпринимателей в создании 
современной городской среды и возможностям запуска 
успешных бизнес-проектов на территории г. Свободный. 
Участники встречи познакомятся с опытом формирования 
комфортной среды в г. Тобольске, а также с успешными 
бизнес-практиками, изменившими восприятие некоторых 
российских городов. Сессия также направлена на разработку 
перспективных проектов для повышения качества жизни в 
регионе и формирования облика города будущего. 

Д. Дмитриев, бизнес-консультант в области 
стратегического маркетинга и продаж, преподаватель 
ЕМВА- и МВА-программ в РАНХиГС, МГУ, 
CityBusinessSchool, МИРБИС.

Регистрация участников10:30–11:00

Кофе-брейк, вопросы по книге и автограф-сессия Д. Грица14:50-15:30

kodliderstva.ru


