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Программа форума «Код лидерства», г. Благовещенск

11:00–11:15 Открытие форума и стратегия развития 
компании в Амурской области

С. Каспаров, директор, Обеспечение поддержки бизнеса 
в регионах присутствия, «СИБУР».

11:15–11:30 Государственная поддержка малого 
бизнеса в Амурской области

О. Лужнова, начальник управления развития предприниматель-
ства и улучшения делового климата министерства экономическо-
го развития и внешних связей Амурской области.

11:30–12:30 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 ЕМВА- и МВА-программ 
в РАНХиГС, МГУ, CityBusinessSchool, МИРБИС.

12:30–13:10 Взаимоотношения с финансовыми компаниями
Как банки могут помочь сделать бизнес успешным.

О. Белоусова, управляющий директор по работе 
с корпоративными клиентами ВТБ.

13:10–14:10 Совладение бизнесом: партнерское соглашение
Юридические аспекты открытия совместного дела, 
эффективное взаимодействие с партнерами по 
бизнесу.

Д. Гриц, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий 
партнер юридической фирмы «Гриц и партнеры». Автор книги 
«Адвокат бизнеса», спикер конференций TEDx, Be-in Open, 
GASTREET, Blockchain Russian Week.

14:10–14:50 Управление в гостиничном бизнесе
Основные тренды развития рынка гостиничных услуг, 
особенности управления в гостиничном бизнесе.

М. Знова, директор по развитию бизнеса 
Гостиничной группы Radisson Hotel Group.

15:30–15:45 Открытие форума и стратегия развития 
компании в Амурской области

Представитель СИБУР

15:45–16:00 Государственная поддержка малого 
бизнеса в Амурской области

Т. Ситникова, руководитель Центра «Мой бизнес» 
Амурская область.

16:00–17:00 Возможные конкурентные стратегии 
для вашего бизнеса
Стратегии для лидеров, последователей и нишевых 
игроков; инструменты выбора стратегии; как 
выстраивать клиентоориентированную стратегию.

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

17:00–17:15 Механизмы реализации инвестиционных проектов
Будут рассмотрены лучшие инструменты 
инвестиционных проектов от идеи до воплощения.

П. Пузанов, директор АНО «Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций».

17:15–17:30 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики – 
как «единое окно» для инвесторов
Преференционные режимы, меры поддержки 
инвестиционных проектов на примере газохимической 
отрасли.

А. Набатчикова, АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики».

17:30–18:00 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.

18:00–19:00 Интеллектуальная собственность в бизнесе
Что такое интеллектуальная собственность и как 
защитить свои права на нее в спорных ситуациях.

Д. Гриц, кандидат юридических наук, адвокат, управляющий 
партнер юридической фирмы «Гриц и партнеры». Автор книги 
«Адвокат бизнеса», спикер конференций TEDx, Be-in Open, 
GASTREET, Blockchain Russian Week.

Вопросы по книге «Адвокат бизнеса», 
автограф-сессия

14:10–15:45 Коуч-сессия «Что нужно знать о маркетинге, 
развивая свой бизнес?»
Основные правила грамотного маркетинга, как можно 
«откусить» рынок у крупного конкурента, как изучать 
рынок «без бюджета».

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

18:00–19:00 Встреча экспертов по гостиничному бизнесу
Приглашаем действующих и потенциальных отельеров 
задать свои вопросы.

М. Знова, директор по развитию бизнеса Гостиничной 
группы Radisson Hotel Group.

Конференц-зал «Амур»
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Регистрация участников15:00–15:30

Регистрация участников10:30–11:00
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10:00–10:40 Цифровизация в малом бизнесе
Зачем предпринимателю индустрия 4.0 и как 
применять цифровые инструменты в бизнесе.

Е. Климов, заместитель генерального директора по 
информационным технологиям Группы «Интерфакс», 
эксперт IT-кластера «Сколково».

10:40–11:20 Что такое SMM и зачем он нужен
Социальные сети как инструмент продаж и чем 
профессиональный SMM отличается от личного блога.

С. Костылева, основатель бизнес-проекта «Ремарк'а».

11:20–12:00 Инструкция по НЕприменению или Как потерять 
миллионы в сельскохозяйственном бизнесе и все 
равно стать лучшим в России
Как начинающему фермеру не «сломаться» на начальном 
этапе? Как «вытянуть» груз финансовых обязательств и 
стать производителем первоклассной продукции, которая 
востребована не только у себя в регионе, но и за рубежом? 
И возможен ли вообще успешный фермерский проект в 
условиях Дальнего Востока?

М. Утробин, фермер-стартапер, блогер. Участник 
программы «Дальневосточный гектар», победитель 
краевых, дальневосточных и всероссийских конкурсов 
по предпринимательству в сфере сельского хозяйства.

Круглый стол 
по фермерству 
(с участием 
М. Утробина).

Модератор 
А. Риман, 
журналист.

Круглый стол 
с местными 
практиками 
(c участием 
О. Селендеевой, 
основателем школы 
программирования 
Coddy).

Модератор 
С. Костылева, 
основатель 
бизнес-проекта 
«Ремарк'а».

Круглый 
стол по IT
(с участием 
И. Дурнева, 
технического 
директора 
IT-команды 
ITD)

Модератор 
Е. Климов, заместитель 
генерального директора 
по информационным 
технологиям Группы 
«Интерфакс», эксперт 
IT-кластера «Сколково».

Перерыв12:00–12:20

Зал «Ноосфера»Зал «Амур» Зал «361»12:20–13:30

Конференц-зал «Амур»
Регистрация участников9:30–10:00

kodliderstva.ru


