
Комплексная программа  

«ProGorod» в г. Свободном Амурской области 

(Первый модуль и онлайн-сопровождение) 

 

Интервал, 

Время 
Содержание 

 

01.03.2022 Старт приема заявок на участие в программе 

11.03.2022 
Окончание приема заявок на участие в программе (14-00 по мск 

времени) 

 

12.03.2022 
Первый очный модуль (день 1), место проведения г. Свободный, 

ул. Кручинина 24 (вход с торца здания) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:15 Открытие, приветствие, правила работы 

10:15 – 11:30 Презентация программы по модулям для участников. 

Нетворкинг-сессия, 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:00 Технология оpen space. Креативная лаборатория.  

Формирование первичных проектных команд 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 
Тренинг – разработка дорожной карты проекта, матрица ролей как 

инструмент проектного менеджмента 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:30 
Доработка и презентация дорожных карт проектов. 

Рейтингование по итогам дня. Шеринг в электронной форме. Ответы 

на вопросы 

13.03.2022 Первый очный модуль (день 2) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:15 Внутригрупповая биржа ресурсов 

10:15 – 11:30 
Стратегическая сессия по моделированию успешных сценариев 

развития бизнеса с акцентом проблематику территории «Тренды и 

антитренды» 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 



11:45 – 13:00 

Организационно-правовые и налоговые аспекты ведения бизнеса. 

Режимы налогообложения и оптимизация расходов. 

Формы правоотношений с исполнителями, решение практических 

кейсов. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 
Технология форсайт-планирования со стратегической и прикладной 

точки зрения. 

Создание партнерских проектов. Преимущества и риски 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:30 

Источники финансирования социальных проектов 

Оценка социального эффекта (воздействия) бизнеса. 

Рейтинг участников по итогам дня. Шеринг в электронной форме. 

Ответы на вопросы. 

14.03.2022 Первый очный модуль (день 3) 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:45 

Сервисы и продукты для создания и развития бизнеса, 

финансирование бизнеса, отраслевые решения – инфоблок от 

партнера программы, ПАО Сбербанк 

10:45 – 11:30 Диверсификация источников дохода. Работа в проектных группах. 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк 

11:45 – 13:00 Тренинг: Бизнес-модель. 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Тренинг: Бизнес-модель - продолжение 

15:30 – 15:45 Кофе-брейк 

15:45 – 17:30 
Рейтинг участников по итогам модуля. Свод результатов трех дней 

первого модуля. Закрепление наставников за проектными командами. 

Шеринг в электронной форме. Ответы на вопросы 

 

 

16.03.2022 – 

22.05.2022 

Знакомство наставников с проектами, диагностика на входе в 

программу, встречи еженедельно (онлайн) 

 

20.03.2022 – 

27.05.2022 

Экспертные консультации (по бизнес-компетенциям и 

отраслевые) по заявкам проектных команд (онлайн) 

 


