
Комплексная программа  

«ProGorod» в г. Свободном Амурской области 

(онлайн-обучение) 

Интервал, 

Время 
Содержание, ведущий 

03.04.2022 

14-00 – 16-00 

Вебинар: Продажи в соц.сетях в условиях новой реальности. 

Ведущий спикер – Семенченко Елена, эксперт SMM 

 

1. Инстаграм: последствия блока, прогнозы и плюсы сегодняшней 

ситуации для бизнеса!  

2. Главные инструменты продвижения бизнеса, которые 

работают в любой социальной сети.  

3.   В какие сети переходить бизнесу: 

 - каким сферам подходит Телеграм? 

 - способы продвижения и монетизации Телеграмм канала 

 - есть ли шанс на развитие бизнеса в Одноклассниках и какая 

аудитория в этой социальной сети? 

 - как бизнесу получить клиентов из Яндекс Дзен?  

 - новые соц.сети – Россграм и Лимбико – прогнозы для бизнеса 

 - почему большая часть аудитория выбрала для перехода площадку 

ВКонтакте?  

 4. ВКонтакте разбираем пошагово: 

 - алгоритмы сети 

 - что выбрать – сообщество или личную страницу 

 - как упаковать страницу группы самостоятельно 

 - способы продвижения и монетизации ВКонтакте  

5. Тренды и антитренды продвижения 2022 - что писать и что 

снимать, чтобы у Вас покупали?  

 

Каждому участнику вебинара в подарок - видео инструкция по 

настройкам группы ВКонтакте и презентация вебинара. 

 

17.04.2022 

14:00 – 16:00 

Вебинар: Инвестиции для бизнеса 

Ведущий спикер – Круглякова Татьяна, эксперт по инвестициям 

 

1. Что такое прямые инвестиции, чем они отличаются от другого 

вида финансирования. 

2. Стадии проектов. 

3. Портрет вашего инвестора.  

4.  Степень проработки проекта: 

- проблема, которую решает продукт; 

- описание решения; 

- портрет ЦА; 

- анализ рынка; 

- анализ конкурентов; 

- бизнес-модель; 

- финансовая модель; 

- дорожная карта; 

- команда. 



5.  Инвестиционное предложение. Форматы сотрудничества с 

инвестором. 

 

Каждому участнику вебинара в подарок — шаблон 

инвестиционной презентации. 

16.04.2022  

Онлайн-тренинг: Управление впечатлением 

Ведущий тренер – Габышева Валентина, игропрактик, эксперт по 

бизнес-уникальности 

12:00 – 20:00 

(с двумя 

перерывами 15 

мин и одним 30 

мин) 

Маркетинг в экономике впечатлений:  

- правила продвижения. Продуктовая линейка: правила формирования 

и упаковки. 

- технология присоединения к трендам. 

-  архетипический маркетинг, 12 стратегий продвижения; 

- практикум по кейсам участников 

17.04.2022 

Онлайн-тренинг: Управление впечатлением (продолжение) 

Ведущий тренер – Габышева Валентина, игропрактик, эксперт по 

бизнес-уникальности 

12:00 – 20:00 

(с двумя 

перерывами 15 

мин и одним 30 

мин) 

Бренд-капитал и нематериальные активы (репутационный капитал, 

социальный капитал и пр.). Как создавать свой "марочный" 

продукт/услугу. 

Личные уникальные качества предпринимателя как ключевое 

конкурентное преимущество его бизнес-проекта. Эффект Ричарда 

Бренсона 

Личная бренд-платформа: связь бизнес-бренда и личного бренда 

предпринимателя 

Практики на выявление бренд-потенциала участников и их проектов 

8.05.2022 

14:00 – 16:00 

Вебинар: Проектная логика и успешная грантовая заявка. Как 

описать проект на одном листе. 

Ведущий спикер – Матвиенко Валерия, эксперт по грантрайтингу 

15.05.2022 

14:00 – 16:00 

Мастермайнд: Успешная стратегия продвижения и новые 

инструменты маркетинга в проектах участников. 

Модераторы мастермайнда – тренеры очной программы, Пугаев 

Сергей, Матвиенко Валерия 

20.03.2022 – 

27.05.2022 

Экспертные консультации (по бизнес-компетенциям и 

отраслевые) по заявкам проектных команд (онлайн) 

 


