
Бизнес-стажировка для участников сообщества “Менеджерское Братство”
Дата проведения: 23-25 июня 2022
Количество участников: 25 человек

Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу
стажировки.

ПРОГРАММА БИЗНЕС-СТАЖИРОВКИ

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ:

с 10:30 до 11:00 – сбор участников стажировки в центральном офисе Битрикс 24 по адресу
Гостиная 3, Калининград
11:00 – 12:00 – встреча с генеральным директором Сергеем Рыжиковым и директором по
продажам Юрием Николаевым
12:00 – 13:00 – экскурсия по офису Битрикс 24
13:00 – 14:00 – обед в ресторане “Про Печь” сети Британника
14:00-14:30 - переезд в Балтийскую металлургическую компанию (БМК)
14:30 – 17:00 – встреча с Артуром Поляшенко, Генеральным директором Балтийской
металлургической компании (БМК), руководителями направлений, виртуальная экскурсия по
производству, обзор склада и офиса.

● этапы становления и роста компании
● организация производственных процессов
● как развиваться в кризис и мотивировать сотрудников

17:00 – 17:30 – переезд
17:30 – 18:30 – встреча с собственником сети ресторанов Британника Проджект – Максимом
Романовичем Зрадовским
19:00 – ужин в ресторане “Пармезан”

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ:
9:00 – 11:00 - экскурсия по калининградскому зоопарку https://kldzoo.ru, старейшему зоопарку в
России (бывший Кёнигсбергский). Экскурсию проведет лично директор зоопарка Светлана
Соколова и поделится опытом управления таким необычным проектом.
11:30 – 12:30 – экскурсия от руководителя склада распределительного центра SPAR, экскурсия
на собственное производство с руководителем фабрики
12:30 – 14:30 – встреча собственником SPAR Калининград Олегом Борисовичем Пономаревым,
генеральным директором Саховской Светланой, коммерческим директором Дмитрием
Алешиным, операционным директором Бурхановым Евгением, начальником отдела маркетинга
и рекламы Голубевым Павлом
14:30 – 15:00 – переезд
15:00 – 15:30 – экспресс-обед в трактире Зэефельд
16-30 – 18:00 – экскурсия по янтарному комбинату: смотровая площадка, музей, фирменный
магазин, свободное время
18:30 – 19:30 – переезд в замок Nesselbeck
19-30 – королевский ужин, шоу-программа

СУББОТА, 25 ИЮНЯ:
9-00 - 17-00  – экскурсия в национальный парк  “Куршская коса”

https://www.bitrix24.ru
https://metalloprokat39.ru
https://metalloprokat39.ru
https://metalloprokat39.ru
https://britannica.bitrix24.site/
https://special.klops.ru/top100korolevskievorota/maksim-zdradovskij
https://special.klops.ru/top100korolevskievorota/maksim-zdradovskij
https://kkosa.ru/pay


РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТА 26 ИЮНЯ:
(свободная программа)
https://www.kaup39.ru/densvikingami – интерактивная экскурсия “День в Викингами”

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОЖИВАНИЯ:

● https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/kaliningrad/kgdka/hoteldetail?cm_mmc=Google
Maps-_-HI-_-RU-_-KGDKA

● https://all.accor.com/hotel/A336/index.ru.shtml
● https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/radisson-blu-kaliningrad
● https://all.accor.com/hotel/7258/index.ru.shtml
● https://kaiserhof-hotel.com
● https://crystalhousehotel.ru/ru/ - единственный пятизведночный отель в Калининграде

В стоимость стажировки 23-25 июня входят:

– посещение компаний и встречи с первыми лицами
– обеды, ужины по программе
– экскурсионные сборы
– трансферы по программе
– сопровождение в туре
– близкие по духу люди, собранные вместе

В стоимость не входят:
– перелет
– страховка
– проживание в Калининграде

Стоимость участия в стажировке “Менеджерского Братства” 23-25 июня 2022

Категория участников Стоимость участия

Для участников МБ 45 000 руб

Для бизнес-партнеров участников МБ (не
более 2 человек)

50 000 руб

Для всех остальных желающих участие
в стажировке + вступление в сообщество на 6
месяцев

65 000 руб

По вопросам участия и размещения обращайтесь к Александре по номеру
+79624486525 (ТГ, w/a) или Татьяне +79605802701 (ТГ, w/a)
https://mb.community/
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