
Бизнес-стажировка для участников сообщества “Менеджерское Братство”
Смоленск, 25-26 августа

Количество участников: 20 человек

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

ПРОГРАММА 25 АВГУСТА:

с 10:00 до 10:30 – сбор участников стажировки по адресу
10:30 – 11:45 – https://warstation.ru – это новый реальный бизнес в сфере VR.
Основатели компании расскажут всё о метавселенных. Участники попробуют
виртуальную реальность на себе и услышат лекцию от Сергея Терещенкова
“Меставселеннная – великий шанс для предпринимателя”
12:00 – 13:00 – посещение производства компании https://laserwar.ru
За более чем 13-летнюю историю становления компания прошла путь от интеграции
простой электроники до разработки собственных управляющих плат и корпусов
игровых макетов. Сейчас в штате LASERWAR трудятся более 70 человек:
программисты, инженеры, конструкторы, дизайнеры разрабатывают тагеры и
устройства, которыми будут пользоваться игроки по всему миру.
13:00 –14:00 – обед
14:30 – 17:30 – посещение производственной компании https://www.monolitsmolensk.ru
Компания «Монолит» является ведущим смоленским производителем строительных
материалов. Встреча с генеральным директором Максимом Степановым, экскурсия на
производство.
17:30 – 18:00 – трансфер в офис Комбат-туров
18:00 – 19:00 – встреча с основателем и директором Комбат-туров Александром
Чурановым. Поговорим об экономике впечатлений, узнаем историю создания компании
Комбат-туры.
19:00 – 21:00 – фуршет и квартирник в гостях у Комбат-туров. Любимые песни под
гитару.

ПРОГРАММА 26 АВГУСТА:

10:00 – 13:00 – посещение АО «ПО «Кристалл», встреча с заместителем генерального
директора. Познакомимся с историей возникновения и развития алмазообрабатывающей
отрасли в России. Побываем на производстве, узнаем, что такое "русская огранка", увидим все
этапы процесса превращения алмаза в бриллиант, ознакомимся с коллекцией уникальных
бриллиантов. Посетим шоу-рум, где можно приобрести ювелирные украшения с бриллиантами
по льготным ценам от производителя, это станет замечательным окончанием экскурсии.
13:00 – 14:00 –  обед
14:00 – 15:00 – посещение компании “Цифра”, история становления компании
“Станкосервис”, знакомство с сооснователем Василием Чурановым, выступление
директора по продукту Виталия Туева на тему “Интернет вещей”,  экскурсия на
производственную базу системы мониторинга “Диспетчер”
16:00 – 18:00 – посещение офиса компании WebCanape, встреча с директором по
маркетингу, сертифицированным экспертом “Яндекс” Евгением Чурановым.
18:10 – 19:20 – переезд в “Екатеринки” на площадку networking.camp

https://warstation.ru
https://laserwar.ru
https://www.monolitsmolensk.ru
http://networking.camp


В стоимость участия включены:

- питание по программе
- трансфер по программе
- экскурсии
- организационное сопровождение
- видеооператор

В стоимость участия не включены:

- проживание
- переезд до Смоленска

Стоимость участия в стажировке “Менеджерского Братства”

Стоимость участия

Для участников networking.camp и членов МБ 20 000 руб

Бизнес-партнер участника МБ (не более 2 чел) 25 000 руб

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

30 000 руб


