
Федеральный форум по молодежному предпринимательству  

«Слет успешных предпринимателей» 2016 

Дата проведения: 9-11 сентября 2016 года 

Количество участников: 1000 чел. 

I день (9 Сентября) 

Время Мероприятие Описание  

08:00-10:00 Регистрация  

10:00-12:00 Официальное Открытие  

12:00-14:00 ОБЕД В две смены. 

14:00-18:00 

Национальная 

предпринимательская премия 

«Бизнес-Успех» 

Задача мероприятия - найти и отметить самые интересные, живучие и 

амбициозные предпринимательские проекты, реализуемые на малых территориях 

нашей страны. Финалисты поедут в Москву на всероссийский этап конкурса, 

который пройдет в начале 2017 года. 

Председатель жюри: 

Калинин Александр Сергеевич - Президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

14:00-16:00 

Заседание с предпринимательской 

платформой партии  «Единая 

Россия» 

Пленарное заседание по развитию молодежного предпринимательства в стране с 

участием предпринимательской платформы Высшего Совета «Единая Россия» 

Модератор: 

Бречалов Александр Владимирович – Секретарь Общественной Палаты 

Российской Федерации. 

Примут участие:  

Неверов Сергей Иванович – Заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Поспелов Сергей Валерьевич – Руководитель Федерального агентства по делам 

молодежи. 



Якушев Владимир Владимирович - Губернатор Тюменской области. 

Омаров Эдуард Закирович – Вице-президент  Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
14:00-18:00 

Выставка Женское 

предпринимательство 

«Сделано мамой – сделано в 

России» 

"Сделано мамой - сделано в России" - интерактивная среда для поддержки 

женских предпринимательских проектов. Который стартовал в сентябре 2015 года и 

уже имеет большую популярность.  

Цель данного проекта заключается в поддержке женщин которые задумались 

об открытии своего бизнеса после рождения детей и помощь  деятельным мамам 

развивать свои творческие и социальные идеи в бизнес. 
16:00-19:00 

Площадка «Развитие молодежного 

предпринимательства» (для 

органов власти и ВУЗов) 

Открытое заседание. Федеральные меры поддержки предпринимательства.  

Докладчики: 

Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь». 

Езикеева Ольга – генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство». 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

Федеральная программа «Ты предприниматель».  

«Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». 

16:00-18:00 

Мастер-класс для продвинутых 

Эксперты: 

Коркунов Андрей - Бизнесмен, председатель совета директоров Одинцовской 

кондитерской фабрики. 

Демин Евгений – Генеральный директор «SPLAT». 

18:00-20:00 УЖИН В две смены. 

20:00-22:00 

Мастер-класс для начинающих 

Эксперты: 

Хомич Михаил - Руководитель Ассоциации менторства Бизнес-школы Сколково. 

Преподаватель МГУ, ГУ-ВШЭ и МГИМО. 

Арутюнян Рубен - Президент дома моды «HENDERSON». 

20:00-23:00 Неформальные активности Концерт. Игротека. Бачата. Страйк-бол. Песни у костра. 

00:00 Отбой   

 

II день (10 Сентября) 

Время Мероприятие Описание  
06:30 Подъем Йога, медитация, зарядка. 

07:00-09:00 ЗАВТРАК В две смены. 

09:00-11:00 Мастер-класс для продвинутых  Эксперты: 

Торбосов Олег - успешный предприниматель, учредитель и руководитель 



консалтинговой компании "Финансовые партнеры". 

Богданенко Константин – Предприниматель, совладелец и директор по развитию 

группы компаний DNS основанной. 

09:00-11:00 «Ярмарка Инвестиций» Первая в Сибири площадка, объединяющая предпринимателей, инвесторов и 

власть. Участники ярмарки инвестиций будут претендовать на получение до 100 

млн. от инвесторов на развитие своих бизнес-проектов. Финалисты были отобраны 

среди 500 участников, подавших заявку, и прошли хорошую подготовку экспертами. 

Ты станешь очевидцем  публичных выступлений 10 лучших перед именитыми 

инвесторами страны. 

09:00-11:00 Мастер-класс «IT и Инвестиции»  Эксперты: 

Семенчук Вячеслав – Создатель более 30 стартапов. Основатель, My-apps.com, 

Creators.ru. Один из основателей payQr. 

Горбунов Владимир - Специалист по финансовым инвестициям, генеральный 

директор и основатель проекта Workle. 

09:00-11:00 Площадка «Развитие молодежного 

предпринимательства» (для 

органов власти и ВУЗов) 

Круглый стол: «Менторство»  

Докладчики:  

Хомич Михаил - Руководитель Ассоциации менторства Бизнес-школы Сколково. 

Преподаватель МГУ, ГУ-ВШЭ и МГИМО. 

 «Центр Предпринимательства» г. Москва - Презентация маркетингового 

исследования развития бизнес акселератора в России. 

Ткаченко Борис - Руководитель программы «Молодежный бизнес России». 

11:00-12:00 Бизнес-игра «Завод» Распределение на команды. Нетворкинг. 

12:00-14:00 ОБЕД В две смены. 

14:00-16:00 Площадка «Развитие молодежного 

предпринимательства» (для 

органов власти и ВУЗов) 

Круглый стол: Развитие предпринимательства в ВУЗах и ССУЗах 

Эксперт: 

Хомич Михаил - Руководитель Ассоциации менторства Бизнес-школы Сколково. 

Преподаватель МГУ, ГУ-ВШЭ и МГИМО. 
Аветисян Мушег - член Европейской конфедерации молодых предпринимателей. 

Докладчики: 

Захаров Артем - Фабрика предпринимательства (г.Казань)  
Сиротинина Мария - Руководитель комиссии по молодежному предпринимательству 

Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи. 

Андросов Артем – и.о. председателя Федерального комитета по молодежному 

предпринимательству  «ОПОРА РОССИИ». 

16:00-18:00 Площадка «Развитие молодежного 

предпринимательства» (для 

органов власти и ВУЗов) 

Круглый стол: «Развитие сообществ» 

Докладчики: 
Сиротинина Мария - Руководитель комиссии по молодежному предпринимательству 

http://my-apps.com/


Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи. 

Омаров Эдуард – Вице-президент «ОПОРА РОССИИ». 

Колтунов Михаил - Директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному 

предпринимательству». 

14:00-18:30 Бизнес-игра «Завод» Пуско-наладка, 1 и 2 период игры. 

Бизнес-игра «ЗАВОД» - это игра максимально приближенная к реальной модели 

функционирующей компании.  

Основная цель:  показать работу внутри предприятия, провести проверку бизнеса на 

эффективность, оценить результат работы в стрессовой ситуации и атмосферу 

внутри коллектива, проверить потенциал своих сотрудников. 

18:30-20:30 УЖИН В две смены. 

20:30-22:00 Бизнес-игра «Завод» Обратная связь между участниками и экспертами.  

22:00-00:00 Неформальные активности Игротека. Бачата. Страйк-бол. Песни у костра 

01:00 Отбой  

 

III день (11 Сентября) 

Время Мероприятие Описание  
06:30 Подъем Йога, медитация, зарядка. 

07:00-09:00 ЗАВТРАК В две смены. 

09:30-11:30 Площадка «Развитие молодежного 

предпринимательства» (для 

органов власти и ВУЗов) 

Круглый стол: Обсуждение федеральной программы «Ты-предприниматель» в 

регионах России. 

09:00-12:00 Бизнес-игра «Завод» 2 и 3 период бизнес-игры «Завод» 

12:00-14:00 ОБЕД В две смены. 

14:00-15:30 Рефлексия по бизнес-игре «Завод» 

и форуму 

 

14:00-15:30 Площадка «Развитие молодежного 

предпринимательства» (для 

органов власти и ВУЗов) 

Создание и подписание резолюции от экспертов и участников форума развитие 

молодежного предпринимательства.  

15:30-17:00 Официальное закрытие Концерт и награждение 

С 17:00 Отъезд участников  

19:00-20:30 УЖИН Для иногородних участников. 

 


