
   
 

   
 

ПРОГРАММА VII МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО БИЗНЕС-ФОРУМА  
«СЛЁТ УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 2019 

13-15 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 42 КМ. ИРБИТСКОГО ТРАКТА, «ОЛИМПИЙСКАЯ РЕБЯЧКА». 
13 сентября Интерактивный день 
Время Событие Место 
12:00 Неформальное открытие форума Уличная сцена форума 

13:00-19:00 Бизнес-игра «ЗАВОД» Главная сцена форума 

13:00-17:00 Ярмарка Инвестиций Кинозал 

13:00-19:00 Площадка «Молодёжное предпринимательство» Малый спортивный зал 

19:00-20:00 Ужин 

19:30-22:00 Чемпионат по игре «Ты - предприниматель» Главная сцена форума 

19:30-23:00 Экскурсия по городу Тюмень Зона регистрации 

21:00-00:00 Вечерние активности на форуме 

 

14 сентября День знаний и связей. Тренды в предпринимательстве 2020. 
Время Событие Место 

7:30-8:30 Зарядка Футбольное поле 

8:00-9:30 Завтрак 

8:30-9:45 Welcome-Event Уличная сцена 

9:45-10:00 Поднятие флага форума СУП 2019 Уличная сцена 

10:00-11:30 Официальное открытие форума Главная сцена форума 

12:00-13:30 
Дискуссионная площадка «Федеральный проект популяризация 

предпринимательства - прорывные решения и потенциал молодёжи» 
Главная сцена форума 



   
 

   
 

12:00-14:00 Обед 

14:00-18:30 

Работа площадки «Главная сцена» Главная сцена форума 

Работа площадки «Женское предпринимательство» Малый спортивный зал 

Работа площадки «Социальное предпринимательство» Диско-зал 

Работа площадки «Внешнеэкономическая деятельность» Кинозал 

Работа площадки «Международное предпринимательство» Конференц-зал 

Работа площадки «Менторская гостиная» Большой спортзал 

18:30-20:00 Ужин 

20:00-21:30 Большой нетворкинг Большой спортзал 

21:30-23:00 True Story Fest Главная сцена форума 

23:00-01:00 Вечерние активности на форуме 

 15 сентября День ресурсов. Как работать с крупным бизнесом. 
Время Событие Место 

8:30-9:00 Зарядка Футбольное поле 

9:00-10:00 Завтрак 

10:00-11:30 Панельная дискуссия представителей крупного бизнеса Главная сцена форума 

11:30-16:00 
Выступления представителей ВКонтакте, Roistat, AmoCRM, РЖД, МТС, Яндекс, 

Google. 
Главная сцена форума 

16:00-17:00 Финальный спикер форума Главная сцена форума 

 



   
 

   
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАЕТЕЛЕЙ И ИХ 
РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИК СТРАН МИРА» 

Модератор — Артём Владимирович Андросов – Председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». 

 

Спикеры: 

1. Николай Николаевич Цуканов  – Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе. 

2. Александр Викторович Моор  – Губернатор Тюменской области. 

3. Александр Сергеевич Калинин  – Президент «ОПОРА РОССИИ». 

4. Константин Владимирович Басманов  –  Заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк». 

5. Александр Вячеславович Бугаев – Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи. 

6. Бенджамин Кнофлер – Президент «Европейской конфедерации молодых предпринимателей». 

7. Мушег Аветисян – Президент «Союза молодых работодателей Армении».  

8. Надия Черкасова – Заместитель Президента–Председателя Правления Банк «Открытие». 

 

Спикеры Пленарного заседания обсудят тренды и современные возможности для развития своего дела в России. Дадут 

свои комментарии по поводу последних событий в сфере развития предпринимательства: запуск национального проекта по 

развитию предпринимательства, принятие закона о социальном предпринимательстве и другие Обсудят вклад государства, 

бизнес-сообществ и институтов развития предпринимательства в развитие экономик разных стран.  

Участники заседания сформулируют ценность форумных площадок для развития экосистемы предпринимательства в 

России и в Мире. Обсудят то, в каком соотношении знания, ресурсы и связи влияют на развитие каждого предпринимателя и 

бизнес-сообщества в целом.  

  



   
 

   
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — 
ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ» 

Модератор — Александр Сергеевич Калинин  – Президент  Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Руководитель федерального проекта «Популяризация предпринимательства». 

 

Спикеры:  

1. Эдуард Закирович Омаров – Вице–президент «ОПОРА РОССИИ», Депутат Тюменской областной Думы. 

2. Александр Вячеславович Бугаев – Руководитель федерального агентства по делам молодёжи. 

3. Вадим Александрович Живулин – Заместитель министра Министерства экономического развития РФ. 

4. Вадим Георгиевич Лобов – Исполнительный директор Университета «Синергия». 

Участники: 

Представители региональных правительств, ответственных за реализацию Федерального проекта «Популяризации 

предпринимательства».  

Спикеры площадки обсудят ход работ и ожидания от реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» до конца 2019 года и до конца 

проекта в целом. Выработают совместные рекомендации для региональных операторов по реализации национального 

проекта. Рассморят лучшие практики в этой сфере. Покажут,  как региональным командам максимально эффективно 

взаимодействовать с федеральным центром в ходе реализации проекта. Раскроют роль сообществ предпринимателей в 

реализации национального проекта. Рассмотрят с разных сторон существующие механизмы для интеграции мероприятий 

регионального уровня в национальный проект.  

 

 
 



   
 

   
 

 
ПЛОЩАДКА «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 

Куратор — Александр Завьялов – Член Совета комитета по развитию молодёжного предпринимательства Тюменского 

регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». 

 

Спикеры: 

1. Игорь Мгеладзе  – Владелец и президент компании MG.Сapital. 

2. Герман Гаврилов  – Основатель, Генеральный директор компании Roistat. 

3. Евгений Гаврилин – Предприниматель, основатель краудфандинговой платформы BOOMSTARTER. Блогер. Жизнь БИ 3.0. 

4. Матвей Кардаш  – Директор по развитию компании AmoCRM. 

5. Евгений Гудов – Создатель самого большого планетария в мире «Планетарий №1» Основатель компании ООО «Арт-

Технологии». 

6. Евгений Ларионов – Владелец агентства медийных исследований Ex Libris. Сети «Coffe and the city». Идеолог и инвестор в 

Experum.  

7. Олег Иванов  –  Основатель InvestBazaar. 

 

Участники обсудят современное состояние экосистемы предпринимательства в России и перспективы её роста в 

ближайшие годы. Перечислят возможности для развития бизнеса, которые открыты для молодых предпринимателей в целом 

по стране. Спикеры покажут эффективные кейсы предпринимателей, использующих эти возможности. Обсудят, почему 

выживаемость бизнесов в первые 3 года после открытия в среднем по России 5-7 %, а в Тюменской области 60-70 %. Осветят 

роль и важность участия общества в целом и в частности бизнес-сообществ в развитии экономики региона.  

 

 



   
 

   
 

 
ПЛОЩАДКА «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» «ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕСА ОТ GOOGLE  И БАНКА «ОТКРЫТИЕ». 

Спикеры: 

1. Надия Черкасова – Заместитель Президента–Председателя Правления Банк «Открытие». 
2. Павел Пак – Руководитель отдела стратегических партнерств Google LLC. 

 

 

ПЛОЩАДКА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
Модератор — Артём Воробьёв – Член Совета комитета по развитию молодёжного предпринимательства Тюменского 

регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». 

 

Участники круглых столов:  

1. Сукрит Шаран – Советник Совета директоров Sattva Group. 

2. Татьяна Селивёрстова  – Заместитель Председателя «Российского союза молодёжи». 

3. Сергей Шашкин – Управляющий директор Grossmeister Capital AG (Zurich, Switzerland). 

4. Николай Кузяков – Основатель компании «Ванюшкины сладости». 

5. Мушег Аветисян  – Президент «Союза молодых работодателей Армении». 

 

Спикеры и участники площадки вместе рассмотрят важность коммуникации между предпринимателями из разных городов, 

регионов, стран. Обсудят создание ассоциации молодых предпринимателей из числа стран участниц ЕврАзЭс. Обменяются 

передовыми практиками по развитию предпринимательства. Поделятся опытом взаимодействия государства, общества, 

науки и предпринимателей для развития экономики в разных странах мира. Спикеры продемонстрируют конкретные 

успешные кейсы такой кооперации. Выявят тенденции развития общемировой экосистемы предпринимательства.  



   
 

   
 

ПЛОЩАДКА «ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
Модератор — Юлия Созонова – Член Совета комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского 

регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». 

Спикеры:  

1. Надия Черкасова – Заместитель Президента–Председателя Правления Банк «Открытие». 

2. Татьяна Журавлева – Руководитель Центра городских компетенций «Агентства стратегических инициатив».  

3. Евгения Лазарева – Основатель Mamanonstop, семейного рок-фестиваля Kids Rock Fest, Gnezdoagency. 

4. Танзиля Гарипова – Основатель «Академии бизнес ассистентов». 

5. Диана Липартия   – Генеральный директор  группы компаний Tandem Group. 

6. Анастасия Климина – Основатель ООО «Парк «Арамильская слобода», владелица бизнес-галереи «Джем» и парк-отеля 

«Черника», основатель Благотворительного фонда. 

7. Виктория Борецкая – Директор ГТРК «Регион – Тюмень». 

8. Екатерина Постоева – Директор компании Morojko, Председатель Комитета по развитию женского предпринимательства ВОО 

«ОПОРА РОССИИ». 

9. Наталья Паденко – Основатель и владелец Clean with love, Председатель Комитета по развитию женского 

предпринимательства ТРО «ОПОРА РОССИИ». 

10. Кристина Петрухнова – Основатель и Генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект». 

На площадке состоится организованный нетворкинг для развития деловых связей. Далее в ходе своих выступлений 

успешные женщины-предприниматели поделятся своим успешным опытом и дадут практические советы по бизнесу. 

Участники обсудят то, как бизнес-сообщества женщин способствуют росту и развитию предпринимательства в стране. 

Выяснят, какие инструменты дают максимальный эффект для развития своего дела именно для девушек и женщин. 

Рассмотрят проекты и образовательные программы комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 



   
 

   
 

ПЛОЩАДКА «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ С МИНИМАЛЬНЫМИ 
ВЛОЖЕНИЯМИ» 

Куратор — Марина Бакулина – Председатель комитета по развитию социального предпринимательства Тюменского 

регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». 

 

Спикеры:  
1. Сергей Голубев – Председатель комиссии по социальному предпринимательству, член Правления «ОПОРА РОССИИ».   
2. Евгения Мальцева  –  Основатель и CEO «SPONSOR CONSULTING (RUSSIA)». Член ESA (Европейской спонсорской 

ассоциации).  
3. Ольга Солоницына – Телеведущая, единственный в Тюменской области победитель Всероссийского конкурса «ТЭФИ-

Регион» в номинации «Лучший информационный ведущий». г. Тюмень.   
4. Валерия Матвиенко – Заместитель директора Тюменской региональной благотворительной АНО помощи инвалидам и иным 

лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития «Открой мне мир» г. Тюмень.  
5. Александра Князева – Руководитель «Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской 

области». 

Спикеры площадки «Социальное предпринимательство» разберут понятие «социальное предпринимательство». 

Прокомментируют принятый в июле 2019 года закон о социальном предпринимательстве и практики его применения с этого 

момента. Рассмотрят роль предпринимателей в решении государственных задач, относящихся к социальной сфере жизни 

россиян. Обменяются актуальным опытом и успешными кейсами подобных проектов из разных городов и регионов нашей 

страны. Обсудят, какими должны быть отношения государства, бизнеса и общества в этой сфере исходя из современной 

ситуации в экономике и в социальной сфере России.   

 



   
 

   
 

 
 

ПЛОЩАДКА «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Модератор — Анна Фомичева — Основатель МКЦ «Бизнес Логистика». Эксперт-практик в области ВЭД. 

 

Спикеры:  

1. Селиверстова Татьяна – Заместитель Председателя «Российского союза молодёжи». 

2. Арон Тухватуллин – Основатель Lucky Child. 

3. Николай Кузяков – Основатель компании «Ванюшкины сладости». 

4. Илона Горшенева–Долунц – Представитель «ОПОРЫ РОССИИ» в г. Шеньчжень. Основатель компании ThaiCos. 

 

 Спикеры поднимут тему участия государства в раскрытии экспортного потенциала регионов России. Участники 

продемонстрируют конкретные кейсы вывода товаров и услуг на экспорт. Рассмотрят особенности и подводные камни при 

продажах за пределы своего региона и государства. Предложат для предпринимателей варианты логистических схем и 

решений при поставке товаров за границу. Рассмотрят вопрос открытия филиалов за границей. Собравшиеся оценят роль 

форумных площадок по обмену опытом и знаниями в части экспорта для развития своего бизнеса. 

 

  



   
 

   
 

СПЕЦПРОЕКТ БИЗНЕС-ИГРА «ЗАВОД» 
Модератор: Денис Силин — руководитель проекта «Бизнес-игра «ЗАВОД». 

Игра «ЗАВОД» — симулятор крупного бизнеса, где каждый участник сможет увидеть, как стремительно развиваются 

процессы на крупном предприятии и насколько важна правильная коммуникация между отделами и исполнителями. «ЗАВОД» 

— это не про продажи и мотивацию, это про коммуникацию и управление: 

• как научить коллектив совместной работе за короткие сроки; 

• как выстроить бизнес-процессы так, чтобы каждый знал свою роль; 

• как повысить эффективность работы коллектива. 

 
СПЕЦПРОЕКТ «ЯРМАРКА ИНВЕСТИЦИЙ» 

Модератор: Максим Ламанов – руководитель проекта «Ярмарка инвестиций» 

Ярмарка инвестиций – площадка, где встречаются проекты и инвестиции. Событие проходит в формате очной защиты 

презентаций проектов перед инвесторами. Среди проектов есть идеи из сферы промышленного производства. Большинство 

соискателей уже действующие предприниматели. За время существования Ярмарки инвестиций суммарно уже привлечено в 

проекты соискателей более 200 000 000 рублей. Инвесторы: частные инвесторы, представители государственных и частных 

фондов, банков, страховых компаний, инвестиционных компаний.  

Спикеры:  

1. Валерий Золотухин — Инвестор, основатель «Инвестиционная группа Impact Capital», Генеральный директор компании VIVO. 

2. Максим Щеголев — Инвестор, основатель «Управляющая компания №1».  



   
 

   
 

СПЕЦПРОЕКТ ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОЙ БИЗНЕС-ИГРЕ «ТЫ - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» 
Модератор: Артём Прокофьев — куратор проекта «Студенческая ОПОРА»  

На Форуме игра «Ты – предприниматель» наглядно покажет игрокам то, что владеть и развивать производственные 

предприятия – это более прибыльное и интересное  дело, чем владеть небольшим бизнесом в сфере услуг. В целом же игра 

знакомит участников с местным малым бизнесом, даёт основные понятия и термины из предпринимательства, повышает 

управленческую и финансовую грамотность. Игра создана командой Тюменского  регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ».  

 
СПЕЦПРОЕКТ «TRUE STORY FEST» 

Модератор: Артём Андросов — Председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

Фестиваль правды о предпринимательстве. Известные предприниматели делятся своими историями, рассказывают о 

провалах, потере денег, товара и других сложных ситуациях, а главное, о том, как им удалось выйти из этих ситуаций. 

Никакого «Успешного успеха», только реальные предпринимательские истории! 

 


	Программа VII международного молодёжного бизнес-форума  «Слёт успешных предпринимателей» 2019
	13-15 сентября 2019 г. Тюменская область, 42 км. Ирбитского тракта, «Олимпийская ребячка».
	ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАЕТЕЛЕЙ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИК СТРАН МИРА»
	Модератор — Артём Владимирович Андросов – Председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
	ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА — ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ»
	Модератор — Александр Сергеевич Калинин  – Президент  Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Руководитель федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

	ПЛОЩАДКА «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»
	Куратор — Александр Завьялов – Член Совета комитета по развитию молодёжного предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

	ПЛОЩАДКА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
	Модератор — Артём Воробьёв – Член Совета комитета по развитию молодёжного предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

	ПЛОЩАДКА «ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
	Модератор — Юлия Созонова – Член Совета комитета по развитию женского предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».
	Куратор — Марина Бакулина – Председатель комитета по развитию социального предпринимательства Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

	ПЛОЩАДКА «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
	Модератор — Анна Фомичева — Основатель МКЦ «Бизнес Логистика». Эксперт-практик в области ВЭД.

	СПЕЦПРОЕКТ Бизнес-игра «ЗАВОД»
	СпецПроект «Ярмарка инвестиций»
	СПЕЦПРОЕКТ ЧЕМПИОНАТ ПО НАСТОЛЬНОЙ БИЗНЕС-ИГРЕ «Ты - предприниматель»
	СпецПроект «TRUE STORY FEST»

