
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 

краевого форума «Молодой бизнес - 2016» 

 

17 ноября 

Город Пермь,   ДК Молодежи  

  Мероприятие Содержание  Эксперты  

10.00 – 10.30   Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк 

10.30 -11.30  Открытие форума.  

 

Презентации экспертов и 

направлений,  

по  которым  будут работать  

творческие группы  

 

Вопросы: Что думают предприниматели о власти и о 

взаимодействии с ней?   

 Как влияют предприниматели на имидж и репутацию 

территории? 

 Какие предпринимательские проекты 

перспективны,  какие проекты влияют на будущее 

территории? 

 Как увеличить интерес к посещению территории?  

Что в этой теме выгодно и как это сделать? 

 Социальная активность предпринимателей.  

Их роль в решении социальных проблем.  

Модератор –  

Роман Попов 



11.30- 13.30  Работа в творческих группах Группа «Имидж территории». 

Территориальный миф. Репутация территории и бизнес. 

История и сегодняшний день. 

 Как влияют предприниматели на имидж и репутацию 

территории? 

(Проекты, которые влияют на имидж территории. 

Это могут быть бизнес проекты и муниципальные 

проекты(фестивали, выставки) 

Денис Пестов, бизнес-

тренер   

Группа «Бизнес-проекты». 

Какие предпринимательские проекты перспективны,  какие 

проекты влияют на будущее территории? 

(Проекты, способные вокруг себя «организовать» жизнь 

территории) 

Ольга Якимова, коуч, 

бизнес-тренер 

Группа «Социальная направленность».  

Социальная активность предпринимателей. Их роль в 

решении социальных проблем.  

(Пример: команды предпринимателей с социальных акций, 

Социальные проекты, готовые к тиражированию и т.п.)  

Евгений Хузин  

Группа     «Творчество»  

Ключевой принцип - Человек (или компания) делает уникальный 

творческий продукт и готов из этого сделать качественный и 

прибыльный бизнес). 

Павел Синицын,  

Председатель правления 

Ассоциации Творческих 

Предпринимателей 



Группа «Молодежные парламенты»  

Представители молодежных  парламентов  

Ринат  Шамсиев, 

предприниматель, бизнес-

тренер  

Антон Титов,  

заместитель председателя 

молодежного парламента 

при ЗС Пермского края 

Группа « Проекты будущего» 

Говорим про то, чего еще нет! 

Думаем как реализовать проекты, ради которых стоит 

жить! 

Дмитрий Сапегин, 

аналитик  

13.30 – 14.00  Кофе-брейк 

  

14.00 – 16.00  Биржа   идей. 

(социотехнические проекты)  

 

Презентация идей по направлениям работы групп как 

намерений реально действовать. 

Результат биржи идей  - это совокупность идей  для 

территорий и предпринимателей по 6 направлениям. 

 

Оцениваются:  

1. уровень и масштаб замыслов (я, партнеры, отрасль, 

территория, Край...) 

2. Дистанция  от замысла до реализации (от "я/мы Вам 

советую/советуем " ... до "сделаю всё равно"), 

 

Открыто делимся со всеми участниками проектами и 

Модератор:  

Роман Попов  

Эксперты:  

Ринат  Шамсиев 

Антон Титов 

Дмитрий Сапегин 

Павел Синицын 

Евгений Хузин 

Денис Пестов 

Татьяна Лескова 

Сергей Воробьев  

Наталья Малахова  

 



замыслами!  

 

 

11.30 – 13.00   Круглый стол по 

акселерационной программе  

обучения 

 Евгений Левкин  

(г. Москва)  

11.30 – 16.00  Биржа идей  

(бизнес-проекты)  

Презентация бизнес-идей. Площадка работает в формате 

«обратной связи» от экспертов.  

Эксперты:  

Бари Алибасов  

(г. Москва) 

Александр Коновалов, 

Павел Шапкин  

 

16.15-18.30  Тренинг « Бизнес-модели 

будущего: на чем и как 

зарабатывать в перспективе 

год и 10 лет».  

 

Истории успеха  молодых 

предпринимателей России и 

Пермского края.   

 

Награждение финалистов 

конкурса «Молодой  

предприниматель России».  

 Бари Алибасов  

(г. Москва) 

 

 

 

Александр Коновалов, 

Павел Шапкин  

 

 


