Российский инвестиционный форум
День молодежного предпринимательства
14 февраля 2018 г., г. Сочи
Программа опубликована по состоянию на 13.02.2018
09:30—11:30

День молодежного предпринимательства

Нетворкинг
Конференц-зал № 3.4
Конференц-зал № 3.6

Главная и основополагающая идея всего Дня молодежного предпринимательства — связи.
Основная задача партнерских организаций — помочь молодым предпринимателям найти нужных
людей и завязать перспективные знакомства. Программа мероприятия предполагает уникальный
формат синергии управляемого нетворкинга и образования. В нетворкинг-сессии примет участие
ряд известных предпринимателей.
Модераторы:

11:40—13:10

•

Лев Абдуллин, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Краснодарское отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»

•

Артем Андросов, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»

•

Артем Будучев, Заместитель председателя комитета по наставничеству, Тюменское
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»

•

Артем Воробьев, Председатель комитета по IT, Тюменское отделение
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»

•

Александр Захаров, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Ульяновское отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»

•

Сергей Линкевич, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Тюменское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»

•

Дмитрий Петрулёв, Индивидуальный предприниматель, директор, Креативное
агентство «FOL'GA»

•

Артем Рахмеев, Заместитель председателя комитета по наставничеству, Тюменское
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»

День молодежного предпринимательства

Вызовы и возможности для молодежи в цифровой экономике
Конференц-зал № 3.2

Сессия Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ)
По оценкам экспертов, в ближайшие 5—10 лет Россия столкнется с рядом вызовов, которые
серьезно изменят требования к человеческому капиталу — работающему населению, его
квалификации, навыкам и профессиям. Как изменится роль молодежи в цифровой экономике и
что уже сейчас можно предпринять? На что смотреть при найме молодых кадров? Как построить
команду, которая сможет эффективно работать в новых реалиях? Тренды, которые окажут
влияние в первую очередь на деловую среду:
• Цифровизация экономики. В России и в мире это направление признано ключевым
инструментом экономического развития. Цифровизация может вызвать сокращение около 6 млн
рабочих мест и изменить требования и состав работы 20 млн рабочих мест.
• Изменяющийся демографический профиль населения. Ожидается снижение численности
молодого населения с наибольшей социальной и трудовой активностью на 29% и рост доли
пожилых людей на 32% (Росстат).
• Рост глобальной конкуренции за человеческий капитал и, как следствие, увеличение оттока
квалифицированных специалистов из России.
Выступающие:
•

Вадим Малыч, Заместитель директора по образовательным проектам, Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ)

•

Денис Поповцев, Главный аналитик образовательного департамента, Фонд развития
интернет-инициатив (ФРИИ)

11:40—13:10

День молодежного предпринимательства

Правовые аспекты использования криптовалют
Конференц-зал № 3.5

Сессия Общественного движения «Молодые юристы России»
Ключевые вопросы:
• Сущность криптовалют с точки зрения российского права
• Мировая практика правового регулирования криптовалют
• Правовые аспекты использования криптовалют как источника финансирования малого бизнеса
в условиях отсутствия доступных банковских продуктов
• Отношение российских государственных органов к криптовалютам: Минфин России,
Центральный банк, Росфинмониторинг, Генеральная прокуратура
• Международные финансовые операции с использованием криптовалют: займы, инвестиции,
собственность
• Права собственников криптовалют в Российской Федерации: риски и возможности
• Защита интересов собственников криптовалют в судебном и административном порядке в
России и мире
• Анализ практики решения судами споров, связанных с оборотом криптовалют
• Особенности налогообложения в сфере использования криптовалют
• Перспективы развития законодательного регулирования рынка криптовалют в Российской
Федерации
Модератор:
•

Сергей Бруев, Председатель правления, Общественное движение «Молодые юристы
России»; управляющий партнер, LightHouse Legal

Выступающие:

11:40—13:10

•

Илья Алембаев, Старший партнер, «Версус.лигал»

•

Антон Гугля, Сооснователь, Криптокадемия

•

Элина Сидоренко, Руководитель рабочей группы, Государственная дума
Федерального Собрания Российской Федерации по оценкам рисков оборота
криптовалюты

День молодежного предпринимательства

Развитие молодежного предпринимательства и инновационного творчества
Конференц-зал № 3.6

Сессия Министерства экономического развития Российской Федерации
В Российской Федерации развивается инфраструктура поддержки бизнеса в технологическом и
инновационном секторах экономики: создана сеть технопарков и бизнес-инкубаторов, работают
центры инжиниринга и прототипирования, в регионах активно развивается сеть центров
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) как базовый механизм вовлечения молодежи в
инновационную экономику. Перечисленные меры направлены на создание условий для
появления и успешного развития инновационных компаний в молодежной среде. Особое
значение приобретает объединение технологических и бизнес-компетенций в рамках команды
инновационного проекта. Лишь в тесном взаимодействии инженеров и ученых с
профессиональными и компетентными предпринимателями возможно появление успешных
наукоемких продуктов, а построение эффективного бизнес-плана и маркетинговой стратегии
является единственным фактором «выживаемости» инновационных решений. В рамках секции
при участии молодых предпринимателей будут организованы проектные сессии для продуктов,
развиваемых резидентами центров молодежного инновационного творчества РФ. Цель секции —
составление эффективных бизнес-планов и стратегий развития для инновационных продуктов
резидентов ЦМИТ.
Выступающие:
•

Юлия Алферова, Советник Министра экономического развития Российской
Федерации

•

Тимур Вахитов, Руководитель проектов, Проектный офис программы ЦМИТ РФ

•

Юрий Кунцев, Руководитель проектов, Проектный офис программы ЦМИТ РФ

•

Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации

11:40—13:10

День молодежного предпринимательства

Конференц-зал № 3.8

Инвестиции в открытия молодежи: интеллектуальная собственность и
молодежные проекты
Сессия Фонда «Талант и успех»
Роль молодежи в экономике будущего становится все более значимой. На многочисленных
проектных школах создаются новые продукты и соответствующая интеллектуальная
собственность, которая требует оформления и последующей коммерциализации.
Ключевые вопросы:
• Обсуждение механизмов и правил работы с интеллектуальной собственностью для
несовершеннолетних авторов
• Бизнес-модели на основе интеллектуальной собственности для научно-технических и ИТпроектов
Модераторы:
•

Игорь Асонов, Программный директор, Научный парк «Сириус»

•

Владимир Климарев, Начальник отдела перспективных разработок и программ,
Научный парк «Сириус»

Выступающие:
•

Алина Акиншина, Исполнительный директор, соучредитель, ООО «Онлайн Патент»

•

Владимир Елин, Доцент кафедры информационной безопасности, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

•

Илья Кононенко, Заведующему отделом сопровождения и развития портальных
решений, ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»

11:40—13:10

День молодежного предпринимательства

Конференц-зал № 3.9

Коворкинг-центры как новая форма государственной поддержки начинающих
предпринимателей
Сессия Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края
Последние несколько лет на территории России набирает популярность такая разновидность
организации труда и пространства, как коворкинг-центры. Коворкинг-центр характеризует гибкая
организация рабочего пространства и стремление к формированию сообществ резидентов и
внутренней бизнес-культуры. Такой формат вызывает интерес у предпринимательского
сообщества, особенно среди тех предпринимателей, которые осуществляют основную
деятельность по средствам сети Интернет. Площадка позволяет стартапам снизить издержки,
связанные с ведением бизнеса, на самом сложном — начальном этапе. Государственные
коворкинги предлагают резидентам не только бесплатные оснащенные рабочие места, но и
бухгалтерское, юридическое обслуживание, постоянное участие в образовательных
мероприятиях, институт менторства проектов. Идея государственного коворкинг-центра состоит
в предоставлении всего спектра государственной поддержки в формате «пакетного»
предложения резидентам, что позволит за счет совокупности преимуществ стимулировать вывод
начинающих бизнесменов из теневого сектора экономики.
Ключевые вопросы:
• Сервисный подход к поддержке начинающих предпринимателей
• Программы наставничества, менторства и акселерации проектов резидентов коворкинг-центров
• Взаимодействие резидентов коворкинг-центров с финансово-кредитными организациями
• Перспективы развития коворкинг-центров в России
Модератор:
•

Арсений Уралов, Президент, «Ассоциация Акселераторов»; руководитель, Научнообразовательный центр «Кузница технологий»

Выступающие:
•

Алексей Бирюков, Предприниматель; инвестор; наставник, Коворкинг-центр «Место
действия»

•

Юрий Волков, Руководитель, Департамент инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края

•

Полина Коростиева, Заместитель директора, Департамент экономики города Ростовна-Дону

•

Диана Липинская, Директор, Краснодарский филиал банка «Центр-инвест»

•

Рамиль Мухтасаров, Управляющий партнер, RE Group

•

Дмитрий Швец, Генеральный директор, Коворкинг-центр — «Клуб Нагатино»

11:40—15:40

День молодежного предпринимательства

Конференц-зал № 3.3

Мастер-классы образовательной программы Школы экспорта Российского
экспортного центра
Основная цель мастер-классов образовательной программы Российского экспортного центра —
привлечь внимание профильной аудитории к экспортной тематике, ознакомить участников с
наиболее актуальными вопросами, рассматриваемыми в рамках образовательной программы
Школы экспорта РЭЦ, методикой и базовыми принципами ее реализации. Необходимо отметить,
что обучение по программе Школы экспорта проходит в формате бизнес-тренингов и сочетает в
себе как теоретические знания, так и практические задания, в ходе выполнения которых
участники могут отработать полученные навыки в режиме реального времени. Базовая
программа Школы экспорта РЭЦ охватывает весь цикл реализации экспортного проекта от поиска
и анализа зарубежных рынков до подготовки и осуществления экспортной поставки.
Предлагаемые мастер-классы раскрывают одни из наиболее живых и обсуждаемых тем и
выбраны по результатам обратной связи от прошедших обучение по Образовательной программе
Школы экспорта РЭЦ.
Презентация образовательной программы Школы экспорта РЭЦ:
•

Артур Лященко, Руководитель по маркетингу Школы экспорта РЭЦ

Мастер-класс «Государственная поддержка экспортно-ориентированных предприятий»:
•

Оксана Воронкова, Региональный тренер, Школа экспорта РЭЦ; кандидат
экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики и международного бизнеса
РГЭУ «РИНХ»

Мастер-класс «Расчет экспортных логистических затрат»:
•

Оксана Воронкова, Региональный тренер, Школа экспорта РЭЦ; кандидат
экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики и международного бизнеса
РГЭУ «РИНХ»

Мастер-класс «Онлайн экспорт: через маркетплейс или собственный интернет-магазин?»:
•

11:40—15:40

Оксана Воронкова, Региональный тренер, Школа экспорта РЭЦ; кандидат
экономических наук, доцент кафедры Мировой экономики и международного бизнеса
РГЭУ «РИНХ»

День молодежного предпринимательства

Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов
Конференц-зал № 3.4
Предприниматели и специалисты часто сталкиваются с такими сложностями, как: поиск и
привлечение инвестиций, неверный выбор цели и стратегии, отсутствие четкого плана и
расфокусировка, слабое управление ресурсами, незнание потребностей клиентов, сложности
масштабирования, слабое использование технологий, отсутствие глобального видения,
неэффективный маркетинг и PR, ограниченный доступ к капиталу, отсутствие нужных контактов
и многие другие проблемы и ошибки, которые препятствуют развитию бизнеса и достижению
желаемых результатов. Книги, статьи, курсы, образовательные программы формируют систему
знаний. При этом они не дают увидеть себя и свой бизнес со стороны, определить точные
действия в конкретном случае. Помочь с диагностированием проблем могут только более
опытные наставники и среда, в которой находится предприниматель или специалист.
Модераторы:
•

Дмитрий Агарунов, Предприниматель; основатель, Медиакомпания Gameland
(журналы «Хакер», «Страна Игр» и Total Football, телеканалы Gameland TV и MAN TV)

•

Артем Андросов, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»

•

Рубен Арутюнян, Основатель, президент, Henderson

•

Михаил Бройтман, Предприниматель и инвестор; сооснователь, «Варданян,
Бройтман и партнеры»

•

Владимир Волошин, Предприниматель и инвестор; управляющий партнер, Newman
Sport & Business Consulting; сооснователь, международные соревнования по триатлону
Ironstar и фестиваль бега Rosa Run

•

Владимир Гамза, Предприниматель и общественный деятель; управляющий партнер,
DDP-Group; председатель, комитет Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям

•

Алексей Горячев, Предприниматель, инвестиционный банкир и инвестор,
управляющий партнер, RMG Partners; глава, YPO Moscow

•

Петр Климов, Генеральный директор, ООО «Эксперум»

14:10—15:40

•

Евгений Ларионов, Предприниматель и инвестор; владелец, Агентство медийных
исследований Ex Libris; основатель, федеральная сеть кофеен Coffee and the City;
партнер, фонд Kernite Capital; сооснователь, проект Experum

•

Евгений Лашков, Предприниматель, проект Itovary.ru

•

Муслим Муслимов, Предприниматель; основатель, сеть медицинских центров
«Клиника №1»

•

Гор Нахапетян, Серийный предприниматель и филантроп; соучредитель, Сервис
«Профилум», Школа профессий будущего «КрашПро», Благотворительный Фонд
«Друзья»

•

Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

•

Виталий Полехин, Инвестор; президент, Национальная ассоциация бизнес-ангелов;
руководитель, Клуб инвесторов Московской школы управления «СКОЛКОВО»

•

Алексей Прокофьев, Предприниматель, визионер, партнер AddVenture.vc;
основатель, партнер Open Street Capital; основатель, партнер, Фонд Open Persective
Privatstiftung

•

Александр Рудик, Руководитель комитета по профобразованию и подготовке кадров,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

День молодежного предпринимательства

Современный бизнес на селе: возможности и перспективы
Конференц-зал № 3.2

Сессия Российского союза сельской молодежи
Возможно ли сегодня ведение успешного бизнеса на селе? Как воспользоваться
государственными мерами поддержки для развития своего дела? Как агробизнесу в современных
условиях выдержать конкуренцию со стороны крупных производителей сельхозтоваров? Узнай
ответы на эти вопросы и обсуди их с теми, кто реализовал успешные бизнес-кейсы в сельском
хозяйстве.
Ключевые вопросы:
• Меры государственной поддержки предпринимателей на селе
• Кооперация для малого бизнеса
• Примеры успешных бизнес-кейсов на сельских территориях
Модератор:
•

Юлия Оглоблина, Председатель Центрального Совета, Общероссийская молодежная
общественная организация «Российский союз сельской молодежи»; член,
Центральный штаб Общероссийского народного фронта

Выступающие:
•

Анатолий Коротаев, Директор, «Кооперативные системы» (Липецкая область)

•

Александр Лагутин, Начальник отдела развития агропромышленного комплекса,
природных ресурсов, экологии, СНТ и муниципального контроля администрации
городского округа Луховицы Московской области

•

Андрей Манохин, Руководитель регионального волонтёрского центра повышения
финансовой грамотности «Содействие» Тамбовской области, кандидат экономических
наук

•

Мария Уницаева, Индивидуальный предприниматель Безенчукского района
Самарской области

14:10—15:40

День молодежного предпринимательства

Конференц-зал № 3.5

Предпринимательство в эпоху осознанности: как пережить неудачу и добиться
успеха
Сессия Фонда «Центр стратегических разработок»
Не более 6% населения в России являются предпринимателями или владельцами бизнеса.
Предпринимательская деятельность в целом интересна лишь 2,1% населения в возрасте от 18
до 64 лет, что значительно ниже по сравнению со средним показателем по странам Европы —
11,9% населения. Одна из ключевых проблем — панический страх совершить ошибку. Как
научиться ошибаться — извлекать важные уроки и двигаться дальше к новым высотам бизнеса?
Как не опустить руки, если первые попытки не увенчались успехом? Какие навыки необходимы
предпринимателю сегодня? Как использовать возможности внешней среды для развития своего
дела?

Выступающие:

14:10—15:40

•

Алексей Грищенко, Руководитель, Лаборатория инноваций деловой среды, ПАО
«Сбербанк»

•

Артем Елмуратов, Директор по развитию, ООО «Генотек»

•

Елена Камай, Организатор «Ламбада-маркет»

•

Мария Шклярук, Вице-президент, Фонд «Центр стратегических разработок»

День молодежного предпринимательства

Молодежное предпринимательство — Точка Опоры экономики страны
Конференц-зал № 3.6

Сессия Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»
Будущее страны и ее комплексное развитие зависит от молодого поколения. Особое внимание
уделяется молодежному предпринимательству как одному из главных столпов в развитии
экономики завтрашнего дня.
Ключевые вопросы:
• Меры федеральной и региональной поддержки молодежного предпринимательства
• Становление предпринимательского мышления различных возрастных групп
• Создание сообществ как главного инструмента развития молодых предпринимателей
• Опытный наставник — ключ к успеху
Модератор:
•

Артем Андросов, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»

Выступающие:

14:10—15:40

•

Юлия Алферова, Советник Министра экономического развития Российской
Федерации

•

Рубен Арутюнян, Основатель, президент, Henderson

•

Александр Джеус, Генеральный директор, ВДЦ «Орленок»; депутат
Законодательного Собрания Краснодарского края 6 созыва

•

Евгений Лашков, Предприниматель, проект Itovary.ru

•

Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

•

Максим Паршин, Директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации

День молодежного предпринимательства

О чем не пишут в учебниках по бизнесу
Конференц-зал № 3.7

Сессия Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Вы начали бизнес. Прочитали соответствующую литературу и прошли этапы оформления. Но что
дальше? Куда рулить? Как найти свою уникальную нишу? Как выжить в конкурентной борьбе? Как
построить свою успешную стратегию развития не по учебнику, а в реальных условиях — здесь и
сейчас: в этой стране, с этими законами и условиями? Успешным предпринимателям из «Деловой
России» это удалось. Участники нашей секции начали бизнес со студенческих стартапов и
доросли до лидеров европейской и отечественной промышленности.
Как им это удалось? Спроси сам!
Ключевые вопросы:
• «Время первых» (трудности первых лет: как избежать или минимизировать факторы риска)
• «Через тернии к звездам» (стратегии развития: многообразие вариантов и рекомендации от
практиков)
• «Достучаться до небес» (как реально работают инструменты поддержки и какими из них
непременно надо воспользоваться)
• «Русские богатыри на дальних берегах» (бизнес-послы «Деловой России» об организации
бизнеса за рубежом: особенности ведения и механизмы поддержки)
Модератор:
•

Елена Бочерова, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

Выступающие:
•

Вадим Кулубеков, Собственник, Группа компаний «Ависта Модуль Инжиниринг»

14:10—15:40

•

Сергей Недорослев, Президент, «СТАН»

•

Андрей Павлов, Основатель, президент, Zenden Group

•

Алексей Порошин, Генеральный директор, Инвестиционно-консалтинговая группа
FIRST

•

Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»

•

Александр Рудик, Руководитель комитета по профобразованию и подготовке кадров,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

•

Вахтанг Сагарейшвили, Заместитель генерального директора по инвестиционному
развитию и GR, Группа компаний «Виктория Эстейт»

•

Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации

•

Александр Элинсон, Генеральный директор, НИПК «Электрон»

День молодежного предпринимательства

Социальное предпринимательство — импульс молодежных проектов
Конференц-зал № 3.9

Сессия по социальному предпринимательству
Дискуссия
представителей
инфраструктурной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, экспертов и авторов успешных предпринимательских проектов,
направленная на демонстрацию успешных практик реализации молодежных проектов,
обсуждение вопросов поддержки проектов социального и молодежного предпринимательства.
Ключевые вопросы:
• Социальное предпринимательство — тенденции развития сектора экономики, законодательное
закрепление понятия и тенденции развития
• Роль государства в развитии социального и молодежного предпринимательства
• Программа «Ты — предприниматель» — путь к реализации проекта. Основные направления
реализации программы, достижения и перспективы. Опыт в решении ключевых задач по
программе и истории успеха. Точки роста
• Основные направления реализации концепции развития молодежного социального
предпринимательства в регионах, достижения и перспективы. Опыт в решении ключевых задач
по вовлечению молодежи в социальное предпринимательство. Точки роста
Модератор:
•

Денис Богатов, Директор, Центр развития социального предпринимательства
Российского государственного социального университета

Выступающие:
•

Валерия Асафова, Руководитель проекта «Улица детства» (Крым, Чукотский
автономный округ)

•

Роман Банин, Социальный предприниматель Брянской области

•

Анатолий Зорин, Директор, ФГБУ «Роспредприниматель»

•

Оксана Козырева, Руководитель, Центр инноваций социальной сферы Алтайского
края

•

Денис Кривошеев, Заместитель председателя, Государственный комитет Республики
Мордовии по делам молодежи

•

Антон Кумов, Предприниматель, руководитель проекта «Мед от Кума» (Ростовская
область)

•

Никита Никишкин, Социальный предприниматель, Центр развития экологических
проектов «Чистое дело»

•

Игорь Носов, Социальный предприниматель Алтайского края

•

Максим Паршин, Директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации

•

Лариса Пастухова, Председатель, Совет общероссийского союза общественных
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы»

•

Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет

•

Евгения Телицына, Исполнительный директор, Фонд «Навстречу переменам»

•

Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации

16:00—17:30

День молодежного предпринимательства
Пленарная сессия

Зал «Пушкин»

Новая экономика: потенциал молодежного предпринимательства
В XXI веке ключевыми вызовами для экономического развития России становятся изменение
структуры международных рынков труда и дефицит рабочих мест для молодых специалистов в
регионах страны. Притяжение мегаполисов создает диспропорции кадрового обеспечения
средних и малых городов и замедляет диверсификацию местных экономик. В столь сложном и
непредсказуемом контексте всё большую роль играют молодые предприниматели — гибкие,
инициативные, чуткие к инновациям и готовые менять среду вокруг себя. Они обладают
достаточным запасом энергии и времени для экспериментов. Они развивают новые отрасли
экономики, основанные на перспективных идеях и передовых технологиях, и создают локальные
производства, возрождая и переосмысляя традиционные ремесла. Их усилиями регионы
наращивают свой человеческий капитал, формируются новые городские бренды, а структура
экспорта на международном уровне меняется в пользу креативных товаров и услуг.
Модератор:
•

Максим Буев, Проректор по стратегическому развитию, Российская Экономическая
Школа; профессор факультета экономики, декан факультета экономики, Европейский
университет в Санкт-Петербурге

Выступающие:
•

Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)

•

Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

•

Вениамин Кондратьев, Глава администрации (губернатор) Краснодарского края

•

Алексей Кудрин, Председатель совета, Фонд «Центр стратегических разработок»;
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской
Федерации

•

Нонна Матеркова, Основатель, Фонд поддержки творческих индустрий «Креативные
практики»

•

Лиу Сини, Директор по работе с сообществом и развитию партнерских программ,
Startup Sauna

•

Виктор Скуратов, Основатель, Skuratov Coffee

Участники дискуссии:

17:40—19:00

•

Артем Елмуратов, Директор по развитию, ООО «Генотек»

•

Николай Кузяков, Директор по развитию, ООО «Ванюшкины сладости»

•

Александр Рудик, Руководитель комитета по профобразованию и подготовке кадров,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

День молодежного предпринимательства

Роль молодежи в формировании экономики будущего
Конференц-зал № 3.6
Мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая полностью изменит наш образ
жизни, работы и коммуникации. Такое название получила нынешняя эпоха инноваций, когда
передовые технологии радикально меняют целые отрасли экономики быстрыми темпами. В
процессе формирования экономики будущего должны измениться все участники глобальной
политики от частных до государственных секторов, должны измениться и академический мир, и
само общество. Молодежь во всем мире — это двигатель инновационного творчества, ускоритель
внедрения в практику новых инициатив, идей и энергии, носитель большого количества
интеллектуального потенциала. Ценность молодости в современном мире увеличивается и в
связи с повышением значимости образования и профессиональных навыков, необходимых в
условиях научно-технической революции.
Ключевые вопросы:
• Молодежь и четвертая промышленная революция
• Приоритет цифровых технологий
• Перестройка бизнес-моделей
• Управление рынком труда
• Как участвует молодежь в процессе формирования экономики будущего?
Модератор:
•

Екатерина Драгунова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)

Выступающие:
•

Елена Бочерова, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

•

Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)

•

Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

•

Муслим Муслимов, Предприниматель; основатель, сеть медицинских центров
«Клиника №1»

•

Максим Паршин, Директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации

•

Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)

•

Андрей Шаров, Вице-президент – руководитель дирекции GR, ПАО «Сбербанк»

Участники дискуссии:
•

Олег Зоря, Руководитель, Всероссийский проект «Городские реновации»,
Общероссийская общественная организация «Студенты России»

•

Евгений Ларионов, Предприниматель и инвестор; владелец, Агентство медийных
исследований Ex Libris; основатель, федеральная сеть кофеен Coffee and the City;
партнер, фонд Kernite Capital; сооснователь, проект Experum

