18 мая 2018 г.
c 9:00 до 20:00

Донская Государственная
Публичная Библиотека
г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 175А

19 мая 2018 г.
с 10:00 до 14:00

Организатор мероприятия:
Министерство
экономического развития
Ростовской области

Организатор фестиваля:

Генеральные партнеры фестиваля:

Министерство
экономического развития
Ростовской области

Официальные партнеры:

Партнеры:

Информационные
партнеры:

Оператор фестиваля:

ПРОГРАММА

ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ростовской области
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
09.00 – 10.00
Экспозиционная
зона (площадка
перед зданием
ДГПБ)

Начало работы выставки-ярмарки молодых предпринимателей Ростовской области
Выставка-ярмарка носит интерактивный характер и зонируется по нескольким
направлениям:
- выставка-продажа продукции и услуг молодых предпринимателей Ростовской области;
- фуд-корт – территория в рамках выставки-ярмарки, где компании, представители индустрии
быстрого питания, предложат свою продукцию участникам и гостям Фестиваля. Застройка
фуд-корта предполагает также наличие зоны приёма пищи;
- главная сцена с профессиональным свето-звуковым оборудованием, на которой в течение
всего мероприятия предусмотрена работа ди-джея и ведущего. а также проведение
развлекательной и музыкальной программы мероприятия;
- детская зона, в рамках которой предусмотрена работа аниматоров.
Продолжительность работы выставки-ярмарки с 9.00 до 20.00

Холл ДГПБ

Регистрация гостей Фестиваля Молодежного Предпринимательства Ростовской области

далее

Министерство
экономического развития
Ростовской области

10.00
Экспозиционная
зона (площадка
перед зданием
ДГПБ)

Торжественная церемония открытия Фестиваля Молодежного предпринимательства
Ростовской области
К участию в церемонии и выступлению с приветственной речью приглашены:
Максим Папушенко — министр экономического развития Ростовской области;
Екатерина Стенякина - председатель комитета ЗСРО по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму;
Алексей Будаев - вице-президент ПАО «Промсвязьбанк»;
Ирина Ткаченко - управляющий Ростовским отделением ПАО Сбербанк;
Василий Высоков - председатель Совета директоров банка «Центр-инвест»;
Игорь Нестеров - управляющий банка «Открытие» в ЮФО;
Роман Соин – исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд Ростовской области».
10.30

Зал «Чемпион»

Торжественная церемония открытия Чемпионата по киберфутболу Ростовского областного
отделения Всероссийской Федерации киберспорта.
К участию в церемонии и выступлению с приветственной речью приглашены:
Максим Папушенко - министр экономического развития Ростовской области;
Вартерес Самургашев - член комитета ЗСРО по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму;
Денис Новосёлов - глава пресс службы ФК «Ростов».
Чемпионат проводится по следующей схеме:
- жеребьёвка команд;
- отборочные игры;
- соревнования за призовые места среди победителей отборочного этапа.
Соревнования будут проходить в отдельном зале, куда на всём протяжении игры открыт
свободный доступ для зрителей и болельщиков.
Продолжительность соревнования 11.00 – 17.00
Количество участников Чемпионата – 64 человека.
11.00 - 12:00

Конференц-зал

Встреча молодых предпринимателей региона с министром экономического развития
Ростовской области Папушенко М.В. (формат встречи «без галстуков»)
Модератор:
Дмитрий Корнеев - региональный руководитель федеральной программы «Ты
предприниматель»
12.00 – 12.30
Кофе-пауза, нетворкинг

далее

Министерство
экономического развития
Ростовской области

12.30 – 14.00
Конференц-зал

Проект «Диалог с Мастером»
Встреча-диалог молодых предпринимателей Ростовской области с известным бизнесменом,
представителем крупного бизнеса региона.
К участию приглашены:
Вадим Ванеев - владелец и основатель Группы компаний «Евродон»,
Модератор:
Екатерина Стенякина - председатель комитета ЗСРО по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму.

Зал «Цифровой»

Тренинг «Переговоры красиво. В чём сила успешного ведения переговоров?»
Как быть убедительным и достигать запланированного результата в деловых переговорах?
Как строить отношения с партнером, находя взаимоприемлемые варианты решений? Как
выходить из затруднительных ситуаций на переговорах?
Тренинг предназначен для тех, кто проводит переговоры с клиентами, партнерами, коллегами
В качестве ведущего приглашён:
Алексей Будаев - вице-президент ПАО «Промсвязьбанк», директор департамента среднего и
регионального корпоративного бизнеса (г.Москва)

Зал «Практикум»

Шоу бизнес-историй «Бизнес Разборы»
Участники – молодые предприниматели Ростова и области, которые делятся с аудиторией
историями своих неудач в бизнесе, с последующим совместным, детальным анализом
допущенных ошибок, их причин, и выработкой стратегии выхода из кризиса.
«Падение - не причина для отчаяния, наоборот, это путь к высокому полёту»
Модератор:
Александр Ганаев - соучредитель диджитал агентства «Гамбит-Медиа»

Литературная
гостиная

Лекция «Стратегия трансформаций»
Лекция-диалог с молодыми предпринимателями о стремительной динамике современной
бизнес-среды и о том, насколько важно уметь оперативно оценивать и анализировать
постоянно изменяющиеся требования рынка и оптимизировать свой бизнес в соответствии с
ними.
Спикер:
Василий Высоков - доктор экономических наук, профессор, председатель Совета директоров
банка «Центр-инвест»,
председатель Комитета по малому и среднему бизнесу в Ассоциации банков «Россия»

далее

Министерство
экономического развития
Ростовской области

12.30-15.00
Зал
«Дискуссионный
клуб»

Мастер-класс «Рынок потребления. Новое поведение»
Изменение рынка потребления - тренды и тенденции.
Как меняются интересы потребителей
Как отслеживать и прогнозировать изменения потребностей
Создание уникальности. Продвижение. Как подобрать оптимальную стратегию развития
компании.
Модератор:
Тарас Тохтамышев – маркетолог, эксперт Агентства Стратегических Инициатив
14.00-14.30
Кофе-пауза, нетворкинг
14.30-16.00

Конференц-зал

Семинар-презентация «Большие возможности»
Анонс актуальных программ поддержки малого бизнеса, в том числе и молодежного
предпринимательства, реализуемых в Ростовской области.
К участию приглашены:
Инна Королькова - АНО «Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства»;
Роман Соин - НКО «Гарантийный Фонд Ростовской области»;
Александр Иванищев - АО «Региональная Лизинговая Компания»;
Вадим Сковородов - Ростовской Муниципальный Фонд Поддержки Предпринимательства;
Анжелика Ревенко - МЦРП «Новый Ростов» (коворкинг «Под крышей»);
Андрей Батрименко - Южный IT-Парк;
Мария Христолюбова - ПАО КБ «Центр-инвест»;
Андрей Новицкий - Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк»;
Светлана Абдулазизова - ТПП Ростовской области
Иван Корниченко – ОПОРА РОССИИ
Модератор:
Дмитрий Корнеев - региональный руководитель федеральной программы «Ты
предприниматель»

Зал «Цифровой»

Семинар «Цифровая экономика и новые финансовые технологии - будущее, которое
наступило»
К участию в качестве спикера приглашен:
Николай Кащеев – директор по исследованиям и аналитике ПАО «Промсвязьбанк»
Николай Кащеев — один из самых известных финансовых экспертов России, лучший
аналитик по макроэкономике (по версии CBonds). Профессионал с 20-летним опытом
работы на финансовом рынке, специализирующийся на исследованиях в области экономики,
валютного и денежного рынка.

Министерство
экономического развития
Ростовской области

Зал «Практикум»

Бизнес-мастерская «Франчайзинг как путь развития собственного бизнеса»
Франшиза – универсальный и удобный старт для начинающего предпринимателя, а также
один из действенных способов роста и масштабирования действующего бизнеса.
К участию приглашены: действующие предприниматели Ростовской области - франчайзи и
франчайзеры.
Модератор:
Михаил Чуранов - основатель проекта “Свободное пространство “Циферблат” в Ростове

Литературная
гостиная

Командный Бизнес-квест «Связи»
Впервые в Ростове, специально приглашенная команда организаторов из Санкт-Петербурга
проведет профессиональный бизнес-квест.
Расширение контактов и связей, актуализация социального капитала, обучение базовым
приемам нетворкинга. Участники, объединённые в группы, последовательно решают заранее
подготовленные кейсы, используя социальный капитал группы
Модератор и ведущий квеста:
Ленина Черняева - исполнительный директор компании «YORD» (Санкт-Петербург)
16.00 – 17.00
Кофе-пауза, нетворкинг
17.00-17.30

Экспозиционная
зона (площадка
перед зданием
ДГПБ)

Церемония закрытия 1-го дня Фестиваля Молодежного предпринимательства Ростовской
области
Подведение итогов и награждение команд-победителей Чемпионата Федерации
киберфутбола Ростова-на-Дону
17.30-20.00

Экспозиционная
зона (площадка
перед зданием
ДГПБ)

Развлекательная программа для посетителей и участников выставки-ярмарки молодёжного
предпринимательства.
(Выступление молодёжных музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы (приз
зрительских симпатий на звание лучшего экспонента выставки, конкурсы от партнёров
мероприятия и т.п.), дискотека)

Министерство
экономического развития
Ростовской области

ВТОРОЙ ДЕНЬ
10.00 – 11.30
Зал «Цифровой»

Секция «Краш-тест бизнес-проектов»
Экспертный совет «100 молодежных бизнес-проектов города
Ростова-на-Дону»
Публичные слушания презентаций молодежных бизнес-проектов, с последующей оценкой
профессиональным экспертной комиссией.
В качестве модератора приглашён:
Андрей Косенко – начальник отдела по делам молодежи Администрации города Ростована-Дону

Конференц-зал

Мастер-класс «Цифровизация классического бизнеса»
Рекомендации от специалистов-практиков о том, как в современных условиях перевести в
«цифру» фактически любой вид экономической деятельности
Ведущий:
Андрей Батрименко – руководитель акселератора «Южного IT-Парка»
11.30 – 11.45
Перерыв
11.45 – 13.30

Конференц-зал

Сессия «Как стать успешным в бизнесе и политике?»
К участию приглашены молодые депутаты Дона:
Елена Игнатенко - депутат собрания депутатов г. Зернограда;
Сергей Бабаев - депутат городской Думы г. Азова;
Тенгиз Нувахов - депутат городской Думы г. Батайска.
Модератор:
Екатерина Стенякина - председатель комитета ЗСРО по молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
Количество участников – 50-70 человек

Зал «Цифровой»

Деловая игра для старшеклассников «Стратегия бизнеса»
Деловая игра - завершающий этап пилотного проекта «Профессия - предприниматель»,
как элемента довузовской профориентационной подготовки в направлении развития
предпринимательских навыков у детей и подростков.
Модератор и ведущий деловой игры:
Сергей Захаров – практикующий бизнес-тренер.
Количество участников – 100 человек

Министерство
экономического развития
Ростовской области

13.30
Конференц-зал

Завершение Второго дня Фестиваля молодежного предпринимательства Ростовской
области
Церемония награждения команды-победительницы деловой игры.
Вручение сертификатов старшеклассникам, принимавшим участие в пилотном проекте
«Профессия - предприниматель».

Аудитории деловой программы Фестиваля
Зал «Чемпион»
(1 этаж)

Конференц-зал
(2 этаж)

Зал «Цифровой»
(2 этаж)

Зал «Практикум»
(2 этаж)

Зал
«Литературная
гостиная»
(3 этаж)

Зал
«Дискуссионный
клуб»
(3 этаж)

Рассчитан на
70-100 чел.

Рассчитан на
250-270 чел.

Рассчитан на
50-70 чел

Рассчитан на
50-70 чел

Рассчитан на
50-70 чел

Рассчитан на
30-40 чел

Оператор фестиваля:
ООО «Региональный информационно-консультационный центр»

тел.: 8 (863) 221−22−11

