Генеральный партнер

ПРОГРАММА
14–16 сентября

база отдыха «Олимпийская Ребячка», 42-й км Ирбитского тракта

forumsup.ru

Слет Успешных Предпринимателей —
уникальная площадка для коммуникации молодых
предпринимателей со всех регионов России и мира
Форум СУП пройдет в Тюмени на базе «Олимпийская ребячка» с 14 по 16 сентября.
Ожидается более 1500 участников из регионов России и стран зарубежья.
Зарегистрировано 50 спикеров по разным направлениям и тематикам развития предпринимательства.
Ключевые векторы форума: Знания, Связи, Ресурсы и Развлечения. По каждому из них
будет проведет ряд мероприятий, которые включены в работу основных площадок форума.
Площадки форума:
• Знания — главная площадка форума, где выступят ключевые спикеры форума и самые именитые гости;
• Социальное предпринимательство — площадка, направленная на развитие предпринимателей в сфере,
которая является приоритетной для качественного роста российского общества;
• Женское предпринимательство — площадка, на которой соберутся представители прекрасного пола
и обсудят то, как оставаться молодой, красивой, воспитывать детей и вести бизнес одновременно;
• Ярмарка инвестиций — площадка, где предприниматели с лучшими проектами встретятся с инвесторами
и найдут ресурсы и поддержку для своих идей;
• Бизнес игра «Завод» — уникальная игра, в которой симулируется деятельность настоящего предприятия:
от сборщиков деталей до генерального директора;
• Нетворкинг площадка — ключевое направление форума, главная площадка для знакомства,
обмена контактами и заключения партнерских отношений.
Главная цель форума — коммуникация и обмен опытом предпринимателей
с разных регионов России для эффективного улучшения их бизнеса.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Первое мероприятие всего форума — официальное открытие
с представителями власти, крупного бизнеса и теми, кто активно
занимается развитием предпринимательства в России.
Участники открытия форума и пленарной дискуссии:
Александр Калинин

Александр Бугаев

Президент
«ОПОРА РОССИИ»

Руководитель
Федерального агентства
по делам молодёжи

Александр Моор

Эдуард Омаров

Губернатор Тюменской
области

Вице-президент
«ОПОРА РОССИИ»
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Татьяна Селиверстова

Роман Гаврилов

Заместитель Председателя
Российского союза
молодежи

Вице-президент
ПАО «Промсвязьбанк»

Лео Кадиеф

Алекпер Мустафаев

Председатель сообщества
«Молодые
Предприниматели
Финляндии»

Эксперт государственного
Фонда по развития ИКТ при
министерстве транспорта,
связи и высоких технологий
Азербайджанской
Республики

Модератор дискуссии — Омаров Эдуард Закирович
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ПЛОЩАДКА «ЗНАНИЯ»
Более 35 федеральных и региональных спикеров готовы поделиться с тобой своими знаниями
и ответить на вопросы в личной беседе. Мы учимся и перенимаем опыт только у лучших.

Программа

Руководитель площадки
Наиль Хакимов

Панельная дискуссия «Что ожидать предпринимателю
в будущем» с Игорем Мгеладзе, Евгением Лашковым,
Алексей Павловым, и Андреем Зиновьевым.
Модератор — Евгений Ларионов.
Круглый стол «Экспорт — горизонт возможностей
для вашего бизнеса». Торгово-промышленная палата
Тюменской области. Вадим Шумков, Эдуард Абдуллин,
Антон Машуков, Максим Доротов, Олег Федоровских,
Елена Острягина, Марина Блудян.
Панельная дискуссия «4 взгляда на рынок» с Евгением
Ларионовым, Антоном Сергеевым, Игорем Кондратюком,
Лео Кадиефф. Модератор - Артём андросов.
Круглый стол «Международный бизнес и работа
с Китаем». У Хао, Татьяна Селивёрстова, Лео Кадиефф.
Нкиолай Кузяков, Сергей Шашкин, Мушег Аветисян,
Алекпер Мустафаев, Модератор — Артём Андросов.

Эксперты
Дмитрий Пищальников

Вице-президент ООО «ОПОРА РОССИИ».
Председатель Совета директоров
ОАО «Краснокамский завод металлических сеток»

Виктор Степанов

Вице-президент ООО «ОПОРА РОССИИ». Президент
федеральной электронной площадки РТС-тендер

Эдуард Омаров
Вице-президент ООО «ОПОРА РОССИИ»,
председатель ТРО «ОПОРА РОССИИ»
Алексей Павлов
Основатель сети ресторанов «Суши Мастер»
Евгений Лашков
Предприниматель, инвестор, блогер

Круглый стол «Когда и как выходить на работу
с федеральными сетями». Николай Кузяков, Арон
Тухватуллин. Модератор — Андрей Шутов.

Антон Сергеев
Основатель танцевальной школы «Дети на паркете»

Самые полезные дискуссии и ключевые мероприятия
форума — всё это пройдет на главной сцене площадки
«Знания».

Игорь Кондратюк
Руководитель агентства Creative & Digital

4

ПЛОЩАДКА «АЛЬТЕРА ИНВЕСТ»
Компания Альтера Инвест крупнейший в России бизнес брокер. С момента своего основания в 2007 году компания
провела более 5000 сделок по покупке/продаже действующего бизнеса. На текущий момент география компании
насчитывает 9 крупнейших городов присутствия. Портфель объектов насчитывает более 8000 суммарной стоимостью
более 20 млрд. рублей. За годы работы Альтера Инвест собрала высокопрофессиональный коллектив, сформировала
успешные технологии работы, создала собственную онлайн платформу по покупке и продаже действующего бизнеса.
На СУП компанию представляет команда тюменского филиала.

Программа
I. Мастер классы по темам:
Как купить курицу, которая несет золотые яйца?
Раскрываем секреты по поиску успешного
бизнеса
Сколько стоит Ваш бизнес? — классические
методы оценки на наших примерах.
Стратегия роста капитализации компании —
о чём надо знать в начале бизнес пути.
Вверх или вон! — как купить конкурента.
II. Персональные консультации по вопросам
покупки или продажи бизнеса
III. Розыгрыш призов

Эксперты компании
Руководитель площадки — Денис Анурьев
Управляющий партнер, директор по развитию

Олег Дулебенец

Управляющий партнер, генеральный директор

Андрей Попов
Руководитель отдела продаж
Иван Змановский
Менеджер по крупным проектам
Кирилл Чопозов
Бизнес брокер
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ПЛОЩАДКА «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Площадка, где обсудят то, как делать бизнес в социальный сфере и как зарабатывать на этом, принося пользу обществу.

Программа

Руководитель площадки — Марина Бакулина

Франчайзинговые дебаты 2.0 с Федеральной компанией
«Франчайзинг-Интеллект» из Санкт-Петербурга и Перми.
Это шанс для начинающих предпринимателей ощутить
атмосферу и современные тенденции известнейших площадок
России по франчайзингу.
Мастер-класс «Социальная франшиза — инструкции и гайды».
Полезная информация в сфере создания франшизы, нетворкинг,
личное общение по тематике франчайзинга со спикерами
федерального и международного уровня.
Лео Кадиеф, консультант по международному бизнесу,
поделится брифом по социальному предпринимательству
в Финляндии.
Татьяна Рыгина, учредитель и директор «Института особенных
детей», мама особенного ребенка, социальный
предприниматель, проведёт семинар «Работа с особенными
детьми — план действий».
Мастер-класс «Социальный предприниматель — как
заработать?» от Дмитрия Богданова из Фонда поддержки
социальных проектов, г. Москва.
Социальному бизнесу нужно учиться. Нужно уметь не только
организовывать такие предприятия, но и делать их устойчивыми
и прибыльными. На площадке выступят спикеры из Перми,
Санкт-Петербурга, Москвы и Тюмени и вдохновят вас на новые
идеи по социальному предпринимательству.

Спикеры
Дмитрий Богданов
Директор департамента акселерационных
программ, представитель Фонда поддержки
социальных проектов
Юлия Богушевская
Генеральный директор ООО «ФранчайзингИнтеллект»
Мария Кизима
Руководитель юридического департамента
ООО «Франчайзинг-Интеллект»
Екатерина Уразова

Юрист, официальный представитель «ФранчайзингИнтеллект» в Северо-Западном округе. Эксперт
по правовым вопросам в сфере франчайзинга

Владислав Ощепков
маркетолог ООО «Франчайзинг-Интеллект»,
специалист в сфере маркетинга и PR
Марина Бакулина
Основательница детского развивающего центра
«Ступеньки»
Татьяна Рыгина
учредитель и директор
«Института уникальных детей»
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ПЛОЩАДКА «ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Успешные бизнес-леди из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени будут делиться своими историями успеха, бизнес-кейсами
и возможно, разберут твою идею по косточкам . Тебя ждут мастер-классы по личному бренду, голосу и речи, по работе с
криптовалютой, а также практические советы о том, как совмещать работу, бизнес, материнство и оставаться счастливой.

Программа

Руководитель площадки — Наталья Паденко

Ирина Авербах — солнечный эксперт, основатель бренда умных
купальников RodaSoleil, бизнес-блогер, владелица трёх международных
бизнесов — расскажет о том как, применяя креативный маркетинг,
добиться потрясающих результатов за один год в своём бизнесе.
Лекция от о том, как совмещать работу, бизнес, материнство
и оставаться счастливой от Вероники Мухаметзяновой — психолога,
социального антрополога и специалиста по метафорическим картам.
Мастер-класс Анны Рабчук о криптовалюте, её работе и связанных с ней
рисках.
Мастер-класс Ольги Езикеевой о поиске идеи для бизнеса и выборе
своей ниши.
Синемалогия. Увлекательный просмотр художественного фильма
о женском бизнесе и его дальнейший разбор.

Спикеры
Ирина Авербах
Основательница бренда RodaSoleil
Мария Кондратович
Радиоведущая на Красной армии,
диктор, автор курса по голосу и речи
Вероника Мухаметзянова
психолог, социальный антрополог,
популярный тюменский блогер
Анна Рабчук
тележурналист, автор курса
«Криптовалюта для новичков»
Наталья Паденко
Директор клининговой компании
Clean with love

Кроме этого, на площадке пройдут: ярмарка «Сделано мамой, сделано
в России», где ты можешь представить свой бренд, и фотовыставка
«Мама может всё», где ты так же можешь заявить о себе и своем
бизнесе, оставив заявку заранее.
Если ты — женщина, которой интересен бизнес, присоединяйся к нам!

Ольга Езикеева
Советник губернатора Тюменской
области

7

БИЗНЕС-ИГРА «ЗАВОД»
Игра и симулятор бизнес-процессов одновременно. Создана на практическом опыте и множестве ошибок из реальной
жизни. Позволяет прокачать навыки командного взаимодействия и коммуникаций внутри бизнеса.
«Завод» — это пространство отработки навыков оперативного принятия решений, креативного мышления и координации
рабочего процесса. Это первая масштабная бизнес-игра в России.
Разработана предпринимателями для предпринимателей. В «Заводе» приняло участие больше 5000 человек.
Игровое мобильное приложение, красочные материалы, жёсткий тайминг и правила игры помогают создать
непередаваемую атмосферу и заставляют принимать управленческие решения нон-стоп.

Программа

Руководитель площадки
Денис Силин

Вводный инструктаж, сбор команд и распределение
ролей.
Игра: 5 лет соревнований, извлечения прибыли
и выплаты кредита (час за один год).
Обратная связь от предпринимателей-экспертов
игры. Рефлексия внутри команд.
Награждение команд победителей.
Главный партнер площадки Мостострой-11
На СУП 2018 свои команды на игру ЗАВОД выставят:
Мостострой-11, Правительство Тюменской области,
Промсвязьбанк и ОПОРА РОССИИ.

Эксперты
Мушег Аветисян
Президент Союза молодых работодателей Армении
Алекпер Мустафаев
Эксперт государственного Фонда по развития ИКТ
при министерстве транспорта, связи и высоких
технологий Азербайджанской Республики
Сергей Гузенко
Генеральный директор ООО «Московская компания
смазочных материалов»
Сергей Голубцов
Основатель компании «Новое место»
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ВЕКТОР «РЕСУРСЫ»
ПЛОЩАДКА «ЯРМАРКА ИНВЕСТИЦИЙ»
Ярмарка инвестиций — место, где инвестиции встречаются с проектами. У всех участников «Ярмарки
инвестиций» будет возможность получить необходимые инвестиции, системные знания
об их привлечении и защите проекта, а также обратную связь от экспертов и встречу с ведущими
представителями венчурного и частного инвестирования.

Программа
Открытие, приветственное слово.
Очная презентация проектов (10-15 проектов).
Speed Dating (быстрые знакомства инвесторов
и соискателей).
Мастер классы от Андрея Зиновьева.
На этом форуме пройдет уже седьмая Ярмарка
инвестиций. Если суммировать все полученные
инвестиции за время проекта — общая цифра
превысит 200 миллионов рублей!
Руководитель площадки
Екатерина Волкова

Эксперты
Артём Андросов
Председатель комитета по молодежному
предпринимательству ООО «ОПОРА России»
Андрей Зиновьев
Предприниматель, инвестор. Основатель Visabot,
Legal Space. Управляющий партнер фонда V-capital
Дмитрий Владыкин
Предприниматель, инвестор. Основатель компании
«Дилект». Управляющий партнер фонда V-capital
Максим Щёголев
Предприниматель, инвестор. Управляющий
партнер фонда V-capital
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ВЕКТОР «НЕТВОРКИНГ»
Уникальная возможность познакомиться с предпринимателями
из 40 регионов России, а также стран ближнего зарубежья!
В рамках площадки пройдет цикл мероприятий, на которых любой
желающий сможет завести новые эффективные знакомства.
Программа
Уникальный квест по прокачке личного бренда.
Игры и упражнения для знакомства.
Менторская гостиная с топовыми предпринимателями.
Горизонтальный нетворкинг.
Связи — главная составляющая форума, каждый год на СУП выстраивается
новая сеть эффективных контактов, которые в будущем становятся
не только бизнес-партнерами, но и друзьями.
Руководитель площадки
Мария Чеснова
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ВЕКТОР «РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
Все мы знаем, что предприниматели не только любят учится и общаться, но и,
конечно, отдыхать. Специально для этого после окончания основной программы
форума мы подготовили ряд активностей, чтобы дать отдохнуть мозгу и создать
непринужденную атмосферу для общения.
Ключевые активности
• TRUE STORY FEST. Антон Сергеев, Алексей Павлов, Игорь Мгеладзе,
Роман Куценко. Модератор — Артём Андросов.
• Фестиваль правды о предпринимательстве, где самые известные спикеры
поделятся историями своих провалов.
• Выступление музыкальной группы, мастер-классы по танцам, песни у костра,
настольные игры и другие развлечения
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РАСПИСАНИЕ НА 14 СЕНТЯБРЯ
08:00–13:00

Регистрация участников. Заезд. Самостоятельное ознакомление с базой.

13:40–14:00

Обед

14:00–15:30

Неформальное открытие форума.
Общий нетворкинг: Наиль Хакимов, Дмитрий Петрулёв.

15:30–16:30

Мастер-классы от предпринимателей из «ОПОРА РОССИИ».
Малый зал.

17:00–18:00

Ужин.

18:00–22:00

Посещение горячих источников «Аван».
Театрализованные экскурсии «Тюмень матёрая» и «Тюмень купеческая».
Мастер-классы от предпринимателей из «ОПОРА РОССИИ».
Малый зал.
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РАСПИСАНИЕ НА 15 СЕНТЯБРЯ
08:00–09:00 Регистрация участников. Заезд. Самостоятельное ознакомление с базой. Зарядка. Завтрак.
09:00–10:45 Интерактив на уличной сцене. Шоу-программа.
09:45–9:50

Поднятие флага СУП-2018. Флагшток возле уличной сцены.

10:00–10:45 Большой нетворкинг. Уличная сцена.
Секретный спикер от Промсвязьбанка. Большой зал, главная сцена.
11:00–11:45 Мастер-класс Игоря Мгеладзе «Развивая себя, развиваешь бизнес». Большой зал, главная сцена.
12:00–13:15 Официальное открытие форума. Пленарное заседание. Большой зал, главная сцена.
13:15–14:00 Обед
Знания
14:00–15:00 Панельная дискуссия «Что
ожидать предпринимателю
в будущем»
Большой зал, главная сцена

15:30–16:30 МК Евгения Ларионова
«Трансформируйся или
вымрешь. Смена парадигм
в технологиях, управлении
и мышлении человека»
Большой зал, главная сцена

Знания —
Альтера Инвест

Женское
предпринимательство

Ярмарка
инвестиций

Круглый стол «Экспорт —
горизонт возможностей для
вашего бизнеса» Торговопромышленная палата
Тюменской области.

МК Андрея
Попова «Как
купить курицу,
которая несёт
золотые яйца?»

МК Ирины Авербах «Креативный
маркетинг. Принцип „Алые паруса“,
Продвижение без бюджета»

Открытие,
приветственное
слово.
Презентация
проектов.

Зал совещаний

ФОК, 2 этаж

Круглый стол
«Международный бизнес
и работа с Китаем»: У Хао,
Татьяна Селивёрстова, Лео
Кадиефф, Николай Кузяков,
Сергей Шашкин, Мушег
Аветисян, Алекпер
Мустафаев, Модератор —
Артём Андросов.

МК Ивана
Змановского
«Сколько стоит
ваш бизнес? —
классические
методы оценки
на наших
примерах».

Speed Dating
(Быстрые
15:00–15:20 МК Гюльшан Мехтиевой
свидания
«Развитие женского предпринимательинвесторов
ства в Азербайджане».
и соискателей).
15:30–16:00 МК Анны Рабчук «КриптоКинозал
валюта: что это, как работает и какие
риски?»
16:00–16:30 МК Вероники Мухаметзяновой «Саморегуляция: как
справиться со страхами, чувством
вины».

ФОК, 2 этаж

Большой зал
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РАСПИСАНИЕ НА 15 СЕНТЯБРЯ
Знания
17:00–18:00

Панельная дискуссия «Четыре
взгляда на рынок»: Евгений
Ларионов, Антон Сергеев, Лео
Кадиеф, Марсель Габдульманов.
Модератор — Артем Андросов.
Большой зал, главная сцена

18:30–19:30

МК Эдуарда Омарова
«Как гореть и не сгорать».
Большой зал, главная сцена

Круглый стол «Когда
и как выходить
на работу
с федеральными
сетями»: Евгений
Лашков, Николай
Кузяков, Арон
Тухватуллин.
Модератор — Андрей
Шутов.
Зал совещаний.

Знания —
Альтера Инвест

Женское
предпринимательство

Ярмарка инвестиций

МК Дениса Анурьева
«Стратегия роста
капитализации
компании — о чём надо
знать в начале пути».

МК Ольги Езикеевой
«Поиск бизнес-идеи,
выбор ниши».
18:00 — МК «Переговоры
по-женски. Работа
с голосом (интонации
деловые и сексуальные)»

Панельная дискуссия
«Как инвестору
обезопасить себя»:
опыт фондов: Vcapital, Агат, ФРИИ

ФОК, 2 этаж

Малый зал
МК Олега Дулебенец
«Вверх или вон! Как
купить конкурента».
ФОК, 2 этаж

Показ и разбор худ.
фильма про женский
бизнес с Марией
Кондратович

МК Андрея Зиновьева
«Успешные стратегии
отбора проектов для
инвестиций в России
и США».
Кинозал

20:00–20:30

Ужин

20:30–22:30

TRUE STORY FEST Евгений Ларионов, Антон Сергеев, Алексей Павлов, Игорь Мгеладзе, Роман Куценко. Модератор — Артём Андросов.
Большой зал. Главная сцена.

23:00

Неформальные активности: выступление музыкальной группы, танцы, песни у костра

Бизнес-игра «ЗАВОД» пройдёт в Большом зале: 14:00 — инструктаж; 15:30 — Первый год; 17:00 — Второй год.
Эксперты: Антон Гузенко, Мушег Аветисян, Алекпер Мустафаев, Сергей Голубцов.
На площадке Социального предпринимательства будут происходить следующие мероприятия:
14:00–16:30 — Франчайзинговые дебаты 2.0; МК «Социальная франшиза — инструкции и гайды». Федеральная компании «Франчайзинг-Интеллект»
16:30 — Бриф по социальному предпринимательству Финляндии. Лео Кадиеф
17:00 — МК «Работа с особенными детьми — план действий». Татьяна Рыгина
17:30 — МК «Социальный предприниматель — как заработать?». Дмитрий Богданов
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РАСПИСАНИЕ НА 16 СЕНТЯБРЯ
08:00–09:00

Зарядка с Ириной Авербах. Завтрак
Знания

09:00–10:00

Панельная дискуссия «Маркетинг для директоров.
Управление продажами»: Сергей Голубцов,
Валерия Бочарникова, Антон Гузенко, Станислав
Боков,. Модератор — Андрей Шутов.
Большой зал, главная сцена

10:30–11:30

Круглый стол «Современные
инвестиционные тренды» Дмитрий
Вострокнутов, Игорь Жубрин, Андрей
Зиновьев, Максим Щёголев, Дмитрий
Владыкин.
Малый зал

МК «Предприниматель-политик»: Евгений Буянов, МК Сергея Шашкина
Мария Войтенко, Лео Кадиеф, Алекпер Мустафаев. для инвесторов «Ценностное
инвестирование».
Модератор — Николай Солодовников.
Большой зал, главная сцена

12:00–13:00

Женское предпр-во Бизнес-игра
ЗАВОД
Региональный этап
конкурса «Молодой
предприниматель
России».

Третий год
Большой зал

Большой зал, малая
сцена. Кинозал
Четвертый год
Большой зал

Малый зал

Торжественное закрытие форума. Награждение победителей бизнес-игры «Завод».
Награждение финалистов конкурса «Молодой предприниматель России», вручение наград от Тюменской областной думы.
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Читай нас в социальных сетях
Вконтакте: vk.com/forumsup2018
Инстаграм: instagram.com/forumsup
Ждём тебя на форуме
«Слёт Успешных Предпринимателей — 2018»

