
Программа X международного бизнес-форума
«Слёт успешных предпринимателей – 2022»

09:00 – 10:3019 августа 

Бизнес-завтрак

Модератор: Эдуард Омаров

Гости завтрака: 
- М.Г. Решетников - Министр экономического развития Российской Федерации;
- Д.В. Мантуров – Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
- В.Н. Фальков - Министр науки и высшего образования Российской Федерации;
- С.С. Кравцов – Министр просвещения Российской Федерации;
- К.Д. Разуваева – Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи;
- В.В. Якушев - Полномочный представитель Президента России в УрФО;
- А.С. Калинин - Президент «ОПОРЫ РОССИИ»;
- В.О. Никишина – Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»;
- А.В. Моор - Губернатор Тюменской области;
- Главы иностранных делегаций.

ПРОЕКТ

11:00 – 13:0019 августа 

Открытие форума. Пленарное заседание

Тема: «Новая экономическая политика 2022. Ставка на малый бизнес». 

Вопросы площадки:
- Как меняется роль государства в условиях НЭП 2022? 
- Как интегрироваться в новые экономические реалии?
- Какие новые рынки открываются для МСП?
- Рынки дружественных стран - с чего начинать?

Модератор: Эдуард Омаров.

Спикеры:
- М.Г. Решетников - Министр экономического развития Российской Федерации;
- Д.В. Мантуров – Министр промышленности и торговли Российской Федерации;
- В.Н. Фальков - Министр науки и высшего образования Российской Федерации;
- С.С. Кравцов – Министр просвещения Российской Федерации;
- К.Д. Разуваева – Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи;
- В.В. Якушев - Полномочный представитель Президента России в УрФО;
- А.С. Калинин - Президент «ОПОРЫ РОССИИ»;
- В.О. Никишина – Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»;
- А.В. Моор - Губернатор Тюменской области;
- Главы иностранных делегаций.

Генеральный партнер форума: ПАО «Промсвязьбанк»



2022 год

13:00 – 14:0019 августа 

Свободное время

14:00 – 16:0019 августа 

Выступление хедлайнеров на главной 
сцене
Выступление предпринимателей в 
формате ТЕД

«Профориентация. Занятость. 
Предпринимательство»
Заседание комиссии рабочей группы 
Государственного совета по направлению 
«Молодежная политика»

ПРОЕКТ

16:00 – 18:0019 августа 

Работа тематических площадок Работа экспертных сессий

1) Новые реалии российского экспорта – 
перспективы работы с дружественными 
странами

Партнер площадки: АО «Российский 
экспортный центр»

Обсуждаемые вопросы:
- Как нарастить объемы экспорта в 
дружественные страны?
- Каким образом обеспечить выход на 
бизнес-сообщества дружественных 
стран? 
- Кооперация и взаимозависимость 
торговых партнеров – новые принципы 
или старые наработки? 

2) Импортозамещение – опыт и 
спонтанность

Партнер площадки: Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации

Обсуждаемые вопросы:
- Заказ малому бизнесу от корпораций – 
как встроиться в систему?
- Замена импорта или импортозамещение 
– что выгоднее?
- Государственная помощь по 
импортозамещению – как получить?

1) Экспертная сессия Агентства 
стратегических инициатив

2) «Предпринимательство в школах и 
колледжах» 

Экспертная сессия Министерства 
просвещения Российской Федерации.

Обсуждаемые вопросы:
- Технология обучения 
предпринимательству 
в школах и колледжах;
- Роль бизнес-сообщества в преподавании 
предпринимательства в колледжах;
- Обучение преподавателей, преподающих 
предпринимательскую дисциплину;
- Настольные игры и бизнес-симуляции, 
используемые при обучении 
предпринимательству.



16:00 – 18:0019 августа 

Работа тематических площадок Работа экспертных сессий

3) Маркетплейсы и online-торговля

Партнеры площадки: Wildberries, Авито, 
Ozon, ВКонтакте, СберMаркет

Обсуждаемые вопросы:
- Что нужно знать про рынок 
маркетплейсов в 2022 году?
- Как online-торговля и маркетплейсы 
поменяли российский рынок и какие 
дальнейшие изменения предстоят?
-  Что необходимо знать российским 
предпринимателям о международных 
маркетплейсах? 

4) Цифровая трансформация

Партнер площадки: ВКонтакте

Обсуждаемые вопросы: 
- Перестройка цифровой реальности: 
какие тренды возникли в 2022 году?
- Российские предприниматели и цифровая 
трансформация: какой темп взять, чтобы 
быть впереди?
- Российская цифровая инфраструктура – 
независимость, взаимозависимость или 
поглощение?

5) Технология блокчейн
Обсуждаемые вопросы:
- Майнинг в России. Переход на 
криптовалюты – мечты или реальность?

6) Innoweek

Партнер площадки: АО «Альфа- банк»

Публичная презентация инвестиционных 
проектов перед инвесторами. 
Образовательный блок по инвестициям. 
Питч-сессия по направлениям: 
- Fintech; 
- Метавселенные (нето, VR, блокчейн);
- Импортозамещение (проекты реального 
сектора).

3) «Развитие экосистемы молодежного 
предпринимательства в системе высшего 
образования» 

Экспертная сессия Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации

Обсуждаемые вопросы:
- Важность предпринимательской 
траектории в системе высшего 
образования;
- Технология создания экосистемы 
предпринимательства в университетах;
- Формы сотрудничества с бизнес-
сообществами для создания экосистемы 
предпринимательства в университетах;
- Технология профориентации в 
предпринимательство;
- Эффективный образовательный контент 
в направлении предпринимательства;
- Возможные эффекты от создания 
экосистемы предпринимательства в 
университетах;
- Стартап как диплом. 

ПРОЕКТ

2022 год



18:00 – 19:0019 августа 

Свободное время

19:00 – 23:0019 августа 

Концерт-квартирник
Выступление рок-групп 

ПРОЕКТ

2022 год

10:00 – 13:0020 августа 

Работа тематических площадок Работа экспертных сессий

1) Новые реалии российского экспорта – 
перспективы работы с дружественными 
странами

Партнер площадки: АО «Российский 
экспортный центр»

Обсуждаемые вопросы:
- Какие существуют точки опоры для 
предпринимателей, использующих в своей 
производственной цепочке импортные 
комплектующие или сырье, а также 
имеющих потенциал продажи своего сырья 
или оборудования за рубеж?
- Где и как находить зарубежных 
партнеров, которые действительно могут 
быть партнерами?
- Как обеспечить безопасность инвестиций 
зарубежных партнеров в России?
- Как защитить свои интересы в 
зарубежных странах?
- Как упростить условия для 
взаимодействия с международным 
рынком?
- Организация систематического участия 
российских предпринимателей в 
зарубежных бизнес-форумах и бизнес-
миссиях.

1) Заседание Клуба молодых 
предпринимателей при Федеральном 
агентстве по делам молодежи

2) Экспертная сессия - Собрание 
руководителей молодежных бизнес-
объединений

3) «Международное сотрудничество 
молодых предпринимателей». Экспертная 
сессия предпринимателей из стран ЕАЭС, 
БРИКС, ШОС

4) Заседание Женского комитета «ОПОРЫ 
РОССИИ»

5) Заседание Комитета по социальному 
предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ». 



10:00 – 13:0020 августа 

Работа тематических площадок

2) Импортозамещение – опыт и 
спонтанность

Обсуждаемые вопросы:
- Как создавать новые производственные 
цепочки?
- Роль и место системы образования, 
подготовки кадров для новых 
производственных цепочек.
- Предприятия, вокруг которых будет 
консолидироваться микро и малый бизнес.

3) Маркетплейсы и online-торговля

Партнеры площадки: Wildberries, Авито, 
Ozon, Вконтакте, Сбермаркет

Обсуждаемые вопросы:
- Online-торговля: закупка и реализация 
товаров.
- Сети пунктов выдачи заказов, как 
перспективное направление.
- Новые логистические реалии в online-
торговле. 
- Как работать на российских рынках и 
рынках СНГ?
- Новейшие сервисы/инструменты для 
продвижения и работы на маркетплейсах.

4) Цифровая трансформация
Обсуждаемые вопросы: 
- Бизнес на удаленке. Потребности 
удаленной среды.
- Ценообразование в условиях постоянного 
изменения рынка.

Приглашенный партнер площадки: 
ВКонтакте.

5) Технология блокчейн
Обсуждаемые вопросы:
- Метавселенные и перспективы их 
развития.
- Майнинг.
- NFT.

ПРОЕКТ

2022 год



10:00 – 13:0020 августа 

Работа тематических площадок
6) Innoweek
Публичная презентация инвестиционных 
проектов перед инвесторами. 
Образовательный блок по инвестициям. 
Питч-сессия по направлениям: 
- Fintech; 
- Метавселенные (нето, VR, блокчейн);
- Импортозамещение (проекты реального 
сектора).

Приглашенный партнер площадки: АО 
«Альфа-банк».

ПРОЕКТ

2022 год

13:00 – 14:0020 августа 

Работа тематических площадок
1) Новые реалии российского экспорта – 
перспективы работы с дружественными 
странами 

Партнер площадки: АО «Российский 
экспортный центр»

Обсуждаемые вопросы:
- Какие существуют точки опоры для 
предпринимателей, использующих в своей 
производственной цепочке импортные 
комплектующие или сырье, а также 
имеющих потенциал продажи своего сырья 
или оборудования за рубеж?
- Где и как находить зарубежных партнеров, 
которые действительно могут быть 
партнерами?
- Как обеспечить безопасность инвестиций 
зарубежных партнеров в России?
- Как защитить свои интересы в 
зарубежных странах?
- Как упростить условия для 
взаимодействия с международным рынком?
- Cистематическое участие российских 
предпринимателей в зарубежных бизнес-
форумах и бизнес-миссиях.

Свободное время

14:00 – 18:0020 августа 

Международные бизнес-диалоги
Россия – Республика Беларусь;
Россия – Республика Армения;
Россия – Республика Казахстан;
Россия – Кыргызская Республика;
Россия – Республика Узбекистан;
Россия – Республика Таджикистан;
Россия – Азербайджанская Республика;
Россия – Китайская Народная Республика;
Россия – Республика Индия;
Россия – Федеративная Республика 
Бразилия;
Россия – Аргентинская Республика;
Россия – Федеративная Республика 
Нигерия;
Россия – Южно-Африканская Республика;
Россия – Исламская Республика Иран;
Россия – Исламская Республика Пакистан;
Россия – Социалистическая Республика 
Вьетнам;
Россия – Сирийская Арабская Республика. 



Работа тематических площадок
2) Импортозамещение – опыт и 
спонтанность

Партнер площадки: Министерство 
промышленности и торговли Российской 
Федерации

Обсуждаемые вопросы:
- Как создавать новые производственные 
цепочки?
- Роль и место системы образования, 
подготовки кадров для новых 
производственных цепочек.
- Предприятия, вокруг которых будет 
консолидироваться микро и малый бизнес.

3) Маркетплейсы и online-торговля

Партнеры площадки: Wildberries, Авито, 
Ozon, Вконтакте, СберMаркет

Обсуждаемые вопросы:
- Online-торговля: закупка и реализация 
товаров.
- Сети пунктов выдачи заказов, как 
перспективное направление.
- Новые логистические реалии в online-
торговле. 
- Как работать на российских рынках и 
рынках СНГ?
- Новейшие сервисы/инструменты для 
продвижения и работы на маркетплейсах.

4) Цифровая трансформация

Партнер площадки: ВКонтакте

Обсуждаемые вопросы: 
- Бизнес на удаленке. Потребности 
удаленной среды.
- Ценообразование в условиях 
постоянного 
изменения рынка.

14:00 – 18:0020 августа 

ПРОЕКТ

2022 год



14:00 – 18:0020 августа 

Работа тематических площадок

5) Технология блокчейн

Обсуждаемые вопросы:
- Майнинг.
- NFT.

6) Innoweek

Партнер площадки: АО «Альфа-банк»

Публичная презентация инвестиционных 
проектов перед инвесторами. 
Образовательный блок по инвестициям. 
Питч-сессия по направлениям: 
- Fintech; 
- Метавселенные (нето, VR, блокчейн);
- Импортозамещение (проекты реального 
сектора). 

ПРОЕКТ

2022 год

18:00 – 19:0020 августа 

19:00 – 23:0020 августа 

Закрытие форума на главной сцене

11:00 – 14:0021 августа 

«True story fest» - фестиваль правды о бизнесе

Стейк-программа. Нетворкинг. Работа интерактивных площадок 

Выступление спикеров, получивших наивысший балл по результатам голосования 
участников форума. Форма для голосования будет опубликована 19 августа 2022 года

Место проведения форума:
- ДК « Нефтяник» им. В.И. Муравленко по адресу: г. Тюмень, ул. Осипенко, 1
- « Контора пароходства А.В. Колмакова» по адресу: г. Тюмень, ул. 25 Октября, 23а, ст. 1

Контактное лицо для взаимодействия: 
Руководитель форума - Хакимов Наиль Рафисович, 
тел.: 89129234020, e-mail: director@crbrus.ru
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