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Еще больше информации и фото, 
а также онлайн-трансляция 

мероприятий Слёта на www.slet-ugra.ru

Молодые бизнесмены 
УрФО презентуют 
свои проекты. Каковы 
перспективы участников? 

VIP-лекторий Самвела 
Аветисяна, автора брендов 
«Тинькофф», «Дарья», «Т»! 
Делимся впечатлениями.

Яркие впечатления, 
бесценный опыт и реальные 
результаты. Репортаж 
о закрытии III Слёта.  

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4

Сегодня учишься, а завтра – побеждаешь!



За два с половиной часа VIP-лектория 
ведущий не присел ни разу – вопросы  

сыпались как из рога изобилия. Всем 
хотелось узнать, как вести бизнес 
с наименьшими затратами. 
Вот, например: 
– Как грамотно заинтересовывать в бизнесе 
подчиненных, чтобы они потом не стали 
твоими конкурентами?
– Помните, предприниматели – это всего 
5–10 % населения. Большинству людей 
проще просто получать зарплату. Если же 
в человеке есть бизнес-жилка – вам повезло, 
держите его рядом.
Андрей признается: отвечать на десятки 
вопросов совсем не устал. Приятно делиться 
тем, чего ему самому в свое время никто не 

В течение трех дней более тридцати 
участников дорабатывали свои идеи 

вместе с приехавшими на Слёт 
экспертами. В номинации 
«Инновационный бизнес» первое место 
занял проект «Умные стельки» ханты-
мансийца Алексея Дмитриева. Проблема 
замерзших ног северянам знакома, 
а потому, уверен автор, технология обуви 
с подогревом будет востребована. 
Победителем сразу в двух номинациях – 
«Студенческий бизнес» и «Вклад 
в развитие молодежного 
предпринимательства» – стал сургутянин 
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Андрей Шарков, 27 лет. Занимается бизнесом 
с 18 лет. Автор проектов «Шоколадка», «Шокобокс», 
владелец крупной кондитерской компании.

1. Ольга Сидорова, генеральный директор 
Фонда поддержки предпринимательства Югры 
2. Проект студенческого журнала. Автор – С. Зверьков 
3. А. Дмитриев, создатель «умных стелек» 
4. Увлекательный процесс обсуждения проектов  

В зале, как всегда, многолюдно, но на удивление тихо: почти две 
сотни человек слушают, затаив дыхание. Задают вопросы, вновь 
слушают, восторженно аплодируют… 
Все внимание приковано к предпринимателю Андрею Шаркову. 
И к его советам на реальных примерах бизнеса.

В заключительный день 
Слёта финалисты 
регионального этапа конкурса 
«Молодой предприниматель 
России» презентовали свои 
проекты – знаковое событие 
для начинающих 
бизнесменов округа.

 “Берись и делай” – проект А. Шаркова о том, как создать бизнес 
без стартового капитала, связей и опыта. Участниками уже стали более 
80 российских предпринимателей. На очереди – бизнесмены Югры 

ВЗЯТЬСЯ И СДЕЛАТЬ!

ДАЕШЬ ОБУВЬ 
С ИНТЕЛЛЕКТОМ! 

объяснял: «Уровень вопросов хороший, 
видно, что сюда пригласили людей не с 
улицы, а действительно заинтересованных. 
Может, благодаря моим советам кто-то 
сделает за год то, что мне удалось за пять». 
Глаза у ребят горели, советы лектора 
мгновенно конспектировались. 
Никита Тесленко, г. Сургут: 
«Конструктивный диалог! Очень 
понравилось. Он тоже молодой 
предприниматель, мы смотрим с одной 
высоты».
После встречи ребята еще долго не 
отпускали тренера. Он в свою очередь 
предложил собеседникам рассказывать 
истории своего успеха в его проекте 
«Берись и делай».

Сергей Зверьков, предложивший проект 
современного журнала для студентов. 
Большой интерес аудитории вызвали и 
такие проекты, как предприятие по 
изготовлению сувениров и мобильный 
салон красоты. Кстати, услугами салона 
воспользовались многие участницы Слёта. 
В начале декабря четыре победителя 
конкурса будут представлять свои идеи на 
заключительном этапе конкурса в Москве. 
Ольга Сидорова, генеральный директор 
ФПП Югры: «Я практически уверена, что 
в этом году среди победивших проектов 
будет как минимум один из Югры!»
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Все желающие увидеть 
будущее маркетинга 
собрались на VIP-лектории 
Самвела Аветисяна. 
Создатель множества 
известных брендов и 
без преувеличения гуру 
российского маркетинга 
поведал молодым 
предпринимателям 
о проблемах и возможностях 
потребительского выбора. 
И даже раскрыл «формулу 
бессмертия» любого 
бизнеса!

На Слёте молодых предпринимателей участники смогли не 
только получить ценные указания для своего бизнеса, но и 
принять участие в планировании программы развития Югры 
до 2030 года по технологии форсайт.

По мнению Аветисяна, известные 
ранее формулы маркетинга уже не 

работают, поэтому делать большой акцент 
на этот инструмент в ведении бизнеса не 
стоит. С категоричной точкой зрения лектора 
не согласился начинающий бизнесмен из 
Салехарда Андрей Фонарев: «Маркетинг – 
это возможность удовлетворить потребности 
клиента, и если это не учитывать, вряд ли 
получится что-то продать». 
Югорский предприниматель Денис 
Турицын, напротив, поддержал именитого 
маркетолога: «Самвел видит всю картину 
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III Слёт молодых предпринимателей Югры завершается. 
До новых встреч! 

 Формула 4Р от С. Аветисяна:  
Product (продукт) + Place 
(место) + Price (цена) + 
Promotion (продвижение) 

ХОЧЕШЬ ЛУЧШЕ – ДЕЛАЙ!

«БИЗНЕС УШЕЛ 
В ИНТЕРНЕТ»

мира и раскрывает ее, но у многих молодых 
людей сейчас пока другие ценности. Мы 
еще не доросли до этого уровня, поэтому 
порой нам его сложно понять. А советы он 
дает очень дельные».
В качестве напутствия всем 
присутствующим управляющий партнер 
маркетинговой компании дал совет: «Если 
вам нравится какой-то бизнес, а его еще нет 
в Интернете – смело переносите его туда! 
Это принесет прибыль!»

В России подобная технология 
используется сравнительно недавно. 

Наш округ – своего рода пионер.
В результате совместной работы ребята 
представили предварительный вариант 
дорожных карт по четырем направлениям: 
образование, сельское хозяйство, 
здравоохранение и туризм. На их примере 
был детально проработан и образ 
настоящего, и образ будущего. 
Важнейшими проблемами на сегодня, 
по мнению участников секции, является 
положение частного фермерства, 
информационный вакуум в сфере 
внутреннего туризма и высокие тарифы 
на авиаперелеты. 
Идей по усовершенствованию выбранных 
сфер за два дня плодотворной работы 
оказалось великое множество. В сфере 
туризма было предложено сделать из 
родного округа российский Дубай, а для 
повышения качества образования – сделать 
услуги по обучению в сети массовыми.
Оптимизировать решили не только 
технические показатели, но и нормативную 
базу. Среди ценных предложений в этом 
направлении – разработка 
агропромышленного кодекса Югры, закон 
о грантовой поддержке для обучения за 
рубежом и закон о предоставлении 
государством земель для ведения 
туристического бизнеса.
Сами участники группы отметили: 
на данный момент – это лишь предложения, 
которые требуют тщательной проработки. 
Поэтому работать, безусловно, есть над чем. 
А это еще один показатель того, 
что III окружной Cлёт молодых 
предпринимателей прошел не зря!

 Форсайт – 
это технология 
работы с будущим. 
С ее помощью 
создаются 
«дорожные» карты, 
помогающие 
достигать 
определенных 
целей   
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ЭНЕРГИЧНЫ, МОЛОДЫ, ТАЛАНТЛИВЫ, УМНЫ!
ВМЕСТЕ МЫ – БОЛЬШАЯ СИЛА! ГОРДОСТЬ И УСПЕХ ЮГРЫ!

До встречи 
в следующем году!

Четыре потрясающих и 
напряженных дня мастер-
классов, тренингов, 
знакомств и открытий… 
Самое время подвести итоги 
и поделиться впечатлениями.

Эрик Валиев, г. Нягань, директор 
компьютерного сервиса:
«Это потрясающе! Здесь такая атмосфера, 
что поневоле заряжаешься энергией, хотя 
и устаешь, конечно. Спасибо 
организаторам, особенно за классных 
экспертов!»

Ануар Макашев, г. Нижневартовск, 
директор предприятия по установке 
пластиковых окон:
«Не в первый раз на таком слете, но 
каждый раз получаю такой большой 
приток информации, новых идей!»

Наталья Остапенко, г. Когалым, 
директор сети магазинов:
«Это жесть! В хорошем смысле слова. 
Никогда еще не получала столько 
полезных знаний за четыре дня!»

Елена Корякина, директор Белоярского 
филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры:
«Так интересно смотреть на участников – 
у них горят глаза! У них потрясающие 
идеи! Хотелось бы увлечь этой энергией 
наших местных ребят».

Светлана Топчиева, предприниматель,
г. Красноярск:
«Здорово оказаться среди таких 
креативных людей. С удовольствием 
вернусь сюда в следующем году!»

  Три сотни незнакомых друг другу людей из самых разных уголков 
Югры всего за несколько дней стали одной сплоченной командой! 
Пусть у каждого будет шанс реализовать приобретенный опыт! 
Успехов и до новых встреч!  


