
Мы начинаем… 
Третий Слёт! Молодым 
предпринимателям 
Югры посвящается! 

Как коллектив становится 
командой? Наш репортер 
побывал на тренинге 
Николая Рысева. 

Вечерние огни 
Ханты-Мансийска. 
Столица Югры глазами 
участников Слёта. 
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Еще больше информации и фото, 
а также онлайн-трансляция 

мероприятий Слёта на www.slet-ugra.ru

Силы, молодость, мечты – делай бизнес для Югры! 

РОССИЙСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА
(РАФ)

Организаторы проекта: Партнеры и спонсоры:



МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОБЕЩАЛИ «ЗАЖЕЧЬ»!

ПРОГРАММА СЛЁТА ДЛЯ ВСЕХ ОДНА, 
А ВОТ ЦЕЛИ И ЖЕЛАНИЯ У КАЖДОГО РАЗНЫЕ!

2

№ 1, 19 сентября 2012

Игорь Спиридонов, г. Советский: «Надеюсь 
получить ценные указания от гуру бизнеса и 

понять, есть ли реальная почва у моих амбиций!»
Артем Кузин, г. Курган: «Приехал за новыми 
идеями на будущее!»
Делегация г. Нижневартовска: «Хотим узнать 
теорию и сопоставить ее с уже имеющейся 
собственной практикой».
Владимир Чашкин, г. Шадринск: «Мы живем на 
одной земле. Стоит поделиться опытом, почерпнуть 
что-то новое и вложить это в свой бизнес.
Анатолий Федченко и Кирилл Коротков, 
г. Калининград: «Хотим посмотреть, как 
проводятся такие мероприятия в Югре, чтобы 
организовать подобный Слёт и у нас. Приятно 
видеть активных людей, готовых делать что-то 
хорошее для страны».

Четыре дня на обмен бесценным 
опытом, участие в бизнес-тренингах, 

деловых встречах и конкурсах, четыре дня 
на полезные знакомства и потрясающий 
отдых!
Вместе с молодежью в торжественной 
церемонии открытия Слёта участвовали и 
именитые гости – полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских и 
губернатор Югры Наталья Комарова. 
«Впереди у участников и гостей Слёта – 
насыщенная программа: необычные 
задания, мастер-классы, тренинги, драйв и 
многое другое. Обещаю, скучно точно 
никому не будет!» –  говорит генеральный 
директор Фонда поддержки 
предпринимательства Ольга Сидорова. 
В том, что каждый найдет здесь занятие по 
душе, сомневаться не приходится: в этом 
году в программе Слёта бизнес-мастерские, 
площадки на самые актуальные темы 
бизнеса, ток-шоу, мастер-классы от таких 
знаменитых экспертов, как Самвел 
Аветисян, Вадим Матюшкин, Андрей 
Донских, Николай Рысев, Тами Робертс, 
Андрей Шарков.  
«Мы не боимся делиться идеями друг 
с другом, ведь мы не конкуренты, а  
партнеры! Мы обязательно зажжем!» – 
уверенно заявляют участники.
Сразу после церемонии открытия Слёта 
свою работу начала Межрегиональная 
выставка молодых производителей товаров 
и услуг Уральского федерального округа 
«БРЕНД-2012: бизнес региона: 
Эксперименты, Новации, Достижения». 
Подробнее об этом и других событиях 
Слёта – в наших следующих выпусках!

1. Владимир Чашкин, г. Шадринск 
2. Анатолий Федченко, Кирилл Коротков, г. Калининград 
3. Артем Кузин, г. Курган

В теплой дружеской атмосфере начался III Слёт 
молодых предпринимателей Югры. Почетные гости 
церемонии – полномочный представитель 
Президента РФ в УрФО Игорь Холманских 
и губернатор округа Наталья Комарова 

 Первый Слёт молодых 
предпринимателей Югры (2010 г.) – 
более ста участников. Нынешний 
Cлёт – рекордный, как по числу 
участников, так и по количеству 
представленных регионов 

1

2 3

18 сентября в столице Югры стартовал III Слёт молодых 
предпринимателей округа. Из 11-ти субъектов страны 
в Ханты-Мансийск съехались более трехсот талантливых, 
ярких и амбициозных! 



КРЕАТИВНОЕ ЗНАКОМСТВО 
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КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ ИЛИ ТЕЛЕЗВЕЗДОЙ

20.09 Будущее бизнеса и бизнес 
будущего! Итоги проекта 
«Форсайт» – 21 сентября!

20.09 Прими участие в деловой 
игре Андрея Донских 
«Бизнес без границ»!  

Шум, заразительный смех и 
остроумные шутки из толпы – 
случайно зашедшему в 
аудиторию все это могло 
показаться сплошной 
вакханалией. Однако только 
«посвященные» знают: так 
бизнес-тренер Николай Рысев 
обычно и проводит свои 
первые тренинги!  

Николай Рысев, бизнес-тренер

А принцип тренинга таков: ведущий 
выделяет несколько свободных зон 

для перемещения, где можно знакомиться, 
бурно обсуждать каждую пришедшую 
мысль и выбирать лидера из своих же 
(учитывая, что каждый и так привык быть 
первым!). 
Так ребята отрабатывали навыки 
креативного мышления, быстрого принятия 
групповых решений. Как вам задача 
презентовать себя и свою команду всего за 
тридцать секунд? Парни из Ханты-
Мансийска не растерялись: представили 
своего лидера как премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Смелая шутка 
понравилась. А главное в бизнес-
коммуникации – результат! 
«В первую очередь понимаешь себя, лучше 
узнаешь свои возможности, где-то меняется 
мироощущение. И это здорово!» – делится 
впечатлениями о тренинге участница из 
Мегиона Елена Плисицкая. 
Сергей Запорощенко, г. Сургут: 
«Интересно, что тренинг такой массовый. 
Это потрясающая возможность наладить 
контакты с ребятами из других городов».
Для ведущего Николая Рысева эта встреча 
тоже уникальна: в его практике это самый 
масштабный по количеству участников 
тренинг. 
«Это настоящий драйв! Чувствуется, люди 
приехали с энтузиазмом, с желанием в 
поисках нового», – говорит тренер. 

С самого утра для участников 
Слёта работали тематические 

площадки сразу по нескольким 
направлениям: инновации, бизнес для 
бизнеса, развитие региональных 
брендов, бизнес для каждого и бизнес 
в малых поселениях. Особое внимание 
руководители секций уделяли 
технологиям лидерства и умению 
строить отношения со СМИ.
«Руководитель непременно должен быть 
лидером, раздавая поручения, он должен 
опираться на способности подчиненного, 
подчеркивать их», – говорит эксперт по 
продажам и управлению, директор 
тренинговой компании RECONT 
Николай Рысев. Главное – правильно 
ставить задачи своей команде. 
Предприниматели учились правильно 
формулировать поручения и 
мотивировать сотрудников на более 
качественную работу. 
Мастер-класс «Хочу в телевизор, или 
Как предпринимателю общаться со 

Николай Рысев:
 Учиться надо на своих ошибках, 

на ошибках других нужно делать 
деньги .

 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий – 
лишь 20 % результата  Закон Парето

СМИ» прошел под чутким 
руководством телеведущей бизнес-
телеканала «Успех» Анастасии 
Джмухадзе. Ребята составляли 
уникальные торговые предложения для 
СМИ и узнавали, как привлечь интерес 
журналистов к своему бизнесу. В ходе 
презентаций уникальных предложений 
был обнаружен не менее уникальный 
бизнес. Им был признан единственный 
в России сайт психологической 
поддержки и помощи любовницам. 
Этот проект вызвал неподдельный 
интерес не только у участников Слёта, 
но и у самого бизнес-тренера.

Молодые бизнесмены уже запаслись 
массой бесценной информации, а ведь 
это только первый день работы 
тематических площадок!



Большой интерес участников вызвал 
VIP-лекторий Дмитрия Потапенко. 

Бизнесмен занимался развитием 
крупнейших компаний, ведет бизнес по всей 
России и за рубежом.
«В третьем классе я торговал жвачкой. 
Сейчас я бизнесмен. Но не тренер и не 
лектор! – говорит Потапенко. – Научить 
предпринимательству невозможно, это 
стиль жизни. Сегодня я просто отвечал на 
вопросы, возможно, кому-то из собравшихся 
это поможет изменить жизнь».
Иван Мешков, директор школы танцев, 
г. Когалым:
«Это очень неординарный человек! 
О сложных вещах он говорит очень просто. 
Есть ощущение, что после этого тренинга 
я вернусь домой другим человеком».
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Для людей позитивных 
лучший отдых – активный!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ – КЛЮЧ К УСПЕХУ!

ОТ ЖВАЧКИ - 
К БОЛЬШОМУ БИЗНЕСУ
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 Игру лазертаг (от англ. 
laser – лазер, и tag – метка) 
придумал американец 
Джордж Картер под 
впечатлением от фильма 
“Звёздные войны” 

У участников конкурса «Молодой предприниматель России» 
появилась возможность не только представить проект дела всей 
своей жизни перед менторами бизнеса, но и получить от них 
полезные советы в режиме индивидуальных консультаций.

На суд экспертов было представлено 
36 различных проектов, оценить 

которые с первого взгляда не так просто. 
«Все проекты абсолютно живые, но 
многие из них требуют доработки. 
Поэтому формат конкурса позволяет 
участникам «отшлифовать» свои работы 
прежде, чем подвергать строгой и 
беспристрастной оценке. Это делается не 
для того, чтобы выгодно представить 
проект перед жюри, а для того, чтобы  
понять что-то важное для развития своего 
бизнеса», – говорит генеральный 
директор ООО «Синерджи Консалтинг» 
Алексей Грищенко.

Впечатлениями от презентации 
делится участница конкурса 
Ксения Черненко: «Главный 
совет, который дают эксперты,  – 
это сделать свою презентацию 
более визуальной. 
Мне порекомендовали четко 
выделить индивидуальность 
моего проекта и рассказывать 
только о том, что 
действительно применялось 
на практике». 
У ребят еще есть время учесть 
недочеты и спорные моменты 

своих работ. А самая главная битва 
конкурса впереди – члены жюри еще не 
принимали никаких окончательных 
решений. 

Дмитрий Потапенко, бизнес-тренер


