Проект программы молодежного форума PROБизнес
Даты проведения: 24 мая 2019 года, 10.00 – 18.30.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский выставочный центр.
Время

9.30 – 10.00

Зал

В фойе регистрация участников.
В зале В на экране идут рекламные ролики мероприятия и информационный ролик «Центра поддержки
предпринимательства»
Зал В
Открытие форума

10.00 –
12.00

12.30 –
13.00

Дискуссионная площадка «Молодёжное предпринимательство: успехи, возможности, перспективы»
- «Истории первых достижений»
- «От провала к успеху»
- «Финансовая грамотность»
Модератор: Дмитрий Помотилов, руководитель проектов департамента стратегических инициатив
образовательного холдинга «Синергия», советник вице-президента общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
Эксперты: заместитель Председателя Правительства Камчатского края М.А.Суббота, руководитель агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края О.В.Герасимова, представитель министерства
образования и молодежной политики Камчатского края, директор «Центра поддержки предпринимательства»
Ю.Е.Богаевская; председатель камчатского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Р.Ф. Шамоян; Общественный представитель АСИ в Камчатском крае В.И.
Рубахин; представители клуба «Наставник» В.М.Осокин и В.М.Повзнер, Председатель регионального
отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Е.А.Щербенко; С.Ю.Латышев управляющий
камчатским отделением Сбербанка России, Начальник экономического отдела Отделения по Камчатскому
краю Дальневосточного главного управления Центробанка РФ И.В.Минкевич.
Кофе-брейк
Консультационная площадка центра «Мой бизнес»

Подписание соглашение о взаимодействии на площадке клуба «Наставник»: общественный
представитель АСИ в Камчатском крае, АНО "Центр инноваций социальной сферы", камчатское
региональное отделение «Деловой России»
Зал С

Зал В

Олег Панин, предприниматель CEO, Center-Game
Founder, Prepack

Людмила Карендясева, преподаватель, бизнес-тренер,
директор по маркетингу и PR коммуникационного
агентства STEM

Мозговой штурм «Точки роста»
Деловая игра «Business Weekend- «Свое дело:
открываем, развиваем, достигаем успеха!»

Участники: молодые, начинающие
предприниматели
13.00 –
15.00

Краткое содержание:
Эффективные инструменты проектирования
развития стартапа
Терминология и этапы развития бизнес-проекта
Рекомендации и шаблоны описания
структурирования бизнес-проекта
Примеры бизнес-моделей
Мозговой штурм генерации новых идей

Участники: школьники и студенты, которые планируют
стать предпринимателями
Краткое содержание:
Как открыть свое дело?
Как найти уникальную идею для своего бизнеса или
доработать уже существующую?
Основы ведения бизнеса
Вопросы к экспертам
Кофе-брейк

15.00 –
16.30

Олег Панин, предприниматель CEO, Center-Game
Founder, Prepack
16.30 –
18.30

Мозговой штурм «Точки роста»

Людмила Карендясева, преподаватель, бизнестренер, директор по маркетингу и PR
коммуникационного агентства STEM
Деловая игра «Свое дело: открываем, развиваем,
достигаем успеха!»

