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ПРОГРАММА 
VII Слёта молодых предпринимателей Югры– 2016 

«Трансформация бизнес-сознания. Практики развития» 

18-22октября 2016, г. Ханты-Мансийск, гостиничный комплекс «На семи холмах» 

18октября, вторник 
День ПЕРВЫЙ 

«Трансформируя бизнес, трансформируем реальность. Погружение в Пространство 
изменений» 

«Чудеса иногда случаются, но над этим приходится много работать».  
ХАИМ ВЕЙЦМАН 

07:00-09:20 
 
 

Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж 

РЕГИСТРАЦИЯ участников и гостей Слёта в Штабе Слёта  
ЗАСЕЛЕНИЕ участников, основной корпус, стойка регистрации 

08:00 – 09:20 ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

09:30 – 12:30 
Общий сбор 

СЛЕТ ВДОХНОВЛЯЕТ!  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Спич «Тренды будущего: мысли глобально» 
Умение выявить и правильно интерпретировать глобальный тренд, 
вычленив из гигабайтов окружающего хаоса байты и биты нужной 
информации, осмыслить ее и затем адаптироваться к новым условиям 
окружающего мира — вот необходимый навык для выживания любой 
организации.  
Мыслить глобально, мыслить перспективой, понимая, куда движется мир— 
главный навык управленца XXI в. 
Ведущий: Федоренко Михаил Владимирович – кандидат 
экономических наук, Генеральный директор дочерней компании 
Сбербанка АО «Деловая среда» 

09:30 – 12:30 
 НАСТАВНИКИ ЮГРЫ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ: Развитие 

наставнического сервиса, перспективы и решения  
 
Ведущий: Борис Ткаченко, Генеральный директор АНО 
«Международный форум лидеров бизнеса», руководитель программы 
«Молодежный бизнес России», генеральный директор ООО «Институт 
наставничества» 

12:30 – 13:50 ОБЕД. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

14:00 – 15:00 
Общий сбор 
 

СЛЁТ СТАРТУЕТ! 
Церемония ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ VII СЛЁТА 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 

15:00 – 18:00 
Общий сбор 

Спич «Идея на миллион»  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Вы молоды и полны сил? Хотите начать своё дело и находитесь в поисках 
новых идей для своего бизнеса? Или вам кажется, что в сегодняшнем мире 
уже все ниши заняты и трудно закрепиться на рынке товаров и услуг, не 
говоря уже о том, чтобы превратить свою фирму в процветающую 
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компанию и самому стать миллионером?  
Поверь в возможный успех! Самостоятельно стать преуспевающим 
бизнесменом можно ещё в начале своей карьеры! 
Ведущий: миллионер Х 

18:00 – 19:20 УЖИН. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

 СЛЁТ - ИГРА 
19:30-23:00 
Общий сбор 

Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
Экстремальная игра «Пространство изменений: вектор 
трансформации» 
Все мы имеем свои привычки, модели поведения, установки и шаблоны. 
Только пройдя все испытания и полностью посвятив себя процессу 
развития, можно выковать Нового себя, Создать Себя Заново – и, через это, 
выйти на новый уровень осознанности и результативности в бизнесе! 
Ведущий: Илья Богин, г. Москва, трансформационный тренер, топ-
спикер, коуч, бизнес-консультант  

19:30-23:00 
 

«НАСТАВНИКИ ЮГРЫ ЗА СТОЛОМ ПЕРЕГОВОРОВ: Развитие 
наставнического сервиса, перспективы и решения» (продолжение 
мероприятия) 
 
Ведущий: Борис Ткаченко, Генеральный директор АНО 
«Международный форум лидеров бизнеса», руководитель программы 
«Молодежный бизнес России», генеральный директор ООО «Институт 
наставничества» 

24:00  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, СЛЁТ! 
19октября, среда 
День ВТОРОЙ 

«Пространство внутренних изменений»  
Личность есть неизменность в изменении.  

Для личности разрушительно, если она застывает, останавливается в своем развитии,  
не возрастает, не обогащается, не творит новой жизни.  

И так же разрушительно для нее, если изменение в ней есть измена,  
если она перестает быть самой собой,  

если лица человеческого больше нельзя узнать. 
(Бердяев Н. А.) 

08:30-09:20 
 

ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

10:00 – 13:00 
Общий сбор 
 

СЛЕТ ВДОХНОВЛЯЕТ!  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг «Развивая себя, развиваем бизнес» 
Как выйти из шаблонов и ограничений, которые окружают тебя и 
загоняют в рамки? 
Ты научишься осознавать свои позитивные и деструктивные установки, 
увидишь влияние шаблонов мышления на эффективность бизнеса, 
поймёшь, как трансформировать своё сознание таким образом, чтобы оно 
работало НА тебя, а не против тебя!  

Ведущий: Илья Богин, г. Москва, трансформационный тренер, топ-
спикер, коуч, бизнес-консультант 

10:00 – 13:00 
 

«НАСТАВНИКИ»  
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «На семи холмах» 
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Форсайт-сессия «Перспективы развития наставнического сервиса: 
тренды и лучшие практики»  
Какие примеры эффективного наставничества существуют в других 
регионах? Как наставнику быстро и результативно донести до своего 
подопечного специфику профессии, особенности корпоративной 
культуры, помочь со связями и расширить его кругозор? 
Раскрой для себя основные инструменты наставничества для выхода на 
повышение показателя выживаемости бизнесов на уровне 75-80% после 
года предпринимательской деятельности. 
Ведущий: Борис Ткаченко, Генеральный директор АНО 
«Международный форум лидеров бизнеса», руководитель программы 
«Молодежный бизнес России», генеральный директор ООО 
«Институт наставничества» 

13:00 – 14:20 
 

ОБЕД. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

14:30-18:50 
 

«Югорская долина: генерация Матрицы развития»:  
Получив инструменты, установки и рекомендации по внутренним 
изменениям, важно приступить к разработке своей личной Матрицы 
развития бизнеса прямо сейчас, не откладывая на потом. 
Объединяясь и направляя силы коллективного разума, мы сможем 
изменить деловую среду и в разы повысить эффективность собственного 
бизнеса! 

 «ЛЕГИОНЕРЫ 1» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
VIP-дом, 1 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 2» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
VIP-дом, 1 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 3» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
VIP-дом, 2 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 4» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
VIP-дом, 2 этаж 
 
Ведущие: модераторы групп – бизнес-тренеры Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 

 «ЛЕГИОНЕРЫ МПР» 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиацентр, 2 этаж 
Практикум «Как произвести впечатление на инвесторов»   
Как донести самое важное о своем проекте? Не читать со слайдов 
презентации, а максимально заявить о себе и не затеряться в череде 
соискателей и конкурентов? 
Узнай основные приемы и техники самопрезентации, чтобы максимально 
эффективно использовать минуты, отведенные на презентацию своего 
проекта и заявить о себе. 
Ведущий: Александр Яныхбаш, г. Москва, бизнес-тренер по 
публичным выступлениям, презентационный консультант, эксперт в 
области презентаций, стартап-питчей, сторителлинга 

 
 

«НАСТАВНИКИ»  
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «На семи холмах» 
 
Форсайт-сессия «Перспективы развития наставнического сервиса: 
тренды и лучшие практики» (продолжение мероприятия) 
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Ведущий: Борис Ткаченко, Генеральный директор АНО 
«Международный форум лидеров бизнеса», руководитель программы 
«Молодежный бизнес России», генеральный директор ООО 
«Институт наставничества» 

19:00 –20:30 
 

УЖИН. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

21:00-23:00 
Общий сбор 
 
 

СЛЁТ - ИГРА 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
Бизнес в стиле ТУРБО! 
 
В бизнесе как в игре. Каждый день таит в себе определенные опасности и 
испытания. Вы и члены вашей команды должны очень быстро находить 
решения, чтобы делать правильные шаги.  
Как достигнуть максимальный результат в условиях постоянно 
меняющейся обстановки? Вы на практике убедитесь, что в случаях, когда 
ситуация меняется стремительно, очень важно предпринимать шаги, 
основанные на грамотно и четко поставленных целях.  
Преодолей себя, покажи на что ты способен! 
 

23:00-24:00 ДИАЛОГ СО ВКУСОМ! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «На семи холмах» 

24:00  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, СЛЁТ! 
20 октября, четверг 

день ТРЕТИЙ 
«Эволюция продаж: реактивное ускорение»  

Бизнес - это война.  
Линия фронта на этой войне проходит там, где идет работа с клиентами.  

И здесь основная ударная сила - отдел продаж.   
Константин Бакшт 

07:00-08:30 ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

08:50 – 09:00 БИЗНЕС-КЕЙС 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Исключительно практики крупнейших компаний. Подробные кейсы от 
представителей бизнеса, которые разобрались в нюансах нового 
экономического периода, адаптировали к ним стратегию 
продвижения и добились успеха. 

09:00-13:00 
Общий сбор 

СЛЁТ ВДОХНОВЛЯЕТ! 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг «Формула стабильного высокого дохода» 
Взглянув на некоторых продавцов, можно увидеть теорию Дарвина в 
действии - сильные подавляют слабых, идёт непрерывная борьба за 
«выживание». Каждый нацелен на личный результат, о слаженной 
командной работе мало кто думает.  
Возможно, стремление отдельного сотрудника к тому, чтобы быть 
быстрее, сильнее и выше, играет на руку определённым компаниям, но 
только тем, которые ставят перед собой краткосрочные цели. 
Ведущий: Майкл Бэнг, г. Копенгаген, Дания, бизнес-тренер, 
консультант и эксперт в области продаж, управления и мотивации 
персонала 
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13:00-14:20 ОБЕД. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

14:30-18:50 
 

«Генерация Матрицы развития»:  
Получив инструменты, установки и рекомендации по внутренним 
изменениям, важно приступить к разработке своей личной Матрицы 
развития бизнеса прямо сейчас, не откладывая на потом. 
Объединяясь и направляя силы коллективного разума, мы сможем 
изменить деловую среду и в разы повысить эффективность собственного 
бизнеса! 

 «ЛЕГИОНЕРЫ 1» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
VIP-дом, 1 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 2» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
VIP-дом, 1 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 3» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
Медиацентр, 2 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 4» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
Медиацентр, 2 этаж 
 
Разработка Раздела «Трансформация инструментов продаж» 
Ведущие: модераторы групп – бизнес-тренеры Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 

 «ЛЕГИОНЕРЫ МПР»: КОНВЕЙЕР БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ:  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Эксперты: бизнес-наставники Югры 

18:00-19:30 
 

УЖИН Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

20:00 – 23:00 
Количество 
мест ограничено  
Требуется 
дополнительная 
регистрация в 
Штабе Слета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечерняя программа: 
СЛЁТ ЗНАКОМИТ! 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиацентр, 2 этаж 
 
Мастер-класс «Как привлечь волонтерский ресурс для своего 
бизнеса» 
Мотивация действительно повышает базовую производительность труда, 
а изменение отношения работников к труду увеличивает прибыльность 
компании. 
Как эффективно использовать добровольческий ресурс для собственных 
бизнес-задач? Как мотивировать людей повышать твои продажи 
малозатратным способом?  
Ведущий: Олеся Шматко, г. Москва, управляющий партнер 
образовательного центра «Альфавиль», руководитель Школы 
волонтеров 
СЛЁТ РАЗВИВАЕТ! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «На семи холмах» 
 
Мастер-класс «Эмоциональный интеллект предпринимателя» 
Любой бизнес-процесс протекает на двух уровнях - логическом и 
эмоциональном. Исследования показывают: поведение человека на 90% 
определяют эмоции. Значит, недооценивать их роль в бизнесе нельзя. 
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Организм, как правило, на интуитивном уровне распознаёт неосознанные 
движения собеседника и формирует отношение к нему.  
Как научиться распознавать эмоции собеседника? Как научиться 
понимать намерения, мотивацию и желания других людей? 
Ведущий: Вера Черепанова г. Челябинск, эксперт в области 
репутационного менеджмента, имиджелогии, конфликтологии, 
психологиии, почётный работник общего образования Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук, психолог высшей 
категории 
СЛЁТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ!  
Место сбора: у основного корпуса Гостиничного комплекса «На семи 
холмах»  

Увлекательная квест-экскурсия по ночному Ханты-Мансийску 
«От войны копья притупляются, стрелы ломаются», - иногда лучше 
заключить мир, так как надо использовать своих соперников, как ресурс 
для достижения цели». 
Этот занимательный квест не для слабаков! Дерзай! Пройди станции 
Квеста, используй командный ресурс, тебе будет что вспомнить! 

Ведущий-экскурсовод: Татьяна Алферова, г. Ханты-Мансийск 
СЛЁТ ТВОРЧЕСКИЙ! 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Мастер-класс «Скрайбинг-визуализация как инструмент 
презентации бизнеса» 
Хотел бы научиться сжато и доступно излагать сложные концепции и 
процессы в виде простых и наглядных рисунков? Или же хочешь 
оптимизировать работу над своим проектом? Или просто развить 
визуальное мышление? Тогда этот мастер-класс для тебя! Отработай на 
практике использование визуальных образов. 

Ведущий: Екатерина Богина, г. Москва, бизнес-тренер, графический 
фасилитатор, ведущая стратегических сессий и сертифицированный 
коуч 

 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, СЛЁТ! 
21 октября, пятница 
день ЧЕТВЕРТЫЙ  

«Антихаос в стратегии управления финансами» 
Экономический контроль неотделим от  

контроля над всей жизнью людей,  
ибо, контролируя средства, нельзя не контролировать и цели. 

Фридрих Август фон Хайек 
07:00-08:30 ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 

Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан «На 
семи холмах» 

08:50 – 09:00 БИЗНЕС-КЕЙС.  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Исключительно практики крупнейших компаний. Подробные кейсы от 
представителей бизнеса, которые разобрались в нюансах нового 
экономического периода, адаптировали к ним стратегию продвижения 
и добились успеха. 
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09:00-13:00 
Общий сбор 

СЛЁТ ВДОХНОВЛЯЕТ! 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг-семинар «Управление денежными потоками: как не 
оказаться на мели» 
В условиях, когда необходимость сочетать движение вперёд и 
оптимизировать ресурсы, тебе необходим набор работающих на практике 
инструментов, который поможет принимать непростые решения в 
непростых условиях.  
Соединяя разные переменные стрелочками, сложи контуры финансовой 
стабильности своего бизнеса. 
Ведущий: Дмитрий Обердерфер,г. Москва, генеральный директор 
АНО Консалтинговой группы «Гений ЖИЗНИ», экономист 

13:00-14:20 ОБЕД. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан «На 
семи холмах» 

14:30-17:50 
 

«Генерация Матрицы развития»:  
Получив инструменты, установки и рекомендации по внутренним 
изменениям, важно приступить к разработке своей личной Матрицы 
развития бизнеса прямо сейчас, не откладывая на потом. 
Объединяясь и направляя силы коллективного разума, мы сможем 
изменить деловую среду и в разы повысить эффективность собственного 
бизнеса! 

 «ЛЕГИОНЕРЫ 1» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-
дом, 1 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 2» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-
дом, 1 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 3» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
Медиацентр, 2 этаж 
«ЛЕГИОНЕРЫ 4» Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, 
Медиацентр, 2 этаж 
 
Разработка раздела «Построение системы управления финансами» 
Ведущие: модераторы групп – бизнес-тренеры Фонда поддержки 
предпринимательства Югры 

 «ЛЕГИОНЕРЫ МПР»: КОНВЕЙЕР БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ:  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Эксперты: бизнес-наставники Югры 

18:00-19:30 
 

УЖИН Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан «На 
семи холмах» 

 Вечерняя программа: 
20:00 – 23:00 
Общий сбор 

СЛЁТ РАЗВИВАЕТ! 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Мастер-класс «Медиа-инструменты для продвижения бизнеса» 
Когда -то Зигфрид Кракауер сказал: «У кино —две функции: отображать 
окружающую реальность и создавать новую».  
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Познакомься с миром кино, погрузись в совершенно необычную 
съемочную среду, открой новые качества в себе и что самое важное, 
получи мощный инструмент для расширения горизонтов бизнес-сознания. 
Ведущий: Александр Степанов, г. Москва, главный разработчик и 
ведущий бизнес-тренер программ AllianceTeamArt. 

 СЛЁТ ЗНАКОМИТ! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан  «На 
семи холмах» 
Диалог со вкусом! 
У вас есть возможность пообщаться и обменяться опытом за чашкой чая 
или кофе. 

23:00-24:00 ДИАЛОГ СО ВКУСОМ! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «На семи холмах» 

 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, СЛЁТ! 
22 октября, суббота 

день ПЯТЫЙ – ФИНАЛ 
«Виртуальный мир» 
«Любая реальность является суммой информационных технологий». 

Виктор Пелевин. 
«Бумажная цифра — мертвая цифра,  

а цифра в электронной форме способна рожать мысли и действии»я. 
Билл Гейтс. 

07:00-08:30 ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

08:50 – 09:25 КИНОФЕСТ VII СЛЁТА  
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 

09:30-13:00 
Общий сбор 

СЛЁТ ВДОХНОВЛЯЕТ! 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг «Интернет - продвижение» 
Руслан Татунашвили, от первого лица: «Я рассказываю про инсайты, 
которые происходят в моей голове. Что революцию можно совершить где 
угодно, даже на рынке ковров. Что реклама не сделает продукт успешным, 
она лишь ускорит его судьбу. Что маркетинг должен стоить ноль. Что пора 
отказываться от Яндекс-директ. Что пора становиться тем самым красным 
маком на зеленом поле, чтобы привлекать к себе внимание. Внимание — это 
самый главный ресурс сегодня». 
Ведущий: Руслан Татунашвили, г. Москва, бизнес-практик, эксперт в 
области повышения конверсии, сооснователь сервиса CallBackHunter c 
оборотом 160 млн.руб. в год, стартап-гуру 

13:00-14:20 ОБЕД.Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

14:30 – 16:50 
Общий сбор 

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ: 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Публичная защита бизнес-проектов участников регионального этапа 
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 
Презентация Матрицы развивающих действий участников и 
определение победителей Слёт-игры 
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17:00 – 18:30 Церемония ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАКРЫТИЯ VII СЛЁТА МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЮГРЫ 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 

18:30-19:00 УЖИН Приятного аппетита! 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

20:00 Сдача номеров, выезд 
 


