








ТРЕКИ ПО РАЗВИТИЮ SOFT И HARD SKILLS. 
ПРОЕКТ «БИЗНЕС.ПОКОЛЕНИЕ»

• Знакомство молодёжи с ключевыми аспектами ведения предпринимательской деятельности,
  а также формирование у них практических навыков для открытия собственного бизнеса
• Повышение уровня мотивации для старта предпринимательской деятельности среди
  молодёжи

Привлечение студентов высших учебных заведений к участию в проекте по развитию 
бизнес-идеи и приобретению предпринимательских навыков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ОТ ВУЗОВ:

Молодые люди от 14 до 35 лет, заинтересованные в предпринимательской деятельности

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:



Содействие вовлечению представителей бизнеса и системы образования
в качестве наставников для молодёжных проектов на территории Российской
Федерации

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ТРЕНИНГИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
НАСТАВНИКОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
«МАСТЕРСКАЯ НАСТАВНИКОВ»

Проектные команды и предприниматели с запросом на менторскую поддержку,
которые хотят развить свои бизнес-навыки, определить слабые стороны
и преодолеть барьеры для масштабирования бизнеса или проектов

ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ОТ ВУЗОВ:

• Менторы - состоявшиеся российские предприниматели в возрасте до 35 лет
• Молодые предприниматели и их предпринимательские команды

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЕССИИ

Создание площадки для продвижения бизнес-проектов и возможность
привлечения инвестиций для реализации бизнес-идей в рамках реализации 
Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Привлечение молодых людей, заинтересованных в развитии предпринимательства, 
их информирование о предпринимательской повестке в регионах

ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ОТ ВУЗОВ:

• Молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет, включая школьников и студентов РФ,
  заинтересованных в осуществлении предпринимательской деятельности
• Начинающие предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:



ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«ДЕНЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ»

ДЕНЬ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
проект от

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Повышение заинтересованности в предпринимательской 
деятельности, осведомлённости о процессах создания 
и функционирования бизнеса среди молодёжи России

• Привлечение студентов высших учебных заведений к участию
  в проекте в категориях «Студенты» и «Молодёжь с идеями»
• Содействие в предоставлении площадок для очного формата встреч

ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ОТ ВУЗОВ:

• Школьники 8-11 классов 
• Студенты ВУЗов и ССУЗов
• Молодёжь с идеями 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:



КЛУБ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

4 344
молодых предпринимателя
в 37 регионах РФ
до конца 2022

Привлечение молодых предпринимателей из числа студентов высших 
учебных заведений, интересующихся развитием своей бизнес-идеи

ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ОТ ВУЗОВ:

Действующие молодые
предприниматели от 14 до 35 лет

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

Конкурс является ключевым мероприятием для молодёжного предпринимательского 
сообщества, а также реальным шансом заявить о себе, получить поддержку своему 
бизнесу и найти новых партнёров

Выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также
популяризация предпринимательства на примере действующих субъектов молодёжного 
предпринимательства

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
• Молодые предприниматели от 14 до 35 лет
• Молодёжь с бизнес-идеями от 14 до 35 лет

РОССИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МОЛОДОЙ 

В 2022 году Конкурс стартует в сентябре и планируется, что его участниками станут 
не менее 100 000 человек из всех регионов России. Победители будут объявлены
на финальном мероприятии в г. Москве в ноябре

ЛИГИ КОНКУРСА:

Молодёжь с идеями (в т.ч. школьники и студенты)
в формате Кейс-чемпионатов по четырём
номинациям, отражающим направления
предпринимательства: классическое, социальное,
технологическое, креативное

Молодые предприниматели –
10 номинаций (Приложение)

Привлечение молодых предпринимателей из числа студентов высших учебных 
заведений, интересующихся развитием своей бизнес-идеи

ЗАПРОС ПОДДЕРЖКИ ОТ ВУЗОВ:



ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ АНОНСОВ





ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ:

Начальник отдела по работе
с молодыми предпринимателями

Росмолодёжь.Бизнес 

 +7 (495) 668-80-08 (доб. 8014) 

 iadamov@business.fadm.gov.ru

Адамов Илья Алексеевич
Заместитель начальника отдела по работе

с молодыми предпринимателями
Росмолодёжь.Бизнес 

Сезин Владимир Владимирович

 +7 (495) 668-80-08 (доб. 8026) 

 vsezin@business.fadm.gov.ru

Заместитель начальника отдела по работе
с молодыми предпринимателями

Росмолодёжь.Бизнес 

Адов Антон Олегович

 +7 (495) 668-80-08 (доб. 8015) 

 aadov@business.fadm.gov.ru
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