
 

 

Отчет о деятельности Комитета по молодежному предпринимательству  

 (участие и организация мероприятий членами молодежного комитета)  

ФЕВРАЛЬ 2020 

Дата, место 
проведения 

Мероприятие Фото 

4 февраля, 
Липецк 

 Комитет по молодежному 
предпринимательству принял 

участие в общем собрании, где 
подвели итоги 2019 года, а также 
обсудили планы на текущий год 

 

8-13 февраля, 
ОАЭ,Абу-Даби 

Председатель Молодежного 
комитета Андросов А.В. принял 
участие в 10 сессии Всемирного 
Форума городов в рамках работы 
конкурса «100 городских лидеров» 
— программы Центра городских 

компетенций Агентства 
стратегических инициатив и 
Российской государственной 

корпорации по атомной энергии 
«Росатом».  

На Форуме  был презентован 
проект преображения озера 

Алебашево в Тюмени.  
 
 
 

 
 

5 февраля, Уфа 
Прошел  мастер класс на 14 

человек Ранэля Зинатуллина, 
постоянного представителя 

Республики Татарстан в 
Республике Башкортостан по теме 

«Позитивный нетворкинг» для 
членов Комитета по молодежному 
предпринимательству Башкирского 

регионального отделения   



 

6 февраля, 
Екатеринбург Комитет по молодежному 

предпринимательству 
Свердловского регионального 
отделения во главе с Марией 

Войтенко организовал первый  в 
этом году открытый 

бизнес-завтрак.⠀ 
Участники активно делились 
личным опытом, в том числе 

опытом по созданию бизнеса за 
рубежом.  

Презентовали нововведения в 
проекте “Сфера развития”  

 

6 февраля, 
Псков Состоялась первая в 2020 году 

стратегическая сессия Комитета по 
молодежному 

предпринимательству Псковского 
регионального отделения. 

Участники заседания подвели 
итоги работы Комитета в 2019 

году, определили основные 
направления работы на текущий 
год и утвердили план работы и 

обсудили важность популяризации 
молодежного 

предпринимательства в регионе. 

 

8 февраля, 
Симферополь Комитет по туризму совместно с 

Комитетом по молодежному 
предпринимательству Крымского 
регионального отделения стали 
организаторами  мероприятия “ 
Краш Тест” по разбору бизнеса 

 
 
 
 
 

9 февраля, 
Москва Состоялась деловая игра: 

«Государство: управление из 
любой точки» в Агентстве 

стратегических инициатив с 
участием Председателя и членов 

Комитета по молодежному 
предпринимательству Московского 

отделения. Участники игры 
обсудили как улучшить свои 

навыки в бизнесе, в коммуникациях 
с людьми и жизни в целом.  



 

10 февраля, 
Санкт-Петербург Прошла открытая встреча по 

развитию Комитета по 
молодежному 

предпринимательству ОПОРЫ 
РОССИИ в Санкт-Петербурге. 

Обсудили перспективы развития, 
расписание мероприятий , 

познакомились с новыми членами 
и обменяться контактами для 
дальнейшего эффективного 

взаимодействия.  
 

10 февраля , 
Тюмень  Состоялось собрание комитета по 

развитию молодежного 
предпринимательства Тюменского 

регионального отделения.  
Участники обсудили стратегию 

развития, основные ориентиры на 
2020 год и итоги 2019 года. 

Председатель комитета Дмитрий 
Петрулёв рассказал о развитии 

менторства в Тюменской области.  
 

12 февраля, 
Сочи 

 
Председатель Комитета по 

молодежному 
предпринимательству 

А.В.Андросов с представителями 
из других регионов приняли 

участие в совещании лидеров 
Региональных отделений “Опоры 

России”. 
 

14 февраля, 
Сочи На площадке Сочинского 

государственного университета 
прошла Стратегическая сессия 

Комитета. Главными темами для 
обсуждения были итоги  работы 
за 2019 год, взаимодействие и 

текущая работа Комитета, а 
также планирование на 2020 год.  

 

https://vk.com/d.petrulev
https://vk.com/d.petrulev


 

15 февраля, 
Саратов 

Молодёжный комитет 
Саратовского РО принял участие в 

круглом столе "Поддержка 
предпринимателей в Саратовской 

области" при участии 
Минэкономразвития региона..  

 

17 февраля, 
Хабаровск Новый председатель Комитета при 

Хабаровской региональном 
отделении Сафенкова Юлия 
приняла активное участие в 

Деловом завтраке с 
Губернатором края.На встрече 

обсуждались вопросы поддержки 
МСП, а также значимость 

проводимых мероприятий в 
рамках популяризации 

предпринимательства среди 
молодежи. а также перспективы 
организации новых, масштабных 

мероприятий  в 2020 году  
 

18 февраля, 
Новосибирск Состоялась встреча Комитета по 

развитию молодежного 
предпринимательства 

⠀Председателем комитета был 
выбран Мироненко Евгений: 

Председатель Новосибирской 
региональной общественной 

организации российского союза 
молодежи, член совета 

Федерация фристайла НСО.  

 



 

18 февраля, 
Саратов 

Прошла рабочая встреча Комитета 
Саратовского РО.  

 
 

 

 

18 февраля, 
Ярославль Председатель Комитета по 

молодежному 
предпринимательству 

Ярославского регионального 
отделения  принял участие в 

старте проектного бизнес-курса 
для школьников «START UP» на 

базе опорного Ярославского 
Государственного университета 

имени П.Г.Демидова. 
Цель курса: подготовить команды 

школьников к международному 
конкурсу «Мой первый бизнес 
2.0». Это один из ключевых 

проектов платформы «Россия – 
страна возможностей», 

«Инновационное».  
 

18 февраля, 
Ростов-на-Дону Комитет по молодежному 

предпринимательству Ростовского 
областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» во главе с Натальей 

Болдаревой организовал 
бизнес-экскурсию совместно с 

МГЕР на производство 
эксклюзивной мебели Loft House.⠀ 

 



 

19 февраля, 
Ростов-на- Дону Молодежный комитет Ростовского 

областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» провел заседание в 

формате бизнес-завтрака на тему 
построения эффективного отдела 

продаж. 
 
  
⠀ 
  

19 февраля, Уфа 
Состоялась стратсессия по 

развитию Молодежного комитета 
Башкирского отделения. 
Сформировали  деловой 

календарь на 2020 год, а также 
выработали концепцию 

инвестиционного буклета для 
Министерства Экономического 

Развития и инвестиционной 
политики Республики 

Башкортостан 
⠀ 

 

6, 20 февраля, 
Омск В течение месяца при 

непосредственном участии 
Председателя комитета по 

молодежному 
предпринимательству Омского 

Регионального отделения прошла 
презентация программы 

масштабирования бизнеса для 
действующих предпринимателей 

ScaleUp, где встретились 
участники и наставники первого 

потока.  
⠀ 

 



 

6, 20 февраля, 
Ярославль Прошли две встречи комитета по 

молодежному 
предпринимательству 

Ярославского регионального 
отделения, на которых подвели 
итоги проекта “Сфера развития” 
,обсудили изменения для нового 

потока. Сформировали план 
мероприятий на текущий год, а 

также же обсудили тему 
значимости “миссии” для 

развития и мотивации 
предпринимателей.  

 
 

 
 

  

22 февраля, 
 Иркутск Председатель комитета по 

молодежному предпринимательству 
Иркутского отделения принял 
участие в обсуждении нового 

образовательного проекта  для 
школьников и студентов «Мой 

первый бизнес», который 
разработает  региональное 
отделение “Опоры России” 

совместно с Молодежным кадровым 
центром и областным гарантийным 

фондом.  

24 февраля, 
Баку 

(Азербайджан) 
«ОПОРА РОССИИ» при участии    

Председателя Федерального  
комитета А.В.Андросова и при    
поддержке Агентства по развитию    
малого и среднего бизнеса    
Азербайджана провела бизнес-игру   
«Завод».  

 



 

25 февраля, 
Хабаровск Организована встреча студентов 

РАНХиГС при Президенте РФ с 
предпринимателями города 

Хабаровска, которые рассказали о 
своем опыте и достижениях в 

бизнесе, своем становлении как 
предпринимателей. 

 
 

27 февраля, 
Ярославль Организован бизнес ланч с 

председателем регионального 
отделения Лугузинским Г.Б.  и 

депутатом Ярославской областной 
Думы, председателем комитета 

Ярославской областной Думы по 
аграрной политике Боровицким 
М.В., посвященный проблемам 

предпринимательства, улучшению 
бизнес климата в регионе в целом, 

а также взаимодействию 
предпринимателей с 

общественными организациями и 
властью. 

 

27 февраля, 
Екатеринбург Прошла установочная встреча с 

участниками проекта “Сфера 
развития”  

 



 

29 февраля, 
Симферополь Организован масштабный бизнес 

завтрак, где обсуждали темы 
необходимости CRM и ERP 

системы в бизнесе, как запустить 
успешный beauty-бизнес, также 

перед участниками выступил 
тренер по риторике и 

ораторскому искусству. 
 
    

29 февраля, 
Иркутск,Москва, 

Новосибирск 
Стартовал проект “Сфера 
развития.  2-х месячный 

бизнес-марафон, по развитию 
бизнеса каждого участника 

группы 
 

 

 

 


