
ПРОГРАММА 

VIII Слёта молодых предпринимателей Югры – 2017 
Ключевая тема: «Бизнес в экосистеме Югры» 

18-20 мая 2017, г. Ханты-Мансийск,  

гостиничный комплекс  «Югорская долина» 

18 мая, четверг 
День ПЕРВЫЙ  

Цитата дня: «Компания – это сообщество, а не машина» 
08:00-10:00 
Корпус 
«Вавилон», 1 
этаж, стойка 
регистрации 

РЕГИСТРАЦИЯ участников и гостей Слёта  
ЗАСЕЛЕНИЕ участников 

 

08:00 – 10:00 
Территория 
гостиничного 
комплекса, 
Шатер 

СЛЁТ ЗНАКОМИТ!  
Специально для вас работает площадка для живого обмена опытом и 
идеями, для делового и неформального общения, полезных знакомств, где 
вы можете найти коллег с «общими интересами». Проведите время с 
пользой! 

10:00 – 10:20 
Корпус 
«Атриум», 
конференц-зал 

СЛЁТ СТАРТУЕТ!  
ЦЕРЕМОНИЯ торжественного открытия VIII Слёта молодых 
предпринимателей Югры 

10-30 – 13:00  
Корпус 
«Атриум», 
конференц-зал 

СЛЁТ ВДОХНОВЛЯЕТ!  
СПИЧ «Командный майнд - менеджмент. Как создать команду 
единомышленников»  
 
Всегда ли подчиненные делают то, что мы от них ожидаем? Насколько 
единой является наша общая цель? У команды единомышленников ответ 
на эти вопросы не вызывает сложностей. Создать такую команду 
мечтает, наверное, каждый руководитель. Но далеко не каждый умеет 
это сделать. Пройдя этот тренинг, вы будете точно знать, что, как и 
для чего делать, чтобы ваша команда стала командой 
единомышленников.  
 
Бизнес-тренер: Виктория Бехтерева, ведущий российский эксперт в 
области командного майнд-менеджмента, член международной 
ассоциации фасилитаторов IAF, тренер-консультант со стажем более 12 
лет, провела более 700 тренингов и сессий, реализовала более 150 
консалтинговых проектов 

13:00 – 14:00 
Корпус 
«Вавилон», 
рестораны 
«Центральный», 
«Таежный 
тупик», 
«Дорожный» 

ОБЕД  
Приятного аппетита! 
 

14:00 – 16:00 
Корпус 
«Атриум», 2 
этаж, 
Конференц-зал 

СЛЁТ ВДОХНОВЛЯЕТ!  
СПИЧ «Командный майнд-менеджмент. Как создать команду 
единомышленников» (продолжение) 
 
Бизнес-тренер: Виктория Бехтерева, ведущий российский эксперт в 
области командного майнд-менеджмента, член международной 
ассоциации фасилитаторов IAF, тренер-консультант со стажем более 12 



лет, провела более 700 тренингов и сессий, реализовала более 150 
консалтинговых проектов 

16:00 – 18:00 СЛЁТ РАЗВИВАЕТ! 
 
СПИЧ «Информационная безопасность: не навреди!» 
 
Ведущий: Дмитрий Сидорин, выпускник МФТИ, лауреат Потанинской 
стипендии, лауреат премии «Бизнес-тренер 2013» от портала Trainings,  
политтехнолог при Ассоциации Малых и Средних Городов России, 
участник инициативной группы Михаила Прохорова на президентских 
выборах 2012, руководитель более 10 интернет - кампаний на выборах 
разного уровня, член экспертного совета премии Рунета 
 
Корпус «Атриум», 1 этаж  Лобби бар 

16:00 – 16:30 
Территория 
гостиничного 
комплекса, 
Шатер 

СЛЁТ ЗНАКОМИТ!  
Специально для вас работает площадка для живого обмена опытом и 
идеями, для делового и неформального общения, полезных знакомств, где 
вы можете найти коллег с «общими интересами». Проведите время с 
пользой! 

16:30 – 19:00  СЛЁТ РАЗВИВАЕТ!  
Корпус 
«Атриум», 1 
этаж 

СЛЁТ-ДЕСАНТ  
Тактический полигон «Скажи Югре ДА!» 

Корпус 
«Президент», зал 
«Объ 

МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮГРЫ-2017 
Конвейер бизнес – проектов, первый тур 

19:00 – 20:00 
Корпус 
«Вавилон», 
рестораны 
«Центральный», 
«Дорожный», 
Таежный тупик 

УЖИН 
Приятного аппетита! 

20:00 – 23:00 СЛЁТ ЗАРЯЖАЕТ! 
Не упусти шанс! Количество мест ограничено. Запись - в Штабе Слета 

Корпус 
«Президент», зал 
«Сосьва» 

Тренинг «Нейробиология успеха в бизнесе» 
 
Задумывались ли вы, что каждый шаг на пути к успеху контролирует 
мозг, пропуская через огромные нейрохимические цепочки информацию, 
которая была заложена еще в детстве. Слишком часто человек 
становится заложником собственного мозга, поэтому и страдает всю 
жизнь от ощущения собственной нереализованности. Хотя… 
Наш мозг — это удивительный инструмент.  
Научитесь эффективно использовать то, чем обладаете. Ведь ему под 
силу совершать любые достижения и стремиться к успеху. 
 
Ведущий: Елена Белан, генеральный директор ООО «Югра-Бизнес», 
бизнес-тренер, арт-терапевт, г. Нягань  

Территория 
гостиничного 
комплекса, 
Шатер 

Тренинг командного взаимодействия «Веревочный курс: от простого 
к сложному» 
 
Команда все чаще становится решающим долгосрочным ресурсом 
организаций в битве за рынки и результаты. Однако - «команды не могут 
быть созданы «по команде» 
«Веревочный курс» - один из базисных «столпов» командообразования. 
Тренинг, основанный на активном действии участников. Это 



одновременно и программа обучения, и захватывающая игра, построенная 
на взаимоотношениях в команде. 
В «Веревочном курсе» нет места соревновательности. Важен успех и 
полученный опыт. 
 
Ведущий: Агентство корпоративных событий «Ugra Event», г. Ханты-
Мансийск 
 
 

Корпус 
«Атриум», 1 
этаж, Студия 
групповых 
программ 

Тренинг с элементами восточных практик «Я - источник энергии»  
Сохранение энергии -  это питание, сон, мысли и физическая нагрузка, 
гармония в семье и в бизнесе.  

 

Ведущий: Елена Фомичева, бизнес-тренер, генеральный директор 
тренинговой Компании «Ваш Автограф»,  управляющая  имидж-студии 
«Краса», руководитель клуба «Йога-центр»,  г. Нефтеюганск 

 
24:00  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, СЛЁТ! 

19 мая, пятница 
День ВТОРОЙ 

Цитата дня: «ВИдение своего будущего порождает успех»  
08:00-09:00 
Корпус 
«Вавилон», 
рестораны 
«Центральный», 
«Таежный 
тупик», 
«Дорожный 

ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 
 

09:00 – 14:00 
Общий сбор 
 

СЛЁТ РАЗВИВАЕТ! 
Спич «Путь Героя – логика действия стратега»  
 
Сложная задача требует внутреннего изменения того, кто над ней 
работает. Необходимо выйти на качественно новый горизонт мышления. 
Иначе задача просто не помещается в личность. Когда вы выходите на 
следующий уровень, краски становятся ярче. Все ощущается по-другому. 
Это новые возможности, новое качество жизни, новая степень гармонии с 
собой. Интенсив «Путь героя» - это один день, чтобы проработать вектор 
своего развития на перспективу от 3-6 месяцев до 2-3 лет и взять в свой 
арсенал передовые инструменты Vertical Leadership Development для себя 
и своей команды. 
 
Ведущий: Филипп Гузенюк, эксперт в области лидерства, партнер 
Института Коучинга Санкт-Петербурга, коуч-консультант, бизнес-тренер. 
Консультант MetaIntegral Assoсiates США. Автор проекта «Счастье в  
деятельности» 
Корпус «Атриум», 2 этаж, Конференц-зал 

14:00 – 15:00 
 

ОБЕД. Приятного аппетита! 
Корпус «Вавилон», рестораны «Центральный», «Таежный тупик», 
«Дорожный» 

15:00 – 17:00 
Общий сбор 
 

СЛЁТ РАЗВИВАЕТ!  
Спич «Идея на миллион»  
 



ВЫСТУПЛЕНИЕ МИЛЛИОНЕРА Х 
 
Корпус «Атриум», 1 этаж  Лобби бар 

17.00 – 18.00  СЛЁТ РАЗВИВАЕТ!  
Спич: «Секреты успешного интервью: как быть на высоте?»  
 
Ведущий: Валентин Сорока 
DJ LOVE RADIO MOSCOW  
Корреспондент LOVE RADIO MOSCOW 

17:00 – 19:00 КОНВЕЙЕР БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮГРЫ-2017» 
 
Корпус «Президент» зал «Объ» 

 ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА «ДЕЛОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ЮГРЫ»  
ИГРОВОЙ ПОЛИГОН 
 
Корпус «Атриум», 1 этаж  Лобби бар 

19:00 – 20:00 УЖИН. Приятного аппетита! 
 
Корпус «Вавилон», рестораны «Центральный», «Дорожный» 

19:00 – 20:00 УЖИН для участников конкурса «Молодой предприниматель Югры 
– 2017» с миллионером Х 
 
Корпус «Вавилон», ресторан «Таежный тупик» 

 
 
 
20:00 – 23:00 

СЛЁТ ЗАРЯЖАЕТ! 
 
Для вас работают площадки (необходима предварительная запись в 
Штабе Слета): 
Тренинг «Ловушки мышления» 
 
Мы живем в условиях весьма высокой свободы и бесспорного 
разнообразия. Мы вольны выбирать свое дело, профессию, место 
жительства, партнеров, способы отдыха. Вместе с тем такая степень 
свободы имеет свою оборотную сторону. Теперь мы попадаем не столько 
во внешние ловушки, сколько в ловушки внутренние или ловушки 
мышления. Сами того не осознавая, мы принимаем решения, участвуем в  
событиях,  делаем  дела,  оказываясь  в  разного  рода  «засадах»,  которые  
совсем  не очевидны на первый взгляд. Возможно, мы выбрали не совсем 
ту страну для отпуска из-за ловушки репрезентативности. Или, скажем,  
приняли решение на работе, находясь в ловушке  затраченных  усилий.  
Что  это,  возможно,  пока  не  понятно.  Но  скоро  будет известно и 
вполне управляемо.  А может быть, теперь зная все это, вы понимаете, что 
всю свою жизнь были безупречно точны. Это  мероприятие  в  достаточно  
легкой  и  непринужденной  форме  призвано  помочь прояснить  нам  
весьма  непростые  моменты,  при  этом  которые  пока  еще  не  кажутся 
прикладными. Но это только пока…. 
 
Ведущий: Константин Бороздин, специалист по обучению развитию, 
тренер, модератор, автор и соорганизатор образовательных проектов, 
г. Сургут 
 
Корпус «Президент» зал «Объ» 
Интеллектуально-развивающие пантомимические игры 
 
Особенности пантомимических игр: 

 - Для выполнения заданий участники должны задействовать своё тело, 



мимику, сообразительность, интеллект и артистизм. 
- Игры носят интеллектуально-развлекательный характер. Выполняют 
функцию «развивая, развлекай». 
- Каждую игру можно посвятить определенной теме. 
 
Ведущий: Екатерина Азанова, руководитель проекта 
«Пантомимические игры», г. Ханты-Мансийск 
 
Корпус «Атриум», 1 этаж  Лобби бар 
Тренинг «Инструменты арт-терапии в работе над стратегией» 
 
Активизация стратегического потенциала компании, поиск новых 
решений, развитие творческого подхода в процессе решения проблем. 
 
Ведущий: Елена Белан, генеральный директор ООО «Югра-Бизнес», 
бизнес-тренер, арт-терапевт, г. Нягань 
 
Корпус «Президент» зал «Сосьва» 

24:00  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, СЛЁТ! 
20 мая, суббота 
день ТРЕТИЙ  

Цитата дня: «Любое развитие возможно вне зоны комфорта» 
08:00-09:00 
 

ЗАВТРАК. Приятного аппетита! 
 
Корпус «Вавилон», рестораны «Центральный», «Таежный тупик», 
«Дорожный» 

09:00 – 14:00 
Общий сбор 
 

СЛЁТ РАЗВИВАЕТ!  
Спич «Эпоха интернет-предпринимателей: как это работает?»  
 
Ведущий: Дмитрий Сидорин, выпускник МФТИ, лауреат Потанинской 
стипендии, лауреат премии «Бизнес-тренер 2013» от портала Trainings,  
политтехнолог при Ассоциации Малых и Средних Городов России, 
участник инициативной группы Михаила Прохорова на президентских 
выборах 2012, руководитель более 10 интернет - кампаний на выборах 
разного уровня, член экспертного совета премии Рунета 

Корпус «Атриум», 1 этаж  Лобби бар 
14:00 – 15:00 
 

ОБЕД. Приятного аппетита! 
 
Корпус «Вавилон», рестораны  «Центральный», «Таежный тупик», 
«Дорожный» 

15:30 – 17:00 ФИНАЛ КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮГРЫ - 
2017» 
Публичная защита бизнес - проектов участников регионального этапа 
всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2017» 
 
Корпус «Атриум», 2 этаж, Конференц-зал 

15:00 – 15:30 
 

ФИНАЛ ПРОЕКТА «ДЕЛОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ЮГРЫ»  
Публичная защита команд участников, награждение победителей 
 
Корпус «Атриум», 1 этаж  Лобби бар 

17:30 – 19:00 ДИАЛОГ С ГУБЕРНАТОРОМ 
 
Корпус «Атриум», 2 этаж, Конференц-зал 

19:00 – 20:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ СЛЁТА И 
ФИНАЛЬНЫЙ ФУРШЕТ 



Шатер за корпусом «Вавилон» 
20:00 Сдача номеров, выезд 

 
Примечание: 

* В программе возможны изменения 


