
Годовой отчет по итогам 2022 года 

Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 

 по развитию молодежного предпринимательства 

 

Председатель комитета Ивлев Виктор Юрьевич  

Курирующий Первый Вице-президент Омаров Эдуард Закирович 

Всего действующих комитетов 38 

Количество членов комитетов 1 350 

 

За 2022 год Комитет по развитию молодежного предпринимательства 

организовал более 2 000 мероприятий, в том числе:  

1. X международный бизнес-форум «Слёт успешных предпринимателей - 

2022». Состоялся в Тюмени и собрал на своей площадке более 2 000 

участников из 50 регионов РФ и 5 стран мира. 180 спикеров на 

протяжении 3 дней активно делились своими знаниями и опытом с теми, 

кто хотел стать ещё более успешным 

2.  Slёt Business Meetup в Сочи. Форум посетили более 150 

предпринимателей из 25 регионов России. Для участников было 

организовано 20 авторских сессий, включая нетворкинг, круглый стол, 

мастер-классы, лекции, турнир по настольной бизнес-игре «Мы – 

предприниматели», выездные экскурсии и презентация книги 

3. На Петербургском международном экономическом форуме 

организовали площадку «Система наставничества в 

предпринимательстве. Школа – ВУЗ – стартап» в рамках Молодежного 

дня и площадку «Лидеры мнений нового времени» в рамках VII 

Российского форума малого и среднего предпринимательства 

4. Молодежный комитет Свердловского регионального отделения 

организовал яркий ивент для бизнес-сообщества «Ночь 

предпринимателя», на площадке которого собрались 400 

предпринимателей из 7 регионов России. Деньги, вырученные на 

мероприятии, были переданы в фонд «Особые люди» 

5. Молодежный комитет Самарского регионального отделения выступил 

соорганизатором форума «iВолга», где более 4 000 молодых ребят со 

всех регионов РФ встретились, чтобы лучше узнать себя, оценить свои 

возможности и определиться со своим будущим 

6. Молодежный комитет Башкирского регионального отделения в рамках 

Национальной премии «Бизнес-Успех» организовал мастер-класс с 

участием молодых предпринимателей и органов исполнительной власти 

7. Молодежный комитет Московского регионального отделения запустил 2 

потока федерального проекта по развитию бизнеса «Сфера Развития» 

8. Молодежный комитет Омского регионального отделения успешно 

реализует программу по развитию наставничества, в которой ежегодно 

принимают участие более 400 человек. Около 20 молодых 

предпринимателей ежегодно становятся резидентами проекта 

9. Молодежный комитет Ивановского регионального отделения 

организовали площадку Spitchka, которая дает возможность молодым 

предпринимателям  рассказать о своем проекте, получить обратную 

связь от экспертов, а возможно и найти финансирование. Открытие 



площадки состоялось в декабре 2022 года. Подобные мероприятия будут 

проходить на регулярной основе    

10. Молодежный комитет Псковского регионального отделения успешно 

реализовал федеральный проект «Сфера Развития». По итогу 24 

участника дошли до конца, +1 миллионер во время программы, + 1 

миллионер через 2 недели после мастер-майнда.  

86% достигли минимум 1 цель 

50% достигли бизнес-цель 

11. Молодежный комитет Псковского регионального отделения 

организовал Meet up в Пскове для членов других региональных 

отделений с целью знакомства и обмена опытом 

12. Участие Первого вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуарда 

Омарова и Председателя Молодежного комитета Ростовского 

областного отделения Артема Хорошко в гуманитарной поездке в 

Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику  

 

Международные события:  

1. На панельной дискуссии «Стратегия – 2025: взгляд молодежи на 

развитие ЕАЭС» в рамках Евразийского экономического форума - 2022 

в г. Бишкек (Киргизская Республика) обсуждали программу развития 

международного молодежного предпринимательства 

2. Организовали бизнес-миссию в Республику Узбекистан, в рамках 

которой молодые и опытные предприниматели из России и Узбекистана 

искали точки соприкосновения и новые форматы взаимодействия для 

создания совместных проектов 

3. Подписали соглашение с узбекским фондом «Молодежь – наше 

будущее» о совместном развитии молодежного предпринимательства 

4. Встреча со студентами Узбекистана и Казахстана в рамках программы 

Летнего университета в ТюмГУ «Право-IT-Предпринимательство» (г. 

Тюмень) 

5. Участие Эдуарда Омарова в Первом молодежном форуме стран СНГ и 

ЕАЭС «Келечек» («Будущее») в г. Чолпон-Ата (Киргизская 

Республика). Участники проектировали будущее в четырёх 

направлениях: молодёжное предпринимательство, молодые 

госслужащие, образование и креативная молодёжь. Форум был 

организован Правительством Кыргызстана при поддержке СНГ и ЕАЭС. 

 

Активно развиваем комплексное предпринимательское образование, а 

именно: 

1. Запустили магистерскую программу «Инновационное 

предпринимательство» на Базовой кафедре предпринимательства 

Тюменского государственного университета 

2.  В рамках работы Общественного совета Департамента государственной 

молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства 

науки и высшего образования РФ разработали и успешно реализуем 

Концепцию развития экосистемы предпринимательства в системе 

высшего образования и проект «Стартап как диплом» 

3. Первый Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров стал 

руководителем рабочей группы Совета Министерства науки и высшего 



образования РФ по развитию экосистемы молодежного 

предпринимательства в системе высшего образования 

4. Участие Эдуарда Омарова в стратегической сессии Минобрнауки РФ и 

ведущих университетов страны для обсуждения технологи реализации 

программы «Стартап как диплом» (г. Казань, Иннополис). Один из 

главных выводов стратегической сессии – необходимо активное 

привлечение предпринимательского сообщества для эффективной 

реализации программы и развития экосистемы предпринимательства в 

университете в целом 

5. Встреча с Правительством Республики Чувашия по вопросу развития 

предпринимательства и внедрения в университеты концепции 

Экосистемы развития молодёжного предпринимательства (г. 

Чебоксары) 

 

 

 

 

 

  



Достижения и награды членов комитета 

В федеральном Молодежном комитете произошла перезагрузка, новым 

председателем был избран Виктор Ивлев, который ранее возглавлял Комитет по 

развитию молодежного предпринимательства Самарского регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ».  

 

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров получил 

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации В.В. Путина за 

значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров получил Почетную 

грамоту Председателя Организационного комитета, Председателя Совета 

Евразийской экономической комиссии, Первого заместителя Председателя 

Кабинета Министров Кыргызской Республики А.О. Кожошева и Заместителя 

Председателя организационного комитета, Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии М.В. Мясниковича за активное участие в подготовке и 

проведении Евразийского экономического форума (26 мая 2022 года, г. Бишкек, 

Кыргызская Республика).   

 

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров получил Почетную 

грамоту Министра культуры, информации, спорта и молодежной политики 

Кыргызской Республики А. Жаманкулова за активное участие в проведении I 

Молодежного форума стран СНГ и ЕАЭС «Келечек».  

 

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров принял участие в 

заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодежная 

политика» под председательством губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа Дмитрия Артюхова. В ходе работы члены комиссии и эксперты обсудили 

текущую ситуацию и перспективы развития государственной молодежной 

политики. По итогам заседания Комиссия организовала 7 рабочих групп. Эдуард 

Омаров вошёл в рабочую группу: «Профориентация, занятость, трудоустройство и 

предпринимательство». 

 

Председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства 

Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Артем Хорошко победил в 

региональном этапе конкурса «Бизнес успех» в номинации «Лучший молодежный 

проект». 

 

Председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства 

Иркутского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Сухов стал 

участником встречи Президента РФ Владимира Путина с молодыми 

предпринимателями в преддверии Петербургского международного 

экономического форума. 

 

 

 



Председатель Комитета по развитию молодежного предпринимательства 

Пермского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Айна Якупова вошла в 

рабочую группу по развитию молодежного предпринимательства в Пермском крае 

при Министерстве по культуре и молодежной политике в Пермском крае  

 

На прошедшем XI Съезде «ОПОРЫ РОССИИ», по результатам голосования, 

Эдуард Омаров был избран Первым Вице-президентом Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ». 

 

 

  



За 2022 год открыли Молодежные комитеты в 7 регионах: 

1. Ивановская область 

2. Калужская область 

3. Красноярский край 

4. Республика Тыва 

5. Г. Севастополь 

6. Удмуртская Республика 

7. Чувашская Республика 

 

За 2022 год перестали существовать Молодежные комитеты в 2 регионах: 

1. Забайкальский край 

2. Мурманская область 

 

Действующие Молодежные комитеты: 

1. Астраханская область 

2. Владимирская область 

3. Волгоградская область 

4. Ивановская область 

5. Иркутская область 

6. Калужская область 

7. Кировская область 

8. Краснодарский край 

9. Красноярский край 

10. Липецкая область 

11. Г. Москва 

12. Г. Севастополь 

13. Новосибирская область 

14. Омская область 

15. Оренбургская область 

16. Пензенская область 

17. Пермский край 

18. Приморский край 

19. Псковская область 

20. Республика Башкортостан 

21. Республика Крым  

22. Республика Саха (Якутия) 

23. Республика Татарстан 

24. Республика Тыва 

25. Ростовская область 

26. Рязанская область  

27. Самарская область 

28. Саратовская область 

29. Свердловская область 

30. Смоленская область 

31. Томская область  

32. Тюменская область 

33. Удмуртская Республика 

34. Ульяновская область 

35. Хабаровский край 

36. Челябинская область 

37. Чувашская Республика 

38. Ярославская область 



 

Фотоотчет  

X международный бизнес-форум «Слёт успешных предпринимателей - 2022» 

19-21 августа 2022, г. Тюмень  

 

 

 

 

 

 



Slёt Business Meetup 

11-16 февраля 2022, г. Сочи 

 

 

 

 

 

 

 



Организация площадки на Петербургском международном экономическом форуме 

15-18 июня 2022, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 



Ночь предпринимателя 

27 мая 2022, г. Екатеринбург 

 

 

 

 

 

 

 



Молодежный форум «iВолга» 

21-29 июля 2022, г. Самара 

 

 

 

 

 



Открытие площадки Spitchka 

8 декабря 2022, г. Иваново 

 

 

  



Выпускной федерального проекта «Сфера развития» 

17 декабря 2022, г. Псков  

 

 
 

 
 

 

 

 



Meet up 

15-17 декабря 2022, г. Псков  

 

 

 



Гуманитарная поездка в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную 

Республику, ноябрь 2022 года 

 

 

 

Евразийский экономический форум 

26 мая 2022, г. Бишкек (Киргизская Республика) 

 

 

 

 



Участие в Узбекско-Российском бизнес-форуме в рамках бизнес-миссии в 

Республику Узбекистан 

27-31 мая 2022, г. Ташкент (Республика Узбекистан) 

 

 

Подписание соглашение с узбекским фондом «Молодежь – наше будущее» 

 



Встреча со студентами Узбекистана и Казахстана в рамках программы Летнего 

университета в ТюмГУ «Право–IT–Предпринимательство» 

21 июля 2022, г. Тюмень  

 

 

 

 

 

 

 



Первый молодежный форум стран СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее») 

25-26 августа 2022, г. Чолпон-Ата (Киргизская Республика)  

 

 

 



Совещание Минобрнауки РФ с руководителями университетов 

19 мая 2022, г. Москва  

 

 

 

Стратегическая сессия Минобрнауки РФ по реализации программы «Стартап как 

диплом» 

30 июня 2022, г. Казань  
 

 



 

Встреча с Правительством Республики Чувашия по вопросу развития 

предпринимательства 

01 июля 2022, г. Чебоксары 

 

 



 

 

 

 

 

 



Заседание комиссии Гос. Совета РФ по направлению «Молодежная политика»  

21-23 апреля, г. Салехард  

 

 

 

 


