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БИЗНЕС-БАТТЛ:
ИСТОРИЯ УСПЕХА
УрГЭУ поддерживает молодежное предпринимательство и более 
10 лет проводит мероприятие под названием Бизнес-баттл. 
За это время были разработаны 2000 идей для создания 
стартапов, которые сейчас успешно реализованы.

ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Российско-Китайское ЭКСПО: 
вектор развития молодежного 
предпринимательства
с. 4

«Бизнес-триатлон»:
модель собственного бизнеса
с. 6

Участникам и гостям
Международного форума 
«Бизнес-баттл для молодых 
предпринимателей»
с. 3

Мероприятие было создано изна-
чально для студентов университета с 
целью раскрытия их внутреннего по-
тенциала в сфере бизнеса, содействие в  

успешной социализации и самореализа-
ции. В течение нескольких лет присоеди-
нились студенты других вузов, выпуск-
ники. За годы проведения стало ясно,  
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что мероприятию нужен более широкий 
масштаб.

Международный форум «Бизнес-баттл 
для молодых предпринимателей Россия-
Китай» при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмо-
лодежь) — проект, направленный на  
совместное развитие бизнеса и под-
держку молодых предпринимателей. В 

Форуме примут участие представители 
власти и бизнеса, студенты из вузов  
России и Китая.

Поддержка творческих и предпри-
нимательских инициатив, формирова-
ние рыночного мышления и бизнес- 
компетенций у молодежи поможет  
обеспечение занятость и трудоустрой-
ство выпускников вузов и колледжей, 

снизить социальную напряженность в 
моногородах и сельских поселениях, и, 
конечно, повысить качество жизни.

Желаем удачи всем участникам  
баттла! Не бойтесь проявить себя, и вы 
обязательно добьетесь успеха!

Только если ты создаешь 
продукт, результат, который 

остается навсегда или надолго, 
это делает тебя счастливым 

человеком.
В. Путин 
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Участникам, гостям 
и организаторам 
Международного 
форума «Бизнес-баттл 
для молодых 
предпринимателей»

Дорогие друзья!
От лица Федерального агентства по делам молодежи и от себя  

лично рад приветствовать участников Международного форума 
«Бизнес-баттл для молодых предпринимателей».

Одним из ключевых направлений деятельности Росмолодежи  
является вовлечение молодых людей в сферу предпринимательства,  
содействие в формировании сети профессиональных контактов  
и установке деловых отношений, в том числе международных.

Сегодня молодежи приходится иметь дело с многочисленными  
вызовами современной бизнес-среды, поэтому важно обладать  
необходимыми компетенциями, чтобы преодолевать трудности,  
а также не бояться проявлять креативность и смелость в реали-
зации своих идей.

Форум объединил молодых инициативных предпринимателей  
и стал площадкой, где участники смогут получить все необходимые 
навыки и знания в сфере личностного и карьерного роста,  
а также развития международных бизнес-проектов.

Уверен, что участники с пользой проведут время и получат возможность 
обменяться опытом, а контакты, впечатления и идеи, которые вы 
приобретете здесь, непременно откроют перед вами новые  
горизонты. Желаю всем успехов!

Александр Бугаев

Бугаев Александр Вячеславович,  
руководитель Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь»
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Российско-Китайское ЭКСПО: 
вектор развития молодежного предпринимательства
Участники круглого стола «Механизмы развития трансграничного молодежного 
предпринимательства», который прошел в рамках молодежной программы 
Российско-Китайского ЭКСПО, обсудили способы развития российско-китайских 
бизнес-проектов. Мероприятие было реализовано при поддержке
Российского Союза Молодежи и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Директор Российского центра  
содействия молодежному предпринима-
тельству Анатолий Зорин рассказал об 
образовательной программе для начина-
ющих и действующих предпринимателей 
«Ты – предприниматель». По его словам, 
участие в проекте позволяет бесплатно 
обучиться бизнес-основам на лекци-
ях федеральных тренеров и экспертов,  

наработать предпринимательские ком-
петенции, прокачать бизнес-скилл 
и спланировать свою бизнес-идею.  
Ежегодно в федеральный проект вовле-
каются более 20 тысяч молодых ребят. 
«Учитывая большой интерес российской 
молодежи к этому направлению, нам  
необходимо усилить работу с китайской 
стороной», – заключил Анатолий Зорин.

О перспективах и преимуществах, 
которые дает e-commerce, рассказал  
исполнительный директор ООО  
«Электронная коммерция и глобаль-
ная торговля Циндао» Цзинь Живэй. 
По словам спикера, будущее экономи-
ки – за электронной торговлей, поэтому  
молодым предпринимателям необхо-
димо активней использовать Интернет 

2018
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для создания виртуальных магазинов, 
предлагающих разнообразные товары и  
услуги.

О высокой доходности бизнеса при 
сбыте товара посредством использо-
вания электронных платформ говори-
ли председатель ООО «Электронная  
коммерция провинции Хэйлунцзян  
Гуанцзе» Фу Гуанджи и другие  
представители китайского бизнеса.

Предприниматели из Китая также 
обо-значили проблемы, которые хотели 

бы решить совместно с партнерами из 
России. Речь шла о качестве торговли: 
переходе к товарам с высокой добав-
ленной стоимостью, сбалансирован-
ности спроса и предложения, а также  
равновесии долей экспорта и импорта.

Подводя итоги работы круглого стола, 
исполнительный директор Российско- 
Китайского клуба молодых предпри-
нимателей, заместитель председа-
теля Российского Союза Молодежи  
Татьяна Селиверстова подчеркнула 

важность активного включения  
российской молодежи в российско- 
китайское сотрудничество. «Назрела 
необходимость в создании Российско- 
Китайского фонда содействия молодеж-
ному предпринимательству, который 
будет активно содействовать в про-
движении молодежных бизнес-иници-
атив, а также способствовать долго-
срочным перспективам сотрудничества  
России и Китая», – подытожила Татьяна  
Селиверстова.

Не забудьте про 
цифровизацию, 

потому что 
цифровые 

платформы 
позволяют без 

особых, больших 
инвестиций 

в маркетинг 
найти своего 

потребителя.
М. Мишустин
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«Бизнес-триатлон»:
модель собственного бизнеса
Бизнес-баттл – не единственный проект УрГЭУ, направленный на развитие молодежного 
предпринимательства. В 2019 г. университет выиграл грант Росмолодежи, победив 
во Всероссийском конкурсе проектов в номинации «Волонтерство и социальное 
проектирование».

2019

Среди целей проекта – оказание  
помощи в социализации и самореализа-
ции студентов вузов и колледжей, в том 
числе с ограниченными возможностями 
физического здоровья и оставшимся 
без попечения родителей; формирова-
ние у молодежи бизнес-компетенций, 
раскрытие их внутреннего потенциала 
в предпринимательской деятельности; 
оказание консультативной, экспертной 
поддержки при продвижении бизнес-
проектов.

Проект состоял из трех этапов:  
теоретическая подготовка с исполь-
зованием интерактивных форм, прак-
тическая часть – разработка модели 
собственного бизнеса, квесты и бизнес- 
конвейеры. Стратегической задачей  
УрГЭУ в этом проекте стала помощь 
молодежи с инвалидностью в разви-
тии предпринимательского потенциала. 
Студенты изучили основы бизнеса и,  
спланировав собственную бизнес-идею, 
могут занять свою нишу на рынке труда.

Мероприятие объединило более  
200 студентов, выпускников вузов и 
колледжей, магистрантов и аспиран-
тов Свердловской области из числа 
лиц с ограниченными возможностями  
здоровья и студентов-сирот, а также  
молодых людей, желающих заниматься 
социальным предпринимательством.
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2020

Международный форум 
«Бизнес-баттл для молодых предпринимателей»

26-29 октября

Цель форума
Совместное развитие бизнеса и поддержка молодых предпринимателей, оказание консульта-
тивной, организационной и методологической поддержки молодежи в разработке бизнес- 
моделей своего дела, в привлечении инвестиций, масштабировании бизнеса. 

В форуме принимают участие пред-
ставители органов государственной 
власти, молодые предприниматели, сту-
денты вузов, молодые предприниматели 
Екатеринбурга, Уральского федерально-
го округа, Росии и Китайской народной 
Республики в возрасте до 35 лет.

Участников форума ждет насыщенная 
программа: нетворкинг, образователь-
ные модули в формате «mastermind», 
пленарное заседание по вопросам  

Российско-Китайского сотрудниче-
ства в сфере экономики и реализации  
молодежной политики, лекции, питчинг- 
сессии, командные бизнес-поединки.

Встреча с экспертами международ-
ного уровня, среди которых торговый  
советник Российского экспортного  
центра по странам: Китай, Вьетнам,  
Малайзия Юлия Малоземова; заме-
ститель директора фонда поддержки  
молодежного предпринимательства  

«Агат» (г. Екатеринбург) Павел  
Волошин; генеральный директор тех-
нопарка высоких технологий Сверд-
ловской области «Университетский»  
Марат Нуриев; директор Российско- 
китайского парка инноваций «Шелковый 
путь» Сергей Ляхов; специалист по  
вопросам коммерческого взаимодей-
ствия с Китаем, странами Азии, Европы и 
США Анна Фомичева и многие другие.

КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ
СИЛИН  
ЯКОВ ПЕТРОВИЧ
Ректор Уральского государственного  
экономического университета

СЕЛИВЕРСТОВА  
ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
Начальник отдела международной  
деятельности Федерального агентства 
по делам молодежи

КРАСНОВ
РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
Проректор по социальной работе  
Уральского государственного  
экономического университета

МАЛОЗЕМОВА  
ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА 
Представитель Российско-Китайского  
парка инноваций «Шелковый путь» 
провинции Шеньси в г. Екатеринбурге

ЕГОВЦЕВА 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Организатор бизнес-поединков 
«Бизнес-баттла»

СИКОРСКАЯ
ЯНА ИГОРЕВНА
Начальник Управления по социальной 
работе Уральского государственного  
экономического университета

ПАРШАКОВ
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ
Ведущий специалист Управления 
по социальной работе Уральского 
государственного экономического 
университета

ЩЕТИНИНА
ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА
Ведущий специалист Управления 
по социальной работе Уральского 
государственного экономического 
университета

ГОЛУБЫХ
ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Специалист Управления 
по социальной работе Уральского 
государственного экономического 
университета

ЕЖОВ  
АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Председатель молодежного совета 
Российско-Китайского Комитета  
дружбы, мира и развития
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