
Содействие развитию 

 молодежного предпринимательства 

 в Республике Карелия 



«Изучение  состояния  и  развития сферы 

государственной молодежной политики в 

Республике Карелия» 2013-2014 годы 

• Связывают свое будущее с Карелией меньше 

молодежи (43,3%), чем хотят уехать в другой 

регион (44,8%). Особенно это заметно среди 

школьников, среди которых готово остаться в 

Карелии меньше трети  (31,5%).  

 

• Стать предпринимателями, открыть свой бизнес 

хотели бы более двух третей опрошенных (более 

66%). 

 



Партнеры реализации программы 

Министерство по делам молодёжи, физической культуре и 

спорту Республики Карелия 
 

Министерство экономического развития РК; 

Министерство образования РК; 

Министерство труда и занятости РК; 

Институт экономики КарНЦ РАН; 

Петрозаводский государственный университет и бизнес 

инкубатор ПетрГУ; 

Карельский филиал РАНХиГС 
 

 



Старт Программы 

 Мастер-класс Барри Алибасова jr. в 

рамках образовательной площадки 

«Молодежное предпринимательство»; 

 Общая лекция для участников 

Форума; 

 Конкурс бизнес идей; 

 Экономическая игра. 

 

 



Встречи, деловые игры, конкурсы 



 Молодежный экономический форум (2014 - 2016 год) 



Площадка по молодежному 

предпринимательству 
 образовательные семинары по бизнес-проектированию; 

 помощь в оформлении своей идеи в бизнес-проект; 

 возможность познакомиться и пообщаться с 

профессионалами поддержки бизнеса; 

 помощь в презентации своей идеи на площадке 

«Молодежное предпринимательство» в рамках Молодежного 

экономического форума; 

 информирование о возможностях участия в федеральной 

программе «Ты-предприниматель»; 

 проведение конкурса бизнес-проектов «Свое дело» и 

возможность получить ценные советы от молодых 

предпринимателей-миллионеров. 

  



  Итог реализации Программы  

 Более 2500 человек зарегистрированных участников Программы 

 

 Более 1800 человек прошли Тест на определение 

предпринимательского потенциала  

 

 329 человек (из них 140 из районов РК) стали очными участниками 

образовательных программ по предпринимательству – 72 часа 

 

 50 участников прошли курс углубленного изучения основ 

предпринимательства с целью содействия в регистрации в налоговых 

органах в качестве субъекта малого или среднего бизнеса 

 

2014 год  - 8 человек (за 4 квартал) 

     70 зарегистрированных  

2015 год  - 42 человека            организаций 

 

2016 год  - 20 человек 



  «ПроБизнес» 2016 год  

Вчера на молодежном бизнес-форуме в 

Петрозаводске смотрел вместе с главой 

Республики муниципальные проекты по 

развитию территорий, потом полтора 

часа рассказывал участникам 

конференции про современные тренды 

и потом еще полтора часа мастер-

класса про новые походы в маркетинге и 

создании продуктов. И потом еще час 

ответов на вопросы в кулуарах - 

обожаю, когда на конференциях такая 

заряженная аудитория. Ребята из 

небольших городков, верящие, что могут 

изменить мир - это круто. 

Верю в потенциал Карелии с такой 

молодежью! 



  



  
Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России»  2015, 2016 

 «Женское предпринимательство» - София 

Носова – участник федерального Конкурса 
 

 

 

 



  «Поддержка и развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности» 

2016 год  
 

Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) – это 

площадка, на которой будет собрано современное оборудование и 

специализированное программное обеспечение для виртуального 

(цифрового) моделирования, быстрого прототипирования и производства 

единичных образцов-прототипов различных изделий и устройств.  



Республика Карелия 
2017 год 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» 
 

Министерство экономического развития РФ и ФАДМ 



Этапы программы: 

 

 

 

Создание информационного поля 

 

 

Вовлечение молодых людей 

 

 

Обучение 

 

 

Создание новых 
МСП 

 

Создание информационного поля 

 

 

Вовлечение молодых людей 

 

 

Обучение 

 

 

Создание новых 
МСП 

 

Сайт + 
PR 

IX МЭФ 2017 
Работа со 

школьниками 
5000 
чел. 

Презентационные 
конференции 

Тестирование 
900 
чел. 

Образовательная 
программа 

300 
чел. 

Обеспечение 
участия 

30 
чел. 

Встречи с успешными 
предпринимателями 

Конкурс МП 
2017 

Консультирование 

Мониторинг 



Информирование: март-ноябрь  
 встречи  
 семинары   
 мастер-классы 
 тестирование 

Обучение:   300  чел.: сентябрь-ноябрь 

Подведение итогов:  

 площадка по молодежному предпринимательству в 
рамках Форума МСП: август 

 Молодой предприниматель России: август 

 МЭФ: ноябрь  

 

План реализации 



  
Информационные ресурсы программы 

http://molpred10.ru/ 
 

Страницы в соц. сетях: 

http://vk.com/molpred10  

https://www.facebook.com/groups/molp

red10/ 

 Instagram/molpred10 
 

http://vk.com/molpred10
https://www.facebook.com/groups/molpred10/
https://www.facebook.com/groups/molpred10/


karelia.molpred2017@yandex.ru 

Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия 
 
Лиана Вагузенкова 
(921) 227 58 43 
lianavaguzenkova@yandex.ru 
сообщение «ЗАЯВКА В РАССЫЛКУ ПО МОЛОДЕЖНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ» 
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