Положение проведения бизнес-форума «Предприниматель» в рамках
международного форума «Наука и инновации»
1. Цели и задачи
Целью проведения бизнес-форума «Предприниматель» является
создание условий для реализации предпринимательской инициативы,
вовлечение молодых работников в развитие новых бизнес – возможностей,
улучшение социальной инфраструктуры городов и сел, поиск и реализация
благотворительных мероприятий и перспективных бизнес-проектов.
Задачами проведения бизнес-форума «Предприниматель» являются:
 поддержка и реализация социально значимых проектов;
 создание и популяризация предпринимательской деятельности среди
работников Группы Компании ПАО «Татнефть»;
 содействие развитию профессионально – управленческих навыков и
поддержка молодых предпринимателей;
 грантовое финансирование перспективных проектов.
2.

Условия проведения бизнес-форума «Предприниматель»

Инициаторами и организаторами бизнес-форума «Предприниматель»
являются:
 ПАО «Татнефть»;
 Альметьевский государственный нефтяной институт.
Приглашенные:
 Инвестиционно-венчурный фонд РТ.
Участниками бизнес-форума «Предприниматель» могут быть:
 работники группы Компании ПАО «Татнефть» и сервисных
предприятий, студенты ВУЗов, ССУЗов, а также физическое лицо,
заявка которого на участие в конкурсе принята оргкомитетом.
 участники могут выступать как индивидуально, так и в рамках
проектных команд (не более 5 человек). Проектная команда
рассматривается как один участник бизнес-форума.
 участники в проектных командах могут быть с разных предприятий
группы Компании ПАО «Татнефть».
3. Направление работ и экспертная комиссия бизнес-форума
«Предприниматель»
Председателем
экспертной
комиссии
бизнес-форума
«Предприниматель» - Зубарев Виктор Владимирович - начальник отдела
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моделирования изменений - заместитель руководителя центра комплексного
развития бизнеса ПАО «Татнефть».
Работы (стартапы) разделяются по 3 направлениям:
1) Социально направленные стартапы – проекты, направленные на
совершенствование
стандартов
качества
жизни
общества,
благотворительные проекты и т.д.
Эксперты направления:
 Мамин Ренат Рауфович – директор благотворительного фонда ПАО
«Татнефть»;
 Звездин Евгений Юрьевич - начальник управления по развитию
производственной системы ПАО «Татнефть»;
 Василенко Владислав Васильевич – начальник управления инвестиций
ПАО «Татнефть».
2) Стартапы по IT – технологиям – проекта, в сфере IT-индустрии,
включающие в себя разработку программных продуктов, новой техники и
технологии.
Эксперты направления:
 Павлов Рустем Реннатович - директор ЦОБ-руководитель блока
информационных технологий Группы ПАО «Татнефть»;
 Василенко Владислав Васильевич – начальник управления
инвестиций ПАО «Татнефть»;
 Звездин Евгений Юрьевич - начальник управления по развитию
производственной системы ПАО «Татнефть».
3) Стартапы по диверсификации бизнеса – проекты, направленные на
расширение ассортимента, освоение новых видов производства и
продукции.
Эксперты направления:
 Цовма Денис Владимирович - заместитель начальника отдела
управления активами корпоративный центр комплексного развития
бизнеса ПАО «Татнефть»;
 Василенко Владислав Васильевич – начальник управления инвестиций
ПАО «Татнефть»;
 Звездин Евгений Юрьевич - начальник управления по развитию
производственной системы ПАО «Татнефть».
В обязанности членов экспертной комиссии входит:
 участие в работе экспертизы представленных работ на отборочном
этапе и на защите проектов;
 определение победителей.
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4. Процедура отбора и защита проектов
Отбор идеи осуществляется в 2 тура:
1. Заочный отбор будет проходить с 3 по 14 октября 2018г.
Участникам необходимо подать заявку (приложение 1) и описание
проекта (приложение 2) на электронную почту biznes_forum@rambler.ru с
пометкой «Заявка на участие в бизнес-форуме «Предприниматель». С 15 по
25 октября 2018г. осуществляется экспертиза идеи экспертной комиссией
бизнес-форума «Предприниматель».
Участникам, прошедшим заочный отбор, направляется приглашение на
бизнес-форум до 2 ноября 2018г.
2. 15 ноября будет проводиться бизнес-форум «Предприниматель» на
основании презентации и защиты участниками, прошедшими заочный отбор,
своих проектов. Презентация должна быть подготовлена в формате Power
Point (не более 10 сладов). Сценарий проведения бизнес-форума
«Предприниматель» и пример презентаций будет доведен дополнительно.
Призовые места определяются на основании суммы баллов,
полученными конкурсантами. Каждый проект может быть оценен на 5
баллов с учетом следующих критериев оценки презентаций участников
бизнес-форума:
1. Актуальность
2. Новизна
3. Устный доклад
4. Глубина анализа работы
5. Экономическая эффективность
6. Перспектива внедрения
Победители, набравшие максимальное количество баллов, будут
озвучены в день проведения защиты. По усмотрению экспертной комиссии
лучшие проекты будут отмечены грантовой поддержкой.
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Приложение 1

Заявка на участие в бизнес-форуме

1. Направление проекта: (социальная, IT-технология, диверсификая);
2. Название проекта;
3. Анкета участника
Ф.И.О.
№

(полностью без
сокращений)

Год
рождения

Должность,
место
работы

Домашний
адрес

Контактные
телефоны*

1.


В случае неверно указанного контактного телефона орг.комитет бизнес-форума снимает заявку с
заочного отбора.
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Приложение 2
Основные составляющие бизнес-плана:
1. Направление проекта;
2. Наименование проекта;
3. Аннотация проекта:
 актуальность;
 цели и задачи;
 производственный план;
 анализ рынка;
 конкурентные преимущества;
 анализ рисков;
 экономическая эффективность и т.д.
4. Расчет ТЭО.
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