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Организаторы, с которыми «не болит голова». 

Создаем деловые мероприятия по всей России.

АНО «Молодежная школа 
предпринимательства»



100 000 участников мероприятий 

Спикеры федерального уровня 

Онлайн и офлайн мероприятия 

Реализация проектов «под ключ» 

От программы «Ты-предприниматель» 
до обучения руководителей Центров «Мой Бизнес»

15 лет опыта

Все 15 лет нам было важно делать круто — создавать проекты стильные  
и умные, относится к каждому участнику, как к лучшему клиенту. И важно до сих пор.



Мы реализовали 
проекты в этих  
регионах:
• Челябинская область 

• Тульская область 

• Ненецкий автономный округ 

• Республика Бурятия  

• Еврейская автономная область 

• Крым 

• Забайкальский край 

• Амурская область



Мы создаем 
и реализуем:

Образовательные программы для МСП, а также для самозанятых; 

Профориентационные проекты для школьников и студентов 

Деловые форумы и конференции; 

Женские и мужские форумы 

Мастер-классы и вебинары; 

Выставки, деловые игры и кейс-клубы.



Наши образовательные 
программы,  
аккредитованные в Минэк:

Образовательный интенсив  
для начинающих  
предпринимателей  
и самозанятых

«ВЗЛЁТ»

Образовательный проект  
для студентов  
и старшеклассников

«СТАРТ»

Ток-шоу  
для старшеклассников

«101  
ВОПРОС»

Образовательный проект  
для родителей детей-инвалидов  
и детей с ограниченными  
возможностями

«ДЕЛО 
ЖИЗНИ»

Основы  
предпринимательства

«САМОЗА- 
НЯТЫЕ»



Не боимся создавать 
новые форматы:
Продвижение  
вашего бизнеса  
в социальных сетях:
• Реалити-шоу 
• Серия вирусных роликов 
• Создание телеграмм каналов  
• для предпринимателей регионов 
• Разработка и реализация маркетинговой  
стратегии продвижения

Конкурсы:
• Чемпионат по решению  
бизнес-кейсов 

• Экспортер года 
• Молодой предприниматель России 
• Конвейер бизнес-идей

Массовые 
мероприятия:
• Форумы женские и мужские 
• Детский бизнес-фестиваль 
• Конференции 
• Вебинары 
• Конгрессы 
• Круглый стол 
• Стратегические сессии

Креативные форматы:
• Бизнес-лагерь 
• Бизнес-стендап 
• Бизнес-экскурсии 
• Бизнес-КВН 
• Бизнес-сплав и бизнес-поход 
• Кинофестиваль



Образовательная  
программа для  
школьников «СТАРТ»

Биробиджан

Были проведены: открытые уроки в школах области,  
мастер-классы, интеллектуальная игра «БизнесКвиз».  
Финалом программы стал конкурс бизнес-идей Start Up —  
школьники придумали свою бизнес-идею, написали  
про неё сочинение и создали бизнес-проект, который  
защищали перед опытными экспертами.

Более 300 школьников от 14 до 17 лет



Образовательный онлайн- 
проект «Бизнес-ракета»

Благовещенск

Проект включал вдохновляющие мастер-классы  
и мастермайнды от действующих предпринимателей  
региона, которые делились своими знаниями и помогали  
реализовать участникам свою бизнес-идеи. 

Более 3 000 жителей Амурской области



Обучение региональных  
команд

Переславль

Образовательная программа прошла в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной  
предпринимательской инициативы» . АНО "Молодежная  
школа предпринимательства" выступала организатором  
трека "Создание и развитие Центров "Мой Бизнес".   
В обучении приняли участие 44 региона и 179 региональных 
команд. Основная цель образовательной программы — 
повышение качества предоставляемых услуг субъектам МСП 
и повышение уровня их доверия к предоставляемым мерам  
поддержки со стороны государства для открытия  
и развития бизнеса.

Более 200 участников



«Бизнес - это по любви»

Челябинск

Этим мероприятием организаторы хотят выразить любовь  
и признательность предпринимателям – созидателям и героям  
современного общества. На церемонии открытия Форума  
самые известные люди Челябинска выступили под  
сопровождением симфонического оркестра.  

Хедлайнером форума стала бизнес-тренер, автор книги  
«Код публичности», колумнист Forbes, владелец и создатель  
обучающего пространства «Грифель» Ана Мавричева.  
Площадку с ней разделила действующий стилист «Первого  
канала», лектор МГУ Ольга Соколенко и генеральный директор  
IronStar Russia, Андрей Кавун.

Более 300 участников

Самый фантастический День предпринимательства в стране



Форум «BUSINESS. Made in Ural»

Челябинск

Форум приурочен ко Дню российского  
предпринимательства. Путь каждого предпринимателя  
достоин стать сценарием для кино.  

Было организовано 4 тематические площадки,  
6 спикеров, специальный кинопоказ.

Более 200 предпринимателей



Региональный конкурс  
«Молодой предприниматель 
Челябинской области»

Челябинск

Грандиозное бизнес событие региона. 
Цель – популяризация предпринимательства  
как эффективной жизненной стратегии развития 
в молодежной среде. В рамках конкурса были  
проведены несколько мероприятий:

Более 500 молодых предпринимателей  
со всего региона



Открытие проводилось в формате бизнес-КВН с участием  
именитых наставников проекта – топовых предпринимателей  
региона. Кроме того, для участников был проведен самый  
асштабный нетворкинг под открытым небом.

Церемония 
открытия

К участию было допущено 200 участников, соответствующий  
требованиям конкурса. Во время конвейера,  
предпринимателям необходимо было за 3 минуты  
презентовать свое дело 3 экспертам в формате «быстрых  
свиданий». Эксперты ставили оценки и давали  
обратную связь, рекомендации.

«Конвейер бизнесов»

Защита проектов проходила в формате выездного бизнес- 
лагеря. В двух конференц-залах проходили защиты проектов  
согласно их номинациям. Параллельно предпринимателей  
приобщали к спорту, была подготовка к «Забегу  
предпринимателей» на 3 километра. Так же состоялась парусная 
регата и бизнес стендап.  
Из 200 предпринимателей в финал прошли 50.

«Конвейер бизнесов»

Участники шли по красной ковровой дорожке в сопровождении  
фотографов, а номинации и имена победителей объявлялись  
в виде музыкального представления. Наставники проекта под  
музыкальное сопровождение наградили 10 победителей  
номинаций, которые получили ментора из «большого бизнеса»,  
обучение в лучших компаниях страны.

Церемония 
награждения



Команда МШП

Анна 
Малышева
Директор МШП 

+7 (908) 052-38-07

Карина 
Хазова
Пресс-секретарь 

+7 (919) 350-26-41

Ксения 
Торцева
Координатор 

+7 (951) 111-26-05

Евгения 
Кунева
Координатор 

+7 (904) 301-98-32

Яна 
Звягина
Куратор 

+7 (963) 469-00-36



Автономная некоммерческая  
организация «Молодежная школа 
предпринимательства» г. Челябинск 
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ул. Братьев Кашириных 117 (1 помещение)

+7 (351) 776-21-24

info@mshp74.ru

mshp74.ru

http://mshp74.ru

