
    Приложение 2

  Пресс-релиз

Узнай Россию: начни с донского бизнеса

По Ростовской области в очередной раз пройдёт «Поезд будущего». На 

этот раз в центре внимания ежегодной региональной акции – опыт донских 

предпринимателей, которые не только создают собственный бизнес, но и 

вносят свой вклад в развитие своих городов и районов. 

«Узнай Россию. Начни с Дона: создаём и решаем бизнес-кейсы о 

предпринимателях-земляках» - этот девиз объединит гражданских активистов, 

творческую молодёжь и их наставников. 

В рамках проекта будет организована работа представителей 

предпринимательского сообщества, педагогов и молодёжи по созданию и 

опубликованию историй о том, как предприниматели решали возникающие у них 

проблемы. Будут созданы кейсы о деятельности донских предпринимателей в 

дореволюционной России, в период НЭПа, в период перестройки и в современной 

России. Эти кейсы будут предложены к решению в рамках молодёжного кейс-

чемпионата. 

Рассматривать проблемную ситуацию как потенциальную точку роста 

важно не только в бизнесе, но и в жизни. Сформировать такую позицию у 

молодых людей — вот главная задача, которую ставят перед собой организаторы 

проекта – активисты общероссийской Ассоциации почётных граждан, 

наставников и талантливой молодёжи. Проект реализуется при поддержке 

Донского волонтёрского центра, Общественной палаты Ростовской области, 

членов Общественной палаты Российской Федерации. 

- Как и многие населённые пункты России, города, посёлки, хутора и 

станицы Дона возникали и развивались благодаря деятельности 

предприимчивых людей, которые, создавая свой бизнес, способствовали 

развитию территорий, - отметил инициатор проекта, заместитель председателя 

Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению 

Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.  – Цель проекта 

– создать и укрепить позитивный образ предпринимателя-земляка, 
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представить его как созидателя и строителя жизненного пространства, 

предоставить возможность молодёжи получить необходимые знания и 

навыки, опираясь на опыт предпринимателей. Энергия талантливых 

предпринимателей, изобретателей и новаторов, которые создают рабочие 

места для себя и близких в регионах страны даёт надежду на прорыв в 

экономике. Верю, что в Год науки и технологии благодаря активистам 

нашего проекта также станут известны имена тех дончан, которые 

развивают бизнес на малой родине, опираясь на передовые научные 

разработки. 

Старт проекту даст областной конкурс «Ты в бизнесе: научат кейсы 

предпринимателей-земляков» (Положение по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/4fj8F8eCSD9QFQ). К состязанию приглашаются авторы 

бизнес-кейсов - им необходимо, основываясь на реальных фактах и событиях из 

опыта донских предпринимателей, описать конкретную проблемную бизнес-

ситуацию и её решение. В рамках отдельной номинации могут быть представлены 

на конкурс журналистские материалы о предпринимателях. Героями 

исследований могут быть как предприниматели-современники, так и те, кто 

оставил след в истории донского бизнеса.  

- Чтобы собрать необходимые факты, исследователям предстоит 

перелистать газетные архивы, изучить официальные сайты, провести серию 

интервью, а возможно - побывать на производственных экскурсиях, - 

рассказывает член оргкомитета проекта, руководитель АНО «Научный центр 

социально-экономического развития малых городов и сельских территорий» 

Лариса Луценко. -  Выполняя конкурсное задание, участники одновременно 

станут и соавторами презентационного фильма о донском бизнесе - он будет 

создан по итогам проекта и расскажет о передовом опыте 

предпринимателей-земляков и их вкладе в развитие территорий. 

А в октябре будет проведён областной кейс-чемпионат: начинающим бизнес-

экспертам будет предложено выработать и презентовать свои решения 

проблемных ситуаций. 
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Проект является этапом ежегодной акции «Поезд будущего», которая, 

благодаря поддержке Правительства, Законодательного Собрания и 

Общественной палаты, глав муниципальных образований Ростовской области, 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации, реализуется в регионе 

с 2015 года.

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях проекта можно по ссылке 

https://forms.gle/kcQGGtP52oxn3z918

https://forms.gle/kcQGGtP52oxn3z918

