
Межрегиональный фестиваль бизнес-идей «Золотой-саквояж» -2022 

30-31 марта 2022 года в Тюменском технопарке прошел финал V межрегионального 

Фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж- 2022». 

Фестиваль проводился в соответствии с планом работы Департамента образования 

и науки Тюменской области, ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», при 

участии Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области, Тюменского регионального отделения 

общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», Тюменского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия». Непосредственную организацию Фестиваля 

осуществляло Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса». 

Цель Фестиваля: выявление лучших студенческих бизнес - идей и практик по 

формированию предпринимательских компетенций молодежи, популяризация 

направлений развития малого бизнеса. 

На Фестиваль были представлены студенческие работы по 6 направлениям: 

«Торговля и общественное питание», «IT сфера», «Услуги», «Креативные индустрии», 

«Производство», «Социальная сфера». Для участия в Фестивале были приглашены 

студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

Первый этап Фестиваля (отборочный), проходил в срок с 01 -15 марта 2022 г. В 

оргкомитет поступило 103 заявки от 143 участников из 12 регионов Российской Федерации: 

Тюменской, Свердловской, Кемеровской, Омской, Курганской, Челябинской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Пермского и Алтайского края, республики Бурятия, г. Санкт-Петербурга.  

Для профессиональной оценки студенческих бизнес-идей было сформировано шесть 

экспертных комиссии: 

 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Торговля и общественное питание» 

Ергалиев Алексей Аликович, исполнительный директор ООО «Аквамарин»; 

Поляков Алексей Андреевич, Директор ООО «Победа 72»; 

Щепин Евгений Игоревич, предприниматель, основатель производства натурального 

мороженного «Пашуня». 

 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Производство» 

Перекрестов Виктор Владимирович, директор Тюменского завода гофротруб; 

Пульников Сергей Александрович, директор ООО Агрофирма "Русич" Председатель 

Совета директоров Западно-Сибирского Союза производителей и переработчиков 

органической продукции "Биопродукт"; Участник Проектного комитета регионального 

проекта "Создание системных мер для развития и популяризации сельского 

предпринимательства в Тюменской области"; 

Руденко Василий Иванович, руководитель отдела государственной поддержки 

инновационной деятельности управления промышленности и предпринимательства 

Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области; 

 

Направление: бизнес – идеи в сфере «Креативные индустрии» 

Захаров Денис Анатольевич, заместитель генерального директора АНО «Тюменское 

агентство развития креативных индустрий»; 

Созонова Юлия Айратовна, владелец и руководитель Территории красоты «Мама Мия»; 



Андросов Александр Владимирович, генеральный директор компании «Фабрика рекламы 

Клякса»; 

Матросова Анастасия Александровна, менеджер проектов бизнес-инкубатора ГАУ ТО 

«Западно - Сибирский инновационный центр». 

 

Направление: «Бизнес-идеи в социальной сфере» 

Кунгурова Елизавета Альбертовна, руководитель Центра компетенций "Высота"; 

Князева Александра Олеговна, руководитель Цента инноваций социальной сферы фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области»; 

Рукавишникова Елена Григорьевна, бизнес-коуч. 

 

Направление: «Бизнес-идеи в IT сфере» 

Томилов Алексей Александрович, IT предприниматель, партнер Фонда развития интернет-

инициатив; 

Ережепов Айдарбек Оразаевич, заместитель директора ГАУ ДО ТО «РИО-Центр»; 

Комов Алексей Васильевич, бизнес-трекер школы стартапов «Сколково», серийный 

предприниматель;  

Иванов Константин Валерьевич, директор группы компаний «Первый». 

 

На первом (отборочном) этапе членами экспертных комиссий была проведена 

оценка каждой студенческой Фестивальной работы по критериям:  

- актуальность/уникальность бизнес-идеи;  

- практическая значимость бизнес идеи для реального сектора экономики; 

- обоснованность экономических расчетов, экономическая эффективность; 

- эффективность модели продвижения бизнес-идеи; 

- эффективность, интерактивность презентации бизнес-идеи. 

По итогам отборочного этапа все участники Фестиваля получили дипломы, 

подтверждающие участие в мероприятии, 80 авторов лучших 62 работ прошли во второй 

(финальный) этап.  

Второй этап Фестиваля (финал) проводился в г. Тюмени 30-31 марта 2022 года. 

Программа финального этапа Фестиваля включала разнообразные мероприятия: 

торжественное открытие Фестиваля, проведение обучающих мастер- классов от экспертов 

Фестиваля, индивидуальные консультации участников с экспертами, доработка 

конкурсных работ участников, защиту бизнес-идей, церемонию награждения. Для гостей 

Фестиваля была организована экскурсия, на которой они познакомились с 

достопримечательностями города Тюмени. 

По результатам очной защиты бизнес-идей проведен круглый стол с руководителями 

студенческих работ и членами экспертных групп, на котором обсуждались вопросы 

качества студенческих работ, основные векторы развития Фестиваля и актуальность 

формата проведенного мероприятия. Всеми участниками круглого стола отмечен хороший 

уровень организации Фестиваля, формат проведения Фестиваля признан удачным, 

обсуждены механизмы отслеживания реальности воплощения студенческих бизнес-идей. 

На церемонии награждения Фестиваля студенческих бизнес-идей были вручены 

дипломы победителей, призеров в номинациях и участников финала. Всем экспертам и 

руководителям студенческих работ вручены благодарственные письма.  

С 2021-2022 учебного года Фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж» 

включен в федеральный перечень значимых мероприятий, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения РФ от 31.08.2021 № 616. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 «О правилах выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития», 

данные о всех победителях и призерах (согласно Протокола финала Фестиваля) будут 

занесены в реестр на сайт «Таланты России». 



Ссылка для скачивания и просмотра фото Фестиваля:  
https://disk.yandex.ru/d/L-NQcdJ1kPfEQQ 

https://disk.yandex.ru/d/L-NQcdJ1kPfEQQ

