
ПРОГРАММА  

конференция «Социальное предпринимательство»  

1 день  

25.08. 2016г. Чусовой, Культурно-деловой центр (ул. Ленина, 45) 

 

Врем

я 

Тема Тезисы Модераторы/эксперты/спикеры Участники 

10.30

-

11.00 

Регистрация участников конференции 

 

11.00

-

13.00 

 

 

Пленарная сессия: «Развитие 

социального бизнеса в России и 

Пермском крае: направления, 

приоритеты и возможности» 

  

 

Понятие социального 

предпринимательства и его 

роль в развитии территорий.  

 

 

 

 

 

 

Анализ текущего состояния 

социального бизнеса в 

России. Опыт регионов. 

 

Ресурсы государственной 

поддержки социального 

предпринимательства на 

федеральном уровне. 

 

 

Модератор – Сергей Голубев, кандидат 

социологических наук, член правления ОПОРЫ 

РОССИИ, руководитель Комиссии по 

социальному предпринимательству, член 

Экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив, член Совета по 

социальным инновациям Совета Федерации 

РФ, (г. Москва) 

 

 Эксперты: 

Юлия Жигулина – кандидат 

экономических наук, исполнительный директор 

Фонда региональных социальных программ 

«Наше Будущее», (г.Москва) 

 

Владимир Якимец - главный научный 

сотрудник Института системного анализа 

РАН, доктор социологических наук, кандидат 

технических наук, эксперт Общественной 

палаты РФ, (г. Москва) 

 

 

- Представители 

профильных 

министерств  

 

- Представители 

ОМК 

 

- Представители 

Общественной 

организации 

«Опора России» 

 

- 

Координационный 

совет проекта 

«Социальное 

предпринимательст

во» 

 

http://www.nb-fund.ru/


 

Привлечение ресурсов в 

проекты. Возможности и 

способы использования 

негосударственных 

источников финансирования 

в   социально-

предпринимательских 

проектах. 

 

Определение приоритетных 

направлений развития на 

территории Пермского края. 

Ресурсы государственной 

поддержки социального 

предпринимательства на 

краевом уровне. 

 

«Конкурс по социальному 

предпринимательству 

«Начни свое дело» 

 

 

 

Презентация проекта 

«Социальное 

предпринимательство» и 

Федеральной 

акселерационной 

программы «Социальные 

инновации» («Школа 

социального 

предпринимательства») 

Алексей Чесноков -  руководитель 

отдела благотворительных и социальных 

проектов краудфандинговой 

платформы Planeta.ru, юрист 

проекта Planeta.ru 

Сооснователь проекта Planeta.ru 

 (г. Москва) 

 

 

 

 

Ирина Никитенко - заместитель 

министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского 

края  

 

 

 

 

Владимир Кирзнер – управляющий 

директор Чусовского 

металлургического завода (АО «ЧМЗ», 

входит в состав Объединенной 

металлургической компании) 

  

Вера Цыпуштанова – директор НО 

«ПФРП»  

- Представители 

администраций 

муниципальных 

образований, 

отвечающие за 

работу с 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва 

 

 - Организации 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

муниципальных 

образованиях  

 

- Представители 

некоммерческих 

организаций 

Пермского края 

 

-  Потенциальные 

менторы 

федеральной 

акселерационной 

программы «Школа 

социального 

предпринимательст



реализуемых на территории 

Пермского края. 

ва» 

 

- Тренеры 

федеральной 

акселерационной 

программы «Школа 

социального 

предпринимательст

ва» 

 

-  Участники 

федеральной 

акселерационной 

программы «Школа 

социального 

предпринимательст

ва» 

 

- Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательст

ва 

 

13.00

–

13.30 

Кофе-брейк.  

Пресс-конференция с участием заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

представителями ОМК, федеральных экспертов, администраций муниципальных образований 

13.30

- 

16.30 

 

Семинар: Привлечение ресурсов на 

примере продвижения социального 

проекта с помощью 

краудфандинговой* площадки 
(примеры проектов). 

 

*Краудфандинг - коллективное сотрудничество 

Где взять деньги на развитие 

проекта? Не секрет, что этот 

вопрос волнует всех без 

исключения  start-ap  и 

предпринимателей со стажем. 

Ответ на него в последнее 

время все чаще находится на 

Спикер – Алексей Чесноков, 
руководитель отдела благотворительных и 

социальных проектов краудфандинговой 

платформы Planeta.ru, юрист 

проекта Planeta.ru 

Сооснователь проекта Planeta.ru 

 (г. Москва) 

 

-  Участники 

федеральной 

акселерационной 

программы «Школа 

социального 

предпринимательст

ва» 



людей (доноров), которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы 

вместе, как правило через Интернет, чтобы 

поддержать усилия других людей или 

организаций (реципиентов) в целях 

финансирования start-ap компаний и/или 

действующих субъектов малого и среднего 

бизнеса для получения прибыли от совместных 

инвестиций  

краудфандинговых площадках, 

позволяющих в буквальном 

смысле собрать с миру по 

нитке. 

 

 

 

- Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательст

ва,  

 

- Организации 

инфраструктуры 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

муниципальных 

образованиях  

 

Школа менторов (наставников) Понятие менторства 

Институт менторства 

Роль ментора в развитии 

социального бизнеса 

Задачи и функционал ментора 

при работе с социальными 

предпринимателями 

Распределение менторов по 

целевым группам 

Ведущий – Сергей Голубев, кандидат 

социологических наук, член правления ОПОРЫ 

РОССИИ, руководитель Комиссии по 

социальному предпринимательству, член 

Экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив, член Совета по 

социальным инновациям Совета Федерации 

РФ, (г. Москва) 

 

- Потенциальные 

менторы 

федеральной 

акселерационной 

программы «Школа 

социального 

предпринимательст

ва» 

Workshop и Марафон социальных 

предпринимательских инициатив 

«Море добра»*  

*Что такое Workshop? 

Это мастерская по разработке    модели провед

ения социальной акции для вашей территории. 

Социальной акции, которую придумаете и 

воплотите вы, предприниматели с активной 

Объединяемся! 

Смотрим проекты! 

Решаем в каком направлении 

работаем! 

Определяем - даты/время/ 

форму! 

Даем обратную связь по 

проекту! 

Ведущие: 

Вера Цыпуштанова – директор НО 

«ПФРП» 

 

Ирина Леушканова – заместитель 

директора НО «ПФРП» 

 

- Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательст

ва  

 

- Организации 

инфраструктуры 

поддержки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


жизненной позицией. 

 Workshop - это возможность открыть для себя 

то, что знаешь и умеешь в большей степени, 

чем думал до сих пор, и научиться чему-

то новому от людей, от которых этого не 

ожидал. 

Какими бывают социальные акции? 

Разными: установка скамеек в местах отдыха, 

детских качелей во дворах, 

организация праздника для жителей города, 

помощь ветеранам, высадка аллеи и 

др.  Главное, что вместе вы придумаете и 

воплотите доброе дело, которое нужно для 

территории, где вы живете и работаете.  

В 2016 году марафон акций социальных 

предпринимательских инициатив будет 

реализован под эгидой ПРОООО "Российский 

Красный Крест".  

 Кто будет реализовывать идеи? 

Это Вы, ваши коллеги, знакомые 

предприниматели, которых вы сможете 

зажечь и увлечь, ваши близкие и просто 

жители вашего города или населенного пункта. 

Вы вместе можете помочь людям в трудной 

жизненной ситуации и сделать нашу 

жизнь лучше и добрее. 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

муниципальных 

образованиях  

 

Экспертная сессия для 

предпринимателей  

Индивидуальные консультации 

экспертов по проектам 

Эксперты: 

Юлия Жигулина - – кандидат 

экономических наук, исполнительный директор 

Фонда региональных социальных программ 

«Наше Будущее», (г.Москва) 

Владимир Якимец - главный научный 

сотрудник Института системного анализа 

РАН, доктор социологических наук, кандидат 

технических наук, эксперт Общественной 

палаты РФ, (г. Москва) 

- Субъекты малого 

и среднего 

предпринимательст

ва  

 

http://www.nb-fund.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Малахова – Генеральный 

директор ООО "ДКМ"-франшиза "Стало 

мало" (г. Пермь) 

Нина Маратканова – руководитель АНО 

ДСУ «Благолетие» (г. Чердынь) 

 


