
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА  

краевого форума «Социальное предпринимательство» 

г. Пермь, 16 ноября 2017 года, городской Дворец молодёжи 

 

Время Тема Тезисы Модераторы/эксперты/спикеры Участники 

9.00-10.00 Регистрация участников форума, выставка социального бизнеса Пермского края 

10.00-11.30 

 

 

Открытие форума. 

 

Пленарная сессия «Перспективы развития  социального   

предпринимательства»  

 
 

Модератор – Роман Попов 

 

 Эксперты: 

Евгений Рахновский – заместитель 

исполнительного директора Фонда 

региональных социальных программ 

«Наше Будущее», (г.Москва) 

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) 

Анастасия Гулявина,   
предприниматель, эксперт в сфере 

социального предпринимательства и 

социальных инноваций,  

Сооснователь и программный 

директор Impact Hub Moscow   

 (г. Москва) 
Ольга Миронова, руководитель 

направления спонсорских и 

благотворительных программ ОМК 

(г. Москва) 

 

Представители профильных 

министерств Пермского края 

 

- Представители профильных 

министерств,  

 

- представители администраций 

муниципальных образований 

Пермского края, отвечающие за 

работу с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, 

 

 - организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

Пермского края,  

 

- субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

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


11-30 – 13.30 Сессия «Механизм  

социального партнерства» 

1. Принцип социального 

партенрства. 

2. Социальное партнерство – как  

эффективный инструмент 

экономического и социального  

развития  муниципальных 

образований. 

3. Опыт  АО «ОМК» по реализации  

социальных  программ. 

4. Вовлечение  СМСП в социально-

значимые инициативы и 

поддержка на уровне   программ 
муниципальных образований 

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:  

 
Ольга Миронова, руководитель 

направления спонсорских и 

благотворительных программ ОМК 

(г. Москва) 

 

Сергей Воробьев, начальник 

управления администрации 

г.Березники 

 

Ирина  Леушканова, заместитель  

директора НО  «Пермский фонд 

предпринимательства» 

 

Светлана  Анисимова, депутат 

Земского собрания Чайковского 

района, руководитель ЦПП 

 

Ольга Старкова,  руководитель 

ЦПП Чусовского района 

 

Социальные проекты для 

детей и взрослых с ОВЗ 
 

1. Виды поддержки в отрасли (как самих 

предпринимателей с ограниченными 

возможностями, так и работодателей, 

трудоустраивающих, лиц с 

ограниченными возможностями). 

2. Требования к оборудованию 
помещений для лиц с ограниченными 

возможностями. 

3. Особенности организации труда лиц с 

ограниченными возможностями.  

4. Квалификационные требования к 

специалистам, работающим с лицами с 

ограниченными возможностями 

5. Презентации успешных бизнес-кейсов. 

Модератор – Елена Волкова, 

президент Некоммерческой 

организации Фонд поддержки 

местного сообщества «Территория 

успеха» (г. Краснокамск) 

 
Эксперты: 

Ирина Винецкая – исполнительный 

директор Некоммерческой 

организации «Фонд поддержки 

местного сообщества «Территория 

успеха» (г. Краснокамск) 

 

Представители профильных 

министерств,  

 

представители администраций 

муниципальных образований 

Пермского края, отвечающие за 
работу с субъектами малого и 

среднего предпринимательства,  

 

организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

Пермского края, 



Евгений Рапопорт, автор и 

руководитель проекта «Авоська 

дарит надежду» (г. Москва) 

Социальные предприниматели 

Пермского края 

 

Успешные кейсы социальных 

предпринимателей Пермского края 

 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Социальные услуги для лиц 

серебряного возраста 
 

1. Виды поддержки в отрасли. 

2. Требования к оборудованию 

помещений для частных пансионатов и 

домов престарелых. 
3. Квалификационные требования к 

специалистам, работающим с пожилыми. 

4. Создание частных патронажных служб 

по уходу за лицами престарелого возраста 

(не постоянное содержание). 

5. Новые перспективные услуги для 

пожилых 

6. Презентации успешных бизнес-кейсов. 

Ведущий – Анна Хотинская,  
заместитель Председателя 

Правления некоммерческого 

партнерства «Мир старшего 
поколения» (г. Москва) 

 

Эксперты -   

Антон Орлеанский, директор по 

развитию социального сервиса 

«Бабушка на час» 

 (г. Москва) 

Евгений Рахновский, заместитель 

исполнительного директора Фонда 

региональных социальных программ 

«Наше Будущее», (г.Москва) 

 

Успешные кейсы социальных 

предпринимателей Пермского края 

Представители профильных 

министерств,  

 

представители администраций 
муниципальных образований 

Пермского края, отвечающие за 

работу с субъектами малого и 

среднего предпринимательства,  

 

организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

Пермского края, 

 

 субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Творческая лаборатория 

«Социальные   магазины и   

благотворительные 

ярмарки» 

Темы: 

1. Организация благотворительных 

ярмарок и магазинов 

 

Модератор –  

 

Эксперты: 

Полякова Надежда,  руководитель 

проекта "Лавка Радостей" (г. 

Москва) 

Журавлева Маргарита,  
руководитель проекта "Социальная 

мастерская нужных подарков" (г. 

Москва) 

Наталья Малахова, комиссионные 

магазины «Сталь мало» (г. Пермь) 

 

Успешные кейсы социальных 

предпринимателей Пермского края 

 

 Мастер-класс: «Рынок 

фандрайзинга и социального 

маркетинга в России. 

Как позиционировать социальный бизнес? 

Раскрываем секреты современных 

технологий социальной рекламы. 

Модератор – Анастасия Гулявина,  
предприниматель, эксперт в сфере 

социального предпринимательства и 

социальных инноваций,  

- Субъекты малого и среднего 

предпринимательства,  

 

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


«Продвижение социального 

проекта с помощью 

краудфандинговой 

площадки»» Личные 

истории. 
 

  

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 

краудфандинговых площадках, 

позволяющих в буквальном смысле 

собрать с миру по нитке. 

Сооснователь и программный 

директор Impact Hub Moscow   

 (г. Москва) 

 

Спикеры: 

Гузель Санжапова, основатель и 

руководитель проекта Крем-мёд с 

ягодками Cocco bello, (г. 

Екатеринбург) 

Евгения Мальцева, Sponsor 

Consulting (Russia), член ESA 

(Европейской спонсорской 
ассоциации) (г. Москва) 

 

- инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

Пермского края.  

13.30–14.00 Перерыв. Выставка социального бизнеса Пермского края. Пресс-подход 

14.00–16.00 Творческая лаборатория для 

социальных 

предпринимателей: идеи  для 

бизнеса 
 

Темы: 

1. Проекты по возрождению 

территорий и экологии 

2. Создание частных музеев 

3. Идеи для бизнеса (нетворкинг) 

 

Модератор – 

 

 

Эксперты: 

Гузель Санжапова, основатель и 

руководитель проекта Крем-мёд с 

ягодками Cocco bello, (г. 

Екатеринбург) 

Полякова Надежда,  руководитель 

проекта "Лавка Радостей" (г. 

Москва) 

Журавлева Маргарита,  
руководитель проекта "Социальная 
мастерская нужных подарков" (г. 

Москва) 

Антон Орлеанский, директор по 

развитию социального сервиса 

«Бабушка на час» 

 (г. Москва) 

Евгений Рапопорт, автор и 

руководитель проекта «Авоська 

дарит надежду» (г. Москва) 

 

Успешные кейсы социальных 

предпринимателей Пермского края 

 

Социальные проекты для 

детей  
 

1. Опыт регионов: нормативно-

правовая база на уровне регионов 

для образовательных 

Модератор – Вера Пупырева, 

руководитель проекта Академия 

семейного образования Веры 

Пупыревой (г. Пермь)  

- Представители профильных 

министерств,  

 



учреждений; межотраслевые 

связи на уровне региона. 

2. Обмен опытом предложения по 

развитию вариативных форм 

оказания образовательных услуг 

3. Презентации успешных бизнес-

кейсов. 

 

 

Эксперты: 

Надежда Кудрина, проект «Мамы-

пчелки» (г. Пермь) 

 

Успешные кейсы социальных 

предпринимателей Пермского края 

- представители администраций 

муниципальных образований 

Пермского края, отвечающие за 

работу с субъектами малого и 

среднего предпринимательства,  

 

- организации инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях 

Пермского края,  

 
- субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Мастер-класс: «Рынок 

фандрайзинга* 

и социального маркетинга 

в России. «Продвижение 

социального проекта с 

помощью 

краудфандинговой* 

площадки»» Личные 

истории. 
 

(продолжение)  

 

   

 

Сессия для тренеров и кураторов Школы социального 

предпринимательства 

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) 

 

 

16.00 – 18.00 Площадка выпускников 

Школы социального 

предпринимательства 

Презентация  лучших краевых    

проектов , выпускников  

акселерационной программы «Школа 

социального  предпринимательства» 

Эксперты: 

 

Сергей Голубев, кандидат 

социологических наук, член 

правления ОПОРЫ РОССИИ, 

руководитель Комиссии по 

социальному предпринимательству, 

Участие по приглашениям 



 

член Экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив, член 

Совета по социальным инновациям 

Совета Федерации РФ, (г. Москва) 

Евгений Рахновский – заместитель 

исполнительного директора Фонда 

региональных социальных программ 

«Наше Будущее», (г.Москва) 

 

Ольга Миронова, руководитель 

направления спонсорских и 

благотворительных программ ОМК 
(г. Москва) 

 

 

 


