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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

09.00-09.50
Регистрация участников, welcome coffee 
Выставка (баннеры) проектов социальных 
предпринимателей

Холл
 3-й этаж 

10.00-10.40 Пленарное заседание

Участники
Жигулинa Ю.А., исполнительный директор Фонда «Наше 
будущее» 
Макаров А.В., министр промышленности, торговли                   
и предпринимательства Нижегородской области
Солодкий П.М., уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Нижегородской области
Краснов Д.Г., генеральный директор Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области
Смирнова Е.А., социальный предприниматель, 
руководитель проекта «Горький хостел» 
Модератор пленарного заседания
Рахновский Е.Г., генеральный директор ЦКА «Наше 
будущее»

Награждение cоциальных предприятий, прошедших 
процедуру сертификации

Большой 
конференц-зал 

«Ялта»
2-й этаж

10.40-11.20 

«Формы государственной поддержки социального 
предпринимательства» 
Лузин П.С., заместитель начальника Управления 
поддержки и развития предпринимательства Министерства 
промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области 

«Продукты Фонда «Наше будущее». Электронное 
голосование
Скорая Т.В., руководитель дирекции организации 
конкурсных программ Фонда «Наше будущее»

Зал «Ялта»
2-й этаж

11.20-11.40 Кофе-брейк Ресторан «Синема», «Маринс Парк Отель» 
3-й этаж

11.40-13.10 Тематические сессии

«Как превратить социальный проект                                         
в самоокупаемое социальное предприятие?»
Пономарев С.В., сертифицированный тренер Фонда 
«Наше будущее», г. Пермь 

Зал «Ялта»
2-й этаж

«Краудфандинг: система финансирования                             
и продвижения социальных проектов»
Ельчин Е., куратор образовательного направления 
краудфандинговой платформы №1 в России Planeta.ru,             
г. Москва 

Зал 
«Новосибирск» 

11-й этаж 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

11.40-13.10 Тематические сессии

«Образовательные стандарты – обучение 
социальному предпринимательству»
Зенкина Г.С., исполнительный директор Национальной 
ассоциации обучения предпринимательству (РАОП), г. Москва
Тема: РАОП - сессия по образовательным стандартам                    
по обучению социальному предпринимательству
Куликова Н.В., заместитель директора НИИ социального 
проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
Тема: «Как построить образовательную программу                      
для социальных предпринимателей»
Артемьев А.В., проректор Приволжского федерального 
университета, г. Казань

Зал 
«Москва»
6-й этаж

13.10-14.00  Обед Ресторан «Синема», «Маринс Парк Отель»
3-й этаж

14.00-15.30

Дискуссионная площадка 
«Развитие НХП, поддержка сбыта»
Подкар С.Б., региональный представитель Фонда «Наше 
будущее»
Эксперты: представители Министерства 
промышленности и предпринимательства и Фонда 
«Наше будущее»

Зал 
«Новосибирск» 

11-й этаж 

14.00-15.30

Дискуссионная площадка 
«Социальное предпринимательство.                                                
Основы ведения бизнеса»
Пономарев С.В., сертифицированный тренер                         
Фонда «Наше будущее», г. Пермь 

Зал «Ялта»
2-й этаж

15.30-16.00 Кофе-брейк Ресторан «Синема», «Маринс Парк Отель» 
3-й этаж

16.00-17.30 

Тренинг «Искусство деловых переговоров» 
Зорин И., бизнес-тренер,  психолог,  президент  
Ассоциации  бизнес-тренеров, судья первой категории 
по управленческой борьбе, член Российского союза 
писателей, г. Ижевск

Большой 
конференц-зал 

«Ялта»
2-й этаж

17.30-18.10

Презентация  действующих эффективных социальных 
проектов Нижегородской области 

Конкурс на лучший проект социального 
предпринимательства из числа НКО 
Выбор лучшего проекта. Награждение

Большой 
конференц-зал 

«Ялта»
2-й этаж


