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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

09.00 – 10.00 Регистрация участников 1-й этаж, холл 

09.00 – 11.00
Выставка продукции и услуг социальных предпринимателей                      
и организаций, оказывающих поддержку социальному 
предпринимательству в Архангельской области

1-й этаж, холл

09.30 – 10.00

Подписание соглашений о сотрудничестве 
Фонда «Наше будущее» с Северным (Арктическим) федеральным 
университетом и АРБОО «Архангельский региональный центр 
социальных технологий «Гарант» 

2-й этаж, 
кабинет 

директора

10.00 – 10.50 Пленарное заседание

2-й этаж, 
актовый зал 

Приветственное слово 
Орлов И.А., губернатор Архангельской области

Приветственное слово
Епифанова О.Н., депутат Госдумы РФ, председатель комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Приветственное слово
Жигулина Ю.А., исполнительный директор Фонда «Наше будущее» 

Приветственное слово
Евменов Н.В., уполномоченный по защите прав предпринимателей 
при Губернаторе Архангельской области

Приветственное слово
Чичерина Н.В., и.о. ректора Северного Арктического федерального 
университета 

Приветственное слово
Иконников В.М., министр экономического развития и конкурентной 
политики Архангельской области

Модератор
Рахновский Е.Г., генеральный директор ЦКА «Наше будущее»

Торжественное награждение социальных предприятий, 
прошедших процедуру сертификации

10.50 – 11.00 Перерыв (переход к месту проведения дискуссионных площадок)

11.00 – 12.30 Дискуссионные площадки

«Опыт организации социальных предприятий в малых городах 
России»  
Пятовский С.Н., социальный предприниматель, руководитель центра 
«Динозаврия», г. Вельск
Шестакова Е., OOO «Туристский комплекс «Голубино», пос. Пинега 
Савинова С.А., частный детский сад «Авита», г. Котлас

2-й этаж, 
актовый зал

«ТОСы и НКО: от социального проекта к социальному бизнесу» 
Михайлова М.Е., директор РБОО «Архангельский региональный центр 
социальных технологий «Гарант», г. Архангельск
Атларова В.С., ТОС «Рукомесло», Шенкурский район
Роговская Т.Н., МБУК «Центр народной культуры и туризма», Ленский 
район, проект «Родина Матушки-Зимы»
Севастьянов С.А., руководитель общественного предприятия 
«Архангельский центр профессиональной реабилитации инвалидов», 
г. Архангельск

3-й этаж, 
ауд. 303

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО

11.00 – 12.30 Дискуссионные площадки

«Как социальному предпринимателю спасти мир и при этом 
получить прибыль» 
Невзорова Е.А., бизнес-тренер, сертифицированный коуч, г. Архангельск 

3-й этаж, 
ауд. 304

11.00 – 12.30

Презентация и старт образовательной программы «Как стать 
социальным предпринимателем» 
Сметанин А.В., профессор, доктор экономических наук, академик 
РАЕН, директор Центра социального предпринимательства                      
и социальных инноваций, г. Архангельск

1-й этаж, 
читальный 

зал 
библиотеки 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк 0-й этаж, кафе

13.00 – 14.30 Тематические сессии:

«Краудфандинг: система финансирования и продвижения 
социальных проектов»
Сахаров А.А., руководитель благотворительных спецпроектов 
направления краудфандинговой платформы №1 в России Planeta.ru, 
г. Москва

3-й этаж, 
ауд. 303

«Вопросы продвижения и рекламы для социальных 
предпринимателей»
Вайнер В.Л., директор фонда медиапроектов и социальных 
программ «Гладвэй», г. Москва

2-й этаж, 
актовый зал

РАОП - Сессия по образовательным стандартам по обучению 
социальному предпринимательству
Зенкина Г.С., исполнительный директор Национальной ассоциации 
обучения предпринимательству (РАОП), г. Москва

3-й этаж, 
ауд. 304

14.30 – 15.30 Обед 

Торговый 
центр 

«Европарк», 
6-й этаж, 

панорамный 
бар «Чердак»

15.30 – 16.00 

Презентация продуктов Фонда «Наше будущее»
Электронное голосование
Скорая Т.В., руководитель дирекции организации конкурсных 
программ Фонда «Наше будущее», г. Москва 
Презентация диска «Социальное предпринимательство 
в Архангельской области»
Губкин А.А., заместитель директора по связям с общественностью 
регионального информационного центра по Архангельской области 
«Консультант Плюс»

2-й этаж, 
актовый зал

16.00 – 17.30
12 золотых правил маркетинга
Белгороков А., бизнес-тренер, содиректор и совладелец 
ADCONSULT 

2-й этаж, 
актовый зал

17.30 – 18.30
Обмен мнениями и деловыми контактами
Возмещение транспортных расходов СП из районов

0-й этаж, кафе


