




ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

08.30–09.00 Регистрация участников, welcome coffee

09.00–10.30 Дискуссионные площадки по отраслям

Детские сады Зал «Урал», 
2-й этаж

Развивающие и развлекательные центры
для детей

Зал «Селигер», 
1-й этаж

Работа с пожилыми людьми Зал «Байкал», 
2-й этаж

Экология Зал «Валдай», 
1-й этаж

Работа с людьми 
с ограниченными возможностями

«Пресс-зал», 
2-й этаж

Здравоохранение Зал «Бирюса», 
2-й этаж

10.30–10.50 Кофе-брейк

10.50–12.20 Тематические сессии

Краудфандинг Зал «Валдай», 
1-й этаж

Управление рисками Зал «Урал», 
2-й этаж

Франчайзинг Зал «Байкал», 
2-й этаж

Технология эффективной продажи Зал «Селигер», 
1-й этаж

12.20–13.00 Обед Ресторан 
«Европейский»

13.00–13.30 Сессия «Продукты Фонда» Зал «Селигер», 
1-й этаж

13.30–15.00 Сессия «Бизнес онлайн» Зал «Селигер», 
1-й этаж

15.00–15.20 Кофе-брейк

15.20–16.20 Пленарное заседание Зал «Селигер», 
1-й этаж
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СХЕМА 

Конгресс-центр, этаж 1
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Конгресс-центр, этаж 2
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ДЕТСКИЕ САДы

Зал «Урал», 2-й этаж

Модератор Смирнов Алексей
Генеральный директор — ректор АНОО «Институт РОСТа», 
г. Пермь, кандидат экономических наук, федеральный 
тьютер образования, вице-президент Академии творческой 
педагогики, доцент кафедры экономики ПГГПУ

Спикеры Стулов Сергей 
Проект: «Качественное дошкольное и начальное образование, 
реабилитация, спортивные и общеукрепляющие занятия», Ленин-
градская область. 
Тема выступления: «Организация детских садов социаль-
ными предпринимателями, слабые и сильные стороны этого 
процесса, возможные проблемы и пути их решения».

Васильева Светлана 
Проект: «Василек»  — инклюзивный детский сад», Иркутская 
область. 
Тема выступления: «Лицензированный частный детский сад: 
за и против».

Эксперты Сурова Надежда 
Директор НИИ «Институт социального проектирования» ФГБОУ 
ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва», Председатель Правления Ассоциации управленческих кадров

Шилкина Марина 
Президент Ассоциации «Территория образования», лидер и ру-
ководитель проекта «Билдинг-сад»

Козарь Галина
Координатор детских садов «Филиппок» по Московской об-
ласти

Кощеева Екатерина 
Руководитель отдела по развитию АНОО «Филипп»

ДИСКУССИОННыЕ ПлОщАДКИ ПО ОТРАСлЯМ 
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РАЗВИВАющИЕ И РАЗВлЕКАТЕльНыЕ цЕНТРы ДлЯ ДЕТЕй

Зал «Селигер», 1-й этаж

Модератор Белова Евгения
Руководитель и основатель детского оздоровительного цен-
тра «Здравствуй», г. Догопрудный. Член Общественной пала-
ты Московской области

Спикеры Кудрявцев Алексей 
Проект: «Центр дошкольного физического развития детей 
«Ромашка», Приморский край. 
Тема выступления: «Основные сложности в создании и функ-
ционировании центра дошкольного физического развития 
детей».

Пятовский  Сергей 
Проект: Детский развлекательный центр «Динозаврия»,  
Архангельская область.
Тема выступления: «Особенности и опыт открытия детских 
развивающих центров в небольших городах».

Эксперты Петрунина Ирина 
Проректор-директор Института дошкольного образования, 
педагогики и психологии «Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» (ФГАОУ АПК и ППРО)

Анастасия Филатова
Руководитель управления продаж УК «Бэби клуб»

Ивантер Зарина 
Соучредитель и руководитель московских детских центров 
«Лас-Мамас», «Классики» и «Уголок»

ДИСКУССИОННыЕ ПлОщАДКИ ПО ОТРАСлЯМ 
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ЭКОлОГИЯ

Зал «Валдай», 1-й этаж

Модератор Матанцева Екатерина
Руководитель проекта «Развитие производства экологичного 
стирального порошка Ми&Ко», г. Киров

Спикеры Бойков Петр
Проект: «Картон Черноземье — раздельный сбор вторичного 
сырья», Воронежская область. 
Тема выступления: «Актуальность раздельного сбора втор-
сырья в наши дни».

Бакиров Камиль 
Проект: «Дедал»: чистая вода для всех», Самарская область. 
Тема выступления: «Проблемы обеспечения населения Са-
марской области качественной питьевой водой».                

Скоробогатов Сергей 
Проект: «Подари дерево», г. Москва. 
Тема выступления: «Социальное предпринимательство в 
сфере экологии — успешный опыт».

Эксперты Симак Сергей
Председатель Центрального совета межрегиональной 
социально-экологической общественной организации «Зеле-
ная Лига»

Хотулева Марина
Директор некоммерческого партнерства «Цент по экологиче-
ской оценке «Эколайн» 

Назинян Ара
Исполнительный директор Фонда ASBA, эксперт из Армении

Шварц-Грёгер Валерия
Эксперт в области экологического социального предприни-
мательства в рамках организации «EcoVisio», Молдова

ДИСКУССИОННыЕ ПлОщАДКИ ПО ОТРАСлЯМ 
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ДИСКУССИОННыЕ ПлОщАДКИ ПО ОТРАСлЯМ 

РАБОТА С люДьМИ С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ

«Пресс-зал», 2-й этаж

Модератор Евтеева Наталья
Руководитель проекта «Теплый дом», Хабаровский край 
Тема выступления: «Особенности жизнеустройства инвалидов 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития Хаба-
ровского края».

Спикеры Аранин Роман 
Проект: «Производство ступенькоходов в России», Калинин-
градская область. 
Тема выступления: «Социальное предпринимательство, на-
правленное на создание безбарьерной среды и решение про-
блем инвалидов».

Зазаев Теодорос
Проект: «Трудоустройство людей с ограниченными возмож-
ностями», г. Москва. 
Тема выступления: «Квотирование и организация рабочих 
мест для инвалидов».

Эксперт Соколова  Марьяна
Член  Общественного  совета  Минтруда

лигомин  Дмитрий
Заместитель начальника отдела политики в сфере обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации Департа-
мента по делам инвалидов



10

РАБОТА С ПОжИлыМИ люДьМИ
Зал «Байкал», 2-й этаж

Модератор лившиц Константин
Руководитель проекта «Система «Забота», г. Санкт-Петербург
Тема выступления: «Система социального сопровождения по-
жилых людей».

Спикеры Маврин Алексей
Проект: «Социальный гериатрический центр «ОПЕКА», г. Санкт-
Петербург.
Тема выступления: «Гериатрическая оценка пожилого чело-
века как основа организации комплекса медико-социальных 
услуг по принципу «Человек в центре внимания».

Федоров Олег
Первый заместитель председатель правления НП «Мир стар-
шего поколения», генеральный директор УК «Благополучие» 
Тема выступления: «Оценка эффективности социального 
проекта на примере загородного комплекса для пожилых 
«Монино».

Эксперт Карюхин Эдуард
Врач-геронтолог Регионального общественного фонда помо-
щи престарелым «Доброе дело», эксперт Экспертного совета 
открытого правительства РФ, специальный консультативный 
статус в ООН 

ДИСКУССИОННыЕ ПлОщАДКИ ПО ОТРАСлЯМ 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Зал «Бирюса», 2-й этаж

Модератор Гусева Ирина
Директор сети детских стоматологических клиник «Бобрё-
нок», г. Ростов-на-Дону, руководитель ростовского отделения 
общественной организации «Женщины бизнеса»

Спикеры Коваль Андрей
Проект: «Лечебно-оздоровительный центр», ХМАО
Тема выступления: «Создание медицинского кластера».

Павлов Олег
Проект: «Ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболева-
ний у детей», Вологодская область. 
Тема выступления: «Расширение возможности участия част-
ных лечебных учреждений в оказании  медицинских услуг 
в системе ОМС».

Николаенко Сергей
Проект: «Новая модель медицины севера», Красноярский край.
Тема выступления: «Организация стоматологической помо-
щи людям с ограниченными возможностями как область со-
циального предпринимательства в медицинской сфере».

Эксперты Грот Александр
Президент Ассоциации частных многопрофильных клиник 
г. Москвы

Флакс Григорий
Заместитель директора ФПГОУ ВПО МГУПП

ДИСКУССИОННыЕ ПлОщАДКИ ПО ОТРАСлЯМ 
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КРАУДФАНДИНГ
Зал «Валдай», 1-й этаж

Ведущий Горовая Василина 
Руководитель отдела по работе с проектами planeta.ru

УПРАВлЕНИЕ РИСКАМИ
Зал «Урал», 2-й этаж

Ведущий Фролова любовь 
Руководитель направления риск-менеджмента ООО «Евросеть-
Ритейл», член наблюдательного совета НП «Русское общество 
управления рисками»

ФРАНчАйЗИНГ
Зал «Байкал», 2-й этаж

Ведущий Михайличенко юрий  
Исполнительный  директор Российской ассоциации франчай-
зинга (РАФ)

ТЕХНОлОГИЯ ЭФФЕКТИВНОй ПРОДАжИ
Зал «Селигер», 1-й этаж 

Ведущий Зорин Игорь  
Бизнес-тренер, психолог, президент Ассоциации бизнес-
тренеров, судья первой категории по управленческой борь-
бе, член российского Союза писателей

ТЕМАТИчЕСКИЕ СЕССИИ 
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ПРОДУКТы ФОНДА «НАШЕ БУДУщЕЕ»
Зал «Селигер», 1-й этаж

Ведущий Заботин Станислав  
Руководитель дирекции разработки программ

Применение интерактивного голосования.

БИЗНЕС ОНлАйН
Зал «Селигер», 1-й этаж

Ведущий Алибасов Бари (мл.)  
Бизнес-тренер, предприниматель, консультант, эксперт в об-
ласти продаж и рекламы

СЕССИИ 
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Зал «Селигер», 1-й этаж

Спикеры Зверева Наталия
Директор Фонда «Наше будущее»
Приветственное слово.

Путилина Вероника
Заместитель директора Департамента  развития малого и 
среднего предпринимателства и конкуренции Минэконом-
развития  России
Тема выступления: «Получение субсидий социальными 
предпринимателями». Вопрос-ответ.

Голубев Сергей
Член экспертного совета АСИ и  руководитель комиссии по 
социальному предпринимательству, член правления Опоры 
России
Тема выступления: «ЦИССы как инфраструктура поддержки 
социального предпринимательства».

Вручение сертификатов о прохождении процедуры серти-
фикации. Подведение итогов – Зверева Наталия.

ПлЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 





По возникающим вопросам 
обращайтесь к организаторам


