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ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА  

Краевой форум «СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  

 

Дата: 11.11. 2016г.  

Место проведения: г. Пермь, ДК Молодежи, Петропавловская, 185 

Время Тема Тезисы Модераторы/эксперты/спикеры 

10.00-

11.00 

Регистрация участников форума.  

Выставка проектов социальных предпринимателей и социально-ориентированных НКО Пермского края.  

Приветственный кофе-брейк 

 

11.00-

12.30 

 

 

Панельная дискуссия: «Социальное 

предпринимательство: от оказания 

услуг в социальной сфере до решения 

социальных задач»  

 

 

Социальное предпринимательство и его роль 

в развитии территорий.  

 

Развитие и перспективы, социально-

ориентированных НКО и социального 

предпринимательства в России. 

 

Доступ социально-ориентированных НКО, 

осуществляющих деятельность в социальной 

сфере к бюджетным средствам. 

 

Привлечение ресурсов в проекты. 

Возможности и способы использования 

государственных и негосударственных 

источников финансирования в   социально-

предпринимательских проектах. 

 

 

Формирование ЦИСС Пермского края, как 

Ирина Никитенко - заместитель 

министра промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского 

края  

Представители Министерства 

социального развития Пермского 

края. 

Представители Министерства 

образования и науки Пермского 

края. 

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) 

Юлия Жигулина – кандидат 

экономических наук, исполнительный 

директор Фонда региональных социальных 



                                                                                                                                        
ресурса поддержки социального 

предпринимательства и социально-

ориентированных НКО 

 

Результаты и перспективы проектов 

«Социальное предпринимательство», «Школа 

социального предпринимательства» на 

территории Пермского края 

программ «Наше Будущее», (г.Москва) 

Владимир Якимец - главный научный 

сотрудник Института проблем передачи 

информации РАН, доктор социологических 

наук, кандидат технических наук, эксперт 

Фонда "Наше будущее" (г. Москва) 

Алексей Чесноков -  руководитель 

отдела благотворительных и социальных 

проектов краудфандинговой 

платформы Planeta.ru, юрист 

проекта Planeta.ru 

Сооснователь проекта Planeta.ru 

 (г. Москва) 

12.30-

13.00 

Перерыв.  

Пресс-подходы.   

Выставка проектов социальных предпринимателей и социально-ориентированных НКО Пермского края 

 

13.00- 

15.00 

 

Круглый стол «Услуги в социальной 

сфере: стандарты, регламенты, 

механизмы» 

Основные принципы 442 ФЗ 

Доступ к государственному заказу 

Стандарты оказания социальных услуг  

Условия включения в реестр   организаций, 

предоставляющих социальны услуги   

Государственные закупки по социальным 

услугам в рамках 442 ФЗ 

Представители Министерства 

социального развития Пермского 

края 

Владимир Якимец - главный научный 

сотрудник Института проблем передачи 

информации РАН, доктор социологических 

наук, кандидат технических наук, эксперт 

Фонда "Наше будущее" (г. Москва) 

Сергей Пономарев - эксперт Фонда 

"Наше будущее" (г. Пермь) 

Круглый стол «Ресурсная поддержка 

социального бизнеса и социально-

ориентированных НКО» 

Привлечение ресурсов и негосударственных 

источников финансирования 
Юлия Жигулина – кандидат 

экономических наук, исполнительный 

директор Фонда региональных социальных 

программ «Наше Будущее», (г.Москва) 

Алексей Чесноков -  руководитель 

отдела благотворительных и социальных 

проектов краудфандинговой 

платформы Planeta.ru, юрист 

проекта Planeta.ru 

Сооснователь проекта Planeta.ru 

 (г. Москва) 

Представители крупного бизнеса 

Пермского края 

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


                                                                                                                                        

 

Круглый стол: «Школа для 

дошкольников» 

В стадии наполнения  

 «Лаборатория социальных проектов» Понятие социального предпринимательства 

Презентация Школы социального 

предпринимательства 

Истории успеха социальных предпринимателей 

Социальные акции, как механизм расширения 

целевой аудитории бизнеса 

 

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) 

Представители социальных 

проектов: «Опека» (г. Санкт-

Петербург), «Бампер», «Авоська – 

дарит добро» (г. Москва) 

15.00-

15.30 

Кофе брейк.   

Выставка проектов социальных предпринимателей и социально-ориентированных НКО Пермского края 

 

15.30- 

17.30 

 

 Сессия: «Развитие и реализация 

проектов   для людей серебряного 

возраста» 

Содержание и качество услуги, как конкурентное 

преимущество 
Представители проекта «Опека» 

 (г. Санкт-Петербург) 

Сессия: «Социальное   

предпринимательство в сфере услуг 

для детей: новые идеи»  

Как быстро реагировать на изменения рынка.  

Истории успеха. 
Представители проекта «Бампер» 

(г. Москва) 

Сессия: «Люди с НЕограниченными 

возможностями» 

Проекты для людей с неограниченными 

возможностями  
Представители проекта «Авоська – 

дарит добро» (г. Москва) 

 

Сессия: «Институт   менторства – 

необходимый элемент развития 

социального предпринимательства» 

Менторство. Принципы и основы работы 

менторов. 

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) 

 


