
Форум «Социальное предпринимательство: государственная поддержка 

и частные инициативы в условиях мегаполиса» 

Программа 

1 октября, Центральный дом предпринимателя (кинозал). 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

Утренний кофе 

10.00 – 12.00 Конференция «Социальное предпринимательство как направление в 

решении социально-экономических проблем города» 

10.00 – 10.15.  Вступительное слово модератора сессии – Игорь Федотов, 

руководитель Комиссии по делам предпринимателей-инвалидов 

Московского отделения ОПОРЫ РОССИИ.  

 

10.15 – 11.00. «Потребности общества как мотивация для социально 

ориентированного бизнеса» 

 

 «Социальные услуги для населения, оказываемые МСП, в рамках 

государственно-частного партнерства» – представитель  

Департамента социальной защиты населения г. Москвы. 

 «Необходимость участия малого и среднего предпринимательства 

в развитии рынка труда, ориентированного на мало защищенные 

слои населения» – Алексей Рябинин, заместитель руководителя 

Департамента труда и занятости населения г. Москвы.  

 «Совместная работа МГО ОПОРЫ РОССИИ И ДТиУ в сфере 

мелкорозничной торговли» – представитель от Департамента 

торговли и услуг г. Москвы. 

11.00 – 11.15. «Коэффициент эффективности социального бизнеса» – 

Шлыкова Ольга, менеджер проектов Фонда «Наше будущее». 

11.15  – 11.30. «Экологическое предпринимательство как инструмент 

устойчивого развития городской среды» –  Ольга Тарасова, 

руководитель «Центра содействия экологическому предпринимательству». 

 

11.30 – 12.00. «Поддержка малого и среднего бизнеса»  
 

Спикеры: 

 

 Александр Деменко, заместитель генерального директора 

ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

 Татьяна Скорая, руководитель дирекции сопровождения проектов 



Фонда «Наше будущее». 

 Андрей Князев, руководитель деп-та организации продаж физлицам, 

вице президент УРАЛСИБ 

 Антон Никеров, начальник сектора организации партнерских продаж 

управления по работе с малым бизнесом, Московский Банк ОАО 

«Сбербанк». 

12.00 – 12.30 Кофе-пауза 

12.30 – 15.30 Круглый стол «Социальное предпринимательство в его неклассическом 

представлении» 

12.30 – 12.45. Вступительное слово модератора «Бизнес-инкубатор 

будущего» – Осеп Амбацумов, руководитель бизнес-сообщества 

«Аллигатор». 

12.45 – 13.00. «IT-технологии и люди, решающие общественные 

проблемы в XXI веке» – Алексей Ница, представитель проекта «Теплица 

социальных технологий». 

 

13.00 – 13.30.  «Благотворительная акция как инструмент продвижения 

личного бренда»  

Спикеры: 

 Юлия Глотова, заместитель председателя Комитета по 

здравоохранению МГО ОПОРЫ РОССИИ, проект 

«Благотворительная медицинская помощь ветеранам». 

 Елена Буренина, пресс-секретарь ОАО «МОЭСК», проект «Доброе 

электричество детям».  

 

13.30 – 14.15. «Опыт социальных предпринимателей: презентации 

успешных бизнес-проектов» 

 

 Кейс «Здоровая пища для жителей большого города» –  Дмитрий 

Пронин, директор ООО «Хэлси Фуд». 

 Кейс «Детский развлекательный центр» – Евгения Белова, 

директор ООО «Детский Оздоровительный Центр «Здравствуй”». 

 Кейс «Трудоустройство молодых мам» – Олеся Кашаева, 

руководитель Благотворительного фонда социальной поддержки и 

защиты граждан «Дорога в жизнь». 

 

14.15 – 14.30.  ««Социально ответственная бизнес-модель в 

здравоохранении. Значение и роль отечественных производителей 

ИМН*»  – Даниил Логинов, менеджер по работе с ключевыми клиентами  

ООО «Компания «ЭЛТА».  
* Изделия медицинского назначения 

 

14.30 – 15.15.  «Социальная значимость в возрождении отечественных 

брендов»  

 



Спикеры: 

  «Производство дизайнерских валенок ручной работы» – Ольга 

Черникова, ИП. 

 «Возрождение старинного мыловаренного промысла Коломны 

как нового исторического бренда»  –  Наталья Бакушина, 

директор ООО «Мануфактура “Душистые радости”». 

 «Как правильно провести русское чаепитие?» – Татьяна Феина, 

руководитель «Музея русского десерта».  

 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза 

16.00 – 17.00 Тренинг «Как открыть свой социальный бизнес: идея – рынок – план 

действий» 

Тренинг для предпринимателей от эксперта по образовательным программам 

Фонда «Наше будущее» –  Екатерины Бесшапошниковой.  

Бизнес-тренер окончила курсы «Социальное предпринимательство» 

Оксфордского университета и Индийского университета развития 

предпринимательства. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Специальная акция «Мейд ин Раша»! 

В течение всего дня вы сможете обменять импортный продукт на 

отечественный. 

Из условий:  

 обмениваемый продукт должен стоить не более 100 рублей,  

 содержать указание на страну-производитель, 

  принимаются только не надкусаные, без поломок, цельные 

товары.  

Импорт возврату не подлежит. 

 


