
ПРОГРАММА 
СЕМИНАР: «Социальное предпринимательство»

МАРАФОН социальных предпринимательских инициатив

Дата проведения: 21 апреля 2016 г.

Место проведения: г. Верещагине, ул. Ленина, 26. Администрация Верещагинского муниципального района (2 эт., ка и. 207)

Время Тема Тезисы Модератор/спикер Участники

10.00-11.00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

11.00- 12.00 Социальное предпринимательство в мире 
и в России: система поддержки и развития

• Понятие социального 
предпринимательства и его 
роль в решении ключевых 
социально-экономических 
задач территорий.

• Анализ текущего состояния 
социального бизнеса в мире и 
в России.

• Нормативно-правовое 
регулирование социального 
бизнеса на федеральном 
уровне.

• Ресурсы государственной и 
негосударственной поддержки 
социального
предпринимательства на 
федеральном уровне.

Спикер: Сергей Пономарев,
эксперт ЦК Фонда «Наше 
Будущее», (г. Пермь)

-  Предприниматели 
Верещагинского, 
Карагайского, 
Сивинского, 
Очерского и 
Нытвенского 
муниципальных 
районов

Представители
профильных
министерств

- НО и Организации 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст 
ва в муниципальных 
образованиях 
Пермского края



12.00-13.00 Социальное предпринимательство в 
Пермском крае: презентация проекта на 
2016г. В рамках вариативной модели 
развития социального 
предпринимательства в Пермском крае

• Презентация проекта, 
позиционирование и основные 
направления реализации.

• Государственная и 
негосударственная поддержка 
на уровне Пермского края

• Нормативно-правовое 
регулирование, механизмы 
реализации
предпринимательского 
потенциала и перспективы 
развития социального бизнеса 
на территории Пермского 
края.

• Кейсы успешных социальных 
бизнесов на территории 
Пермского края.

Спикер: Вера Цыпуштанова,
директор НО «ПФРП» (г. Пермь)

13.00 - 13.30 кофе-брейк

13.30-15.00 Workshop * и Марафон социальных 
предпринимательских инициатив под 
эгидой ПРОООО "Российский Красный 
Крест".

*  Что такое Workshop?

Это мастерская по разработке модели проведе 
ния социальной акции для вашей территории. 
Социальной акции, которую придумаете и 
воплотите вы, предприниматели с активной 
жизненной позицией.

Workshop - это возможность открыть для себя 
то, что знаешь и умеешь в большей степени, чем 
думал до сих пор, и научиться чему-то новому от 
людей, от которых этого не ожидал.

Какими бывают социальные акции?

• Объединяемся!

• Смотрим проекты!

• Решаем в каком направлении 
работаем!

• Определяем - даты/время/ 
форму!

• Даем обратную связь по 
проекту!

Модератор: Роман Попов,
журналист, ведущий телеканалов 
РБК ИВЕТТА

Предприниматели
Верещагинского,
Карагайского,
Сивинского,
Очерского и
Нытвенского
муниципальных
районов

Представители
профильных
министерств

-  НО и Организации 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательст



Разными: установка скамеек в местах отдыха, 
детских качелей во дворах,
организация праздника для жителей города, 
помощь ветеранам, высадка аллеи и др. Главное, 
что вместе вы придумаете и воплотите доброе 
дело, которое нужно для территории, где 
вы живете и работаете. Эта
акция сделает жизнь в вашем населенном 
пункте чуть лучше и добрее.

Кто будет реализовывать идеи?

Это Вы, ваши коллеги, знакомые 
предприниматели, которых вы сможете зажечь и 
увлечь, ваши близкие и просто
жители вашего города или населенного пункта



ва в муниципальных 
образованиях 
Пермского края


