Проект от 04.10.2018

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19-20 октября 2018
Карачаево-Черкесская Республика, ВТРК «Архыз»
18 октября 2018
16:00 - 20:00

ВТРК «Архыз»
Романтик -1

Заезд, регистрация и заселение участников в
гостиницы
19 октября 2018

7:00 - 9:00
8:50 - 9:00

По месту проживания
Черкесск

9:30 - 11:00

Ресторан «Трамплин
1650»
1 этаж
Зал А (2 этаж)

11:00 -12:45

Завтрак
Отправление трансфера для участников в ВТРК
«Архыз»
КОФЕ-БРЕЙК
Торжественное открытие Форума социальных
предпринимателей Северо-Кавказского Федерального
округа
Приветственные слова:
ФИО, председатель правительства КЧР
Накохов Алий Харунович, министр экономического
развития КЧР
Представитель Министерства Российской Федерации по
делам Северного Кавказа
Шейхов Магомед Энверович, представитель Агентства
стратегических инициатив в СКФО
Представитель Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства
экономического развития Российской Федерации
Представитель Министерства труда и социального
развития КЧР
Тлисов Азамат Борисович, Член Общественной палаты
Российской Федерации, директор Северо-Кавказского
института-филиала РАНХиГС
Установочное пленарное заседание
«Точки роста социального предпринимательства в
СКФО. Региональные практики и перспективы
развития»
Спикеры:

Накохов Алий Харунович, министр экономического
развития КЧР
Основные проблемы, тренды и меры поддержки
социальных предпринимателей в КЧР
Полякова Елена Николаева, к. и. н., Директор региональных
программ Фонда экономических исследований Михаила
Хазина
Социальное предпринимательство как драйвер роста
экономики региона. Перспектива развития социального
предпринимательства в Северо-Кавказском Федеральном
округе

Качалкин Михаил Александрович,
Директор центра развития малого и микробизнеса ПАО
АКБ «Связь-банк», Сооснователь Агентства «Умные
Метрики»
*Власов Василий Максимович – депутат ГД ФС РФ
«Перспективы законодательного регулирования социального
предпринимательства»
*Кашина Ольга Валерьевна, руководитель департамента
экономики ХМАО
Об опыте развития и поддержки социальных
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе
*Шилов Максим Алексеевич, советник главы городского
округа Коломне по инвестициям и развитию
предпринимательства
Об опыте развития и поддержки социальных
предпринимателей в Московской области

Вишневская Ирина Александровна, директор
Ассоциации социальных предпринимателей СанктПетербурга и Ленинградской области;
Об опыте развития и поддержки социальных
предпринимателей в Ленинградской области и СанктПетербурге

Модератор:
Гуц Диана Николаевна, директор Форума
Езаов Артур Арсенович, директор Центра поддержки
предпринимательства КЧР
12:45 – 13:00 Зона
Подписание соглашений о сотрудничестве
пресс-подхода
Пресс-подход
12:45 -13:30
Пресс-подход для спикеров и экспертов Форума
13:00 -14:30 Трек: Социальное
Бизнес-диалог
предпринимательство «Стратегическое партнерство государства и бизнеса:
Зал А (2 этаж)
государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства»

▀ формирование инфраструктуры, обеспечивающей

доступность для бизнеса необходимых услуг и ресурсов
для субъектов МСП;
▀ истории успеха от бизнеса;
▀ совершенствование нормативно-правовой базы,
способствующей развитию социального
предпринимательства;
Спикеры:
Езаов Артур Арсенович, директор Центра поддержки
предпринимательства КЧР
Гуц Диана Николаевна, эксперт по социальному
предпринимательству
Вишневская Ирина Александровна, директор Ассоциации
социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Представители, Гарантийного фонда, Корпорации
Развития КЧР, институтов поддержки МСП
Организатор: Министерства экономического развития
КЧР
Мастер-класс

Трек: Социальное
предпринимательство
Зал В (2 этаж)
«Социально – предпринимательские практики:
эффективные решения и новые тенденции в решении
социальных проблем территорий»
Спикер: Никитина Наталья
Ведущий тренер-консультант, разработчик программ
обучения и ассесмента, международный эксперт и ментор
акселерационных программ
Трек: Власть
Зал С (1 этаж)

14:30 -15:30

15:30-17:00

Программа повышения квалификации «Основы
социального проектирования и регионального
развития»
По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.

Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
Ресторан «Трамплин
ОБЕД
1650»
1 этаж
Трек: Социальное
Круглый стол
предпринимательство
Зал А (2 этаж)
«Технологии поддержки социальных проектов в
СКФО: реалии и перспективы развития социального
предпринимательства в СКФО»
▀ региональные меры поддержки социальных

предпринимателей;
▀ impact investing и грантовые программы корпораций и

бизнеса;
▀ сбытовая программа для социальных
предпринимателей;
Спикеры:
Никитина Наталья, ведущий тренер-консультант,
разработчик программ обучения и ассесмента,
международный эксперт и ментор акселерационных
программ
Трек: Социальное
Тренинг
предпринимательство
Зал В ( 2 этаж)
«Государственные и муниципальные закупки:
особенности участия социальных предпринимателей и
СОНКО»
▀ финансовая поддержка малому и среднему бизнесу при

участии в закупках
▀ практические аспекты размещения закупок, связанные
с осуществлением деятельности поставщиков в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ
▀ как управлять закупками с помощью технологий?

Трек: Власть
Зал С (1 этаж)

17:00-17:30

17:30 -19:00

Организатор: Северо-Кавказский институт-филиал
РАНХиГС
Программа повышения квалификации «Основы
социального проектирования и регионального
развития»
По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
КОФЕ-БРЕЙК

Ресторан «Трамплин
1650»
1 этаж
Трек: Социальное
Презентационная площадка
предпринимательство Территория развития бизнеса
Зал А (2 этаж)
Нетворкинг-сессия для общения B2B, B2G

Площадка для взаимодействия бизнес-сообщества,
поиска новых деловых контактов, эффективного
позиционирования проектов участников Форума, а
также с Госкорпорациями, Фондами, инвестиционным и
банковским сообществом.
Практическое мероприятие для представителей среднего
и малого бизнеса, которое дает возможность стать
поставщиками и партнерами корпоративных и
государственных заказчиков, узнать, как получить
финансовую и нефинансовую поддержку, подготовиться
к тендерам и привлечь инвестиции.
Спикеры:
▀ Дмитриев Сергей Васильевич

Unusual Concepts
Agile coach
▀ Савельев Евгений Михайлович
AUMTeam
Генеральный директор
▀ Заворин Андрей Владимирович
iVOICE Technology
Директор
Трек: Социальное
Бизнес-игра
предпринимательство «Социальное предпринимательство»
Зал В (2 этаж)
Спикер: Александр Петров
Федеральный эксперт, бизнес-тренер
Трек: Власть
Программа повышения квалификации «Основы
Зал С (1 этаж)
социального проектирования и регионального
развития»
По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
9:00 – 19:00

Шатер

19:45-20:00

Парковка ВТРК
«Архыз»

Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
Работа выставки – ярмарки товаров и услуг
социальных предпринимателей СКФО
Отправление трансфера для участников в г. Черкесск

20 октября 2018
7:00 - 9:00
8:50 - 9:00
11:00 -12:30

По месту проживания
Черкесск
Трек: Социальное
предпринимательство
Зал А ( 2 этаж)

Завтрак
Отправление трансфера для участников в ВТРК «Архыз»
Бизнес-диалог
«Социальное предпринимательство в туристической
сфере: международный и российский опыт»
▀ гастрономический туризм
▀ сельскохозяйственный туризм
▀ оздоровительный туризм
Организатор: Корпорация курортов Северного Кавказа,
Ростуризм, Министерство Российской Федерации по
делам Северного Кавказа

Трек: Молодежь
Зал В ( 2 этаж)

Модератор:
Диана Гуц, Директор Форума
Сухомлинова Наталья, СЕО Kavkaz Concierge
Круглый стол
«Социальное предпринимательство и молодёжная
работа – механизмы устойчивого развития в
молодёжной сфере»
▀ современное состояние развития молодёжной работы

и добровольчества: общий обзор и лучшие практики;
▀ механизмы поддержки молодёжных инициатив в
СКФО и РФ;
▀ роль молодёжной работы в формировании общества и
развитии территорий;
В круглом столе принимает участие делегация из 7
европейских стран – участников программы «Эразмус
плюс» по развитию молодёжного сотрудничества
между программными странами программы «Эразмус
плюс».
Трек: Власть
Зал С ( 1 этаж)

12:30-13:00

13:00 -15:00

Модератор: Никитина Наталья
Программа повышения квалификации «Основы
социального проектирования и регионального
развития»
По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
КОФЕ-БРЕЙК

Ресторан «Трамплин
1650»
1 этаж
Трек: Социальное
Мастер-класс \ Часть 1
предпринимательство «Малый бизнес- быстрый старт продаж»
Зал А ( 2 этаж)
▀ особенности УТП и продажи продукции социальных
предпринимателей
Спикер: Алексей Урванцев
Бизнес-тренер по продажам и ораторскому искусству
ТОР-20 лучших бизнес-тренеров России согласно
рейтинга SalesPortal.ru и
HUBSpeakers.ru
Трек: Молодежь
Зал В ( 2 этаж)

Круглый стол
«Социальные проекты. Эффективное взаимодействие
и сотрудничество представителей молодёжных
объединений СКФО и Европы»
▀ презентация лучших практик социального
предпринимательства и молодёжной работы Европы
▀ социальное предпринимательство и молодёжная
работа – механизмы устойчивого развития в
молодёжной сфере;
▀ перспективы сотрудничества между участниками
мероприятия в реализации совместных социальных и
молодежных проектов на территории СКФО;
В круглом столе принимает участие делегация из 7
европейских стран – участников программы «Эразмус
плюс» по развитию молодёжного сотрудничества
между программными странами программы «Эразмус
плюс».

Участники:
Андрий Павлович, Ресурсный центр SALTO EECA
(Центр является структурным подразделением Фонда
Развития Образования при Министерстве Образования
республики Польша)
Karin Peham-Strauss, Austria
Daria Tarkhova, Finland
Frank Kroener, Germany
Daiva Juodelienė, Lithuania
Szymon Banaszczyk, Poland
Krzysztof Włodarczyk, Poland
Klea Vyshka, France
Maria Vekri, Greece
Francesco Mascolo, Italy
Vitor Ricardo
dos Santos Mendes, Portugal
Andrei – Mihai Tanaselea, Romania
Razvan Bondalici, Romania
Tsvetelina Tsvetkova, Bulgaria
Vesna Starešinić, Croatia
Ekaterina Kokkalou, Czech Republic
Трек: Власть
Зал С ( 1 этаж)

15:00-15:30

15:30 -17:00

Модератор: Никитина Наталья
Программа повышения квалификации «Основы
социального проектирования и регионального
развития»
По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
КОФЕ-БРЕЙК

Ресторан «Трамплин
1650»
1 этаж
Трек: Социальное
Мастер-класс \ Часть 2
предпринимательство «Малый бизнес- быстрый старт продаж»
Зал А (2 этаж)
▀ особенности УТП и продажи продукции социальных
предпринимателей

Трек: Молодежь
Зал В (2 этаж)
Трек: Власть
Зал С (1 этаж)

Спикер: Алексей Урванцев
Бизнес-тренер по продажам и ораторскому искусству
ТОР-20 лучших бизнес-тренеров России согласно
рейтинга SalesPortal.ru и
HUBSpeakers.ru
Презентации молодежных идей
Формат: Открытый микрофон
Модератор: Никитина Наталья
Программа повышения квалификации «Основы
социального проектирования и регионального
развития»
По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение
о повышении квалификации установленного образца.
Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
***Выдача сертификатов.

9:00 – 17:00

Шатер

Работа выставки – ярмарки товаров и услуг
социальных предпринимателей СКФО

18:45-19:00

Парковка ВТРК
«Архыз»

Отправление трансфера для участников в г. Черкесск

* Приглашены к участию в Форуме, подтверждение ожидается
**Программа Форума социальных предпринимателей СКФО будет проходить по трем трекам:
Трек: Социальное предпринимательство для субъектов МСП, социальных предпринимателей и
представителей НКО
Трек: Молодежь для молодых предпринимателей, лидеров и гражданских активистов , представителей
молодежных объединений и организаций. Данный трек проходит в рамках проведения в России в 2018 году –
Года добровольца.
Трек: Власть для представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
Центров инноваций социальной сферы республик СКФО, представителей региональных институтов развития
и поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам обучения участникам выдаётся Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
В качестве слушателя зарегистрированным участникам Форума – БЕСПЛАТНО.
Регистрация участников на сайте – www.forumse.socialmap.community
Организатор: Учебный центр «ФинЭкспертиза»
*** Выдача удостоверений повышения квалификации – платная.
Индивидуальное участие – 9 500,00 руб.
Коллективное участие - 35 000,00 руб. (до 10 человек от одного региона)

