


«КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ»

АННА БРУСНИЦЫНА, г. Москва

Независимый федеральный эксперт
по предпринимательству, инвестициям и
инновациям, серийный предприниматель,
эксперт StartUp Road Show Cколково,
ментор, партнер и директор по
инвестициям ООО «Локомотив» бренд
Lokomed

«УМЕНИЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАТЬСЯ»

МАРИЯ СИРОТИНИНА, г. Красноярск

Эксперт «Молодежного парламента
Красноярского края», федеральный эксперт по
предпринимательству

«ПРАВИЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ»

ЕГОР ЕЛЬЧИН, г. Москва

Эксперт, руководитель проектов и куратор
образовательных программ крауд-портала Planeta

«ДВИГАЕМСЯ ВПЕРЕД»

ДИАНА ГУЦ, Карачаево-Черкесская 

Республика

Советник министра экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики, президент
центра молодежных и предпринимательских
инициатив «Поколение-2025», эксперт

ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ РОССИИ

«ПОЛЬЗА ЗА ДЕНЬГИ»

ДЕНИС КУСАКОВ, г. Ярославль

Серийный предприниматель,
эксперт-консультант

«ДОБРО ДО САМОГО СЕРДЦА»

КАТЕРИНА НИКИТИНА, г. Москва

Руководитель спецпроектов
фонда «Навстречу переменам»



«ИННОВАЦИИ НЕОБХОДИМЫ»

ДЕЛИЯ ЯКУПОВА, г. Краснодар

Эксперт в области мер господдержки МСП,
куратор проектов по социальному и
инновационному предпринимательству

«ВСЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

ЕЛЕНА СЕДОВА, г. Ярославль

Медицинский психолог высшей категории,
представитель Детского психологического
центра «Глазами ребенка»

«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА»

ДЕНИС БОГАТОВ, г. Москва

Руководитель Центра социального 
предпринимательства Российского государственного 
социального университета, куратор ЦИССов РФ

ЛУЧШИЕ СПИКЕРЫ РОССИИ

«КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ»

ВЛАДИМИР ПОДШИВАЛОВ, 
г. Ярославль
Предприниматель,
директор ООО «АППАРЕЛЬ-полиграфия»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ



Дата проведения: 
01 ноября

Место проведения: 
Павлика Морозова 3B,
Гостиница PARK INN
8 ведущих экспертов
России
Количество участников: 
300 человек
Убойный краш-тест 

«ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» –

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ В г.ЯРОСЛАВЛЬ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

• интенсивное обучение от ведущих экспертов-практиков

• нетворкинг

• получение обратной связи по своему проекту

• разрушение шаблонов, мифов и легенд

• две фотозоны – никто не уйдет без памятных фото

• выставка продукции социальных предпринимателей

• возможность презентовать свой проект на краш-тест



ПРОГРАММА ФОРУМА

… и многое другое 

Время Вид 

мероприятия

Описание мероприятия Спикер

09-00 до 10-00 Регистрация 

участников

Регистрация участников Просим участников проверить 

мобильные телефоны – и отключить 

звук на время лекций

10-00 до 10-30 Открытие форума, приветственное слово

Выступление спонсоров форума

Представитель бизнес-инкубатора

Представитель банка «Открытие»

СЕКЦИЯ 1 «Инвестиции, фандрайзинг, краудфандинг» Модератор секции Анна Брусницына 

10-30 до 11-10 Лекция «Кто ищет, тот всегда найдет: способы привлечь финансирование и варианты 

бизнес-моделей социального предпринимательства»

- Куда бежать и кого хватать

- Как определиться с продуктом, чтобы всем было интересно

- Бизнес-модели и как их готовить

- Находим равновесие между пользой и финансовой устойчивостью

- Не надеемся на сознание – используем бессознательную работу ПЕРЕРЫВ, 

общение, кофе-брейк мозга

АННА БРУСНИЦЫНА

Независимый федеральный эксперт

по предпринимательству, 

инвестициям и инновациям, серийный 

предприниматель, эксперт StartUp

Road Show Cколково, ментор, партнер 

и директор по  инвестициям ООО 

«Локомотив» бренд Lokomed



Семинары и мастер-классы от VIP-спикеров

Открытый диалог с представителями власти в 
рамках форума

Консультации экспертов по проектам 
ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

Празднование Дня Флага 22 августа

ПРОГРАММА ФОРУМА

… и многое другое 

Время Вид мероприятия Описание мероприятия Спикер

11-10 до 11-20 Мастер-класс «Знаете ли вы, что такое N2 и N4 и умеете ли применять это к себе?»

- Обогатись знаниями и финансовой поддержкой

- Найти инновации в своем проекте

ДЕЛИЯ ЯКУПОВА

Эксперт в области мер господдержки МСП,

куратор проектов по социальному и 

инновационному предпринимательству

11-20 до 11-30 Мастер-класс «Кто такие эти ребята из Фонда «Навстречу переменам» и зачем им социальные

предприниматели»?

- Информация о фонде «Навстречу переменам»

- Подавайтесь на ежегодный конкурс и забирайте гранты на свой проект

КАТЕРИНА НИКИТИНА

Руководитель спецпроектов

фонда «Навстречу переменам»

11-30 до 12-00 Лекция «А вы когда-нибудь пробовали краудфандинг? Тогда мы идем к Вам:

Как правильно преподнести себя на краудфандинговой платформе»

- Как позиционировать проект и не попасть впросак

- Почему кому-то не дают

-Находим точку отчета для грамотного сторителлинга

ЕГОР ЕЛЬЧИН

Бизнес-тренер, эксперт, руководитель проектов 

и куратор образовательных программ крауд-

портала Planeta

12-00 до 12-20 ПЕРЕРЫВ, общение, кофе-брейк Просим пройти и воспользоваться фотозонами, 

посетить выставку, познакомиться

СЕКЦИЯ 2 «Ассортимент, выстраивание продаж» Модератор секции Анна Брусницына

12-20 до 13-10 Лекция «Как не упасть на дно рынка: выстраиваем матрицу и управление 

ассортиментом»

- Как найти самый основной продукт, но не забыть про другие

- Почему покупатели такие разборчивые

- Ориентируемся на грамотный менеджмент в управлении ассортиментом

МАРИЯ СИРОТИНИНА

Эксперт «Молодежного парламента 

Красноярского края», федеральный эксперт по 

предпринимательству 



Семинары и мастер-классы от VIP-спикеров

Открытый диалог с представителями власти в 
рамках форума

Консультации экспертов по проектам 
ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

Празднование Дня Флага 22 августа

ПРОГРАММА ФОРУМА

… и многое другое 

Время Вид мероприятия Описание мероприятия Спикер

13-10 до 14-10 ОБЕД ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

СЕКЦИЯ 3 «Маркетинг в социальном предпринимательстве» Модератор секции Анна Брусницына

14-10-15-00 Лекция «Кто ты есть такой? Приходи к нам: как определить маркетинговую стратегию

в социальном предпринимательстве»

- Определяемся с целевой аудиторией

- Создаем бренд и рассказываем рынку о своем проекте

- А ты точно понимаешь, что продаешь? Репутация социального предпринимателя

ДИАНА ГУЦ

Советник министра экономического развития

Карачаево-Черкесской Республики, президент 

центра молодежных и предпринимательских 

инициатив «Поколение-2025», эксперт 

15-00 до 15-20 ПЕРЕРЫВ, общение, кофе-брейк Просим пройти и воспользоваться фотозонами, 

посетить выставку, познакомиться



Семинары и мастер-классы от VIP-спикеров

Открытый диалог с представителями власти в 
рамках форума

Консультации экспертов по проектам 
ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

Празднование Дня Флага 22 августа

ПРОГРАММА ФОРУМА

… и многое другое 

Вид мероприятия Описание мероприятия Спикер

СЕКЦИЯ 4 «Личный бренд социального предпринимателя» Модератор секции Анна Брусницына

15-20 до 16-20 Троллинг-сессия Дискуссионный стол

« Надо ли становиться человеком-пауком и раскрывать свое инкогнито?»

- Эксперты делятся своими историями и методами продвижения в социальных сетях

- Сторителлинг – обман или красивая история?

- Ярославская история успеха от Дениса Кусакова

- Ответы на вопросы из зала

Троллинг-сессия – это не просто «сидим и слушаем»! Это возможность

задать любые провокационные вопросы, о которых вы боялись даже

подумать! А эксперты будут честно (или честно???) отвечать на них.

Совет: подготовьте свой вопрос заранее, тогда ни один эксперт не

отвертится!

АННА БРУСНИЦЫНА

КАТЕРИНА НИКИТИНА

ЕГОР ЕЛЬЧИН

МАРИЯ СИРОТИНИНА

ДИАНА ГУЦ

ДЕНИС КУСАКОВ

ДЕЛИЯ ЯКУПОВА



Семинары и мастер-классы от VIP-спикеров

Открытый диалог с представителями власти в 
рамках форума

Консультации экспертов по проектам 
ежегодной премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

Празднование Дня Флага 22 августа

ПРОГРАММА ФОРУМА

… и многое другое 

Время Вид мероприятия Описание мероприятия Спикер

16-20 до 16-30 Подготовка к краш-тесту Просим выступающих проверить наличие 

презентации

16-30 до 17-30 УБОЙНЫЙ КРАШ -ТЕСТ УБОЙНЫЙ КРАШ-ТЕСТ

«Выживи или… выбери иной путь!»

У всех выступающих всего 3 минуты в распоряжении,

Чтобы доказать, что проект выживет в суровых джунглях рынка

и под перекрестным огнем экспертов!

Пощады не будет!

АННА БРУСНИЦЫНА

КАТЕРИНА НИКИТИНА

ЕГОР ЕЛЬЧИН

МАРИЯ СИРОТИНИНА

ДИАНА ГУЦ

ДЕНИС КУСАКОВ

ДЕЛИЯ ЯКУПОВА 

ЕЛЕНА СЕДОВА

ВЛАДИМИР ПОДШИВАЛОВ

17-30-17-40 СОВЕЩАНИЕ  

ЭКСПЕРТОВ

СОВЕЩАНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

17-40-18-40 НАГРАЖДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ

НАГРАЖДЕНИЕ


