
 

  проект программы  

Форум социального предпринимательства  

«ДЕЛЬФИНЫ БИЗНЕСА-2020»   

11 ноября 2020 г. 

г. Ростов-на-Дону 
 

Организаторы: Центр «Мой Бизнес», АНО «РРАПП» при поддержке Правительства 

Ростовской области и  Минэкономразвития Ростовской области 

Главная тема форума 2020: Ресурсы социального предпринимательства в эпоху экономиче-

ской нестабильности. Голубые океаны возможностей.  

Цели форума:  

           1. Формирование и взаимодействие с сообществом социальных предпринимателей 

Ростовской области;  

           2. Межрегиональное взаимодействие и обмен опытом по внедрению мер 

государственной поддержки социальных предпринимателей;  

           3. Обзор успешных российских и международных кейсов.  

 

Ведущий форума: Дмитрий Чупахин 

Время Мероприятие 

                                          11 ноября 2020, среда 

10.00   

 

Сбор и регистрация участников на онлайн-платформе.  

10:10 – 10:15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА / Приветственное слово                                                                                       

Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской обла-

сти  

10.15-11.00 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ / ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Ресурсы социального предпринимательства в эпоху экономической 

нестабильности. Драйверы роста» 

Модератор: Ирина Гусева, эксперт фонда «Наше Будущее», социальный 

предприниматель, руководитель сети Детских стоматологических клиник 

«Бобренок» 

Участники: 

Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской обла-

сти  



 

Юлия Жигулина, исполнительный директор  фонда «Наше будущее», г. 

Москва 

Денис Богатов, эксперт Минэкономразвития РФ по социальному предпри-

нимательству, директор «Центра развития социального предприниматель-

ства» РГСУ, г. Москва 

Владимир Вайнер, российский общественный деятель, писатель, блогер, 

директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, 

Член координационного совета по социальной рекламе и коммуникациям 

Общественной Палаты РФ.г. Москва 

Юрий Благов, к.э.н, доцент кафедры стратегического и международного 

менеджмента СПБГУ, директор программы «Управление проектами в обла-

сти социального предпринимательства» 

Александра Московская, директор «Центра социального предпринима-

тельства и социальных инноваций» НИУ ВШЭ, г. Москва. 

11.00 - 11.40 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС #1 

Сергей Пономарев, сертифицированный эксперт в сфере социального 

предпринимательства, директор международного центра импакт-

инвестиций «Галилео», г. Москва 

Тема: «Методы оценки социального воздействия бизнеса» 

Q&A сессия 

11.40 -12.20 

 

МАСТЕР-КЛАСС #2                                                                                             

Егор Ильчин, эксперт в сфере краудфандинга в команде Planeta.ru, спикер, 

куратор "Школы краудфандига", г. Москва  

Тема: «Как создать успешный краудфандинговый проект на платформе 

Planeta.ru»                                                                                                         

Q&A сессия 

12.20 – 13.00 

 

МАСТЕР-КЛАСС #3                                                                                               

Екатерина Затуливетер, эксперт в области социального предприниматель-

ства, развития малых территорий, создания сообществ, основатель и CEO 

altourism.ru, сооснователь и идеолог Агентства по развитию малых террито-

рий «ЦЕЛЬ11», официальный представитель в России бизнес-игры Models 

of Impact по созданию бизнес-идеи социального бизнеса, лауреат междуна-

родного конкурса в сфере развития территорий «Премия Нобеля» 2019, фи-

налист Премии Forbes Woman Mercury Awards 2020 в номинации «Лучшая 



 

перестройка бизнеса под нужды COVID-19». 

Тема: «Как мы пережили кризис и увеличили прибыль в 3,5 раза.» 

Q&A сессия 

13.00 - 13.40 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС #4 

Владимир Вайнер, российский общественный деятель, писатель, блогер, 

директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, 

Член координационного совета по социальной рекламе и коммуникациям 

Общественной Палаты РФ.г. Москва 

Тема: «Маркетинг СП новой реальности. Тренды 2020» 

Q&A сессия 

13.40 – 14-10 

 

ПЕРЕРЫВ 

14.10 -14.50   

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Тема: «Обмен опытом государственной поддержки социальных пред-

принимателей (СМСП), обсуждение и корректировка стратегии госу-

дарственной поддержки СП в Ростовской области.» 

 Модератор: Ирина Гусева, эксперт фонда «Наше Будущее», социальный 

предприниматель, руководитель сети Детских стоматологических клиник 

«Бобренок» 

Спикеры:  

 Яна Куринова, директор АНО «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» 

 Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд 

Ростовской области»  

 Юлия Жигулина, исполнительный директор  фонда «Наше буду-

щее», г. Москва 

 Ольга Сидорова, региональный представитель Фонда региональных 

социальных программ «Наше Будущее». Член совета Общественной 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Член Обще-

ственной палаты Российской федерации. «Заслуженный экономист 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» 

 Анастасия Стефанова, руководитель обучающей программы «Аксе-

лератор для социальных предпринимателей», г. Астрахань 



 

14.50 -15.30   

 

МАСТЕР-КЛАСС #5 

Юрий Белонощенко, социальный предприниматель, сооснователь 

и стратег международной франчайзинговой сети детских центров «Бэби-

клуб», отец пятерых детей, автор метода и одноименного ежедневника 

по достижению целей «Сила маленьких шагов», инициатор социального 

проекта Kid-Friendly | Здесь рады детям, партнѐр«Тройки Диалог», экс-

глава УК Номос-банк и «Уралсиб», марафонец, триатлонист, Ironman           

г. Москва. 

Тема: «Как пережить кризис: опыт Беби-клуба» 

Q&A сессия 

15.30-16.30     

 

КЕЙС-СЕССИЯ 

Тема: «Выводы и лайфхаки пандемии или как мы пережили 2020 год.» 

  

Модератор: Юрий Корушев, эколог, общественный деятель, руководитель 

сервиса «Сарафан» - поиск профессионалов, основатель некоммерческой 

экологической организации «Ростов-город будущего». 

 

Спикеры: 

 

- Александр Мещанкин (Росомаха), камчадал в 3 поколении, более 20 лет 

стажа в туризме (переводчик — помощник гида — гид — менеджер — ру-

ководитель турфирмы), 10 лет работал в университете туризма преподава-

телем, благодаря чему занялся социальным туризмом. Социальный пред-

приниматель. 

 

- Юлия Корченко, директор агентства креативного маркетинга «Искатель 

интересностей» и АНО по развитию сообществ «Интегра», г. Ростов-на-

Дону, кейс: «Технологии генерации идей и быстрого тестирования ги-

потез в социальном предпринимательстве (Growth hacking, jtbd, 

ТРИЗ)» 

 

- Анастасия Стефанова, руководитель обучающей программы «Акселера-

тор для социальных предпринимателей», г. Астрахань, кейс: «Обучение со-

циальных предпринимателей. Организация акселератора в период кри-

зиса» 



 

 

- Екатерина Матанцева, социальная предпринимательница, создательница 

брендов органической косметики mi&ko и первой российской экологичной 

бытовой химии pure water, выпускница программы Устойчивое развитие 

Сколково, слушательница программы ООН Устойчивые инвестиции 

16.30 – 17.00 

 

Подведение итогов регионального этапа конкурса «Лучший социаль-

ный проект 2020». Подведение итогов форума. 

Евгений Дорошенко, заместитель министра экономического развития Ро-

стовской области 

Ирина Гусева, эксперт фонда «Наше Будущее», социальный предпринима-

тель, руководитель сети Детских стоматологических клиник «Бобренок». 

 

 

 

 


