
проект 

Программа мероприятий 23-24 мая 2013 года приуроченных ко 

Дню Российского предпринимателя в г.о. Тольятти 
 

23 мая 2013 года 

9
00 

- 10
00

 Регистрация участников Форума 

10
00

 – 10
30 

 

Сцена  

ТТЦ 

Открытие Выставочной экспозиции 

 

Выступающие: 

Матвеев Виталий Борисович - президент Торгово-Промышленной 

Палаты г.о. Тольятти   

Гусев Владимир Геннадьевич - Генеральный директор ЗАО 

«Тольяттистройзаказчик», почетный гражданин Тольятти.  

Горшков Дмитрий Викторович – и.о. директора МАУ «Агентство 

экономического развития» 

10
00

 – 18
00

  

 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Работа выставки   

«Малый бизнес Тольятти. Услуги для малого бизнеса»  

экспозиция «Малый бизнес Тольятти»:  

 малых инновационных предприятий (в том числе экспоненты 

Технопарка, ВУЗов); 

 проектов социально-ориентированного бизнеса; 

 проектов ориентированных на развитие новых технологий — 

природоохранных, энергосберегающих, производственных и 

научно-технических; 

 проектов ориентированных на развитие г.о. Тольятти – 

транспортно-логистических, рекреационно-туристической сферы;  

 системы подготовки кадров для МСП; 
 

экспозиция «Инфраструктура поддержки МСП»: 

 МАУ г.о. Тольятти Агентство экономического развития 

"Тольяттинский инновационно-технологический бизнес-

инкубатор"; 

 ГуСо «ИКАСО»; 

 Торгово-промышленная палата г. Тольятти; 

 Фонд «Региональный центр развития предпринимательства СО» 

 Центр инновационного развития и кластерных инициатив 

 Бизнес-клуб Тольятти 

 АНО «Тольяттинский клуб главных бухгалтеров» 

 

«Туризм» 

 

АРТ- зона: 

1. Выставочная экспозиция кафедры «Декоративно-прикладное 

искусство» ПВГУС: 

«Проекты по разработке средовых объектов и интерьеров общественного 



назначения» Модератор – зав.кафедрой «ДПИ», к.п.н., доцент, 

Вишневская Елена Владимировна 

2. Экспозиция - презентация нового отдела Тольяттинского 

художественного музея ─ Отдела современного искусства. 
- концепция, миссия, цели; 
- проект интерьера и экстерьера пространства. 

10
30 

– 12
00 

 

Зал №1  

ТТЦ 

Education Lab: 

 

Развитие франчайзинга в России. Старт-ап со Сбербанком.  

 

1. Основные понятия и термины Франчайзинга. 

2. Система взаимоотношений: Франчайзер – Франчайзи. 

3. Развитие Франчайзинга в России. 

4. Презентация продукта «Бизнес – Старт». 

5. Ответы на вопросы. 

10
30 

– 12
00 

 

Зал №2 

ТТЦ 

Education Lab: 

 

Семинар-тренинг «Торговля и организация продаж посредством сети 

интернет» 

 

Эксперт: Митрофанов Сергей Евгеньевич - Директор по стратегии 

SOCIALIST Company, партнёр компании, старший бренд-стратег 

«Brandflight», старший консультант, заместитель директора «Pulsar 

venture» 

 

10
30 

– 12
00 

 

Зал №3  

ТТЦ 

Education Lab: 

 

ПВГУС. Презентация проектов победителей IV Международной 

деловой игры и конкурса инновационных бизнес-проектов “Business 

holiday” 

Модератор- руководитель студенческого научного общества ПВГУС, 

Апанасова Татьяна Михайловна 

О мероприятии: Данное мероприятие предполагает трансляцию опыта 

инновационного бизнес-проектирования, ориентирует на преодоление 

барьеров при генерации бизнес-идей, способствует вовлечению 

молодежи в процесс разработки собственного  бизнеса. 

Целевая аудитория: бакалавры, студенты, магистранты и аспиранты вузов 

города; лица, заинтересованные в поиске новых идей для бизнеса; 

потенциальные предприниматели 

Планируемые результаты:  

1. увеличение количества участников мероприятий по 

стимулированию инновационной и научной активности 

молодежи; 



2. популяризация инновационного малого и среднего 

предпринимательства; 

3. привлечение внимания общественности к проблеме развития 

инновационного предпринимательства молодежи. 

12
00 

 

«У барьера» 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Позитивный поединок 

 

Тема «Дизайн городской среды. Европейский город VS Тольятти» 

12
00

 – 12
30 

 

Сцена 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Презентация проекта Отдела современного искусства 

Тольяттинского Художественного Музея 

12
30

 – 15
30 

 

Зона Творческой 

мастерской  

ТТЦ 

Творческая мастерская от компании «Богема» 

 

Производство (лепка) цветочных композиций из сахара. 

 

12
30

 – 14
00 

 

Зал №1  

ТТЦ 

Education Lab: 

 

«Как защитить персональные данные. Практические рекомендации» 

Спикер: Будаев Дмитрий Владимирович 
технический директор ООО Центр Безопасности Данных  «Айдеко» 
 

Раздел 1. Введение  

• Международное и зарубежное законодательство о персональных 

данных 

• Персональные данные в организации, в учреждении, на предприятии 

• Проблемы при реализации требований законодательства 

Раздел 2. Законодательство РФ о персональных данных  

• Персональные данные в законодательстве РФ 

• Область применения Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

принципы и условия обработки персональных данных 

• Права и обязанности субъектов и операторов персональных данных 

• Контроль и надзор в области обработки и защиты персональных данных 

• Ответственность за нарушения требований законодательства о 

персональных данных 

Раздел 3. Приведение обработки персональных данных в соответствие 

требованиям 

законодательства 

• Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке 

• Локальные организационно-распорядительные документы 

• Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств 



автоматизации 

• Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах 

• 10 шагов защиты персональных данных 

Сессия «Вопрос-ответ» 

12
30

 – 14
00 

 

Зал №2  

ТТЦ 

Мастер-Класс от СберБанка 

 

Бережливое производство  как комплексная философия управления 

предприятием 

 Выступление  с показом презентации: 

1.  Что такое  «Бережливое производство», основные принципы, кто 

является  основоположником, крупные компании,  внедрившие 

Производственную систему 

2. Производственная Система Сбербанка как комплексная философия 

управления, основные инструменты  бережливого производства  для  

решения проблем 

3. Что такое инновации, как мотивировать  сотрудника  на подачу 

предложений по эффективной организации предприятия 

4.   Краудсорсинг – технология 21 века 

5.   Результаты внедрения ПСС в Сбербанке 

6. Реализация программ Бережливого производства в правительствах 

субъектов РФ на примере Ульяновска, Саратова, Самары, Волгограда 

7. Внедрение Производственной системы  в различных  компаниях РФ на 

примере  МРСК ЮГА  и обмен опытом  по внедрению Лин-технологий 

со сторонними организациями 

 Ответы  на вопросы 

 

12
30

 – 14
00 

 

Зал №3  

ТТЦ 

Круглый Стол: 

 

«Инновационный менеджмент в Тольятти. Потребности и 

перспективы» 

 

Модератор: Козловский Владимир Николаевич, заведующий кафедрой 

«Современное естествознание» Поволжского Государственного 

Университета Сервиса, д.т.н., профессор. 

Участники: 

Образовательные учреждения высшего  и дополнительного специального 

образования, представители малого инновационного бизнеса, 

представители инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

13
30 

 

«У барьера» 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Позитивный поединок 

 

Тема  «Город для бизнеса  VS  Город для жителей» 

14
00

 – 14
30 

 

Сцена  

Открытие Выставки-форума «Малый бизнес Тольятти 2013» 

 

Выступающие: 

Андреев Сергей Игоревич – мэр г.о. Тольятти  



ТТЦ Кобенко Александр Владимирович - министр экономического развития 

инвестиций  и торговли Самарской области  

Шандуренко Ольга Ивановна – директор государственного бюджетного 

учреждения Самарской области «Туристский информационный центр» 

Денисов Александр Васильевич - председатель Думы г. о. Тольятти  

Матвеев Виталий Борисович - президент Торгово-Промышленной 

Палаты г.о. Тольятти   

Гусев Владимир Геннадьевич - Генеральный директор ЗАО 

«Тольяттистройзаказчик», почетный гражданин Тольятти.  

 

14
30

 – 15
00

  
 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Осмотр выставочной экспозиции официальными лицами 

 

15
00 

– 16
30 

 

Зал №1  

ТТЦ 

Круглый стол - семинар:  

«Федеральные, региональные и муниципальные механизмы 

поддержки предпринимательства» 

 

Модератор: Богданов Дмитрий Юрьевич – руководитель  департамента 

экономического развития Мэрии городского округа Тольятти  

 

К участию приглашены:  

 

1. Представители Минэкономразвития РФ 

Ларионова Наталья Игоревна - Директор Департамента развития малого 

и среднего предпринимательства Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

2. Представители минэкономразвития СО 

Кобенко Александр Владимирович - министр экономического развития 

инвестиций  и торговли Самарской области  

Горбунов Дмитрий Викторович - руководитель департамента 

инвестиционной политики и привлечения инвестиций министерства 

экономического развития инвестиций  и торговли Самарской области 

Борисов Евгений Николаевич – руководитель департамента развития 

предпринимательства министерства экономического развития 

инвестиций  и торговли Самарской области 

 

3. Представители Инфраструктуры  ПП СО  

Жидков Денис Владимирович - генеральный директор ЗАО Технопарк в 

сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» 

Токарев Дмитрий Владимирович - исполнительный директор 

муниципального фонда поддержки и развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-

Гарант»  

Оводенко Дмитрий Владимирович – директор ГУ СО «Самарский 

региональный ресурсный центр» 

Тамбовцева Елена Владиславовна – главный консультант ГУП СО 

Гарантийный Фонд Самарской Области  

Серов Константин Леонтьевич - директор Государственного  



автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного 

развития и кластерных  инициатив»  

Филатов Валентин Александрович - директор НП  «Региональный центр 

инноваций и  трансфера технологий» 

Титова Ирина Ивановна – генеральный директор Государственного 

казенного учреждения Самарской области «Информационно-

консалтинговое агентство Самарской области» ГКУ СО ИКАСО 

Харчев Алексей Александрович – директор Самарского областного фонда 

микрофинансирования  

Осипов Александр Николаевич - исполнительный директор  НО 

«Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области» 

Богословцева Елена Юрьевна - директор МП «Самарский бизнес-

инкубатор»  

Панарин Владимир Васильевич – директор ОАО «Самарская Областная 

Лизинговая Компания МСБ» 

Гаспаров Маркар Сергеевич – директор научно-технологического парка 

"Авиатехнокон" СГАУ 

Сапожников Андрей Владимирович - заместитель директора 

Муниципального предприятия г.о. Самара "Самарский бизнес-

инкубатор"  

Багаев Владимир Николаевич - директор ГУ "Центр занятости Тольятти" 

 

4. Активные предприниматели, банкиры  

 

16
30 

– 16
50 

 

Сцена 

ТТЦ 

Подписание официального соглашение о сотрудничестве между АНО 

Центр стандартизации и сертификации «Материя»  (директор Ардалина 

Н.В.) и АНО «Наносертифика» (директор Торопов Ю.Н.), созданной по 

инициативе Фонда инфраструктурных образовательных программ 

РОСНАНО для сертификации и стандартизации продукции 

наноиндустрии  

 

Подписание соглашения об участии НП «Материя» в работе по 

разработке инновационных стандартов в области нанотехнологий , 

организованной дирекцией по стандартизации ОАО РОСНАНО  

 

 

Презентация открытого технологического партнерства «Материя» 

 

«Новые возможности развития городской экономики  через 

нанотехнологии» 

  

15
00 

– 16
30 

 

Зал №2  

ТТЦ 

Круглый стол:  

«Развитие комплексного туризма на территории г.о. Тольятти».  

 
цель мероприятия: внесение изменений в существующую концепцию развития 

туризма на территории г.о. Тольятти 

целевая аудитория: тур фирмы и тур операторы, строительные организации, 

ресторанный бизнес, транспортно - логистический сегмент, гостиничный 

бизнес, крупные промышленные предприятия, представители законодательной и 

исполнительной власти. 

приглашенные гости: представители Думы г.о. Тольятти, управления 



международных и межрегиональных связей мэрии г.о. Тольятти, департамента 

туризма СО. 

модератор: Кельин Александр Алексеевич, доцент кафедры высшей математики 

ПВГУС, президент Бридж клуба "Пеликан"  

темы и вопросы для обсуждения: 

1. Разработка имиджа и бренда городского округа Тольятти на примере 

опыта развития передовых туристских центров. 

2. Приоритетные виды осеннего, зимнего, весеннего и летнего  туризма 

на территории г.о. Тольятти. 

3. Ожидаемый экономический эффект от развития туризма в городском 

округе Тольятти. 

4. Привлечение внутренних и внешних инвестиций в развитие 

туристской отрасли в интересах городского округа Тольятти. 

5. Полноценное использование и приумножение природного, 

исторического, культурного, человеческого и иного потенциала 

методами туризма и в интересах городского сообщества. 

Формирования туристской инфраструктуры  в городском округе Тольятти 

(Решение ряда существующих проблем, препятствующих полноценной 

деятельности в данной сфере) 

15
00 

– 16
30 

 

Зал №3  

ТТЦ 

Семинар от банка АВБ 

 
«Специальные программы кредитования субъектов МСП» 

 

 

17
00

 – 19
30 

 

Акваленд   

ТТЦ 

 
Вход по 

пригласительным  

 

Торжественные мероприятие посвященное «Дню российского 

предпринимательства» 

 

В программе: 

1. Награждение победителей городского конкурса «Предприниматель 

года»; 

2. Поздравления предпринимателей г.о. Тольятти представителями 

исполнительной и законодательной власти, почетными горожанами, 

общественных организаций и т. п.; 

3. Аукцион Сахарных Цветов в пользу Фонда Тольятти  

4. Культурная программа; 

24 мая 2013 года 

10
30

 – 18
00

  
 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Работа выставки  

 «Малый бизнес Тольятти. Услуги для малого бизнеса»  

 «Туризм» 

10
00

 – 18
00 

 

Бизнес-инкубатор 

Конференц-зал 

 Форсайт 

 

«Молодежь Тольятти в Малом бизнесе» 

 

Эксперты Международной методологической ассоциации  

 



10
00

 – 11
30 

 

Зал №1  

ТТЦ 

Торжественное открытие конференции «Социальное 

предпринимательство» 

 

Круглый стол конференции Социальное предпринимательство: 

«Государственные программы поддержки малого бизнеса в 

социальной сфере: инструменты и потребности»  

 

Сегодня очень широко распространена и используется 

коммерческими организациями корпоративная социальная 

ответственность (КСО), которая создает определенный положительный 

имидж организациям. Но, еще существуют организации, которые 

развивают социальное предпринимательство, связанное с деятельностью 

по оказанию социальных услуг или с производством товаров, 

используемых в сферах образования, культуры, социальной поддержки,  

досуга и т. д. Данные организации могут развиваться при 

непосредственном размещении заказов от  государственных или 

муниципальных органов власти, или при создании  дополнительных 

условий.  

Что понимают под термином «социальное предпринимательство 

или социальный бизнес»? Как трактуют этот термин различные игроки на 

этом поле (государство, негосударственные институты поддержки 

социального бизнеса, а также сами предприниматели)? Готовы ли 

сегодня органы власти размещать заказы и формировать 

потребительскую корзину? Кто может определить  вектора развития 

социального предпринимательства? Какие перспективы сулят Центры 

инновационного развития в социальной сфере? 

 

 

Модератор: Цирульников Борис Альбертович –  директор Фонд Тольятти  

 

К участию приглашены:  

 

10
00

 – 11
30 

 

Зал №2  

ТТЦ 

Семинар- мастер класс  

 

«Сайты, сети, социальная реклама» 

 

Директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ  

«Gladway», старший преподаватель Российского государственного 

гуманитарного университета (РГГУ),  Креативный директор в Advertising 

Research Centre "Grand Prix" 

10
00

 – 11
30 

 

Зал №3 

ТТЦ 

Секция открытого обсуждения 

 

Модератор:  _____ идут переговоры ________ 

 

«Мы и город» «Горожане и бизнес»  

«Социальный бизнес» «Социальный  банк» 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/124367560942896
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-Gladway/232518956797328
https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-Gladway/232518956797328
https://www.facebook.com/pages/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/118268328220923
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3/122181474490062
https://www.facebook.com/pages/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%A0%D0%93%D0%93%D0%A3/122181474490062
https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/108151009205102
https://www.facebook.com/pages/Advertising-Research-Centre-Grand-Prix/119027028155505
https://www.facebook.com/pages/Advertising-Research-Centre-Grand-Prix/119027028155505


11
00 

 

«У барьера» 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Позитивный поединок 

Тема «__» 

 

Тема открыта, Идет голосование в интернете  

12
00

 – 13
30 

 

Зал №1 

ТТЦ 

Круглый стол конференции Социальное предпринимательство 

«Центры инновационного развития в социальной сфере. 

Перспективы для Тольяттинской площадки» 

 

Центры инноваций социальной сферы, как эффективный 

инструмент развития социального предпринимательства в регионах РФ. 

Знакомство с проектом Агентства стратегических инициатив по 

созданию в регионах РФ сети центров инноваций социальной сферы, 

призванных оказывать комплексную поддержку проектов в области 

социального предпринимательства, способствовать развитию данной 

сферы на местах.  

Развитие социального предпринимательства в Омской области на 

примере Омского центра инноваций социальной сферы. Знакомство с 

опытом работы Омского центра инноваций социальной сферы – 

инициатором создания подобных центров по всей территории РФ. 

Модель работы Омского центра, при поддержке Агентства 

стратегических инициатив и министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли РФ, планируется тиражировать на всю 

территорию Российской федерации. 

Знакомство с зарубежным опытом развития социального бизнеса. В 

данном разделе планируется ознакомить слушателей о мерах поддержки 

социального предпринимательства со стороны государства и частного 

бизнеса, существующих за рубежом, а также наиболее успешных и 

социально-значимых проектах социальных предпринимателей, 

реализуемых в разных уголках мира 

 

Модератор: Цирульников Борис Альбертович – исполнительный директор 

«Фонда Тольятти» 

 

Приглашенные:  

Калинин Виктор Валерьевич – помощник депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, ответственный секретарь Экспертного 

совета по вопросам развития социального предпринимательства 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству.  

Воронина Мария Сергеевна - председатель Самарского отделения 

конфедерации деловых женщин России 

Ширнина Елена Викторовна - Заместитель мэра по социальным вопросам 

г.о. Тольятти  

Филиппова Татьяна Юрьевна - руководитель департамента 

здравоохранения мэрии г.о. Тольятти 

Пальчикова Любовь Альбертовна - председатель ОО «Тольяттинский 

клуб деловых женщин» 

Болканскова Нина Егоровна -  депутат Думы г. о. Тольятти, председатель 

Общественного совета женщин при мэрии г.о. Тольятти 

Платонова Татьяна Николаевна – начальник отдела реализации 

образовательных программ Тольяттинского управления Министерства 



образования и науки Самарской области  

Ренц Николай Альфредович - депутат Самарской Губернской Думы 

 

руководители компаний, работающих в сфере образования, 

здравоохранения, фонды,    

12
00

 – 13
30 

 

Зал №2 

ТТЦ 

Круглый стол  конференции Социальное предпринимательство: 

 

«Женщина-лидер. Успешные и популярные» 
 

Модератор: Пальчикова Любовь Альбертовна - председатель 

Тольяттинского Клуба Деловых Женщин, главный врач ООО  

медицинский центр "Виталонг Клиника Холода"  

Докладчик Бертс Татьяна - кандидат психологических наук. 

Приглашенные:  

Женщины - руководители малых предприятий, члены конфедерации 

деловых женщин России 

12
00

 – 13
30 

 

Зал №3 

ТТЦ 

Education Lab: 

 

Имитационная деловая игра «Партнеры и конкуренты» 

 

Назначение игры: Дать участникам возможность в безопасных условиях 

игры получить ценный опыт формирования сети связей, сотрудничества 

и соконкуренции (конкуренции в условиях кооперации), расширения 

своего бизнеса и провести рефлексию полученного опыта. 

Формируемые навыки и компетенции: 

 стратегическое умение строить партнёрские отношения  

 умение конкурировать 

 ведение многопозиционных переговоров 

 навыки внутри и межкомандного взаимодействия 

 способность действовать в ситуациях отсутствия полной 

информации 

 умение конструктивно выходить из конфликтных ситуаций 

 

Ведущий игры: 

Ковалёва Марина, заместитель директора, бизнес-тренер, тьютор 

Открытой школы управления «Тольятти-ЛИНК», сертифицированный 

OU Business School и МИМ ЛИНК, руководитель Клуба бизнес-тренеров 

г. Тольятти. 

 

12
00 

 

«У барьера» 

Выставочный зал 

ТТЦ 

Позитивный поединок 

Тема «__» 

 

Тема открыта, Идет голосование в интернете 



14
00

 – 15
30 

 

Зал №1 

ТТЦ 

Круглый стол конференции Социальное предпринимательство: 

 

Тема открыта, Идет голосование в интернете 

 

Модератор  

14
00

 – 15
30 

 

Зал №2 

 

 Education Lab: 

 

«Презентационные практики» 

 

Эксперт: Ешевская Елена Викторовна - директор Студии дизайна Terra 

Novaya. 

14
00

 – 15
30 

 

Зал №3 

 

 Семинар  

 

«Малый бизнес для лиц с ограниченными возможностями. 

Инструменты поддержки и перспективы» 

 

Модератор:  

Индерейкин С.В., Президент СРООИ «Центр социальных инициатив», 

социальный предприниматель, г. Тольятти. 
 

Темы и вопросы для обсуждения: 

1. Общая информация о ситуации в сфере предпринимательства 

среди инвалидов в РФ. 

2. Краткая информация об инфраструктуре поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. социального 

предпринимательства со стороны государства, 

некоммерческих организаций и социально-ответственного 

бизнеса в контексте развития предпринимательства среди 

инвалидов. 

3. Успешные практики: опыт получения грантовой поддержки 

социально-предпринимательского проекта «Солнечный 

дворик» (грантовая поддержка – 2009 и 2012). 

4. Успешные практики: проект «Аутсорсинговый call-центр 

«МаксиКом», предприятие предоставляющее рабочие места 

инвалидам в сфере высоких технологий», как пример 

эффективного взаимодействия власти, бизнеса и 

некоммерческого сектора. Технология многоуровневой 

поддержки социального предпринимательства. 

5. Успешные практики: история успеха проекта «Периодическое 

издание «Работа для вас». 

 

Выступающие: 

Индерейкин С.В., Президент СРООИ «Центр социальных инициатив», 

социальный предприниматель, г. Тольятти. 

Леушкин Д.А., генеральный директор «РЫВ-Медиа-Самара» (газета 

«Работа для вас», г. Тольятти; 

Умылин Е.П., социальный предприниматель, г. Жигулевск. 



Модератор и все выступающие являются действующими 

предпринимателями, имеющими различную степень ограничений по 

здоровью. 
 

 

 

15
30

 – 16
00 

 

Сцена  

ТТЦ 

Благотворительная лотерея Фонда Тольятти  

 
 

 

 

Ежедневно на площадке Выставки-форума: 

На стендах участников:  проводятся конкурсы, разыгрываются призы, предоставляются 

сидки и купоны на выставляемую  ими продукцию 

На стойке регистрации, стенде благотворительного фонда Тольятти проходит продажа 

благотворительных билетов в фонд мэра на поддержку одаренной молодежи. 

Все дни форума работает социальный троллейбус 

Организаторы проводят конкурс на самый привлекательный стенд с награждением 23 

мая 2013 с вручением дипломов от имени мэра 

Постоянно действующая площадка «Открытая трибуна. Каждый желающий 

предварительно задает тему своего выступления (форма будет представлена в сети 

интернет на сайте инкубатора». Горожане будут выбирать, кого им будет интересно 

послушать путем простого голосования. По итогам выступления спикер сможет получить 

индивидуальную консультацию от экспертов ораторского мастерства. 


