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Форум «Ритм» поможет 
социальным предпринимателям выжить в эпоху перемен 

и найти выход из кризиса 
 

Время Программа инклюзивного форума социально- 
предпринимательских решений «РИТМ» 

11 ноября День первый 
10:00–10:15 Приветственная заставка. Объявление программы 

10:15–10:20 Торжественное открытие форума «РИТМ» 
Приветственное слово заместителя Губернатора Нижегородской области 
А.Г.Саносяна 

10:20–10:25 Торжественное открытие форума «РИТМ» 
Приветственное слово министра промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области М.В.Черкасова 

10:25–10:45 Торжественное открытие форума «РИТМ» 
Выступление организаторов 
Автор проекта «Территория РИТМа», руководитель проектного отдела 
«Доступная среда» АНО «Проектный Офис Стратегии Развития Нижегородской 
области» Р.Г. Пономаренко 
Вице-президент российского союза промышленников и 
предпринимателей, В.М. Гурьянов (Ставрополь) 

10:45–11:00 Приветствия регионов-участников 

11:00–12:00 Дискуссионная площадка активных идей «Социальное предпринимательство 
в условиях кризиса. Новые вызовы и новые возможности» 

 
Что обсудим на площадке: 
Как преодолеть кризис? 
Как гибко реагировать на вызовы? 
Как задействовать инструменты поддержки? 
Как будет развиваться отрасль в будущем? 

 
Эффективные меры поддержки и инструменты преодоления кризиса для 
социального предпринимательства. 

 
Участники: 
Альбина Витальевна Разина, первый заместитель министра промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской области 
Юлия Рогозян, региональный представитель Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее» 
Игорь Седых, руководитель Центра инноваций социальной сферы 
Нижегородской области 
Сергей Яковлев, директор департамента развития туризма и народных 
художественных промыслов Нижегородской области 
Олег Сугак, начальник отдела по управлению персоналом и корпоративной 

культуре IKEA Нижний Новгород 

Роман Пономаренко, автор проекта «Территория РИТМа» 
Результаты площадки: открытый диалог между всеми заинтересованными 
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сторонами с обозначением проблем и вариантов решений. 

12:00–12:15 Перерыв 15 мин. 

12:15-12:25 Инклюзивная выставка картин Симы Чичеровой 

12:25–13:55 Живое интервью «Вызов принят». Честный разговор о социальном 

предпринимательстве. Реалии 2020 

Истории успеха, живые интервью и вдохновляющие кейсы 
На площадке вы также узнаете, как стать партнером европейской 
компании и найти новые рынки сбыта 

 
Спикер: Роман Аранин, изобретатель, генеральный директор компании 

Observer, которая производит и ремонтирует реабилитационную технику для 

инвалидов, руководитель калининградской общественной организации 

инвалидов «Ковчег» 

 
Как стать партнером компании IKEA? Работающий кейс от европейской 

компании. Как социальный предприниматель может стать партнером IKEA 

и получать финансовые и репутационные выгоды 

Спикер: Мария Барышникова, начальник отдела маркетинга IKEA Нижний 
Новгород 

 
Участники: 
Динара Тенишева, менеджер по работе с партнерами Фонда «Антон тут рядом» 
Юлия Зубцова, директор по социальному предпринимательству Фонда «Антон 
тут рядом». 
Светлана Бакулина, руководитель отдела по работе с сообществами и 

программами лояльности МЕГА Нижний Новгород 

 
Как расправить крылья своей мечты 
Интервью с художественным руководителем и режиссером театра 
пантомимы неслышащих детей «Пиано» Владимиром Чикишевым 

13.55–14.10 Перерыв 15 мин. 
14:10–15:40 Методика аудита реальности и анализ угроз. 

Мастер-класс 
Как понять актуальное состояние проекта или компании. Оценка 

реальности по ключевым показателям. Антикризисный компас. 

Проектная сессия «Карта потребностей» 

На основе выявленной проблематики вырабатываем карту потребностей и 
универсальных проектных решений. 

 
Результат работы площадки: 
1. Честно определить текущее состояние бизнеса и себя самого 
2. Понять свои слабые и сильные стороны, что мешает быть успешным, 
развивать бизнес, гибко перестраиваться. 
3. Определить цели и карту потребностей, карту возможностей. 
4. Принять карту решений и изменений. 
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Спикер: Сергей Бочаров, директор департамента государственного управления 
и государственной службы Нижегородской области, координатор проекта 
«КУПНО» (Корпоративный университет Правительства Нижегородской области) 

15:40–15:55 Перерыв 15 мин. 
15:55–16:55 Компетенции будущего. Модели гибкого мышления. Как быть 

эффективными в условиях турбулентности 
Мастер-класс 

 
Ведущая мастер-класса: Жанна Завьялова, бизнес-тренер, коуч, кандидат 

психологических наук, генеральный директор «Академии Живого Бизнеса»,  
учредитель и автор Международной Школы Бизнес-тренеров ICBT. 

16:55–17:00 Подведение итогов первого дня. Заключительное слово 
организаторов, анонс второго дня 

12 НОЯБРЯ День второй 

10.00–10.05 Приветствие организаторов. Объявление программы второго дня. 

10.05–12.05 Онлайн площадка «Лучшие федеральные практики поддержки социального 
предпринимательства «ДЕЙСТВУЙ» 
Передовые регионы делятся своими практиками преодоления кризиса и 
поддержки социальных предпринимателей. Как получить деньги на 
развитие социального бизнеса. Инструкция и шаги по применению. 

 
Спикеры: 
Евгений Рахновский, заместитель исполнительного директора 
фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

 
Борис Филатов, руководитель программ направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических и инициатив 
 
Денис Тараканов, начальник управления стратегического развития 
Министерства социальной политики Нижегородской области 

12.05–12.25 Перерыв 20 мин. 

12:25–13:25 Антикризисное мышление в условиях изменений. Что такое антихрупкость? 
И как кризисы помогают создавать лучшее? 
Онлайн-тренинг 

 
Ведущая онлайн-тренинга: Нелли Шумилова, дипломированный бизнес– 
тренер высшей категории, аккредитованный тренер-преподаватель по 4-х 
модульной программе Международной Школы Бизнес-Тренеров ICBT (по 
методике Жанны Завьяловой), практикующий бизнес-психолог 

13:25–13:40 Перерыв 15 мин 

13.40–14.10 Как правильно ошибаться? Набор типичных ошибок и их возможностей 
Мастер-класс 

 
Спикер: Юрий Подгорнов, специалист-практик по управлению компаниями с 
успешным опытом построения эффективных бизнесов и вывода их из кризисов. 

14.10–14.25 Перерыв 15 мин 
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14.25-14.40 Рынок труда, о котором мы не знаем. Как он может быть 
полезен социальным предпринимателям? 
Презентация Совета бизнеса по вопросам инвалидности и вдохновляющих 
историй изменения компаний и среды. 

 
Спикеры: 
Ольга Брылева, директор Нижегородского филиала HeadHunter 
Роман Пономаренко, автор проекта «Территория РИТМа», руководитель 
проектного отдела «Доступная среда» АНО «Проектный Офис Стратегии 
Развития Нижегородской области» 

14.40–15.35 Карта проектных изменений. Как гибко трансформировать свой бизнес и 
стать успешным 

 
Спикер: Светлана Витюгова, управляющий директор и соучредитель TBM 
Partners - независимой консультационной фирмы, оказывающей услуги по 
бизнес трансформации, которая работает на стыке стратегии, технологий, 
инноваций с учетом динамики индивидуальных и организационных изменений 

15.35-15.50 Перерыв 15 мин 

15.50-16:20 Презентация РИТМ Университета - РитмУМ 
Умение учиться – главная компетенция будущего. 

 
РитмУМ – обучение автоматическим когнитивным навыкам — (Habits 
of Mind), а также «основополагающим концепциям» (Foundational Concepts) — 
фундаментальные знания, которые можно использовать в течение всей 
жизни. 

16.20–16.40 В РИТМе живого звука 
Живая музыка 

16.40–17.30 РИТМУМ ФИНАЛ 
Подведение итогов и вручение сертификатов победителям. Групповое 
фото. Подарки и поощрение победителей. Анонс работы за пределами 
форума – «РИТМ Действия». 

 
Старт приема заявок на поступление в онлайн-университет РитмУМ 


