
 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА НА 15 МАРТА (ПЯТНИЦА) 2019 
Первый день фестиваля. Все открытые мероприятия программы первого дня являются бесплатными по предварительной регистрации на 
prodobro.biz до 10 марта включительно. Программа носит предварительный характер. 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 Открытие фестиваля. Выступления лидеров успешных проектов социального предпринимательства, экобизнеса и креативных индустрий 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк. Нетворкинг. Ярмарка. 

12:00 – 13:00 

Батл «Акулы против Дельфинов» Кто больше 

воздействует на город и сообщества – 
обычный бизнес или социальный 

Как начать экостартап без гринвошинга Кто больше меняет мир: мода или музей? 

13:00 – 14:00 Обед. Нетворкинг. Ярмарка. 

14:00 – 16:00 

Могут ли 
комьюнити-центры 

стать драйвером 

для развития 
социального 

предпринимательст
ва 

Лаборатория «детских 

проектов» 
Куда развивать детский 

бизнес – расширять 

сферу воздействия или 
тиражировать себя? 

Как сделать города 
дружелюбнее для 

детей? 

Экомагазин в его 

лучших проявлениях 

Как сделать любое 

событие экологичным 

Осознанная мода vs 

Массмаркет 

Частная музейная 

инициатива, как агент 
развития территории 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк. Нетворкинг. Ярмарка. 

16:30 – 18:30 

Продвижение в 

социальных медиа и 
маркетинг без 

бюджета 

Краудфандинг и 
механизмы финансовой 

и имущественной 

поддержки для СП: что 
доступнее? 

Зачем СМИ 

социальному 

предпринимателю? 

Правильный маркетинг: 

как превратить 
социальное в ценность 

для потребителя 

Могут ли программы 
КСО местного 

бизнеса быть 

источником 
развития СП? 

Сторителлинг для 

социальных 
предпринимателей: 

зачем, как и что? 

18:30 – 19:00 Кофе-брейк. Нетворкинг. Ярмарка. 

19:00 – 20:30 Спектакль «ПИР» инклюзивной студии «Особенный ТИП» 



 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА НА 16 МАРТА (СУББОТА) 2019 
Второй день фестиваля. Мероприятия открыты для участия по предварительной регистрации. Участники закрытого инвест-клуба и вечеринки 
в стиле PechaKucha будут определены и объявлены 11 марта. 

10:00 – 12:00  
Деловая игра 

11:00 – 16:00 Экскурсия 

«Ламповый социальный бизнес Новосибирска» – приятное 
времяпрепровождение с пользой для себя и социальных 

предпринимателей: 

 котокафе «MURCHIM»; 
 пёсокафе «Dog House»; 

 charity shop «GUSTO!»; 
 коворкинг «IT-Мастер» /Официальное открытие/; 

 площадка невизуального восприятия «TEMNOTA» и площадка 

«ТИШИНА». 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк. Нетворкинг. Ярмарка. 

12:30 – 16:00 
                     

Конкурсный показ молодых 

дизайнеров в рамках конкурса 
красоты и талантов «Мисс 

Новосибирск 2019» 

Закрытый инвест-клуб «Бизнес 
PRODOBRO» 

16:00 – 17:30 Вечеринка в стиле PechaKucha «Что меня вдохновляет» на примере своего проекта 

17:30 – 18:00 Закрытие программы фестиваля 

 
 

     
     

    
 


