
 
 

 

 

 

 

Обучающая программа «Значимый бизнес» 

Программа мероприятий 
                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия 

 

Формат 
Кол-во 

часов 

 

График 

Даты 

проведения 

программы 

1. Социальное предпринимательство.  

Успешные практики. Поиск и выбор 

локомотивной бизнес-идеи социального 

проекта. Модель социального 

воздействия 

 

офлайн 

8 

 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч.  

 

 

04.07.2022 

2. Ресурсы и каналы их привлечения для 

развития социального проекта. Меры 

господдержки и негосударственные 

источники финансирования социальных 

предприятий. Механизмы привлечения 

грантов: как написать заявку на 

получение гранта для социальных 

предпринимателей  

 

 

 

 

офлайн 
8 

 

 

 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 

 

 

 

05.07.2022 

3. Маркетинговая стратегия и продажи. 

Клиенты и практики 

клиентоориентированности 

офлайн 

8 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 

06.07.2022 

4. Эмоциональный интеллект лидера. 

Инвестиционная привлекательность 

лидера и проекта. Подготовка проекта к 

выходу на инвесторов 

 

офлайн 
8 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 
07.07.2022 

5. Финансовое планирование. Финансовая 

модель и ценообразование 

офлайн 
8 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 
08.07.2022 

6. Новое лидерство в новое время.  

Постановка целей. Самоменеджмент. 

Практикум 

 

офлайн 8 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 
11.07.2022 

7. Масштабирование социальных проектов 
 

офлайн 8 
С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 
12.07.2022 

8. Управление проектами. 

Командообразование 

офлайн 
8 

С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 
13.07.2022 

9. Презентационный день (+ прогон) 
офлайн 

8 
С 10:00 до 18:00. 

Перерыв на обед 1ч. 
14.07.2022 

                        ИТОГО  72   



СПИКЕРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Яркина Калина 
Предприниматель, спикер, общественный деятель 

● Руководитель проектов Центра международного 

развития социального и женского предпринимательства ВЭИА 

● Руководитель международного консалтинг-центра 

репутационного маркетинга и менеджмента 

● Специалист по маркетингу для персон и O2O-стратегиям 

● Co-Founder инновационного социального проекта 

"Хутор "Долина Мудрости" 

● Автор социального проекта для людей 55+ " Возраст как 

ресурс" (ключевая тема - Социальная реабилитация, как 

инструмент активного долголетия. Израильский подход) 

● Лауреат премии предпринимательских сообществ "ОПОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

- 2019", в номинации "Женское предпринимательство" 

● Победитель конкурса "Бизнес-тренер года"* 

 (*ежегодной бизнес-премии Черноземья "Женщина года 2019, в номинации 

"Бизнес-тренер") 

● Автор обучающих программ для предпринимателей, входящих в реестр одобренных 

и рекомендованных Министерством экономического развития РФ. 

 

Роман  Полосьмак 
Эксперт по продажам и переговорам 

Федеральный спикер «Деловой среды» от Сбербанка 

Автор книги «ДНК личных продаж» 

16 лет опыта в продажах и управлении продажами в крупных 

международных компаниях «SEB Group», «Abbott 

Laboratories» и др. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

• Обучение навыкам продаж и переговоров 

• Построение системы обучения и наставничество в отделе продаж 

• Разработка стратегии и системы продаж для экспертов 

• Повышение личной эффективности руководителя 

• Малобюджетный маркетинг 

• Подбор персонала в отделы продаж 

 

Клиенты: 

Альфа банк, Газпром Газораспределение, Холдинг безопасности труда «No Danger», 

Роспотребнадзор, Эльдорадо, Oriflame, Green Way и др. 


