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9 декабря 2017 г. 
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики 

 
10:30 – 11:00 Регистрация участников 
 
Открытие семинара. Цели и задачи.  

 координатор регионального развития Рыбаков Фонда Пронькина Ирина  
11:00 – 12:00 Панельная дискуссия 
  Межсекторное взаимодействие для развития территорий: 

- на основе чего (каких проблем, идей, ресурсов), как правило, осуществляется 
межсекторное взаимодействие? 
- главные факторы успеха межсекторного взаимодействия  
- кто должен выступать инициатором и координатором – или все идет само 
собой?  
- инфраструктура межсекторного взаимодействия: целевые программы 
власти, Фонды местных сообществ, деятельность бизнес-структур?  
- зависит ли эффективность межсекторного взаимодействия от территории – 
где легче: в городе или селе? В чем особенности и секреты успеха?  
Участники дискуссии: 
 Бахмин Вячеслав Иванович, Москва 
 Самарина Нина Николаевна, фонд «Содействие», Пермь 
 Шарипков Олег Викторович, фонд «Гражданский союз», Пенза 
 Егоров Этнер Николаевич, Агентство территориального развития Чувашии  

 
12:00 – 12:30  Сессия 1. Практики и примеры успешных моделей межсекторного 

взаимодействия для развития территорий (работа в группах).  
презентация лучших практик регионов 

 
12:30 – 13:00  Сессия 2. Экономика сотрудничества (sharing economy) - новые возможность 

для развития территорий 
 Бахмин Вячеслав Иванович 

13:00 – 14:00  Перерыв на обед 
 
14:00 – 15:30  Сессия 3. Роль Фондов местного сообщества и необходимые предпосылки 

для его создания 
- Что такое Фонд местного сообщества и его роль в развитии местной 

филантропии  
 Аврорина Лариса Васильевна, руководитель программ CAF Russia 
- Ресурсы, потенциал территорий, действующие модели и инструменты 

взаимодействия. Работа в группах.  
- Социальный паспорт территории – инструмент анализа и изучения 

условий для предпосылок создания ФМС на территории.  
 Самарина Нина Николаевна, фонд «Содействие», Пермь 

 
15:30 – 16:00  Кофе - брейк 
 
16:00 – 17:30  Сессия 4. Как сформировать целевой капитал в регионе для поддержки 

общественных проектов. Опыт создания первого капитала в России. 
 Шарипков Олег Викторович, фонд «Гражданский союз», Пенза 

 
17:30 – 18:00  Итоги первого дня  



10 декабря 2017 г. 
Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики 

 
11:00 – 11:30 Сессия 5. Как бизнес приходит в благотворительность, кейсы пензенских 

предпринимателей. 
 Шарипков Олег Викторович, фонд «Гражданский союз», Пенза 

 
11:30 – 12:00  Кофе - брейк 
 
12:00 – 13:30 Сессия 6. Важнейшие компетенции для специалистов, развивающих местные 

сообщества. Правовые условия создания и формирование стратегии ФМС 
- этапы создания  фонда и перечень документов для регистрации  
- Анализ ситуации, выявление проблем и тенденций   
- Оценка имеющихся ресурсов и возможностей  
- Определение реальных целей и задач фонда с учетом его возможностей и 
активности других доноров  
- Формирование стратегии – процесс консультаций с экспертами, донорами, 
ОМСУ, партнерами  
 Бахмин Вячеслав Иванович, Москва 

 
13:30 – 14:00  Перерыв на обед 
 
14:00 – 15:30 Сессия 7. Итоги. Что осталось за кадром? 
 
 


