Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас принять участие в «Инвест-кафе» Школы социального предпринимательства. В нашем меню представлены особые «блюда» - коммерческие проекты, каждый из которых
решает какую-то социальную задачу. Молодым предпринимателям, реализующим эти проекты,
часто не хватает важных ингредиентов – бизнес-компетенций, связей, участия экспертов, что затрудняет привлечение средств. На данной площадке – «кухне проектов» - Вы сможете ближе познакомиться с заинтересовавшими Вас проектами и, возможно, установить партнерские отношения с некоторыми из них; мы также будем рады Вашей экспертной оценке, предложениям и критике. Мы надеемся, что участие в первом «Инвест-кафе» будет интересным и продуктивным для
Вас. Кратко ознакомиться с содержанием проектов можно в нашем меню.

Краткая программа Инвест-Кафе
11:00-11:15 – встреча гостей, приветственный кофе-брейк
11:15-12:40 – презентация проектов, ответы на вопросы
12:40-13:20 – перерыв на бизнес-ланч
13:20-15:00 - неформальное общение экспертов в микро-группах с понравившимися
проектами
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МЕНЮ:
Завтрак для всей семьи – Клуб «Kamin»
«Kamin» - это семейный клуб нового поколения, созданный, в первую очередь, для молодых мам. Занятия по спортивно-оздоровительным и танцевальным направлениям здесь доступны
мамам с новорожденными детьми, у которых обычно нет возможности пойти куда-либо с ребенком. В клубе ведется просветительская работа, семейная и детская терапия. Это помогает смягчить проблему психологической неграмотности родителей и гармонизировать отношения в семье
с маленькими детьми.
Клубу необходимы стратегические партнеры в сфере маркетинга и средства для развития,
конечная цель которого – тиражирование технологии.
Легкий и полезный ланч – проект «РастимМир»
Любителям всего экологически чистого и полезного придется по вкусу самый «зеленый»
проект кафе – эко-конструктор для детей «РастимМир». Это альтернатива пластиковым игрушкам,
конструктор увлекает детей, позволяет им видеть результат своих усилий по выращиванию растений. Соприкасаясь с природой на подоконнике квартиры, дети учатся заботиться о природе и
лучше понимать ее. Создатель эко-конструктора, Алена Великотская, видит свою цель в том, чтобы сделать общение с природой доступным для каждого ребенка.
Задачи проекта: привлечение средств для развития производства и увеличения объема
продаж, решение нормативно-правовых аспектов (сертификаты и патенты), позиционирование на
рынке (ценообразование и продвижение).

Бизнес-ланч – проект «Lex4.me»
Lex4.me – это правовой интернет-сервис, цель которого – обеспечить студентов юридических факультетов практикой, ее недостаток сегодня ощущается очень остро. В формате онлайнконсультаций студенты смогут оказывать юридическую помощь посетителям сайта, повышая ее
доступность и развиваясь как специалисты. Главная задача проекта на этой стадии – завоевать доверие пользователей и обеспечить экспертный контроль над консультациями от студентов.
Для этого необходимо установить партнерские отношения с представителями ВУЗов, профессиональными юридическими структурами и организациями.
Фитнес-обед – проект «Экстрим-центра» в Новосибирске
Современные спортивные направления – это новый виток фитнес-революции, которая
происходит прямо сейчас. Основная проблема спортсменов и тех, кто только хочет попробовать
себя в экшн-спорте – отсутствие качественных и доступных тренировочных площадок. Федерация
экстремального спорта Новосибирской области инициирует строительство круглогодичного спортивного центра, появление которого сделает современные направления (сноуборд, ролики, паркур, скейт и т.д.) доступными и привлекательными для молодежи.
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Задачи проекта: привлечение партнеров в разных областях (GR, PR, маркетинг), готовых
помочь в продвижении проекта.
Сет для большой компании – проект «Сосредоточить»
Интернет-сервис «Сосредоточить» - проект коллективного финансирования, которое сегодня активно развивается в России. Руководитель проекта, молодой программист Роман Чижиков,
намерен адаптировать действующий веб-ресурс совместных покупок для осуществления ярких
инициатив. «Сосредоточить» - это платформа, где будут собираться средства на реализацию творческих, социальных и бизнес-проектов за счет системы микровзносов от посетителей сайта.
Задачи, стоящие перед командой проекта: привлечение средств для запуска сайта, формирование доверия к ресурсу с помощью маркетинговых и медийных партнеров, известных и
уважаемых горожан.
Этническая кухня – проект «Юрта»
В прошлом юрта выполняла функцию жилища на огромных просторах Сибири, современная же юрта, которую привез в Новосибирск Вячеслав Карманов – это способ отправиться в путешествие, не выезжая из города. В аутентичной атмосфере юрты можно отдохнуть от суеты мегаполиса, перенестись в другую, эстетически и культурно насыщенную реальность: приобщиться к
кухне и напиткам, традиционным для народов Сибири, попробовать досуг нового формата.
Задачи проекта: согласование площадки для установления юрты, привлечение информационных партнеров, привлечение дополнительных средств на оборудование.
Прохладительные напитки – проект «Кубик льда»
Сергей Малахов и Сергей Воронцов – молодые предприниматели, имеющие большой
опыт работы в барной культуре. Они организовали предприятие, которое решает проблему отсутствия в Новосибирске качественного льда, и обеспечивают им заведения города. Следующий этап
развития «Кубика льда» - выход на розничный рынок через торговые сети, результатом которого
станет доступность качественного льда для широкой аудитории. Это позволит сделать процесс
употребления напитков более комфортным и повысить культуру пития.
Проекту необходимы партнеры для выхода в ритейл и позиционирование собственной
торговой марки.
Десерт – тренинг для подростков «Вертикаль»
Сладость подросткового периода жизни часто осложняется проблемами в общении со
сверстниками и отсутствием эффективного диалога между классным руководителем и учениками.
Специалисты центра психологии «Вертикаль» разработали технологию социальнопсихологического сопровождения классов, применение которой позволяет смягчить проблемы
социальной дезадаптации талантливых детей, передать позитивные модели поведения детям из
группы риска.
Для внедрения технологии в школах проекту нужны партнеры в сфере образования, информационные партнеры.
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О Школе
Школа социального предпринимательства (ШСП) – это партнерская инициатива по развитию и поддержке молодежных бизнес- и социально-ориентированных проектов, организованная
Некоммерческим партнерством «СМАРТ-Концепт» при поддержке Правительства Новосибирской
области. Школа работает в Новосибирске с 2007 года и за 12 сессий обучение в ней прошли более
800 человек, а экспертной оценкой проектов занимаются более 50 профессиональных консультантов, управляющих и владельцев компаний региона, представителей некоммерческого сектора и
власти. Задача Школы – продвижение идеологии и практики социального предпринимательства
через раскрытие социального потенциала в коммерческих проектах и повышение устойчивости
некоммерческих инициатив посредством поиска и формирования стабильных источников дохода.

Наши контакты:
Школа социального предпринимательства,
сайт edu.novoterra.ru, электронный адрес novoterra@mail.ru
Руководитель Школы – Евгений Дубровин, тел.214-61-52
По всем вопросам звоните: 310-61-52 (Мария Синявская, администратор).
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