
  

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЛЁТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 2022: новые возможности для бизнеса» 

Дата проведения: 27 июня 2022 года 

Место проведения: Центр «Мой бизнес» Ленинградской области, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 3А, бизнес-центр «ЛАДА» 

11:30 – 12:00 Сбор участников, приветственный кофе 

12:00 – 12:15 

Торжественное открытие Слёта 

Приветственное слово: Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО,  Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив, 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

12:15 – 13:45 

      Большой 

 конференц-зал 

 
 

 
Панельная дискуссия 

«Как работают деньги в социальном предпринимательстве»   

Модератор –  представитель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Вопросы для обсуждения: 
1. Программы российских банков для социальных предпринимателей: как работают деньги в социальном бизнесе 
2. Государственный (муниципальный) социальный заказ: как работают бюджетные деньги в социальном бизнесе 
3. Корпоративный заказ: как работают корпоративные деньги в социальном бизнесе 
 
 
К участию приглашены: социальные предприниматели, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Ленинградской области, Совета 
Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Центрального Банка Российской Федерации, институтов развития социального 
предпринимательства, Общественной палаты Российской Федерации, ПАО «Газпром», ПАО «Сибур», ПАО «Сбербанк», Фонда «Наше будущее», общественных и 
деловых организаций (ассоциаций), банков, бизнес-эксперты 
 

13:45 – 13:50 
 

      Малый зал 

  

 
 

Кофе-брейк 



  

 
 
 
 
13:50 – 15:20 

      Большой 

 конференц-зал 

 

 
Панельная дискуссия 

«Детский отдых и оздоровление: диалог с властью» 

Модератор – представитель Ассоциации лагерей СПБ и ЛО 

Вопросы для обсуждения: 
1. Драйверы развития отрасли отдыха и оздоровления детей  
2. Механизмы государственной поддержки отрасли отдыха и оздоровления детей 
3.     Объем рынка отрасли в СЗФО 
4.     Нужны ли новые детские оздоровительные лагеря и базы отдыха 
 
К участию приглашены: социальные предприниматели, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, институтов развития социального 
предпринимательства, общественных и деловых организаций (ассоциаций), строительные компании, туристические агентства 
 

14:30 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 
 

      Большой 

 конференц-зал 

 

 
Панельная дискуссия 

«Социальный контракт как инструмент решения общественно важных задач на муниципальном уровне» 
 

Модератор – Екатерина Сергеевна Шугрина, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления  
 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Какие запросы органов местного самоуправления могут решить предприниматели – получатели социального контракта 
2.  Роль социального контракта в повышении активности и качества жизни граждан 
3.  Микробизнес как партнер органов местного самоуправления в решении общественно важных задач 
 
 
К участию приглашены: социальные предприниматели, представители крупного и среднего бизнеса, органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
институтов развития социального предпринимательства, общественных и деловых организаций (ассоциаций), эксперты 
 

16:30 – 16:40 

      Малый зал 

 

Кофе-брейк 



  

 

 

 

16:40 – 18:00 

 
Пленарное заседание 

«Решение социальных проблем граждан и общества: возможности для бизнеса» 
 

Модератор – кандидатура уточняется 
 
Приветственное слово Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
 
Подведение итогов дня, выступления модераторов панельных дискуссий 

- Финансовые возможности для социальных предпринимателей в современной экономической ситуации 
- Роль социального контракта в решении общественно важных задач на муниципальном уровне 
- Взаимодействие бизнеса и власти в интересах возрождения отрасли отдыха и оздоровления детей в Ленинградской области: 
 
Обсуждение проекта резолюции Слета 
 
Заключительное слово модератора и ключевых участников Слета (Губернатор ЛО, Минтруд РФ, Минэкономразвития РФ, АСИ) 

К участию приглашены: социальные предприниматели, представители органов исполнительной власти, институтов поддержки малого и среднего бизнеса, 
Минэкономразвития РФ, Минтруда РФ, АСИ, эксперты 
 


