
   

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЛЁТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО 
БИЗНЕСА 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 2021. ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА» 

25 июня 2021 
Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Санкт-Петербург, БЦ «ЛАДА», пр-т Энергетиков, 3 

9:30 – 10:00 Сбор гостей, приветственный кофе 
10:00 – 10:10 Торжественное открытие Слёта 

10:10 – 11:10 
 

Большой конференц-зал 
Панельная дискуссия 

«Инвестиции в социальное предпринимательство. Текущая ситуация и перспективы» 

Модератор – Алла Фёдоровна Титова, заместитель председателя Общественной палаты Воронежской области, региональный представитель Фонда 
Социальные инвестиции, заместитель Председателя комиссии по социальному предпринимательству «Опоры Росси»  

Вопросы для обсуждения: 
1. Государственный и муниципальный заказ как инструмент инвестирования в сферу социального предпринимательства 
2. Программы и продукты российских банков для социальных предпринимателей 
3. Эффективность бизнес-подхода к реализации социальной политики 
4. Запуск Акселератора социальных проектов на базе Центра инноваций социальной сферы Ленобласти 
 
Спикеры: 
- Александр Вячеславович Кузнецов, заместитель начальника Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 
СЗФО, Банк России 
- Максим Игоревич Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ПАО «ВТБ» 
- Александр Симонович Хайкинсон, директор департамента МСБ Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» 
- Елена Владимировна Кузнецова, региональный директор АО "МСП Банк" в г. Санкт-Петербург 
- Александр Ваганович Варданян, начальник отдела инвестиционного продвижения СПб ГБУ «Управление инвестиций» 
- Александр Вячеславович Жарков, главный врач ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» 
- София Генриковна Парсаданян, руководитель Центра инноваций социальной сферы Ленобласти 
 
К участию приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, институтов развития социального предпринимательства, 
общественных и деловых организаций (ассоциаций), банков, бизнес-эксперты 

 



   

11:10 – 11:25 Кофе-брейк 

11:25 – 12:20 

Большой конференц-зал 
Панельная дискуссия 

«Маркетинг и продвижение социальных проектов» 

Модератор – Анастасия Измайлова, телеведущая, член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Вопросы для обсуждения: 
1. Чек-лист успешного социального проекта 
2. Примеры успешного продвижения российских и зарубежных социальных 
проектов 
3. Социальная реклама и квоты на ее размещение 
4. Российские и международные конкурсы по социальному 
предпринимательству: стоит ли участвовать? 
 
Спикеры: 
- Анастасия Юрьевна Москвина, эксперт Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ, кандидат 
социологических наук 
- Анатолий Мовшович, Генеральный директор проекта «Мир на ощупь» 
- Мария Соболева, Генеральный директор и основатель стратегического бюро 
ARKA, эксперт в области бизнес-стратегии, маркетинга и бренда 
девелопмента 
- Даниил Александров, специалист по PR благотворительной организации 
«Ночлежка» 
- Влада Александровна Мисюрёва, бизнес-партнёр агентства «Бременские 
консультанты» 
 
К участию приглашены представители органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, институтов развития социального 
предпринимательства, общественных и деловых организаций (ассоциаций), 
эксперты в области PR и продвижения, социальные предприниматели 
 

Малый конференц-зал 
Круглый стол «Социальные услуги» 

 
Модератор – Наталья Сергеевна Перязева, Председатель Экспертного 
Совета по развитию социального предпринимательства в Государственной 
Думе РФ / Елена Владимировна Попова, представитель от исполнительного 
органа государственной власти Волгоградской области в Совете Федерации 
(на согласовании) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Лицензирование деятельности поставщиков социальных услуг 
2. Механизм работы реестра поставщиков социальных услуг 
3. Государственный надзор и требования к поставщикам социальных услуг 
4. Государственные компенсации поставщикам социальных услуг 

 
Спикеры: 
-  Ольга Александровна Розвезева, Исполнительный директор детского сада 
«Маленькая страна» 
- Юлия Николаевна Лукина, Генеральный директор ООО «Центр развития 
«Тигренок» 
- Анастасия Евгеньевна Толмачева, председатель Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской области 

 
К участию приглашены представители органов исполнительной власти, 
институтов развития бизнеса в социальной сфере, поставщики социальных 
услуг, эксперты 



   

12:20 – 12:35 Кофе-брейк 

12:35 – 13:30 

Большой конференц-зал 
Панельная дискуссия 

«Возможности кооперации крупного, среднего и малого бизнеса, 
некоммерческих организаций в интересах социальных 

предпринимателей» 
 

Модератор – (на согласовании) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Тренды в импакт-инвестировании 
2. Российская и международная практика кооперации крупного бизнеса и 
социальных предпринимателей 
3. Принципы осуществления кооперации и требования к социальным 
предприятиям при взаимодействии с крупным бизнесом 
4. Механизмы страхования экономических рисков для социальных 
предприятий, работающих в кооперации с крупным и средним бизнесом 
 
Спикеры: 
- Александра Александровна Московская, директор Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций, профессор Факультета 
социальных наук НИУ ВШЭ 
- Мария Игоревна Бородина, директор «Федоровского пансиона» 
- Елена Александровна Кириленко, Председатель попечительского совета 
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию (детский дом) №8» 
 
К участию приглашены представители крупного и среднего бизнеса, 
органов исполнительной власти и местного самоуправления, институтов 
развития социального предпринимательства, общественных и деловых 
организаций (ассоциаций), эксперты 

 

Малый конференц-зал 
Круглый стол «Детский оздоровительный отдых: перспективы 

развития отрасли» 

Модератор – Юрий Николаевич Кармазин, Генеральный директор детского 
оздоровительного лагеря ООО «ДОЛ «Восток-2» 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Состояние и перспективы рынка детского оздоровительного отдыха 
2. Результаты форсайт-сессии «Развитие сферы детского отдыха и 
оздоровления в Ленинградской области до 2025 года 
3. Кешбэк на покупку путевок и другие государственные меры социальной 
поддержки субъектов МСП, занимающихся детским оздоровительным 
отдыхом 
4. Примеры эффективного управления детским оздоровительным лагерем 
 
Спикеры: 
- Надежда Михайловна Сухолапова, Президент общественной организации 
руководителей детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети» 
- Юрий Кузьмич Сердаров, Генеральный директор ООО «СОК «Ракета» и 
ООО «СОК «Меридиан» 
- Астанчук Валерий Александрович, Генеральный директор образовательного 

лагеря «Хаглар», Учредитель и председатель Ассоциации детских 
программных лагерей Санкт-Петербург 

- Светлана Геннадьевна Петрова, Генеральный директор ДОЛ «Пионер» 
- Александр Сергеевич Романов, индивидуальный предприниматель, 
эксперт в области стратегического планирования 
 
К участию приглашены представители органов исполнительной власти, 
социальные предприниматели, эксперты 

13:30 – 14:30 Обед 



   

 
 

 

14:30 – 16:00 

Большой конференц-зал 
Пленарное заседание 

«Кооперация государства, региональных и международных организаций как драйвер развития социального предпринимательства в регионе» 
 
Модераторы:  
- Дмитрий Валерьевич Сазонов, депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической 
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (на согласовании) 
- Михаил Викторович Хомич, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте РФ, заместитель Председателя Правительства Удмуртской 
Республики 
 
1. Приветственное слово Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича 

2. Серия вопрос-ответ по итогам панельных дискуссий и круглых столов: 

2.1. Панельная дискуссия «Инвестиции в социальное предпринимательство. Текущая ситуация и перспективы» 
2.2. Панельная дискуссия «Маркетинг и продвижение социальных проектов» 
2.3. Панельная дискуссия «Возможности кооперации крупного, среднего и малого бизнеса в интересах социальных предпринимателей» 
2.4. Круглый стол «Социальные услуги» 
2.5. Круглый стол «Детский оздоровительный отдых»  
 
3. Подписание резолюции 

4. Заключительное слово модератора 

К участию приглашены представители органов законодательной, исполнительной власти, институтов поддержки малого и среднего бизнеса регионов Северо-
Западного федерального округа, социальные предприниматели, представители российских и международных институтов развития социального 
предпринимательства, представители крупного и среднего бизнеса 

 


