
2-й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЁТ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФО  

«Кризис как возможность: точки роста социального 

предпринимательства»  

 
Время проведения: 10 декабря 2020 года, с 10.00 до 18.00. 

Место проведения: онлайн-платформа XVIII Форума субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга https://fond-msp.ru/forum2020.  

 

Ссылка на трансляцию (зал №4): https://fond-msp.ru/live-forum2  

 

Цели:  

• Поддержка и развитие социального предпринимательства в период экономической 

нестабильности. 

• Межрегиональный обмен опытом по преодолению трудностей в период кризиса и 

использованию возможностей для развития социального предпринимательства.  

• Формирование и укрепление экосистемы социальной экономики и развития социального 

предпринимательства в Северо-Западном ФО, выстраивание межрегионального, 

межсекторного и межведомственного взаимодействия, объединение социальных 

предпринимателей и всех заинтересованных сторон. 

 

Организатор: Центр инноваций социальной сферы Санкт-Петербурга. 

Генеральный партнер: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (г. Москва). 

 

2-й межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО объединит социальных 

предпринимателей, руководителей и участников социальных проектов, представителей 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, экспертов, глав и представителей 

общественных отраслевых объединений, фондов и организаций инфраструктурной поддержки. 

Просим принять участие в панельной дискуссии. 

 

09:30 – 10.00 Сбор участников на платформе форума МСП 

10:00 – 10:10 Открытие Слёта и приветственные слова организаторов (ЦИСС СПб, Фонд 

региональных социальных программ «Наше будущее») и представителей 

власти. 

Ведущая:  Болмотова Светлана, телеканал 78. 

Горышина О.А. заместитель председателя Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

Церетели Е.О., директор Фонда НО «Фонд развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге», председатель Общественного Совета по 

развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

Рахновский Е.Г., заместитель исполнительного директора Фонда региональных 

социальных программ "Наше Будущее". 

https://fond-msp.ru/forum2020
https://fond-msp.ru/live-forum2


10:15 –11:10 

  

Панельная дискуссия «Ресурсы, инфраструктура поддержки и драйверы роста  

социального предпринимательства: период кризиса и после» 

 

Ведущая:  Болмотова Светлана, телеканал 78.  

 

Голубев С.В., Генеральный директор Фонда социальных инвестиций, Председатель 

Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ». Тема 

«Будущее Социального бизнеса. Меры поддрежки» 

Рахновский Е.Г., заместитель исполнительного директора Фонда "Наше будущее". 

Тема: «Устранение барьеров, препятствующих развитию социального 

предпринимательства в России» 

Богатов Д.С., директор центра развития социального предпринимательства РГСУ. 

Тема «Вызовы периода кризиса и их влияния на социальное предпринимательство»  

Седых И.О., Директор Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области 

(ЦИСС НО). Тема: «ТОП мер поддержки СП 2020» 

Юркина О.В., руководитель Центра инноваций социальной сферы СПб (проект 

«Мой бизнес»). Тема: «Объединение – это сила. Что дают качественные союзы». 

Звягин К.В., Начальник отдела Центра инноваций в социальной сфере 

Калининградской области. Тема «Ключевые социальные проблемы СЗФО»  

Заборский М.Н., Генеральный директор АНО АО «Агентство регионального 

развития» Архангельской области. Тема «Ресурсы и драйверы социального 

предпринимательства – успешный опыт регионов: поддержка и кейсы социальных 

предпринимателей»  

Парсаданян С.Г., Директор Центра инноваций социальной сферы Ленинградской 

области. Тема «О практике работы регионального института поддержки социального 

предпринимательства в Ленинградской области». 

11:10 – 11:30 Перерыв  

 

Модератор: Буянова Дарья, директор фонда «Социальные инновации», директор по 

фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург». 

 

• Нетворкинг онлайн (знакомимся друг с другом на Padlet). 

• Инструкция о том, как вы можете оставить свои предложения по развитию 

соц. предпринимательства в Padlet  



11:30 -12:30 

  
«Как пережить и вырасти в период кризиса: лайфхаки социальных 

предпринимателей». 

Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78. 

Модератор: Софронова Ольга, частный консультант по маркетингу и 

организационному развитию 

Формат: public talks. 

Опыт и лайфхаки социальных предпринимателей. Как использовать кризис в качестве 

возможности роста и развития? Какие социальные бизнес-проекты сегодня особенно 

успешно реализуются и финансово устойчивы? Какие стратегии и инструменты  

используют социальные предприниматели в период кризиса и неопределенности? 

Пономаренко Р., «Территория ритма» (Нижний Новгород)  

Клепиковская А., отель «Голубино» (Пинежский район, Архангельская область)  

Миклашевич С., «Линия комфорта» (Санкт-Петербург) 

Ромашова М., «Говорящий город» (Санкт-Петербург) 

Колесникова Э., «Бренд активного образа жизни Формула Motion Inclusion»  

Рефлексия 2 социальных предпринимателя в студии 

Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78.  

Вопросы от участников онлайн  

 

Модератор: Софронова Ольга 

Завершающий круг с социальными предпринимателями в студии  

12:30 – 12:35 Перерыв  

 

Модератор: Буянова Дарья, директор фонда «Социальные инновации», директор по 

фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург». 

12:35 – 13:30 «Как преодолеть барьеры на пути развития: рекомендации экспертов» 

Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78. 

• Название сессии 

• Представление модератора и спикера в студии  

• Говорит про вопросы в чате 

 

Модератор: Телицына Евгения, эксперт в сфере социального предпринимательства 

• Представление, цель сессии, формат сессии 

Точки роста социального бизнеса. Какие барьеры роста и развития – психологические 

и организационные - есть у социальных предпринимателей всегда и сейчас? Как 

трансформировать свой бизнес в период кризиса? Как правильно и эффективно вести 

свой бизнес сегодня?  

Формат: интервью с экспертами.  

К участию приглашены: 

Трубачева Р,, директор АНО «Психологический Центр «Форсайт». 

Андрусов А., заместитель Исполнительного директора, Центр содействия инновациям 

в обществе "СОЛь". 

Грекова М., основательница инклюзивных мастерских «Простые вещи», 

инклюзивного кафе «Огурцы»  

Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78. 

Вопросы от участников 

Модератор: Телицына Евгения, эксперт в сфере социального предпринимательства 

https://s-ol.ru/
https://s-ol.ru/


Завершающий круг со спикерами 

13:30 – 14:00 Перерыв на обед  

 

Модератор: Буянова Дарья, директор фонда «Социальные инновации», директор по 

фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург». 

 

• Интерактивная работа на Padlet с модератором: оставляем свои идеи и  

предложения по развитию социального предпринимательства. 

• Вопрос на Mentimeter 

14:00 – 15:30 

«Драйверы социального предпринимательства: новый взгляд на привычные 

вещи. Лайфхаки экспертов в подарок».  

Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78. 

• Название сессии 

• Представление модератора 

• Представление участников онлайн 

• Просит представиться социальных предпринимателей в студии 

• Говорит про вопросы в чате 

 

Модератор: Арай Юлия, к.э.н, доцент ВШМ СПбГУ, эксперт Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее», Фонда «Навстречу переменам». 

Представление, цель сессии, формат сессии             

Формат: Лайфхаки экспертов с вопросами от ведущего, рефлексия социальных 

предпринимателей 

 

Каждый эксперт поделится с нами и назовет: 3 тренда; 3 типичных ошибки/вызовы и 

3 лайфхака для тем: 

Ефремова-Гарт И., руководитель КСО, IBM Россия/СНГ. Тема: Цифровые 

технологии для социального предпринимательства: чем могут быть полезны; 

Рефлексия социальных предпринимателей:  

• Бондарь М., туристическая компания для инвалидов «Либерти» -партнерства 

• Кривонос М., «Работа-i» – партнерства  

 

Ведущая: Болмотова Светлана - Вопросы от участников 

 

Неиспользованные ресурсы рекламы для социальных предпринимателей (Вайнер В., 

директор рекламного агентства Gladway);  

Рефлексия социальных предпринимателей:  

• Бондарь М., туристическая компания для инвалидов «Либерти» -партнерства 

 

Ведущая: Болмотова Светлана - Вопросы от участников  

 

Сила сообществ. Краудфандинг как механизм для формирования сообществ 

(Дрогичинская В., экс-директор по развитию Planeta.ru, Руководитель акселератора 

цифровой трансформации НКО в Институте социально-экономического 

проектирования НИУ ВШЭ);  

Рефлексия социальных предпринимателей:  

• Грачева О., «Творческие проекты Кайкино» – сообщество 

• Юркина О., руководитель ЦИСС Санкт-Петербурга, Бизнес-клуб ЦИСС 

 

Ведущая: Болмотова Светлана - Вопросы от участников  

 

Франчайзинг как драйвер масштабирования (Газизулин В., руководитель компании 

Topfranchise). 

Рефлексия социальных предпринимателей:  



• Дашковская Е., Центр речевого развития «Говоруша» – онлайн, 

франчайзинг, партнерства 

• Кривонос М., «Работа-i» – партнерства  

 

Ведущая: Болмотова Светлана - Вопросы от участников  

15:30 – 15:40 

Перерыв  

Модератор: Буянова Дарья, директор фонда «Социальные инновации», директор по 

фандрайзингу фонда «Добрый город Петербург». 

 

• Результаты опроса Mentimeter 

• Продолжается интерактивная работа на Padlet с модератором: оставляем свои 

идеи и предложения по развитию социального предпринимательства.  

15:40 – 17:10 Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78 

• Название сессии 

• Представление модератора 

• Представление участников онлайн 

• Просит представиться социальных предпринимателей в студии 

• Говорит про вопросы в чате 

 

Модератор: Юлия Арай, к.э.н, доцент ВШМ СПбГУ, эксперт Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее», Фонда «Навстречу переменам»: 

представление, цель сессии, формат сессии 

Обсуждение новых трендов и возможностей применения финансовых и иных 

инструментов для социальных предпринимателей. Примеры конкретных кейсов. 

1-я тема: Сотрудничество с крупным бизнесом: финансовые ресурсы и не только (к 

участию приглашены представители компаний и социальные предприниматели 

СЗФО)  

15.50 Благов Ю., к.э.н, доцент, директор Центра КСО им.ПрайсвотерхаусКуперс, 

ВШМ СПбГУ;  

15.55 Авдиенко Я., руководитель и основатель «Манифест» 

16.00 Нагорная А., менеджер по корпоративной и социальной ответственности ИКЕА 

Парнас 

16.05 Зубцова Ю., директор по социальному предпринимательству БФ «Антон тут 

рядом» 

16.10 Фролова Е., руководитель проектов Департамента КСО ПАО "МТС" 

16.15  Шекуров Р., основатель и руководитель DonorSearch.org 

16.20  Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78 

Вопросы от участников (1-я тема) 

 

2-я тема Модератор: Телицына Евгения, эксперт в сфере социального 

предпринимательства 

Импакт-инвестирование (импакт-бонды, венчурное финансирование, SIB –облигации 

социального воздействия и др.) (к участию приглашены): 

16.27  Бурмистрова Т., директор фонда «Навстречу переменам»;  

16.34  Халецкая Е. со-учредитель и директор ImpactHub, Москва;  

16.41 Шерешева Л., импакт-инвестор  

16.48 Бородина М., директор, основатель пансионата для пожилых  «Федоровский 

пансион» 

17.00  Модератор: Телицына Евгения: упомянуть - про посредников между СП-



лями и корпорациями:Buy Social, «Больше, чем покупка» - социальный заказ – ссылка 

на круглый стол 9 декабря 

17.05  Ведущая: Болмотова Светлана, телеканал 78 

Вопросы от участников (2-я тема). 

 

17:10 – 17:20 
Перерыв  

17:20 – 18:30 Подведение итогов работы Форума социальных предпринимателей СПб/СЗФО 

Модераторы:  Рахновский Евгений, заместитель исполнительного директора Фонда 

"Наше будущее"; Юркина Ольга, руководитель ЦИСС Санкт-Петербурга. 

Бондарь М., Ассоциации социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к сообществу и Бизнес-клуба ЦИСС. Рефлексия по поводу 

результатов Слёта;  

Звягин К.В., начальник отдела Центра инноваций в социальной сфере 

Калининградской области Рефлексия ЦИСС Калининградская область 

Костенко Н.В., эксперт АНО ЦИСС Новгородской области, эксперт академии 

устойчивого развития. Рефлексия ЦИСС Новгородская область 

Аветисян Г.О., руководитель ЦИСС Республики Карелия. Рефлексия ЦИСС 

республики Карелия  

Комментарии социальных предпринимателей (в студии и онлайн) 

Кожевников В.Г., руководитель ООО "Клуб ШАРОБОТ"  

Представитель ООО "Шоу Компани" 

Кириленко Е.А., руководитель ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» 

Дискуссия по выводам сессий и рекомендаций по развитию социального 

предпринимательства участников Слета; 

Подведение итогов и взгляд в будущее (через весь Слет будет идти сбор обратной 

связи и аккумуляция предложений по развитию социального предпринимательства).  

• Подведение итогов Слета: представители ЦИСС Санкт-Петербурга и Фонда 

региональных социальных программ «Наше будущее»; 

• Обращение Ассоциации социальных предпринимателей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области к сообществу и Бизнес-клуба ЦИСС; 

• Представление выводов сессий и рекомендаций по развитию социального 

предпринимательства участников Слета; 

• Представители ЦИССов СЗФО; 

• Комментарии социальных предпринимателей (в студии и онлайн). 

Формирование новых идей и проектных решений для:  

• Будущих действий и совместной работы общества, бизнеса и власти;  

• Налаживания трансфера информации, компетенций, лучших практик по 

развитию социального предпринимательства в регионах;  

• Создания готовых кейсов по партнерскому взаимодействию бизнеса, 

некоммерческого сектора, общественности и власти;  

• Выявления агентов перемен – лидеров коммерческого и некоммерческого 

сектора, способных к стратегическому мышлению, управленческой 

деятельности, запуску положительных изменений;  

• Налаживания межсекторальных и межрегиональных связей между ключевыми 

участниками развития территорий РФ, их эффективному взаимодействию. 

 

 


