
  

ПРОГРАММА  

Семинар «Социальное предпринимательство» 

 

Дата проведения: 8 апреля 2016 года 

Место проведения: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14, КДЦ, 4 этаж, малый конференц-зал 

 
Время Тема  Тезисы Модератор/спикер Участники 
10.00 – 
11.30 

Социальное 
предпринимательство в 
России: система 
поддержки и развития  

 Понятие социального предпринимательства и его 
роль в решении ключевых социально-экономических задач 
территорий. 
 Анализ текущего состояния социального бизнеса в 
России.  
 Нормативно-правовое регулирование социального 
бизнеса на федеральном уровне. 
 Дорожная карта по развитию негосударственного 
сектора, стандарт по развитию конкуренции. 
 Ресурсы государственной и негосударственной 
поддержки социального предпринимательства на 
федеральном уровне. 
 Бизнес-модели социальных предприятий и примеры 
социальных предприятий России. 

Спикер: Сергей Голубев, 
кандидат социологических 
наук, член правления 
ОПОРЫ РОССИИ, 
руководитель Комиссии по 
социальному 
предпринимательству, член 
Экспертного совета 
Агентства стратегических 
инициатив, член Совета по 
социальным инновациям 
Совета Федерации РФ (г. 
Москва) 

 - Представители 
профильных 
министерств; 
- Некоммерческие 
организации и 
организации 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства в 
муниципальных 
образованиях 
Пермского края 11.30 – 

12.30 
Социальное 
предпринимательство в 
Пермском крае: 
презентация проекта на 
2016г. В рамках 
вариативной модели 
развития социального 
предпринимательства в 
Пермском крае  

  Презентация проекта, позиционирование и 
основные направления реализации.  
 Государственная и негосударственная поддержка на 
уровне Пермского края 
 Нормативно-правовое регулирование, механизмы 
реализации предпринимательского потенциала и 
перспективы развития социального бизнеса на территории 
Пермского края 
 Кейсы успешных социальных бизнесов на 
территории пермского края 

Модератор: Сергей Голубев, 
кандидат социологических 
наук, член правления 
ОПОРЫ РОССИИ, 
руководитель Комиссии по 
социальному 
предпринимательству, член 
Экспертного совета 
Агентства стратегических 
инициатив, член Совета по 
социальным инновациям 
Совета Федерации РФ (г. 
Москва) 
Спикер: Вера Цыпуштанова, 
директор НО «ПФРП» (г. 
Пермь) 
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Время Тема  Тезисы Модератор/спикер Участники 
12.30 – 
13.00 

Сессия вопросов и ответов  Обсуждение проекта «Социальное 
предпринимательство» и возможностей развития 
социального предпринимательства в Пермском крае 

Модератор: Сергей Голубев, 
кандидат социологических 
наук, член правления 
ОПОРЫ РОССИИ, 
руководитель Комиссии по 
социальному 
предпринимательству, член 
Экспертного совета 
Агентства стратегических 
инициатив, член Совета по 
социальным инновациям 
Совета Федерации РФ (г. 
Москва) 
 

 

 


