
 
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
КОМИТЕТ ПО КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ОПОРА РОССИИ» 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
 

 
ПРОГРАММА 

 совместного расширенного заседания: «Партнерство крупного и малого бизнеса  
в поддержку социального предпринимательства и развития территорий» 

  
27 июня 2013г., 10.00,  

Москва, РСПП, зал «Котельнический» 
     Вопросы для обсуждения: 

· Взаимные  интересы малого, крупного бизнеса и территориальных органов власти как стимулы 
развития социального предпринимательства в целях расширения возможностей для решения 
социальных проблем территорий. 

· Формирование новых форм,  механизмов и направлений партнерства заинтересованных сторон    
в поддержку  социального предпринимательства. Преодоление барьеров. 

· Создание инфраструктуры поддержки социального предпринимательства на местах. 
· Опыт крупных компаний, реализующих программы поддержки социального предпринимательства   

в рамках благотворительных программ и социальных инвестиций на территориях присутствия, а 
также успешных практик межсекторного партнерства в этой сфере. 

· Роль малого бизнеса в развитии территорий и разнообразных форм социального 
предпринимательства. 

· Взаимодействие бизнес-объединений в продвижении и поддержке социального 
предпринимательства. 

     
     Модераторы:     Якобашвили Д.М, Феоктистова Е.Н. 
     
     Повестка дня  

09:40 - 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

10:00 - 10:10 
Открытие заседания.                                                                                                             
О проекте Соглашения о сотрудничестве в области поддержки социального 
предпринимательства между РСПП и  Общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

  Якобашвили Давид Михайлович - Председатель Комитета, Член Бюро 
Правления РСПП 

  Бречалов Александр Владимирович - Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
10:10 - 10:15 Представление темы и участников                                                                                              

  
Феоктистова Елена Николаевна -  Директор Центра корпоративной социальной 
ответственности и нефинансовой отчетности РСПП, Заместитель Председателя 
Комитета РСПП                                                                                                

10:15 – 13:00  Выступления 
10:15 - 10:25 Николаев Николай Петрович - Вице-президент по внешним коммуникациям, 

Председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» 
  

  
Тема: «Возможности и пути сотрудничества ОПОРЫ РОССИИ и РСПП в 
вопросах повышения эффективности реализации социальных программ на 
территориях и организации взаимодействия с местными сообществами» 

10:25- 10:35 Самарина Ольга Викторовна - Директор Департамента демографической 
политики и социальной защиты населения Минтруда России 

    Тема: «О расширении возможностей участия негосударственного сектора в 
предоставлении социальных услуг» 

10:35 - 10:45 Яблонский Владимир Борисович – Директор направления «Социальные 
проекты» Агентства стратегических инициатив  

  
 

Тема: «Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере» 



 
10:45 - 11:00 Курочкина Вера Игоревна - Заместитель  генерального  директора, член Совета  

директоров ОК РУСАЛ  
  Сухотин Игорь Валентинович – Генеральный директор  Центра инноваций в 

социальной сфере  
    Тема: «Социальное предпринимательство: новая  платформа для  

партнерства» 
 
11:00 - 11:10 

Поппель Наталья Анатольевна -  Начальник управления корпоративной 
социальной ответственности ОАО «Северсталь» 

     Тема: «Об эффективности партнерства в развитии территорий» 
 Кузин Юрий Александрович – Мэр города Череповца 
11:10 – 11:20 

  
Тема: «Опыт города Череповца в развитии социального 
предпринимательства» 

  
11:20 - 11:35 

Вихров Александр Николаевич Главный исполнительный директор - 
Руководитель Службы связей с общественностью ОАО «Уралсиб» 

  Бархатов Александр Александрович - Вице-президент, руководитель 
Департамента внешних коммуникаций ОАО «Уралсиб» 

  Соболев Игорь Святославович – Председатель Комитета «Ассоциации 
менеджеров» по корпоративной социальной ответственности, заместитель 
руководителя Департамента внешних коммуникаций ОАО «Уралсиб» 

    Тема: «Социальное предпринимательство в финансовом бизнесе: управление 
по ценности, механизмы продуктовой поддержки, партнерские проекты» 

11:35 - 11:45 Зиннатуллина Руфина Сергеевна – советник Директора Фонда «Наше будущее» 
 

 
Тема: «Социальное  предпринимательство: как   дополнительный механизм 
сотрудничества» 

11:45 – 11:55 Мамута Михаил Валерьевич – Вице-президент ОПОРЫ РОССИИ по финансовым 
рынкам, Президент Российского Микрофинансового Центра                                                                                                           

    
Тема: «Фонды поддержки социального предпринимательства: опыт и 
перспективы развития»   

11:55 – 12:05 Ларионова Наталья Игоревна - Директор Департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Минэкономразвития России 

12:05 - 12:15 Абдикеев Руслан Рамазанович – Стратегический директор Лаборатории 
социальных инноваций Cloudwatcher (Берингер Ингельхайм) 

  
 

Тема: «Социальный союз. Инфраструктура поддержки социального 
предпринимательства» 

12:15 - 12:25 Мазанова Юлия Борисовна - Директор по социальной политике и корпоративным 
коммуникациям Компании «Металлоинвест»                                                                                                   

  
  

Тема: «Эффективные инструменты поддержки развития социального 
предпринимательства на региональном уровне: опыт Компании 
«Металлоинвест» 

12:25 – 12:35 Образцова Татьяна Николаевна  - Первый заместитель директора  по связям и 
коммуникациям ОАО «СУЭК» 

  

 

Тема: «Школа социального предпринимательства: опыт СУЭК»                                                                            

12:35 - 12:50 Пнёва Марина Викторовна - Руководитель проекта по поддержке социального 
предпринимательства «Сделаем мир здоровее» Cloudwatcher (Берингер 
Ингельхайм)                        

  Бирюков  Иван Владимирович - Директор по развитию, руководитель блока 
программ по развитию социального бизнеса Cloudwatcher  

  
  Тема: «Поддержка представителями крупного бизнеса социального 

предпринимательства. Международная и российская практика» 

12:50 -13.00 Подведение итогов 

 Якобашвили Давид Михайлович - Председатель Комитета, Член Бюро 
Правления РСПП 

 


