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Международный День Социального Бизнеса (МДСБ) – новая дата
в российском деловом календаре. Она объединяет сторонников молодого,
но стремительно развивающегося института социального предпринимательства. Участники делятся друг с другом разработками и идеями,
отмечают достижения коллег, обсуждают возможные пути развития
социального бизнеса в России и мире.
Впервые Международный день социального бизнеса в России
отметили в 2013 году в 20 регионах страны. В Москве и СанктПетербурге, Омске и Новосибирске, Братске, Майкопе состоялось 28
мероприятий: круглые столы, семинары, тренинги и мозговые штурмы,
выставки успешных проектов социальных предпринимателей и конкурсы
старт-апов, роуд-шоу проектов, видео-конференции. В мероприятиях
приняли участие около 2000 человек. Социальные предприниматели
приобрели свой профессиональный праздник и признание, а благодаря
региональному охвату и программе мероприятий, о социальном предпринимательстве теперь знают не только эксперты, но и российская
общественность.
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60

мероприятий

21

круглые столы, воркшопы, семинары, вебинары, заседания и
дни открытых дверей, тематика которых связана с социальным
бизнесом, инвестированием в социальные проекты, развитием
инфраструктуры сферы

8000
человек

30

организаций-участников

регион

6000
интернет-участников
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24

25

ИЮНЯ

ИЮНЯ

Собрание «Интеллект-центра»
программы «Ресурсный банк развития
социального предпринимательства»
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Круглый стол на тему:
«Рынок социального инвестирования:
международный и российский опыт»

Совместное заседание Комитета РСПП
по корпоративной социальной ответственности и демографической политике и Комитета
«ОПОРЫ РОССИИ» по социальному
предпринимательству и корпоративной
социальной ответственности

Экспертная сессия
«Социальное предпринимательство в музее:
нереальная реальность»
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26

ИЮНЯ

Праздник в Московской торговопромышленной палате, приуроченный
к Международному Дню социального бизнеса
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Форум по социальному предпринимательству
в Новосибирской области
«Cвоими руками»

Экскурсионный тур для воспитанников
ГКООУ «Санаторный детский дом № 12»
г. Ставрополя

9

27

ИЮНЯ

Круглый стол «Может ли социальный бизнес
стать одним из главных векторов развития
предпринимательства в России?»
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Выставка
«Город социальных предпринимателей»

Детский праздник
в «Стране Гномов»
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28

РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЮНЯ

ЦЕЛЬ – развитие института социального бизнеса и предпринимательства
в каждом регионе РФ.

НЕОБХОДИМЫ:
1. системная скоординированная работа представителей крупного
и среднего и малого бизнеса, научного сообщества, некоммерческого сектора, органов власти, общественных объединений и
социальных предпринимателей;
2. значительную роль в пропаганде лучших практик социального
предпринимательства в России средствам массовой информации;
3. инфраструктурные элементы института социального бизнеса и
предпринимательства, в качестве которых должны выступить
университеты, школы социального предпринимательства, центры
инноваций социальной сферы, фонды социального бизнеса,
центры консалтинга и аутсорсинга, ко-воркинговые центры, а
также территориальные ТПП;
4. разработка пакета документов, содержащего концепцию, стратегию и основные механизмы развития социального бизнеса и
предпринимательства на период до 2020 года с целью определения приоритетных действий по развитию социального бизнеса и
предпринимательства;

Первый городской Фестиваль
социальных предпринимателей
«Я помогаю городу»
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5. создание законодательной базы в области регулирования и поддержки социального бизнеса и предпринимательства.
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Торгово-промышленная палата:
109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1, c.1
Телефон: 8-495-620-00-09
Факс: 8-495-620-03-60
Эл. почта: tpprf@tpprf.ru
tpprf.ru

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»:
Адрес фонда: 119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, дом 8/13,
стр. 2
Телефон: +7 (495) 780-96-71
Факс: +7 (495) 780-96-74
E-mail: fund@nb-fund.ru
nb-consult.ru
nb-fund.ru
impulsdobra.ru
nb-forum.ru
social-idea.ru

Российский Микрофинансовый Центр:
107031, г.Москва, ул. Петровка, д. 15/13, строение 5, оф. 500
Телефон: +7 (495) 258-8705, 258-6831
Факс: +7 (495) 258-8709
E-mail: info@rmcenter.ru
rmcenter.ru

