СЛЕТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ

КАРТА СЛЕТОВ

2

О СЛЕТАХ
Слеты социальных предпринимателей – это уникальные мероприятия, призванные объединить на одной площадке социальных предпринимателей, профильных экспертов, представителей власти, крупного бизнеса и ритейла для обсуждения острых тем и успешных
практик в сфере социального предпринимательства.
Главными темами слетов становятся взаимодействие с органами государственной власти и
крупным бизнесом, вывод продукции социальных предпринимателей в крупные розничные
торговые сети, тиражирование и франчайзинг социального бизнеса, развитие регионов и
моногородов.
Слеты социальных предпринимателей проводятся в разных регионах России с 2012 года.
За это время было проведено 17 мероприятий в 11 регионах России, а общее количество
участников превысило 3000 человек.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
На слете в Красногорске впервые состоялась масштабная выставка товаров социальных
предпринимателей – на слете была представлена продукция 45 экспонентов из 18 регионов
России. Среди продуктов социальных предпринимателей были сувениры и народно-художественные промыслы, одежду и обувь, а также медицинские товары.
На открытии мероприятия выступили директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева,
заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, заместитель Председателя Государственной
Думы Ольга Епифанова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова,
директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина и другие.
На мероприятии также прошла деловая программа, где эксперты поделились информацией
о том, как продавать в офлайне и интернете, добиваться лояльности клиентов и получать
поддержку со стороны государственных структур.
Место проведения:

Московская область, г. Красногорск

Дата проведения:

16 мая 2018 года

Количество участников:

свыше 500 человек
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ
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ИЖЕВСК

2018

Место проведения:

Удмуртская Республика, г. Ижевск

Дата проведения:

5 июля 2018 года

Количество участников:

220 человек

Это первый слет, который проводился в Удмуртской Республике. В этот день местные социальные предприниматели узнали о возможных мерах поддержки своего бизнеса и смогли
пообщаться с лучшими российскими экспертами в этой области.
В течение всего мероприятия действовала обширная программа, в рамках сессий
и мастер-классов были рассмотрены действующие механизмы поддержки социального предпринимательства и концепции успешных проектов, вывод социального бизнеса
на показатели прибыльности, продвижение социальных проектов и другие темы. Исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина выступила модератором дискуссионной площадки «Формы и инструменты поддержки социального предпринимательства»,
а ее заместитель Евгений Рахновский выступил на треке «Формы и инструменты поддержки
социального предпринимательства». Также в мероприятии приняли участие эксперты Фонда Диана Гуц и Владимир Вайнер.
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КОСТРОМА

2018

Место проведения:

Костромская область, г. Кострома

Дата проведения:

13 апреля 2018 года

Количество участников:

свыше 200 человек

Слет в Костроме – это первое межрегиональное специализированное мероприятие, на котором собрались
социальные предприниматели из Костромской,
Ярославской и Ивановской областей. В день проведения слета участники смогли ознакомиться с лучшими
отечественными практиками в области социального
бизнеса, программами поддержки идей и действующих
проектов.
В этот день основатель сети благотворительных магазинов Charity shop Дарья Алексеева
поделилась своей историей успеха, руководитель проекта «Больше, чем покупка!» Лена
Карин рассказала о каналах продвижения товаров социальных предпринимателей
на массовом рынке, а исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина
представила программы финансовой поддержки социального бизнеса.
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ВЛАДИМИР

2018

Место проведения:

Владимирская область, г. Владимир

Дата проведения:

23 мая 2018 года

Количество участников:

свыше 200 человек

Главными задачами владимирского слета были обмен опытом и лучшими практиками
по развитию социального предпринимательства в регионах России и популяризация продукции социальных предпринимателей Центрального федерального округа. На площадке
мероприятия обсудили механизмы и перспективы вовлечения негосударственного сектора
в решение социальных задач региона, а также создание условий для реализации предпринимательских проектов, ориентированных на решение проблем инвалидности.
Слет проводился совместно со Всероссийским обществом инвалидов. Он прошел в формате образовательного мероприятия, объединяющего людей с инвалидностью, реализующих
проекты в сфере социального предпринимательства в региональных и местных организациях ВОИ. Они приняли участие в семинарах и тренингах, обсуждениях вопросов создания
условий для реализации предпринимательских проектов людей с инвалидностью.
В работе слета приняли участие исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия
Жигулина и ее заместитель Евгений Рахновский.
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ПИНЕГА

2017

Место проведения:

Архангельская область, г. Пинега

Дата проведения:

19 марта 2017 года

Количество участников:

свыше 200 человек

Среди участников мероприятия – целый ряд производителей сельхозпродукции, изделий
народных художественных промыслов, сувенирной и пищевой продукции. В рамках слета
прошли круглые столы, посвященные таким темам, как инвестиции и поддержка проектов
развития территорий, возрождение деревни при помощи коллективного финансирования и
возможные меры поддержки развития предпринимательства для малых городов.
В работе приняли участие исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, социальный предприниматель Гузель Санжапова, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер, член координационного совета
по туризму г. Братска и ментор Школы социального предпринимательства РУСАЛ Николай
Самсонов, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета
Наталья Гладких.
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КУНГУР

2017

Место проведения:

Пермский край, г. Кунгур

Дата проведения:

1 июля 2017 года

Количество участников:

свыше 2500 человек

В первой половине дня на слете прошел конкурсный отбор представленных на фестивальной ярмарке товаров и услуг малого бизнеса. Отобранные участники конкурса стали
поставщиками федеральных торговых сетей, участвующих в программе «Больше, чем покупка!». Вторая половина слета была посвящена профессиональному обсуждению вопросов,
связанных с развитием социального предпринимательства в Пермском крае.
В беседе приняли участие исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия
Жигулина, руководители Кунгурского муниципального района и города Кунгура Вадим Лысанов и Лариса Елтышева, председатель комитета по социальной политике Законодательного
собрания Пермского края Сергей Клепцин, тренер федеральной акселерационной программы «Школа социального предпринимательства» Мария Султанова.
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ГОРОДЕЦ

2017

Место проведения:

Нижегородская область, г. Городец

Дата проведения:

22 июля 2017 года

Количество участников:

свыше 7000 человек

Нижегородская область приняла формат слета
в рамках деловой программы Всероссийского
фестиваля народных художественных промыслов «Мастеров народных братство». Первая часть
фестиваля была посвящена конкурсной программе,
в результате которой получили оценку продемонстрированные на ярмарке товары и услуги малого
бизнеса. Далее участники вместе с представителями региональных властей обсудили развитие
социального предпринимательства в Нижегородской области.
В дискуссии приняли участие исполнительный директор Фонда «Наше будущее» Юлия Жигулина, заместитель
министра промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской области Максим Подовинников,
директор по развитию Ассоциации
«Служение» Алла Балашова, директор региональной благотворительной
общественной организации «Архангельский центр социальных технологий «Гарант» Марина Михайлова.
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УХТА

2017

Место проведения:

Республика Коми, г. Ухта

Дата проведения:

18 ноября 2017 года

Количество участников:

свыше 7000 человек

В Республике Коми Слет социальных предпринимателей «Вместе для нашего будущего» принял вид
межрегионального форума. В процессе события
прошло 11 круглых столов и других деловых мероприятий, отмечено наградами 15 проектов социальных предпринимателей. Помимо этого, было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом
«Наше будущее» и Ремесленной палатой Республики Коми. По результатам обсуждений было принято
решение предложить властям республики целый ряд
рекомендаций по поддержке и развитию социального бизнеса в регионе, развития механизмов финансовой поддержки и формированию муниципальных услуг, которые смогут предоставляться социальным предпринимателям.
Спикерами мероприятия стали
исполнительный директор Фонда
«Наше будущее» Юлия Жигулина,
эксперт Фонда Диана Гуц и заместитель Председателя Правительства Республики Коми Наталья
Михальченкова.

14

ПОЛАЗНА / САМАРА / МОСКВА
Место проведения:

Пермский край, г. п. Полазна

Дата проведения:

14 мая 2016 года

Количество участников:

свыше 300 человек

2016

В 2016 году Фонд «Наше будущее» провел Всероссийский слет социальных предпринимателей, а также два региональных слета – в Самарской области и Пермском крае. В общей
сложности в слетах приняли участие почти 900 человек.
Основная задача слетов – объединение на одной площадке социальных предпринимателей,
профильных экспертов и представителей власти для обсуждения острых тем и успешных
практик в сфере отечественного социального бизнеса.
Главными темами в 2016 году стали законодательная база социального предпринимательства, его развитие и разные виды поддержки. В ходе слетов обсуждались взаимодействие
с органами государственной власти и крупным бизнесом, социальное проектирование
и инновационные инструменты маркетинга, тиражирование и франчайзинг социального
бизнеса, развитие регионов и моногородов.
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ПОЛАЗНА / САМАРА / МОСКВА

2016

Место проведения:

Самарская область, г. Самара

Дата проведения:

5 октября 2016 года

Количество участников:

около 80 человек
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Место проведения:

г. Москва

Дата проведения:

24 ноября 2016 года

Количество участников:

свыше 500 человек

МОСКВА / АСТРАХАНЬ / НИЖНИЙ НОВГОРОД / АРХАНГЕЛЬСК / БАРНАУЛ
2015
Место проведения:

г. Москва

Дата проведения:

19 мая 2015 года

Количество участников:

250 человек

В 2015 году слеты собрали более
750 человек: наряду с социальными
предпринимателями в них приняли
участие депутаты Госдумы РФ, представители органов власти, крупных
промышленных компаний, ведущие
эксперты в области социального бизнеса, журналисты. В ходе дискуссий
обсуждались вопросы здравоохранения, экологии, работы с пожилыми и
людьми с ограниченными возможностями здоровья. В зону внимания
участников попали темы дошкольного и дополнительного образования
для детей, краудфандинга, доступа
к госзакупкам, обучения социальному предпринимательству и образовательных стандартов.
На слетах были представлены продукты Фонда «Наше будущее», разработанные для социальных предпринимателей:
• Лаборатория социального
предпринимательства
• Франшиза
• «Больше, чем покупка!»
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МОСКВА / АСТРАХАНЬ / НИЖНИЙ НОВГОРОД / АРХАНГЕЛЬСК / БАРНАУЛ
2015
Место проведения:

Астраханская область,
г. Астрахань

Дата проведения:

15 октября 2015 года

Количество участников:

80 человек

Место проведения:

Нижегородская область,
г. Нижний Новгород

Дата проведения:

29 октября 2015 года

Количество участников:

160 человек

Место проведения:

Архангельская область,
г. Архангельск

Дата проведения:

19 ноября 2015 года

Количество участников:

170 человек

Место проведения:

Алтайский край, г. Барнаул

Дата проведения:

10 декабря 2015 года

Количество участников:

90 человек
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МОСКВА
Место проведения:

г. Москва

Дата проведения:

15 мая 2013 года

Количество участников:

200 человек

2013

Фонд «Наше будущее» собрал на одной площадке социальных предпринимателей, представителей власти и профильных организаций,
экспертов и тренеров. В этот день состоялось
награждение победителей конкурса «Социальный предприниматель – 2013». В работе форума
приняли участие директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева, представители Минэкономразвития и Агентства стратегических инициатив, компании PricewaterhouseCoopers, МГУ
имени М.В. Ломоносова. В деловой части программы эксперты провели мастер-классы
по оптимизации деятельности и продвижению проектов социальных предпринимателей.

МОСКВА

2012

Место проведения:

г. Москва

Дата проведения:

25 апреля 2012 года

Количество участников:

200 человек

Впервые Фонд «Наше будущее» собрал
на одной площадке социальных предпринимателей, представителей власти и профильных организаций, экспертов и тренеров
на слет социальных предпринимателей.
В деловой части программы выступили
директор Фонда «Наше будущее» Наталия
Зверева, директор Агентства социальной
информации Елена Тополева-Солдунова,
а также представители Минэкономразвития РФ и Российского союза промышленников
и предпринимателей. Также в этот день состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2018».
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Организатор:
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