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SOCIAL 
BUSINESS DAY
MAY, 28, 2019

Место: 

Организаторы:

конференц-зал 
Нью-Йорк бизнес-клуба IMAGURU
 

I I I  форум социального бизнеса Беларуси.  
Новое.

Адрес: г. Минск, Фабрициуса 4 
(Станция метро «Институт культуры»)

Программа поддержки Беларуси Федерального 
правительства Германии, ОДБ Брюссель, 
Фонд «Добра»

ПРОГРАММА

09:30 – 10:30

10:30 – 10:35

10:40 – 11:00

11:00 – 11:15

11:20 – 11:40

11:40 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:25

12:25 – 12:35

12:35 – 12:55

12:55 – 13:15

13:15 – 14:00

Приветственный кофе, регистрация участников

Вступительное слово организаторов, цели и программа Форума

Выступление представителей Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь о работе над законом о социальном предпринимательстве

Краткий обзор ситуации с социальным предпринимательством в Беларуси и в 
соседних странах, Алена Лис, Максим Подберезкин ОДБ Брюссель

«Закон о социальном предпринимательстве в Латвии. Год спустя», выступление 
директора Латвийской ассоциации социальных предприятий Лиене Райне-Митева 

«Поддержка социального предпринимательства - новый продукт по поддержке 
малого и среднего бизнеса», Юлия Кавецкая, Банк Развития Республики Беларусь

Программа поддержки Беларуси Федерального правительства Германии, Оксана Елова, 
координатор социального направления  – анонс 8 этапа Программы, рассказ о компо-
ненте по поддержке социального предпринимательства.

Краудфандинговая платформа «Улей» и их новый проект для социальных стартапов и 
инициатив МОЛАМОЛА (https://molamola.by/), Светлана Елисеенко, директор

Перерыв на обед

«Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса Беларуси в контексте социаль-
ного предпринимательства», Белорусский экономический исследовательско-образова-
тельный центр BEROC, Анна Агинская, исследователь

Краудсорсинговая платформа «Талака» (tbc)

Инструменты поддержки, доступные для белорусских социальных предпринимателей

Пауза

Программы по обучению социальному предпринимательству в области формального и неформального образования 

Публикации и исследования

Brussels
ODB



14:00 – 14:10

14:10 – 14:20

14:20 – 14:30

14:30 – 14:40

14:40 – 14:50

14:50 – 15:00

15:00 – 15:10

15:10 – 15:30

15:30 – 15:45

15:45 – 16:00

12:35 – 12:45

16:00 – 16:15

16:15 – 16:30

16:30 – 16:45

16:45 – 17:45

Первый в Беларуси магазин без упаковки zerro.by, Светлана Гатальская, 
соосновательница (Минск)

Инклюзивно-образовательный центр «Авокадо» (Брест), Лилия Валеник, 
учредительница (Брест)

Проект «Старший специалист» с сетью аптек «ADEL» по профессиональной подготовке 
работников в возрасте 55+ с СБУ «Центр активного долголетия»

Сотрудничество с ОАО «Галантея», Елена Демидова, директор СБУ «Центр активного 
долголетия»

Успешный пример межсекторного сотрудничества в экологической сфере, Анаста-
сия Жданович ОО «Белорусское экологическое движение»

КСО программы ОАО «АСБ БеларусБанк» (tbc)

«Специализация «социальное проектирование» в Белорусском государственном университете», 
Дмитрий Лукьянов, доцент факультета философии и социальных наук БГУ

Треки обучения «Social Weekend», Директор фонда «Добра» Александр Скрабовский, 
Елена Новикова

«Социальное предприятие: от идеи до старта» рамках проекта «Женское 
предпринимательство с социальным акцентом» Александра Курилович 
Брестский местный фонд регионального развития

«Практические аспекты социального предпринимательства в Беларуси: пособие 
автор: Юлия Макейчик, Общественное объединение «Здоровый выбор»  

«Бизнес с плюсом. Социальное предпринимательство в Беларуси», авторы: 
Оксана Шевченко, Алена Лис, Анастасия Жирмонт

Примеры сотрудничества между бизнесом и социальными предпринимателями 

Новые социальные предприятия и формы сотрудничества СП с крупным бизнесом

Другие КСО проекты бизнеса

Не денежное участие бизнеса в решении социальных проблем «Monkey Food» (tbc)

Пауза

Программы по обучению социальному предпринимательству в области формального и неформального образования 

Публикации и исследования

кофе-постскриптум, неформальное общение

Партнер Форума: Социальное предприятие ЧТУП «Ценный капитал»

Brussels
ODB


