
 

Проект 

Конференция социального предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

ПРОГРАММА 

Повышение качества социальных услуг, развитие человеческого капитала 

является одним из важнейших направлений деятельности государства. 

Использование креативности и интеллектуального капитала должно стать 

важнейшим инструментом самореализации граждан. 

Одним из механизмов существенного улучшения качества социальных 

услуг является привлечение негосударственных организаций к их 

предоставлению. Государство планомерно создает условия для этого – принят 

закон об основах социального обслуживания граждан, законодательно 

закреплено понятие социальное предпринимательство, принят закон о 

государственном муниципальном социальном заказе, разработана дорожная 

карта по доступу негосударственных организаций к оказанию услуг в 

социальной сфере. 

 

Вопросы: 

 текущее состояние рынка социальных услуг; 

 ключевые барьеры входа на рынок для негосударственных организаций; 

 итоги регуляторной гильотины для развития рынка социальных услуг; 

 меры государственной поддержки социальных предприятий и СО НКО.  

 

Время проведения: 12.00 – 14.00, 24 мая 2021 г. 

 

Модераторы дискуссии: 

Владислав Корочкин, Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

член Общественной палаты Российской Федерации, Заместитель председателя 

комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной 

ответственности 

Елена Тополева-Солдунова, Член Общественной палаты Российской 

Федерации, Председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и 

поддержке социально ориентированных НКО 

 

Приветственное слово: 

Александр Журавский, заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по общественным проектам 

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской 

Федерации 

 

Спикеры: 

 Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ» 



 Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа, руководитель рабочей группы «Социальное 

предпринимательство» Комиссии Государственного совета РФ 

«Малое и среднее предпринимательство»* 

 Наталья Ларионова, статс-секретарь - заместителю Генерального 

директора АО «Корпорация «МСП» 

 Александр Пироженко, заместитель генерального директора 

Агентства стратегических инициатив, руководитель направления 

«Лучшие практики» 

 Надия Черкасова, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

руководитель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по женскому 

предпринимательству 

 Сергей Голубев, председатель Комиссии по социальному 

предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ» 

 Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей, 

меценатов и благотворителей 

 Оксана Романчук, Начальник управления развития 

предпринимательских программ ПАО «Промсвязьбанк» 

 Светлана Налепова, социальный предприниматель, Московская 

область 

 Алла Титова, заместитель председателя Общественной палаты 

Воронежской области 

 

*участие подтверждается 


