
 

 
Второй  Форум соцйального 

бйзнеса Беларусй 
 

Место проведения: Конференц-зал «Цмокі»  

Адрес: г. Минск, ул. Уральская 3a 

Дата и время: 28 июня 2018 г. 12.00 – 18.00 

Официальная часть: 12.00-17.00 

Организаторы: ОДБ Брюссель, Фонд «Добра», Программа поддержки Беларуси Федерального 

правительства Германии, ПРООН в Беларуси.  Приезд иностранных экспертов стал возможен благодаря 

финансовой поддержке Евросоюза в рамках проекта "Инкубатор социального предпринимательства". 

 

Партнёры мероприятия: Берлинская школа социальных инноваций (Германия) 

 

Целью Форума является обмен лучшими практиками и обсуждение того, как бизнес участвует в решении 

социальных и экологических проблем через реализацию своей стратегии корпоративной социальной 

ответственности, создание социальных предприятий и импакт-инвестирование.  

Целевые группы: социальные предприниматели и предпринимательницы, представители и 

представительницы белорусского бизнеса, государственные служащие, представляющие заинтересованные 

учреждения и ведомства, журналисты и журналистки, представители и представительницы Парка высоких 

технологий.  

Формат Форума представляет собой панельные дискуссии в четырех направлениях, указанных в программе.  

На мероприятии пройдет выставка продукции 16 социальных предприятий, участникам и участницам будут 

предложены информационные материалы об их деятельности, а также будут представлены социальные 

стартапы в сфере IT (среди них – «VRHealth», «Sturman», «IT School My Freedom» и др.)  

 

 

 

 

https://by.odb-office.eu/ekspertyza_/sacyjalnaje-pradprymalnictva/programma-inkubator-socialnogo-predprinimatelstva


ПРОГРАММА ФОРУМА 

12:00 – 12:30 Регистрация участников и участниц, приветственный кофе  
 

12.30 - 13.30 Приветственные слова организаторов и Жанны Владимировны 
Стативко, депутата палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь 
 
Импакт-инвестирование в ЕС, странах  
«Восточного партнёрства» и Беларуси 

 
 

 
Фил Тулба (Phil Tulba), директор «Tulba Consulting Limited» (Великобритания): 
«Импакт-инвестирование в Великобритании» 
 
Сергей Медведев, «Берлинская школа социальных инноваций» (Германия): 
Примеры импакт-инвестирования в Украине и России 
 
Георгий Заборский, куратор Summerspace, руководитель культурного хаба ОК16, 
архитектор: «Создание культурного кластера в Беларуси при поддержке ОАО 
«Белгазпромбанк» 
 
Юлия Кавецкая, Банк развития Республики Беларусь 
 
Модератор: Евгений Зуев, директор ИКУ "Содействие Развитию Бизнеса 
 

13.30 - 13.40 Технический перерыв 
 

13.40 - 14.40 Проекты корпоративной социальной ответственности бизнеса как 
инструмент решения социальных и экологических проблем 

 
 
 

 
Павел Янкелевич, компания «SAP СНГ»: «КСО программы компании «SAP»: SAP-
Up, международные программы, внутренние политики компании в сфере КСО»  
 
Оле Касов (Ole Kasow) и Перниле Буссон (Pernile Busson), некоммерческая 
организация «Велосипед без возраста» («Cycling without age») (Дания) 
«Примеры сотрудничества между социальными предприятиями и КСО 
программами бизнеса» 
 
Вадим Зубрицкий, инженер-эколог ОАО «БЕЛГИПС» «Социальный проект 
«Книге – вторая жизнь» 
 
Наталья Жук, лидер проектов по устойчивому развитию, Пивоваренная 
компания «Аливария» 
Модератор: Александр Скрабовский, директор Фонда «Добра» 
 

14.40 - 15.00 Кофе-пауза 
 

15.00 - 16.00  

 

Менторство для стартапов:  
белорусский и международный опыт 

 
 

 
Герд Юнне (Gerd Junne) директор «The Network University» (Нидерланды)  
 



Надежда Путято, IMAGURU: «Бизнес-академия «TEEN GURU»: школа 
предпринимательства для подростков» 
 
Ирина Дубовик, CEO Project Marketing 
 
Оксана Шевченко, руководительница Школы социальных предпринимателей 
(Гомель): «Уроки и результаты работы Гомельской школы социальных 
предпринимателей» 
 
Максим Подберёзкин, ОДБ Брюссель: «Опыт программы обучения социальному 
предпринимательству «Biz4all»  
 
Модератор: Алена Лис, руководительница ОДБ Брюссель 
 

 16.00 - 16.10 Технический перерыв 
 

16.10 - 17.10 Подходы к оценке социального эффекта 
 
 

 
Герд Юнне, директор «The Network University» (Нидерланды) 
 
Перниле Буссон (Pernile Busson), некоммерческая организация «Велосипед без 
возраста» («Cycling without age») (Дания) 
 
Методы оценки социального эффекта белорусскими социальными 
предприятиями Анастасия Жирмонт, юрист БелАПДИиМИ» «Оценка 
социального эффекта деятельности социальных предприятий, учреждённых 
ОО «БелАПДИиМИ». 
 
Владислав Ковров, сооснователь социального предприятия «Наши майстры» 
по реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью 
 
Виктор Велесницкий, соонователь социального предприятия «Сельская 
Столинщина», решающего проблемы сбора отработанной полиэтиленовой 
пленки 
Модератор: Алена Лис, руководительница ОДБ Брюссель 
 

17.10-18.00 Неформальное общение, фуршет 
 


