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О МеждунаРОднОМ дне 
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28 июня в мире отмечается Международный день социального бизнеса. 28 июня — Международный день социального бизнеса. В 2019 году в России 
этот праздник отметили свыше полумиллиона человек из разных уголков страны.

В 2019 году мероприятия, приуроченные к празднику, проходили с 25 мая по 2 июля 
в разных уголках России. Они объединили социальных предпринимателей, предста-
вителей власти, общественных организаций, а также других людей, неравнодушных 
к насущным проблемам общества.

МСБД отмечается во многих странах мира с 2010 года в день рождения социально-
го предпринимателя, профессора и лауреата Нобелевской премии мира 2006 года 
Мухаммада Юнуса. В этом году в дни празднования МДСБ он посетил Москву, где 
представил свою новую книгу «Мир трех нулей», а также затронул актуальные миро-
вые проблемы в – частности, высказался об экологии, упомянув про целые острова 
из пластика в мировом океане. Он надеется, что развитие высоких технологий, робо-
тотехники и искусственного интеллекта поможет в решении этих проблем. 

Также на пресс-конференции в Москве представители Госдумы, Торгово-промыш-
ленной палаты, Минэкономразвития, Российского союза промышленников и пред-
принимателей и Центробанка поднимали вопрос о принятии закона о социальном 
предпринимательстве. Что знаменательно, уже к концу этого месяца Президент РФ 
Владимир Путин подписал этот закон.

Также в рамках МДСБ-2019 второй год подряд прошла акция в социальных сетях 
«Я меняю мир». Участники акции на протяжении месяца делились своими добрыми 
делами в социальных сетях, по итогу вышло около тысячи публикаций.

Мероприятия, приуроченные к Международному дню социального бизнеса, проходили 
в России с 25 мая по 2 июля и объединили социальных предпринимателей, представите-
лей власти, общественных организаций, а также других людей, неравнодушных к насущ-
ным проблемам общества.

В мире МДСБ отмечается с 2010 года по инициативе социального предпринимателя, 
профессора и лауреата Нобелевской премии мира 2006 года «За усилия по созданию 
экономического и социального развития снизу» Мухаммада Юнуса. В России этот день 
празднуют с 2013 года.

В 2019 году профессор Мухаммад Юнус посетил Москву и принял участие в пресс-кон-
ференции «Социальное предпринимательство в России — будущее страны», на которой 
затронул актуальные мировые проблемы — в частности, высказался об экологии, упомя-
нув про целые острова из пластика в Мировом океане. Он выразил искреннюю надежду 
на то, что развитие высоких технологий, робототехники и искусственного интеллекта по-
может в решении существующих проблем. 

Второй год подряд в рамках МДСБ-2019 проходила акция в социальных сетях 
«Я меняю мир». По итогу вышло более тысячи публикаций, рассказывающих о том, как 
люди своими добрыми поступками делают этот мир лучше.



«Россия присоединилась к МДСБ в 2013 году. Тогда в 20 регионах страны 

было проведено 28 мероприятий, которые охватили более 2000 человек. 

В этом году количество мероприятий увеличилось до 132 с общим охватом 

свыше полумиллиона человек. Это говорит о том, что социальное 

предпринимательство сейчас в тренде. Если раньше слеты, которые мы 

проводили, имели локальный характер, то в этом году они проходили 

на уровне федеральных округов и стали настоящей нетворкинговой 

площадкой по обмену опытом».

«Утверждение нормативно-правовой базы и изучение уже сложившихся 

социальных бизнес-практик ― первоочередные задачи. С принятием закона 

расширился инструментарий для поддержки социальных предприятий. 

Да и таких предприятий, скорее всего, станет больше».

Наталия Зверева 

Директор Фонда региональных 
социальных программ 
«Наше будущее»

Сергей Катырин 

Президент Торгово-
промышленной палаты РФ 
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итОги Мдсб-2019

«Многие считают, что я изменил саму концепцию бизнеса. Но я говорю, что 

прибыль не единственный стимул делать бизнес. Делать свое дело ― это 

счастье, но когда ты делаешь счастливыми других людей благодаря этому 

делу ― это еще большее счастье!»

Мухаммад Юнус 

Социальный предприниматель, 
профессор и лауреат 
Нобелевской премии

Áîëåå

ÐÅÃÈÎÍÛ       Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

652

÷åëîâåê ïî âñåé Ðîññèè

ìåðîïðèÿòèÿ

ñ 25 ìàÿ ïî 2 èþëÿ

544 000

13476 37



Ìîñêâà

Àëòàéñêèé êðàé

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü

Èðêóòñêàÿ îáëàñòü

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Êàì÷àòñêèé êðàé

Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü

Êðàñíîÿðñêèé êðàé

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü

Îðëîâñêàÿ îáëàñòü

Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü

Ïåðìñêèé êðàé

Ïðèìîðñêèé êðàé

Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ

Ðåñïóáëèêà Àëòàé

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí

Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü

Ðåñïóáëèêà Êîìè

Ðåñïóáëèêà Êðûì

Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

Òâåðñêàÿ îáëàñòü

Òóëüñêàÿ îáëàñòü

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü

Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà

ÕÌÀÎ – Þãðà

ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ

ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

ÐÅÃÈÎÍÛ   -   Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

Международный день социального бизнеса в России<9> <10>Международный день социального бизнеса в России
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КалендаРь МеРОпРиятий

25 МаЯ

архангельская область

Кемеровская область

Красноярский край

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Санкт-Петербург

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Благотворительный спортивный праздник «Бегомпомогать»

Сессия «Кейс-клуб «Комьюнити» для социальных предпринимателей Кузбасса»

акция для детей-инвалидов с бесплатным прокатом специализированных велосипедов

Презентация проектов в рамках образовательного блока программы 
по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело»

Награждение победителей программы по развитию социального предпринимательства 
«Начни свое дело»

Игра по моделям социального предпринимательства «Добрый бизнес»

Весенний Слет предпринимателей города Нягань

Деловая игра «Ты - предприниматель», Междуреченская СОШ

Мастер–класс по командообразованию и популяризации социального 
предпринимательства среди действующих СМП в игровом формате

Выставка, мастер-классы «Бизнес для каждого»

День бесплатной рекламы в районной газете «Советское Заполярье»

Окружной конкурс «Народное признание – 2019»
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КалендаРь МеРОпРиятий

27 МаЯ

Кемеровская область

Московская область

Защита проектов перед экспертной комиссией в рамках курса 
«Введение в социальное предпринимательство» для магистрантов КемГУ

Форум в честь празднования Дня российского предпринимательства. 
Круглый стол «О мерах поддержки социального предпринимательства»

26 МаЯ

Республика Калмыкия

Свердловская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

«Социальная ярмарка»

Мастер-класс «Волшебная игра Го»

 «арт-субботник»

Спортивные соревнования — семейный формат

Удмуртская Республика
Семинар по налогам для предпринимателей Вавожа

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Тренинг «Принятие решений»

ВИП-тренинг «Принятие решений» 

Конкурс «Предприниматель года 2018»



Международный день социального бизнеса в России <16>

КалендаРь МеРОпРиятий

28 МаЯ

Кемеровская область

Москва

Удмуртская Республика

Московская область

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Воркшоп «Социальные предприниматели: делимся опытом, развиваемся через кооперацию»

Московский международный форум по франчайзингу и выставка Franchise Expo

Семинар «Как начать бизнес по франшизе» для предпринимателей Камбарки

Форум в честь празднования Дня российского предпринимательства. Круглый стол «О мерах 
поддержки социального предпринимательства»

Пресс-тур

аллея предпринимателей

ВИП-тренинг «Принятие решений»

Тренинг «Эффективные переговоры»

Ямало-Ненецкий автономный округ
Награждение социально ответственных представителей бизнеса за участие 
в благотворительном марафоне «Лето–2019»

29 МаЯ

Кемеровская область
Круглый стол «Вопросы социальной защиты, трудоустройства 
и профессиональной подготовки социально дезадаптированных лиц»
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КалендаРь МеРОпРиятий

29 МаЯ

Бесплатный семинар «Новое в налоговом законодательстве. 
Основные изменения в 2019 году»

Удмуртская Республика
День российского предпринимательства в Воткинске

Благотворительный спектакль, посвященный профессиональному 
празднику — Дню российского предпринимательства

Московская область
Форум в честь празднования Дня российского предпринимательства. 
Круглый стол «О мерах поддержки социального предпринимательства»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Интенсив тренинг «Открытие точки продаж»

ВИП-тренинг «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»

30 МаЯ

Московская область

Тюменская область

Кемеровская область

Форум в честь празднования Дня российского предпринимательства. 
Круглый стол «О мерах поддержки социального предпринимательства»

Слет социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв-2019»

«Бизнес-школа» для учащихся ГПОУ г. Кемерово для детей с ОВЗ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Интенсив-тренинг «Открытие точки продаж»
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КалендаРь МеРОпРиятий

31 МаЯ

Москва

Волгоградская область

Всероссийский форум «Социальное предпринимательство: время действовать»

Межрегиональный форум молодежного предпринимательства «За бизнес»

Московская область
Форум в честь празднования Дня российского предпринимательства. 
Круглый стол «О мерах поддержки социального предпринимательства»

Пермский край
Пресс-конференция, посвященная старту грантового конкурса программы 
по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело»  

Удмуртская Республика

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

Белая пятница продаж для предпринимателей

Конкурс «Предприниматель года»

Торжественное празднование Дня российского предпринимательства

Мозговой штурм «Условия для «Социального бизнеса – 2019»

Благотворительное мероприятие к Дню защиты детей

Торжественное мероприятие для предпринимателей с участием главы района.
(Награждение. Концерт)
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КалендаРь МеРОпРиятий

1 ИЮНЯ

Пермский край

Республика Крым

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Бизнес-пикник

Летний интенсив «Солнечная школа»

Конкурс среди негосударственных образовательных организаций 
«Лучшие практики в дошкольном образовании»

2 ИЮНЯ

3 ИЮНЯ

Свердловская область

Пермский край

Ямало-Ненецкий автономный округ

Праздник День защиты здоровья детей!

Стратегическая сессия «Стратегическое планирование и финансовая модель» 
в рамках образовательного блока программы по развитию социального 
предпринимательства «Начни свое дело» 

Встреча с выпускниками учебных заведений города Муравленко 
по вопросам внедрения и реализации их проектов

Конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на осуществление деятельности социального 
предпринимательства



Международный день социального бизнеса в России <24>

КалендаРь МеРОпРиятий

5 ИЮНЯ

Кемеровская область

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

11-я сессия акселерационного проекта «Кейс-клуб «Комьюнити» 
для социальных предпринимателей Кузбасса»

Вип-тренинг «Принятие управленческих решений»

Информационный семинар для предпринимателей

6 ИЮНЯ

Кемеровская область

Московская область

Республика Марий Эл

Республика алтай

Бизнес-школа для учащихся ГПОУ г.Кемерово для детей с ОВЗ

Митап «Пути развития социального предпринимательства в Одинцовском районе»

I Форум социальных предпринимателей

Региональный Форум-слет социальных предпринимателей «Добрый бизнес»

Деловой квест для несовершеннолетних по программе 
«Социальная практика: выбор профессии»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Презентация проекта «азбука бизнеса» среди участников детского лагеря на базе ЦМИТ, 
электронное тестирование на выявление предпринимательских способностей
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КалендаРь МеРОпРиятий

6 ИЮНЯ

Ямало-Ненецкий автономный округ
Семинар «Перспективы развития социального бизнеса на муниципальных 
объектах города Ноябрьска»

Семинар «Документы для открытия НКО»

7 ИЮНЯ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Ямало-Ненецкий автономный округ

Вип-тренинг «Принятие управленческих решений»

Интеллектуально–развлекательная игра «Квиз плиз» по актуальным вопросам 
развития предпринимательства

8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

Санкт-Петербург

Нижегородская область

Сессия «акселерация в России. Успешный опыт реализации. Перспективы
роста» в рамках Международного молодежного экономического форума ПМЭФ’19

Организация социального бизнеса. Бизнес-планирование. 
Оценка социальной эффективности проекта

Ярославская область
Экскурсия на дикоферму
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КалендаРь МеРОпРиятий

10 ИЮНЯ

12 ИЮНЯ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Пензенская область

 Благотворительная акция «Заряди добром»

Областной фестиваль «Пензенские сладости»

13 ИЮНЯ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Деловая игра «Ты - предприниматель» на базе ЦМИТ

14 ИЮНЯ

Москва

Калужская область

II Ежегодный слет участников рынка реабилитационной индустрии

Поточная мастерская для женщин «Вписанная в природу»

Пензенская область

Пермский край

V Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель»

Практикум «Презентация проекта»

Республика алтай
Итоговая региональная защита социальных проектов субъектов МСП
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КалендаРь МеРОпРиятий

14 ИЮНЯ

Самарская область
XXI Международная практическая конференция «Белые ночи фандрайзинга»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Интенсив «Эмоциональный интеллект предпринимателя»

Интенсив-тренинг «Личная эффективность «Саморазвитие ON»

16 ИЮНЯ

Ямало-Ненецкий автономный округ
Семинар «Подготовка документов для участия в конкурсе социально значимых проектов»

17 ИЮНЯ

Санкт-Петербург
Межрегиональный слет социальных предпринимателей 
Северо-Западного федерального округа

18 ИЮНЯ

Москва
Мастер-класс «Социальная франшиза: как определить франшизопригодность социального 
бизнеса? Критерии успешности социальной франшизы»
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КалендаРь МеРОпРиятий

19 ИЮНЯ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Кемеровская область

Москва

Ямало-Ненецкий автономный округ

Интенсив-тренинг «7 точек роста: как начать зарабатывать больше»

Защита проектов перед экспертоной комиссией и инвесторами в рамках работы 
акселерационного проекта «Кейс-клуб «Комьюнити» для социальных предпринимателей 
Кузбасса»

III Форум социальных инноваций регионов: пленарное заседание, стратегическая сессия, 
площадка «Социальный франдрайзинг»

Презентация бизнес-проектов. Лучшие практики социального предпринимательства 
в муниципальном образовании город Новый Уренгой

20 ИЮНЯ

Москва
III Форум социальных инноваций регионов

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Вебинар «Малобюджетные способы продвижения компании»

Ярославская область
Заседание рабочей группы по вопросам развития социального предпринимательства 
координационного совета по МСП при губернаторе Ярославской области
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21 ИЮНЯ

Кемеровская область

Пермский край

Ямало-Ненецкий автономный округ

Семинар «Польза Томатиса»

Сплав по реке Вишера

Встреча участников клуба «Юный предприниматель»

23 ИЮНЯ

Пермский край
Слет социальных предпринимателей в г. Чернушка

Ярославская область
День социального предпринимателя в Левцово

24 ИЮНЯ

Калининградская область
Конференция «СоцПред»

Москва
Круглый стол «Резервы социального предпринимательства»

26 ИЮНЯ

астраханская область
Мастер-класс «Бизнес-форсайт: создаем социальный бизнес»
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КалендаРь МеРОпРиятий

26 ИЮНЯ

Москва

Ставропольский край

Тверская область

Социальное предпринимательство - возможный доступный рынок труда для людей с ОВЗ

Форум «Социальное предпринимательство в Ставропольском крае»

Открытие «Школы социального бизнеса»

Тульская область
Семинар «Территория социальных практик и социально-предпринимательских проектов»

Ямало-Ненецкий автономный округ
Показ видео-журнала «Социальный бизнес - лучшие идеи»

27 ИЮНЯ

Москва
Дискуссия Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРЫ РОССИИ»

Псковская область
Ремесленная ярмарка «На берегу реки Великой»

Тюменская область
Круглый стол «Выстраивание механизма взаимодействия между органами власти, 
социальными предпринимателями, представителями СО НКО»

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Интенсив «Эмоциональный интеллект предпринимателя»

Ямало-Ненецкий автономный округ
Совещание с руководителями местного самоуправления в сфере образования, с руководите-
лями СО НКО, ставших победителями конкурса субсидий в 2019 г.
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28 ИЮНЯ

астраханская область

алтайский край

Лекция по социальному предпринимательству проекта «Мама-предприниматель»

Мастер-класс «Бизнес по правилам: деловой этикет в деятельности социального 
предпринимателя»

Иркутская область
Секция «Социальное предпринимательство» на молодежном форуме «Байкал-2019»

Калининградская область
Открытие ЦИСС по вопросам социального предпринимательства 

Москва
Круглый стол «Резервы развития социального предпринимательства»

Открытие программы Social Impact Award

Нижегородская область
Награждение победителей грантового конкурса «Начни свое дело» в г.о.г. Выкса

Новгородская область
Создание кластера социальной экономики и инноваций

Псковская область

Орловская область

Ремесленная ярмарка «Град скобаря»

Круглый стол для структурных органов, развивающих СП

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Интенсив «Эмоциональный интеллект предпринимателя»

Ямало-Ненецкий автономный округ
Кулинарный мастер–класс для субъектов малого и среднего бизнеса
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29 ИЮНЯ

Московская область
Открытый мастер-класс по скандинавской ходьбе или оздоровительной цигун

Псковская область
Международный фестиваль-ярмарка «Этномода-2019» с участием социальных 
предпринимателей региона

30 ИЮНЯ

Красноярский край
Экосубботник по очистке территории ущелья и водопада Красные камни

1 ИЮЛЯ

Камчатский край

Республика Татарстан

Возможности развития социального бизнеса в сфере туризма

Деловая игра по модели Social lean canvas

2 ИЮЛЯ

Приморский край

Республика Коми

Business Day: «Социальный франчайзинг - успешный инструмент развития
социального предпринимательства»

Семинар «Участие негосударственного сектора в развитии социального предприниматель-
ства. Государственная политика. Формы и институты поддержки»



Международный день социального бизнеса в России <42>

КалендаРь МеРОпРиятий

2 ИЮЛЯ

Москва. Пресс-центр МИа «Россия сегодня»

Пресс-конференция Фонда «Наше будущее» «Социальное предпринимательство 
в России — будущее страны» с участием нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса
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