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О III Дальневосточном форуме 
предпринимателей "Перспективы 
бизнеса в центрах экономического 
роста"

Руководителям органов 
исполнительной власти 

Дальневосточного 
федерального округа

(по списку рассылки)

10-13  октября 2018 г. в городе Хабаровске состоится III Дальневосточный 
форум предпринимателей "Перспективы бизнеса в центрах экономического ро
ста" (далее -  Форум).

В Форуме планируется участие представителей Министерства эконо
мического развития Российской Федерации, Министерства Российской Феде
рации по развитию Дальнего Востока, аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, 
АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек
тов", общественных объединений предпринимателей, объектов инфраструкту
ры поддержки предпринимательства, органов власти и местного самоуправле
ния, уполномоченных по защите прав предпринимателей, бизнес-сообществ 
регионов Российской Федерации.

На Форуме будут рассмотрены вопросы улучшения инвестиционного клима
та, оценки регулирующего воздействия, цифровой экономики, социального пред
принимательства, финансовой поддержки, кадрового обеспечения бизнеса и др.

Вопросам развития социального предпринимательства будет посвящен День 
социального предпринимательства, который пройдет в рамках Форума 10 октября 
2018 г. с 10:00 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 3, Дом офици
альных приемов Правительства края. В этот день состоится Конференция на те
му: "Развитие предпринимательства в отраслях социальной сферы" (далее -  Конфе
ренция).

Направляем проект программы Конференции в рамках III Дальневосточ
ного форума предпринимателей, разработанный Автономной некоммерческой 
организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов", и приглашаем Вас принять участие в работе Конференции на Дне со
циального предпринимательства в рамках Форума.

Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться на сайте: двфорум.рф.
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Просим разместить информацию о Конференции на сайте органа власти и 
направить всем потенциально заинтересованным лицам (предпринимателям и 
социально-ориентированным некоммерческим организациям) с указанием необ
ходимости регистрации на сайте форума: двфорум.рф.

Предложения по выступающим на Конференции от представителей биз
неса в социальной сфере и от органа власти по региональным практикам дея
тельности по развитию негосударственного сектора в социальной сфере про- 
сим направить до 27 сентября 2018 г. на электронный адрес: 
e.v.gurinovich@adm.khv.ru.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

В.Д. Калашников

Гуринович Елена Владимировна, 
(4212)40 24 36
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ПРОЕКТ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» В РАМКАХ III
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Дата проведения: 10 октября 2018 года 
Место проведения: г. Хабаровск

Время Мероприятие Модератор Приглашены к участию
10.00-10.30 Сбор участников, регистрация
10.30-12.15 Пленарное заседание «Бизнес в социальной сфере: новые 

возможности для развития»

Вопросы к обсуждению:

Торосов И.Э. — заместитель 
Министра экономического 
развития Российской 
Федерации

• А.М. Лавров -  Заместитель Министра Финансов 
Российской Федерации

• Т.Ю. Синюгина -  Заместитель Министра 
Просвещения Российской Федерации

• Т.В. Яковлева -  Первый Заместитель Министра 
Здравоохранения Российской Федерации

• А.В. Вовченко -  Первый заместитель Министра 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации

• С.Г. Маковецкая -  Директор Фонда "Центр 
гражданского анализа и независимых 
исследований" (ГРАНИ)

• Н.С. Кремнева - заместитель директора 
направления «Социальные проекты» АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»

• А.С. Калинин -  Президент ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ»

• Е.А. Шохина -  Директор Фонда поддержки 
социальных проектов

• Б.В. Гукайло -  Заместитель Председателя 
Правления Пенсионного Фонда Российской 
Федерации

• А.Б. Кашеваров -  Заместитель Руководителя 
Федеральной антимонопольной службы

• Представители региональных органов 
исполнительной власти в Дальневосточном 
федеральном округе

• Представители социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
предприним ател и, осу ществл я ю щи е

• Механизмы доступа негосударственных организаций к 
оказанию государственных бюджетных услуг в социальной 
сфере

• Презентационное выступление Е.А. Шохиной -  20 мин., блок 
вопрос-ответ -  20 мин.

• Реструктуризация бюджетной сферы: государственная 
политика сегодня

• Стандарты государственных (муниципальных) бюджетных 
услуг в отраслях социальной сферы



ПРОЕКТ
деятельность в социальной сфере на территории 
Дальнего Востока.

12.30-13.00 Пресс-подход
13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Сессия 1 «Организация бизнеса но оказанию услуг в сфере 

образования»
Вопросы к обсуждению:
• перечень государственных услуг, для которых внедрены или 

планируется внедрить конкурентные способы их оказания 
(выступление представителей региональных органов 
исполнительной власти)

• стандартизация государственных услуг сфере образования
• общие подходы
• практика дальневосточных субъектов Федерации 

(выступление представителей региональных органов 
исполнительной власти, а также экспертов и 
предпринимателей с оценкой разработанных стандартов)

• подушевые нормативы финансирования государственных 
услуг в сфере образования

• механизмы привлечения бизнеса к оказанию 
государственных услуг в сфере образования

Поличка Нина Петровна-  
Директор некоммерческого 
партнёрства 
«Дальневосточный 
научный центр местного 
самоуправления»

(уточняется)
• Представители Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации

• Представители региональных органов 
исполнительной власти в Дальневосточном 
федеральном округе, социально
ориентированных некоммерческих организаций, 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в социальной сфере на территории 
Дальнего Востока

14.00-15.30 Сессия 2 «Организация бизнеса по оказанию государственных 
услуг в сфере здравоохранения»
Вопросы к обсуждению:

• перечень государственных услуг, для которых внедрены или 
планируется внедрить конкурентные способы их оказания

• стандартизация государственных услуг сфере 
здравоохранения

• общие подходы
• практика дальневосточных субъектов Федерации;
• подушевые нормативы финансирования государственных 

услуг в сфере здравоохранения
• механизмы привлечения бизнеса к оказанию 

государственных услуг в сфере здравоохранения

Машовец Светлана 
Павловна -  Директор 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
"Дальневосточный 
институт содействия 
общественному развитию"

(уточняется)
• Т.В. Яковлева -  Первый Заместитель Министра 

Здравоохранения Российской Федерации
• Представители региональных органов 

исполнительной власти в Дальневосточном 
федеральном округе, социально
ориентированных некоммерческих организаций, 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность в социальной сфере на территории 
Дальнего Востока

14.00-15.30 Сессия 3 «Организация бизнеса но оказанию государственных 
услуг в сфере социального обслуживания населения»
Вопросы к обсуждению:
• перечень государственных услуг, для которых внедрены или 

планируется внедрить конкурентные способы их оказания
• стандартизация государственных услуг сфере социального

® Москвина Наталья 
Борисовна -  
Заместитель 
директора автономной 
некоммерческой 
организации 
«Дальневосточный

• М.К. Антонова -  Директор Департамента 
демографической политики и социальной 
защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации

• М.А. Морозова -  Генеральный директор 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия
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обслуживания населения

• общие подходы
• практика дальневосточных субъектов Федерации 

(выступление представителей региональных органов 
исполнительной власти, а также экспертов и 
предпринимателей с оценкой разработанных стандартов)

• подушевые нормативы финансирования государственных 
услуг в сфере социального обслуживания населения

• механизмы привлечения бизнеса к оказанию 
государственных услуг в сфере социального обслуживания 
населения

институт содействия
общественному
развитию»

• Новосадов Никита 
Николаевич -  
Руководитель 
департамента 
инвестиций в 
социальную сферу 
АНО «Агентство 
стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов»

Тимченко
• А.В. Сиднев -  Генеральный директор ООО 

«Сениор Групп»
• М.В. Левина -  Заместитель Председателя 

Правительства Тульской области
• Представители региональных органов 

исполнительной власти в Дальневосточном 
федеральном округе,

• Представители социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, предприниматели, 
осуществляющие деятельность в социальной 
сфере на территории Дальнего Востока

14.00-15.30 Сессия 4 «Лучшие российские и международные практики 
поддержки негосударственного сектора в социальной сфере»
Вопросы к обсуждению:

О.С. Курилова - 
руководитель 
представительства АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по 
продвижению новых 
проектов» в 
Дальневосточном 
федеральном округе

• И.Э. Торосов -  заместитель Министра 
экономического развития Российской 
Федерации

• М.А. Морозова -  Генеральный директор 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия 
Тимченко

• А.В. Яремчук - заместитель директора 
направления «Социальные проекты» АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»

• Новосадов Н.Н. -  Руководитель департамента 
инвестиций в социальную сферу АНО 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов»

• Абрамова Ирина Евгеньевна директор АНО 
"Агентство Республики Башкортостан по 
развитию палого и среднего 
предпринимательства" ("Основные тренды 
социального предпринимательства. Опыт 
Республики Башкортостан").

• Региональные и муниципальные программы поддержки 
негосударственного сектора в социальной сфере

• Региональная инфраструктура поддержки 
негосударственного сектора в социальной сфере

• Финансовая, имущественная, налоговая поддержка на 
региональном уровне.

• Образовательная поддержка и институт наставничества 
предпринимателей в социальной сфере

• Информационная поддержка, включая СМИ и ведение 
интернет-портала.

• Международные практики регулирования и поддержки 
социального предпринимательства

15.30-16.00 Кофе-пауза
16.00-17.30 Сессия 5 (Партнер -  Фонд «Наше будущее») • Рахновский Е.Г. -  заместитель исполнительного 

директора Фонда "Наше будущее"


