
Первый международный слет социальных предприятий

24 – 27 ноября 2022 года

г. Орша, Витебская область, Республика Беларусь.

В случае заинтересованности участия в слете нужно пройти регистрацию
по следующей ссылке  до 21.11.2022:
https://forms.yandex.ru/cloud/63447c44c4055a14f9229aa2/

Оптимально по времени и финансам заезд участников слета 24 числа: поездом
“Ласточка” с Белорусского вокзала (г.Москва) в 16.00 отправление в 20.52
прибытие в г. Орша ( пять часов пути), либо другим видом транспорта (по
усмотрению участников)

Предварительная программа:

Время Мероприятие
24 ноября (четверг)

с  21.00 Заселение в гостиницу Орша
21.30 – 22.30 Ужин

25 ноября (пятница)
7.00 – 9.00 Завтрак
9.00 – 11.00 Знакомство с значимыми социальными объектами г. Орши
11.00 – 11.30 Заселение прибывших

11.30 – 12.00
Приветственный кофе

12.30 – 13.30 Пленарное заседание
Выступают:
● Представитель Министерства экономики Республики

Беларусь,
● Представитель Министерства труда и социальной

защиты Республики Беларусь,
● Представитель Витебского облисполкома,
● Представители государственных органов управления

России, Казахстана.
13.30 – 14.00 Обед
14.00 – 16.00 Посещение Оршанского бизнес-инкубатора. Встреча с

социально ориентированными предприятиями малого
бизнеса;

Знакомство с проектом «Я не боюсь» по изготовлению
дизайнерских утяжеленных жилетов и сенсорных мешков

https://forms.yandex.ru/cloud/63447c44c4055a14f9229aa2/


для детей аутистов, с диагнозом ДЦП, сенсорными
дисфункциями, тревожными расстройствами, гиперкинезом;

Знакомство с компанией «E-power» – одна из первых в
Беларуси, начала заниматься установкой комбинированных
зарядных станций;

16.00 – 16.30 Возвращение, кофе-пауза
16.30 – 17.30 Диалоговая площадка участников слета с молодежными

стартапами Оршанского района. Презентация проектов.
Встреча с победителями международной бизнес-игры
“Начинающий фермер”, республиканского инновационного
проекта “100 идей для Беларуси”

17.30 – 19.00 Знакомство с успешным опытом социального
предпринимательства в культурной,  этнографической
сферах. Действующие практики сформированные вокруг
льняной отрасли.

19.00 – 19.30 Ужин
19.30 – 21.30 Питч-сессия социальных проектов участников слета

26 ноября (суббота)
7.00 – 9.00 Завтрак
9.00 – 10.00 Доверяй, но проверяй (системы верификации данных об

организациях социальной сферы)
10.00 – 11.00 Помощь без границ (презентация социального маркетплейса

КЛУМБА)
11.00 – 14.00 Посещение Ледовой арены. Знакомство с успешным опытом

социального предпринимательства в сфере спорта. Общение
с социальными предпринимателями в области хоккея,
шорт-трека, тяжелой атлетики, конного спорта.

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 17.00 Стратегическая сессия «Межгосударственное партнерство в
развитии социального предпринимательства»

17.00 – 17.30 Кофе-пауза
17.30 – 18.00 Отъезд в Москву (поездом “Ласточка”)

18.00 – 20.00 Работа в лаборатории партнерства, моделирования
совместных социальных бизнес-идей.

20.00 Ужин
27 ноября (воскресенье)

6.00 – 8.00 Завтрак
8.20 Отъезд в Москву (поездом “Ласточка”)
Стоимость участия в программе на одного участника –
одноместный номер – 13 950 российских рублей



двухместный номер – 10 850 российских рублей.

В стоимость включено: проживание в гостиницах в центре Орши, питание
без спиртного, сопровождение, трансфер, деловые и образовательные
мероприятия, экскурсии, налоги.

Оплата проезда до г. Орша и обратно оплачивается участниками
самостоятельно.

27 ноября (воскресенье)*
*По желанию

7.08 Отъезд в г.Минск
9.20 Прибытие в Минск. Обзорная экскурсия по городу.

Посещение социально значимых мест столицы. Обед.
Свободное время.

16.00 Отъезд в Москву (поездом “Ласточка”)
Дополнительно оплачивается 3 500 российских рублей. В стоимость входит:
проезд, экскурсия в двухэтажном автобусе, обед, сопровождение)

По вопросам участия в программе просьба обращаться:
организатор программы в Республике Беларусь – Рима Епур
электронная почта: association_minsk@mail.ru
телефон +375 29 659-34-18 (Viber, WhatsApp, Telegram)


