
Выступающие:
  
•    А.В.Попова, Статс-секретарь – заместитель Министра 

экономического развития РФ
•    Ханс Рейц, основатель Творческой Лаборатории Грамин
•    М. В.Мамута, Президент Российского Микрофинансового Центра
•    Н.И.Зверева, Директор Фонда региональных социальных 

программ В.Алекперова "Наше будущее"
•    Е.Г.Ясин, Научный руководитель ГУ-Высшая школа экономики
•    М.А.Эскиндаров, Ректор Финансового университета при 

Правительстве РФ
•    Представитель ОПОРЫ России
•    Представитель ТПП РФ
•    А.В.Мурычев, Исполнительный вице-президент РСПП
•    Представитель Национального банка “ТРАСТ” 
•    Ориол Миллер, Глава Представительства Оксфам в Российской 

Федерации 
   

 Повестка дня:
  
•    Открытие и вступительное слово
•    Знакомство с социальным бизнесом
•    Лучшие практики Грамин в области социального бизнеса 
•    Лучшие российские практики в области социального бизнеса 
•    Награждение победителей Регионального конкурса проектов в 

сфере социального предпринимательства Фонда «Наше будущее»
•    Знакомство с широким спектром проектов Грамин
•    «Лаборатория идей» – обсуждение перспектив социального 

бизнеса в России 
•    Заключительное обсуждение, презентация первых инициатив 
•    Презентация книги профессора М.Юнуса «Создавая мир без 

бедности: Социальный бизнес  и будущее капитализма», 
изданной при поддержке Национального банка «ТРАСТ» 

Конференция проводится
при поддержке:
 
•    ГУ-Высшей школы экономики
•    Финансового университета при Правительстве РФ
•    ОПОРЫ России, ТПП РФ, РСПП
•    Международного форума лидеров бизнеса (IBLF)

Приглашение 
По инициативе Лауреата Нобелевской премии мира профессора Мухаммада 
Юнуса  Министерство экономического развития РФ и Российский 
Микрофинансовый Центр приглашают Вас принять участие в Первой 
лаборатории социального бизнеса в России в рамках конференции 

«Перспективы развития социального бизнеса»

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ 2010 Г.
МОСКВА, РОССИЯ

Министерство экономического развития РФ
ул.1-я Тверская-Ямская, д.1,3 (зал Коллегии)
10.00 – 16.30

«Изменив наше сознание, мы сможем 
изменить и весь мир»

Профессор Мухаммад Юнус,
Лауреат Нобелевской премии мира

Под эгидой:

Организаторы:

Официальный
партнер:

Строительство социального бизнеса в России
Идеи профессора Мухаммада Юнуса о том, как использовать принципы предпринимательства для решения социальных проблем, 
распространяются по всему миру. Корпорации в разных странах успешно создают новый вид бизнеса с социальными целями. Мы рады 
пригласить Вас присоединиться к этому движению в России!

Предлагаем Вам стать участником Первой лаборатории социального бизнеса в России, организованной под эгидой Министерства 
экономического развития РФ, Российского Микрофинансового Центра и Творческой Лаборатории Грамин. На конференции соберутся ведущие 
представители российских государственных, корпоративных, академических и общественных структур, чтобы изучить, обсудить и воплотить в 
жизнь идеологию социального бизнеса. 

Цель конференции – всем вместе, с Вашим участием разработать и обсудить инициативы социального бизнеса в нашей стране, которые будут 
представлены для публичного обсуждения во время проведения в феврале 2011 года «Дней социального бизнеса» в России с участием 
профессора М. Юнуса. 

Надеемся на Ваше активное участие в определении приоритетов развития социального бизнеса в России!

Михаил Мамута   
Президент Российского Микрофинансового Центра

Ханс Рейц    
Основатель Творческой Лаборатории Грамин 

Приглашение 
Если Вы планируете принять участие, пришлите заполненную регистрационную форму не позднее 23 сентября 2010 г. 
по электронной почте ozharkova@rmcenter.ru (Ольга Жаркова, тел.: +7 495 258 87 05). 

Контактная информация:

107031, г. Москва, ул. Петровка, 
дом 15/13, стр. 5, офис 500
+ 7 495 258 87 05
ozharkova@rmcenter.ru

Unter den Eichen 5, Building F,
Office III, D-65195 Wiesbaden
Germany
+49 611 986 82 21
info@grameencl.com

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

 


