ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СТАРТОВОГО ДНЯ
ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
19 сентября 2018 года, Санкт-Петербург
По состоянию на 17.09.2018 г.

I. Деловой центр форума
(место проведения: Парламентский центр)
10:30–11:00
Многофункциональный
зал (выставочная зона)

Открытие выставки проектов женщин-экспортеров
«Сделано в России: экспорт руками женщин»
(при поддержке АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»)
Российские женщины-предприниматели активно реализуют
экспортно ориентированные проекты, успешно представляют
страну на международных конкурсах и выставках. Примеры
продукции, успешно экспортируемой на внешние рынки и
производимой женщинами-предпринимателями из разных
субъектов Российской Федерации, будут представлены на
выставке «Сделано в России: экспорт руками женщин».

11:00–12:30
Многофункциональный
зал

Открытая дискуссия
«Программы
и
институты
предпринимательства»

развития

женского

Планом мероприятий по реализации первого этапа
Национальной стратегии действий в интересах женщин на
2017–2022 годы, утвержденным 14 марта 2018 года,
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на
вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность. При
этом уже сегодня реализуется комплекс мер, направленных на
расширение экономического участия женщин. Индекс женской
предпринимательской активности WBI (Women Business Index)
за последние три года продемонстрировал положительную
динамику роста, что свидетельствует об улучшении условий
для ведения бизнеса, реализации на федеральном уровне
специализированных программ, ориентированных на развитие
женского предпринимательства.
Несмотря на это, результаты исследований также отражают,
что женщины все еще отмечают имеющиеся барьеры на пути к
созданию собственных предпринимательских проектов,
которые концентрируются в трех основных направлениях:
доступе к информации, образованию, финансам.
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Вопросы для обсуждения.
 Что позволит повысить уровень деловой и социальной
среды для развития женского предпринимательства в
России?
 Современные модели бизнес-образования. Необходимы ли
специальные программы для женщин-предпринимателей?
 Специализированные программы финансирования для
женщин-предпринимателей – реальность или миф?
 Что мешает российским предпринимателям выходить на
новые рынки?
Модератор:
 Гузелия Ринатовна Имаева, генеральный директор
Аналитического центра НАФИ
Выступающие:
 Олеся Анатольевна Тетерина, заместитель директора
Департамента
развития
малого
и
среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства
экономического развития Российской Федерации
 Михаил Валерьевич Мамута, руководитель Службы по
защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных
акционеров
Центрального
банка
Российской Федерации
 Евгения Викторовна Бродская, лидер инициативы
Women@google в странах Центральной и Восточной
Европы
 Кирилл Владимирович Тихонов, вице-президент,
заместитель директора Дирекции среднего и малого
бизнеса ПАО «Промсвязьбанк»
 Константин Александрович Бобров, председатель
правления банка «Уралсиб»
 Вера
Александровна
Подгузова,
управляющий
директор по внешним связям и коммуникациям
АО «Российский экспортный центр»
Участники дискуссии:
 Евгения Станиславовна Лазарева, предприниматель,
член
комитета
по
развитию
женского
предпринимательства Общероссийской общественной
организации «Опора России»
 Оксана Викторовна Кухарчук, директор департамента
корпоративного университета МТС, бизнес-тренер,
создатель MOOC-платформы TalentedMe.ru

2

 Дмитрий
Дмитриевич
Богданов,
директор
департамента
акселерационных
программ
Фонда
поддержки социальных проектов

11:00–12:30
Зал № 315

Открытая дискуссия
«Женщины в развитии социального предпринимательства»
Женское предпринимательство имеет выраженную социально
ориентированную направленность. В соответствии с
результатами исследования Women Business Index большинство
владелиц бизнеса (59%) считают, что их деятельность
относится к категории социального предпринимательства.
Среди них 20% отмечают, что работают в сфере социальной
защиты и помощи населению, 11% – в области спорта и
здорового образа жизни, 9% – в сфере творческого развития и
образования детей и взрослых. Очевидно, что женское
предпринимательство – это серьезный ресурс для
экономического развития страны и создания современных
инновационных проектов, направленных на решение
социальных задач.
Вопросы для обсуждения:
 Социальное предпринимательство в мире и в России –
тенденции и перспективы.
 Современные практики и анализ успешных примеров
женского социального предпринимательства в России и в
мире. Распространение и масштабирование передовых
моделей социального предпринимательства.
 Инновации в социальном предпринимательстве: правовая
и информационная поддержка.
Модераторы:
 Ольга
Николаевна
Епифанова,
заместитель
Председателя Государственной Думы ФС РФ, член
Комитета Государственной Думы по Регламенту и
организации работы
 Инга Валерьевна Легасова, председатель правления
НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских
инициатив и проектов»
Выступающие:
 Елена Николаевна Дыбова, вице-президент ТПП РФ
 Евгения Александровна Шохина, директор Фонда по
поддержке социальных проектов
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 Владимир Леонидович Вайнер, директор Фонда
развития медиапроектов и социальных программ
Gladway
 Елена Андреевна Тополева-Солдунова, директор
Автономной некоммерческой организации «Агентство
социальной информации»
 Лариса Васильевна Афанасьева, генеральный директор
АНО социально-культурных услуг «Упсала-цирк»
 Наталья Юрьевна Белоголовцева, автор идеи и
руководитель АНО «Центр социальной помощи и
адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими
ограниченными возможностями здоровья „Лыжи мечты“
Сергея Белоголовцева»
 Алексей Анатольевич Травин, руководитель и
основатель проекта «Экопад»
 Марианна Игоревна Гушелик, генеральный директор
ООО «Ингаллери» и руководитель проекта «Наши
художники»
 Оксана Александровна Кудлай, руководитель сети
детских садов «Ромашка»
 Маргарита Юрьевна Ребецкая, автор идеи и
руководитель инклюзивного театрального проекта
«ВзаимоДействие» на базе Благотворительного фонда
«Развитие творческих инициатив»
 Ольга Анатольевна Ягодина, автор идеи и
руководитель ООО «Соляная артель»
 Елена Ивановна Калинина, президент ассоциации
«Женский Альянс», ректор Санкт-Петербургского
социально-экономического института, председатель
комиссии по благотворительности Общественного совета
по развитию малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга
 Елена Вячеславовна Ляпунцова, доктор технических
наук, профессор МГТУ им. Баумана, председатель
Координационного совета «Лига преподавателей высшей
школы»
 Темур Константинович Шакая, президент корейского
делового совета при ТПП РФ

11:00–12:30
Зал № 216

Открытая дискуссия
«Женщины в электронной коммерции»
Развитие
женского
предпринимательства
становится
необходимым фактором стимулирования инклюзивного роста
экономики.
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Зачастую женщинам-предпринимателям сложно вывести свой
бизнес на международный уровень из-за высоких
трансакционных издержек. В этой связи электронная
коммерция становится мощным инструментом для расширения
возможностей женщин в бизнесе, так как электронные
инструменты значительно снижают издержки при выходе
субъектов малого и среднего предпринимательства на новые
рынки.
Вопросы для обсуждения:
 Использование цифровых инструментов для расширения
бизнеса.
 Возможности электронной торговли для женского
предпринимательства: национальный и международный
уровень.
 Электронные торговые площадки: правила игры.
 Продвижение социально значимых товаров по каналам
электронной коммерции: с чего начать?
 Электронная торговля в странах БРИКС.
 Цифровая грамотность женского бизнеса: фактор
масштабирования лучших бизнес-моделей.
Модератор:
 Петр Алексеевич Лидов-Петровский, директор по
коммуникациям
и
связям
с
общественностью
МИА «Россия сегодня»
Выступающие:
 Гульназ Маннуровна Кадырова, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
 Анна Владимировна Нестерова, основатель и
председатель совета директоров электронной площадки
Global Rus Trade, руководитель рабочей группы от
России по цифровой экономике Делового совета БРИКС,
член генерального совета «Деловой России»
 Зухра Салаватовна Исмагилова, генеральный директор
ГУП БХП «Агидель» РБ
 Екатерина Александровна Васильева, заместитель
генерального директора ООО «НХП „Потешный
промысел“»
 Ольга Андреевна Лукьянова, директор по развитию и
учредитель компании «Букашка»
 Ирина Борисовна Ипатова, президент Ассоциации
«Продвижение национальных производств»
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 Мария Владимировна Голубева, руководитель по
развитию цифровых технологий и электронной
коммерции бизнеса и косметической продукции Unilever
 Антонина Давидовна Левашенко, руководитель Центра
компетенций и анализа стандартов ОЭСР

11:00–12:30
13:00–14:30
Актовый зал

Открытая дискуссия
«За здоровье женщин
серебряного возраста»

всех

возрастов.

Золотой

век

(при участии Союза женщин России и поддержке
Министерства здравоохранения Российской Федерации)
Одним из главных направлений Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017–2022 годы является
«Создание условий для сохранения здоровья женщин всех
возрастов». Данное направление предусматривает решение
задачи повышения доступности и качества оказания
медицинской помощи женщинам и девочкам. Сегодня в России
реализуются меры по повышению мотивации к ведению
здорового образа жизни, совершенствованию программ
профилактических осмотров и оказания специализированной
медицинской
помощи
женщинам,
профилактике
неинфекционных заболеваний и снижению факторов риска их
развития, развитию системы охраны репродуктивного
здоровья.
Вопросы для обсуждения
 Мировой опыт и уроки России, 50+.
 Проблемы здоровья женщин: эндокринологические,
сердечно-сосудистые, онкологические.
 Психическое благополучие женщин старших возрастов.
 Проблемы организации гериатрической помощи.
Модератор:
 Екатерина Филипповна Лахова, член Совета
Федерации, председатель Союза женщин России
 Александр Леонидович Мясников, телеведущий
программы «О самом главном» телеканала «Россия 1»;
кандидат медицинских наук
Выступающие:
 Лариса Дмитриевна Попович, директор Института
экономики здравоохранения, ВШЭ
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 Инна Зурабиевна Гайдукова, доцент кафедры терапии и
ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда, ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова Министерства здравоохранения
Российской Федерации»
 Галина Афанасьевна Мельниченко, заместитель
директора
«Национального
медицинского
исследовательского центра эндокринологии» Института
клинической эндокринологии, академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук
 Марина Владимировна Шестакова, заместитель
директора
по
научной
работе
Национального
медицинского
исследовательского
центра
эндокринологии, директор Института диабета, академик
РАН, профессор, доктор медицинских наук
 Надежда
Ивановна
Рожкова,
руководитель
Национального центра онкологии репродуктивных
органов МНИОИ им. П.А. Герцена, филиала ФГБУ
«НМИРЦ» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, профессор, доктор медицинских наук
 Ольга Анатольевна Карпенко, кандидат медицинских
наук,
сопредседатель
секции
профилактической
психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации
 Павел Андреевич Воробьев, профессор, доктор
медицинских наук

13:00–14:30
Многофункциональный
зал

Открытая дискуссия
«Диалог с лидерами российского франчайзинга»
В России более полумиллиона человек работают во
франчайзинговых компаниях. Общее число работающих в
стране франчайзинговых концепций достигло 1450 и 67% из
них – исконно российские, они были задуманы и реализованы в
России. Прирост числа франчайзинговых предприятий в
последние годы составляет примерно 15% в год – а это значит,
что потенциал развития еще очень и очень велик.
На практике именно франчайзинг зачастую является более
комфортным, надежным и выгодным решением, чем
организация собственного бизнеса с нуля – особенно для
начинающих женщин предпринимателей. Одновременно для
действующих
предпринимателей
франчайзинг
создает
возможность реализовать и тиражировать бизнес-модель в
национальном и международном масштабе.
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Вопросы для обсуждения:
 Проблемы развития российского франчайзинга и пути их
решения.
 Реализация социальных франчайзинговых проектов на
отечественном рынке. Достижения и потенциал женщин в
социальном предпринимательстве.
 Лучшие отечественные практики женского франчайзинга.
 Правовые аспекты франчайзинга.
Модератор:
 Агнесса Арнольдовна Осипова, президент Российской
ассоциации франчайзинга и АО «БРПИ»
Выступающие:
 Елена Алексеевна Коростылёва, генеральный директор
ООО «Тонус-Клуб»
 Геннадий Борисович Кочетков, вице-президент ООО
«Сабвэй Раша Компани»
 Олег Анатольевич Князев, заместитель председателя
правления МСП Банка
 Юрий Олегович Белонощенко, основатель сети детских
центров «Беби-клуб»
 Светлана Александровна Василенко, директор по
развитию ООО «Лаборатория Гемотест»
 Полина Кирова, директор по развитию торговой марки
«Рыбсеть»
 Нерджан Закировна Попова, генеральный директор
группы компаний «Прядки в порядке»

13:00–14:30

Презентации проектов «Истории успеха»

Зал № 315

14:00–15:30
Зал № 216

Расширенное заседание Совета женщин при Министерстве
промышленности и торговли Российской Федерации
«Женщины за устойчивое промышленное развитие:
зеленая индустриализация во благо будущих поколений»
Вопросы для обсуждения:
 Экологическая промышленная политика и перспективы
перехода на лучшие доступные технологии.
 Направления развития промышленности и технологий
переработки отходов производства и потребления.
 Экологические дома – жилье будущего.
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 Вектор развития «зеленой» экономики в России и в мире,
экологическая безопасность.
 «Зеленая логистика» – формирование сети логистических и
мультимодальных центров.
Модератор:
 Гульназ Маннуровна Кадырова, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Выступающие:
 Наталья Сергеевна Беляева, генеральный директор
ООО «Дельфи»
 Мария Викторовна Василькова, вице-президент по
маркетингу ООО «Управляющая компания „Сегежа
групп“»
 Татьяна Валериановна Гусева, заместитель директора
по науке ФГАУ «Центр экологической промышленной
политики»
 Татьяна Александровна Захарова, генеральный
директор ООО «Пларус»
 Алевтина Григорьевна Кириллова, руководитель
Проекта
по
развитию
экспортной
логистики
АО «Российский экспортный центр»
 Ольга Олеговна Китаева, заместитель директора по
работе с государственными органами ОАО «Алтайский
Химпром»
 Ольга Петровна Старцева, председатель президиума
Свердловского регионального отделения Российского
экологического общества
 Светлана
Васильевна
Юрманова,
директор
международной выставки-форума «ГРИНТЕХэкспо»

15:00–17:00
Многофункциональный
зал

Мастер-класс ведущих экспертов франчайзинга
Спикеры:
 Полина Кирова, директор по развитию торговой марки
«Рыбсеть»
Тема: «Старший партнер или няня: выстраивание
отношений и правильное их понимание. Вопросы
доверия между франчайзером и франчайзи».
 Светлана Александровна Василенко, директор по
развитию ООО «Лаборатория Гемотест»
Тема: «Женское предпринимательство в социальнозначимой отрасли: лабораторная диагностика. Секреты от
первого лица»
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 Анна Юлиевна Эйдлин, руководитель по внешним
коммуникациям «Баскин Роббинс»

15:00–17:00

Мастер класс Фонда поддержки социальных проектов

Зал № 315

В рамках мастер-класса будут рассмотрены методы
оптимизации бизнеса в условиях нестабильности рынков,
инструменты работы с продуктом, специфика формирования
моделей монетизации и поиска конкурентных преимуществ.
Выступающий:
 Дмитрий
Дмитриевич
Богданов,
директор
департамента
акселерационных
программ
Фонда
поддержки социальных проектов

II. Экологический центр Форума
(место проведения: музейный комплекс «Вселенная воды»)
10:00–10:40
Зал «Форум»

11:00–13:00
Зал «Конгресс»

Торжественное открытие экологической площадки второго
Евразийского женского форума
Подведение итогов акции
«Эколята – молодые защитники природы»
Расширенное заседание Комитета сельских женщин при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
«Женщины в развитии сельских территорий»
(при поддержке Министерства
Российской Федерации)

сельского

хозяйства

В настоящее время в России женщины возглавляют
практически каждое третье сельхозпредприятие, занимают 30
процентов муниципальных должностей. Во главе каждого
четвертого семейного животноводческого комплекса стоит
женщина, а среди начинающих фермеров, получивших гранты
от государства за последние три года, женщины составляют
почти треть. Вместе с тем, сельские женщины – наиболее
социально уязвимая группа населения, и это характерно для
всех стран. Сельские женщины могут занять особое место в
создании правовых, социальных и экономических условий для
повышения жизненного уровня населения сельских территорий.
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Вопросы для обсуждения:
 Роль женщин села в общественно-политической жизни
государств, решении социальных проблем и создании
благоприятных условий для женского предпринимательства
и воспитания детей.
 Социальное и инженерное развитие сельских территорий в
современных условиях.
 Сельскохозяйственный туризм как инструмент развития
сельских территорий.
Модераторы:
 Ирина Альфредовна Гехт, заместитель председателя
Комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Комитета
сельских женщин
Выступающие:
 Бригитте Шерб, президент Союза сельских женщин
Германии
 Владимир Павлович Свеженец, директор Департамента
развития сельских территорий Министерства сельского
хозяйства
РФ,
член
Межведомственного
координационного совета по вопросам устойчивого
развития сельских территорий
 Евгения Юрьевна Уваркина, председатель комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по
развитию агропромышленного комплекса и сельских
территорий
 Юлия
Васильевна
Оглоблина,
председатель
Российского союза сельской молодежи, заместитель
председателя
комиссии
Общественной
палаты
Российской Федерации по развитию агропромышленного
комплекса и сельских территорий
 Оксана Константиновна Косенко, глава Целинского
сельского поселения Целинского района Ростовской
области, заместитель председатель Комитета сельских
женщин
 Елена Ивановна Добренкова, глава администрации
сельского поселения «Совхоз имени Ленина» Московской
области
 Лариса
Александровна
Бакланова,
глава
администрации Кичигинского сельского поселения
Челябинской области
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 Зарема Халиловна Фатикова, почетный председатель
Краснодарской краевой общественной организации
«Содействие возрождению села»
 Наталья Сергеевна Волчкова, член общероссийского
общественного Движения сельских женщин России

14:00–15:30
Зал «Конгресс»

Открытая дискуссия
«Эффективные системы питания, сохраняющие здоровье
детей, – забота женщин. Российский и международный
опыт»
Структура питания детей в современном обществе
характеризуется увеличением потребления джанк- и фастфуда.
Недостаточно сбалансированное детское питание в ряду других
факторов
приводит
к
возникновению
алиментарных
заболеваний детей от рождения до 14 лет.
Обеспеченность детей доступным и качественным питанием в
необходимом объеме является для многих государств
драйвером
социально-экономического
развития
и
стратегически важным фактором формирования здоровья
населения и национальной продовольственной безопасности.
Современные женщины разных стран способны внести
значительный вклад в построение эффективной системы
питания для подрастающего поколения.
Вопросы для обсуждения:
 Роль женщин в организации детского питания.
 Здоровое школьное питание как профилактика
заболеваний у детей.
 Вклад женщин в популяризацию здорового питания и
ведения здорового образа жизни среди детей.
 Успешные практики организации школьного питания в
регионах.
 Женский контроль за организацией питания в
образовательных учреждениях.
Модератор:
 Ирина Альфредовна Гехт, заместитель председателя
Комитета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Комитета
сельских женщин
 Елена Владимировна Фастова, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации
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Выступающие:
 Жанна Витальевна Садовникова, и. о. директора
Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства просвещения Российской
Федерации
 Ирина Викторовна Брагина, заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
 Ольга Васильевна Панова, президент Союза «Здоровье
наших детей», руководитель Национальной программы
«Школьное молоко» России
 Зоя Петровна Винниченко, президент НП «Деловая
Петербурженка»
 Наталья
Александровна
Петрова,
начальник
Управления социального питания Санкт-Петербурга
 Ростислав
Анатольевич
Эдвардс,
депутат
Законодательного собрания Ульяновской области,
руководитель
саморегулирующейся
организации
комбинатов питания Ульяновской области
 Неля
Валерьевна
Пономарева,
заместитель
генерального директора ПАО «Молвест», председатель
Общественной палаты Воронежской области
 Ольга Викторовна Абрамова, министр сельского
хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
 Лариса Анатольевна Санатовская, исполнительный
директор Национальной родительской ассоциации
социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей

15:00–17:00
Вселенная воды

Кулинарное
питания

шоу

от

женщин-производителей

продуктов

III. Чемпионат по ментальной арифметике для девочек «Новые рекорды и
юные гении»
(место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого)
В чемпионате примут участие около двухсот учениц академии «Юсимас» из
России, Европы и стран СНГ. Целью мероприятия является создание единой
соревновательной площадки для девочек из разных стран, выполняющих
сложнейшие арифметические действия в уме, а также развитие и поддержка
познавательной активности, воли к победе, соревновательного и
патриотического духа.
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Победитель чемпионата будет награжден 20 сентября в рамках основной
деловой программы второго Евразийского женского форума на международной
сессии ЮНЕСКО «Роль женщин-ученых в условиях глобальных вызовов
современности».
VI. Открытая дискуссия «Женщина и здоровый образ жизни»
(место проведения: г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 4, «Ренессанс
Санкт-Петербург Балтик Отель»
Здоровый образ жизни женщины – это комплекс мероприятий, имеющих
систематический характер. Направлены они на то, чтобы как можно дольше
сохранять женский организм в здоровом, а значит, и привлекательном
состоянии. У современной женщины, замотивированной на карьерный рост и
успех, зачастую не остается времени и сил на то, чтобы заниматься своим
здоровьем и поддержанием спортивной формы. Поэтому корпоративные ЗОЖпрактики – это настоящее спасение для тех, кто хочет оставаться в тонусе и при
этом оставаться в рабочем ритме. Корпоративная культура здоровья – новый,
еще непривычный для многих российских организаций термин, но
международные гранды современной экономики уже научились извлекать из
корпоративной культуры здоровья и финансовую, и имиджевую пользу.
11:00–16:00
Зал «Форум»

Вопросы для обсуждения:
 ЗОЖ-тренды. Мифы и реальность.
 Золотые правила сохранения молодости и долголетия.
 Женщина и физическая культура.
 Успешные корпоративные ЗОЖ-практики.
Модератор:
 Ирина Эдуардовна Слуцкая, председатель президиума
Добровольного
физкультурного
союза,
депутат
Московской областной Думы, член Совета при
Председателе Совета Федерации Федерального Собрания
Российской
Федерации
по
взаимодействию
с
институтами
гражданского
общества,
российская
спортсменка, выдающаяся фигуристка, заслуженный
мастер спорта России
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