
 

 

 
 

 

ПРОГРАММА  
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

2–5 июня 2021 г., Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 03.06.2021 

3 июня 2021 

09:00–10:00 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Case-study: наставничество как инструмент преодоления кризиса  

Пандемия 2020 года внесла изменения в социально-экономическую ситуацию во всех странах 
мира. Новая экономическая реальность, с которой столкнулись компании всех форм и размеров, 
повлияла на построение бизнес-процессов и поиск новых клиентов. Предприниматели 
вынуждены преодолевать проблемы, вызванные пандемией, меняя операционные и 
маркетинговые процессы в своих компаниях.  В данной ситуации поиск антикризисных решений 
должен полагаться на профессиональный и экспертный опыт. Наставничество как эффективный 
инструмент адаптации и настройки бизнес-решений позволяет диагностировать проблемы и 
выстраивать оправданную стратегию развития в условиях кризиса. 
● Могут ли менторские программы быть эффективны для выхода компании из кризиса? 
Как построить эффективную антикризисную стратегию для малого и среднего бизнеса?  
● Роль наставника и роль наставляемого: как подобрать успешный тандем для 
достижения результата? 
● Какие практики наставничества считаются примерами для предпринимательской 
среды?  
● Отбор лучших проектов в рамках программы «Бизнес-наставники»: каких результатов 
удалось добиться предпринимателям? 

  

Модератор: 

• Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация 
менеджеров» 

Выступающие: 

• Мария Афонина, Проректор по образовательной деятельности, Мастерская 
управления «Сенеж» 

• Елизавета Белозерова, Руководитель благотворительных проектов и грантов 
Google.org в регионе EMEA 

• Александр Вайно, Руководитель Центра молодежных инициатив, Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

• Марина Жунич, Директор по взаимодействию с органами государственной власти 
Google Россия 

• Денис Конанчук, Академический директор, Московская школа управления 
«СКОЛКОВО» 

Участники дискуссии: 

• Владимир Волошин, Управляющий партнер, Newman Sport & Business Consulting 

• Евгений Давыдович, CEO «Связной» 

• Екатерина Иноземцева, Генеральный директор, АНО «Сколково Форум» 
  

10:30–11:30 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Ответственное отношение к домашним животным. Опыт и перспективы 

При поддержке Mars Incorporated 

Мир становится не только более творческим и более внимательным к человеку, но и стремится 
стать более дружественным к окружающей среде и животным, которые с начала времен были 
спутниками человеческой цивилизации. Креативная экология, культурное разнообразие, 
ответственное потребление – все это заставляет современного человека пересматривать свое 
отношение к образу жизни, формирует более ответственные, экологичные и гуманистические 



 

 

 
 

 

подходы.  
Сегодня в России растет количество кошек и собак и вместе с этим наблюдается значительная 
трансформация отношения к домашним животным в сторону все большей ответственности. 
Согласно исследованию Mars Petcare, на сегодняшний день в 59% российских семей живет 
кошка или собака, за последние три года число питомцев увеличилось на 23%. Почти 90% 
владельцев считают своих домашних животных членом семьи, другом или ребенком; 
развивается и индустрия заботы о домашних животных, совершенствуется законодательство об 
ответственном обращении с животными, более актуальным становится вопрос о доступности 
сервисов и комфортной городской среды для их владельцев. Все больше внимания уделяется 
вопросам взаимодействия людей и домашних животных и тех преимуществ, которые оно дает в 
плане укрепления физического и психического здоровья. Вопросы ответственного разведения и 
доступной качественной ветеринарной помощи перестали быть прерогативой 
профессионального сообщества и становятся темами широкого общественного обсуждения. 
• Как трансформируется городская инфраструктура с учетом изменения места 
домашних животных в жизни людей? Какие pet-friendly инновации могут перенять российские 
города у западных стран? 
• Как стимулировать ответственность и осознанность в обращении с животными?  
• Какие законодательные изменения можно ожидать в сфере государственного 
регулирования обращения с домашними животными?  
• Какие меры могут быть приняты для снижения уровня бездомности животных? 

  

Модератор: 

• Рамаз Чиаурели, ведущий радио Коммерсант ФМ 

Выступающие: 

• Али Алиев, Первый заместитель начальника, Горветстанция Санкт-Петербурга 

• Иннокентий Дементьев, Заместитель генерального директора, Фонд президентских 
грантов 

• Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; 
основатель, DOBRO.RU 

• Александр Синяк, Вице-президент, Российская кинологическая федерация 

• Анастасия Тимошина, Директор по корпоративным отношениям, Mars Petcare в 
России 

Участники дискуссии: 

• Ирина Жильцова, Заместитель директора Фонда Росконгресс, совладелец центра 
адаптивной верховой езды 

• Мария Лежнева, Директор, Ассоциация "Благополучие животных" 

• Сергей Лепнухов, Директор по корпоративным отношениям, Royal Canin в России и 
Беларуси 

• Бэла Ляув, Руководитель проектного офиса, АНО «Мой район» 
  

12:00–13:00 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Наследие Специальной Олимпиады как основа развития инклюзии 

При поддержке Coca-Cola в России 

Один из главных факторов устойчивого развития – человекоцентричность и поддержка местного 
сообщества. В 2022 году в Казани пройдут Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. 
Как крупнейшее гуманитарное мероприятие, которое Россия впервые принимает, повлияет на 
развитие инклюзии? Существует ли инклюзивная инфраструктура? Можно ли развивать 
экономику и бизнес на социальных проектах? Почему наследие Специальной Олимпиады важно 
для страны и как пройдет глобальное событие в условиях новой реальности? 

  

Модератор: 

• Ксения Соловьева, Главный редактор «Vogue», посол Всемирных Зимних Игр 
Специальной Олимпиады 2022 в Казани 

Выступающие: 

• Эндрю Букингем, Генеральный управляющий, The Coca-Cola Company в России 

• Алексей Вовченко, первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

• Наталья Водянова, Основатель, Фонд «Обнаженные сердца» 

• Максим Денисов, Генеральный директор, АНО "Дирекция спортивных и социальных 



 

 

 
 

 

проектов" 

• Дэвид Евангелиста, Президент и управляющий директор Специальной Олимпиады 
Евразия 

• Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России, президент и основатель 
«Русской Фитнес Группы» 

  

13:30–14:30 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

#МыВместе: как бизнес стал частью инициативы, объединившей страну? 

С началом 2020 года весь мир столкнулся с множеством вызовов: миллионы людей нуждались в 
оказании экстренной помощи, система здравоохранения была перегружена, спрос на многие 
товары упал, а любой процесс было необходимо адаптировать под новые реалии. Важным 
этапом проекта стала поддержка бизнеса. Компании, которые в этот момент также столкнулись 
с ковидными ограничениями и трудностями, откликнулись на призыв оказать помощь, 
исчисляемую миллиардами рублей. Какая инфраструктура необходима, чтобы выстроить 
системную работу по участию бизнеса в решении социальных проблем? Как компаниям и 
фондам стать центрами объединения добровольческих ресурсов в регионах? 

  

Модератор: 

• Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация 
менеджеров» 

Выступающие: 

• Антон Долгов, Исполнительный директор, Фонд президентских грантов 

• Елена Ковалева, Директор по внешним связям и коммуникациям, Coca-Cola в России 
и Беларуси 

• Якуб Колеса, Президент, Royal Canin Russia and Belarus 

• Михаил Кузнецов, Руководитель исполкома, Общероссийский народный фронт 

• Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; 
основатель, DOBRO.RU 

Участник дискуссии: 

• Борис Подольный, Предприниматель, эксперт, Общероссийский народный фронт 
  

14:30–14:45 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Форум Креативного Бизнеса 

Подписание соглашения о взаимодействии между Министерством 
промышленности и торговли РФ и Федеральным государственным бюджетным 
учреждением "Российской государственной библиотекой" 
  

14:45–16:15 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Форум Креативного Бизнеса 

Локальные промыслы – глобальные бренды. Питч-сессия 

Народные художественные промыслы – один из наиболее знаковых элементов наследия, 
важная веха русской истории и культуры. Можно сказать, что это древнейшие творческие 
индустрии: произведения создавались массово и в то же время несли отпечаток личного 
творческого вклада мастера. Шедевры, созданные простым крестьянином или ремесленником, 
были утилитарны, активно использовались в быту, продавались и охотно покупались. 
Передавая мастерство из поколения в поколение, мастера транслировали не только 
традиционный жизненный уклад, но и эстетические и этические основы, формирующие 
самобытность территории. 
Сегодня ситуация изменилась: изделия народных промыслов не столь востребованы как 
раньше. Во многом это связано с изменением образа жизни – попытки вернуть традиционным 
изделиям былой массовый спрос натолкнулись на несоответствие формата, дизайна и 
функционала изделий ожиданиям потребителя. И в то же время попытки захватить масс-маркет 
для многих промыслов закрыли возможность «перепридумать» традицию уже в качестве 
высокого музейного искусства. 
Но нынешняя ситуация – это не только проблема, но и возможность. Сегодня многие крупные 
корпорации готовы вкладывать и уже вложили существенные средства в развитие народных 
промыслов. 
Что необходимо, чтобы эти вложения принесли результат? Как привлечь к «перепрошивке» 
наследия ведущих мировых кураторов? Как сделать народные промыслы знаковым проектом 
современной России? 

  



 

 

 
 

 

Модератор: 

• Наталья Лосева, Заместитель главного редактора, МИА «Россия сегодня» 

Выступающие: 

• Антон Георгиев, Генеральный директор, ООО «Крестецкая строчка» 

• Адхам Икрамов, Президент, World Crafts Council-Asia Pacific Region (WCC-APR) 

• Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Валерий Митронин, Коммерческий директор, ООО «Дятьковский Хрустальный завод 
плюс» 

• Лилия Нургатина, заместитель директора Департамента развития промышленности 
социально-значимых товаров Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Андрей Резников, Генеральный директор, ООО «УК «ГЖЕЛЬ» 

• Сергей Яковлев, Директор департамента развития туризма и народных 
художественных промыслов, Нижегородская область 

  

16:30–17:15 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Презентация рэнкинга вклада бизнеса и НКО в реализацию национальных 
целей и национальных проектов  

Сегодня важно объединить усилия государства, бизнеса и НКО в достижении национальных 
целей. Сделать национальные цели действительно целями всей нации. Для поощрения 
компаний, вносящих наиболее весомый вклад в решение целей и задач национальных 
проектов, учрежден официальный статус «Партнер национальных проектов». Этот статус – 
залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса в рамках 
реализации целей и задач национальных проектов. 
• Кто может участвовать в рэнкинге?  
• Какие корпоративные программы оцениваются и кто их оценивает?  
• Какие возможности дает статус «Партнер национальных проектов»?  
• Насколько для бизнеса важны такие государственные инициативы? 

  

Модератор: 

• Юлия Грязнова, Руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований, АНО 
"Национальные приоритеты" 

Выступающие: 

• Наталья Гончар, Начальник отдела информационного обеспечения и работы со СМИ, 
пресс-секретарь, «Сахалин Энерджи» 

• Елена Кононова, Директор по корпоративным коммуникациям, X5 Retail Group 

• Игорь Коротецкий, Партнер, руководитель группы операционных рисков и 
устойчивого развития КПМГ в России и СНГ 

• София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» 

• Андрей Самохин, Руководитель блока информационной политики и маркетинга, 
ВЭБ.РФ 

• Павел Титов, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия» 

• Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, 
устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 

  

17:00–19:00 

Конгресс-центр 
зал для деловых 
завтраков E12 

Форум Креативного Бизнеса 

World Cafe. Креативные индустрии – вектор прорыва 

100 лет назад представители того, что мы сейчас называем креативными индустриями, 
смотрели на Россию как на источник всего самого актуального, передового и влиятельного, того, 
что имеет смысл воспринимать, копировать и развивать. Почему сегодня все совсем не так? 
Трудно поверить, что в нашей стране перестали рождаться таланты. И дело не только в 
материальном обеспечении, а в атмосфере, которая сдерживает новаторский дух.  
В каких сферах у России есть возможность стать лучшей в мире? Как формировать креативную 
среду? Кто способен производить отечественный креативный продукт? Как помочь молодежи 
влиться в ряды творческих предпринимателей? Как помочь состоявшимся профессионалам 



 

 

 
 

 

найти себя на растущих культурных рынках? Как совершить переход от вдохновения к созданию 
инноваций?  
Лидеры креативных индустрий, представители власти, бизнеса и образовательных институций 
сформулируют ответы на эти вопросы, работая в группах в формате world café. Будет 
организована живая дискуссия, результаты которой лягут в основу итоговых документов Форума 
Креативного Бизнеса. Совместное обсуждение поможет сформулировать прорывные идеи 
сформировать «вектор прорыва» для креативных индустрий в России – определить принципы и 
ключевые проекты для изменения ситуации. 
  

17:30–18:30 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Благотворительность и социальные инвестиции в странах БРИКС: уроки 
партнеров для развития экономики и социальных услуг 

При поддержке Форума Доноров 

Пандемия COVID-19 как никогда прежде подчеркнула роль гражданского общества и 
филантропии в противостоянии глобальным вызовам. Социально ответственный бизнес, 
благотворительные фонды и другие грантодающие организации стран БРИКС внесли 
существенный вклад в усиление действий государств в борьбе с пандемией и 
продемонстрировали свою способность быстро реагировать на вызовы и гибко адаптироваться 
к новым условиям. Какие общие социальные и экономические вызовы характерны для стран 
БРИКС? Как социально ответственный бизнес и благотворительные фонды могут наиболее 
эффективно включаться в межсекторальные партнерства в социальной сфере? Насколько 
актуальны Цели в области устойчивого развития для международного благотворительного 
сектора? Роль и новые возможности диджитализации в развитии благотворительности после 
Covid-19 

  

Модератор: 

• Александра Болдырева, Исполнительный директор, Ассоциация грантодающих 
организаций «Форум доноров» 

Выступающие: 

• Мария Верещагина, Руководитель направления КСО Тинькофф 

• Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам 
аффилированных компаний в России, Philip Morris International Inc 

• София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» 

• Прия Найк, Основатель и генеральный директор, Samhita Social Ventures 

• Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade 
(онлайн) 

• Такалани Нетшитенже, Исполнительный директор Vodacom South Africa, 
председатель фонда Vodacom Foundation 

  

  



 

 

 
 

 

4 июня 2021 

09:00–10:00 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Неравнодушным быть выгодно? Креативная благотворительность 

При поддержке Фонда "Друзья" 

Важной тенденций последних лет стало не только бурное развитие креативных индустрий, но и 
интеграция креативного сектора и «некреативных» технологических отраслей экономики. Одним 
их таких секторов является благотворительность, где креативные индустрии становятся 
инициатором новых форм и форматов социальных коммуникаций.  
● Благотворительные фонды задают тренды или просто дают необходимую фактуру, 
нуждающуюся в обработке? 
● Какой должна быть идеальная коллаборация «фонд – агентство – бизнес»? Каких 
форматов и посылов нельзя допускать, а каких должно быть больше?  
● Как сказываются коллаборации с НКО и социальными проектами на бизнес-метриках? 
И зачем в популярных развлекательных медиаформатах социальный компонент?  
● Почему медийные персоны вовлекаются в благотворительность и какой эффект это 
оказывает на сектор? 

  

Модераторы: 

• Гор Нахапетян, Почетный член Ассоциации содействия развитию Московской школы 
управления «Сколково» 

• Оксана Разумова, сооснователь, проект Sensemakers 

Выступающие: 

• Марьям Ахмед Аль-Наср, Директор по партнерскому развитию фонда «Образование 
превыше всего» 

• Сергей Капков, Директор, Центр исследований экономики культуры, городского 
развития и креативных индустрий, Экономический факультет, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

• Алексей Малиновский, глава Mastercard в России 

• Вячеслав Муругов, Генеральный директор, «СТС Медиа»; заместитель генерального 
директора по развлекательному вещанию, АО «Национальная медиа группа»; 
президент, «НМГ Студия» 

• Григорий Свердлин, директор, благотворительная организация «Ночлежка» 

• Ян Яновский, Соучредитель, Благотворительный фонд «Друзья» 
  

10:15–11:15 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Форум Креативного Бизнеса 

От вдохновения к бизнес-идее. Паблик-ток Министра науки и высшего 
образования РФ 

  

Модератор: 

• Александр Цыпкин, Писатель 

Выступающий: 

• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
  

12:00–12:30 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Форум Креативного Бизнеса 

От вдохновения к инновации. Паблик-ток Министра культуры 

Сегодня творчество востребовано во всех областях деятельности: искусство и культура, 
промышленность и предпринимательство, образование и социальная сфера. Получается, что 
министерства и ведомства должны быть больше похожи не на бюрократические конторы, а на 
креативные корпорации. У кого монополия на творчество – у культуры, у образования или 
промышленности? Как создаются инновационные продукты? Можно ли разделить зоны 
ответственности между ведомствами в эпоху креативной экономики? Какие стратегии 
становятся базовыми, когда основой конкурентоспособности становится креативность? 

  

Модератор: 

• Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 



 

 

 
 

 

Выступающий: 

• Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации 
  

16:30–17:30 

Павильон G 
Зал «Доха» 

Форум Креативного Бизнеса 

Культурный диалог «Россия – Катар» 

Развитие культуры каждой страны неотделимо от влияния глобальных и локальных тенденций и 
международного сотрудничества. Многообразие традиций и обычаев сегодня позволяет 
говорить о том, что значимым может считаться не только локальное наследие, но и 
общемировое. Можем ли мы говорить об общем культурном наследии для всех? Какие средства 
и медиумы мы можем использовать для продвижения этой идеи? 

  

Модератор: 

• Анастасия Шавлохова, Руководитель, Cultural Creative Agency 

Выступающие: 

• Фатма Аль-Ремайхи, Главный исполнительный директор, Doha Film Institute 

• Г-н Мубарак Нассер Аль-Тани, Руководитель отдела адвокатуры, Education Above All 

• Антон Белов, Генеральный директор, Музей современного искусства «Гараж» 

• Алла Манилова, Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской 
Федерации 

• Евгения Маркова, Генеральный директор, «Роскино» 

• Павел Пригара, Директор, Центральный выставочный зал «Манеж» 

• Алиса Прудникова, Руководитель стратегических проектов, Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; комиссар, Уральская индустриальная 
биеннале современного искусства 

• Маргарита Пушкина, Основатель и директор, Международная ярмарка современного 
искусства Cosmoscow 

  

17:00–18:00 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Социальный трек 

Национальные приоритеты – лучшие социальные практики 

Национальные проекты – это дело каждого! Безусловно они включают в себя меры поддержки 
для различных групп населения и бизнеса, которые предоставляет государства. Но также 
национальные проекты предоставляют каждому из нас возможности для самореализации, 
вовлеченности, возможность быть причастным к большому делу, делу всей нации! 

  

Модератор: 

• София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» 

Выступающие: 

• Юлия Грязнова, Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна, Высшая 
школа экономики 

• Светлана Журова, первый заместитель председателя комитета по международным 
делам, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 
советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России 

• Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации 

• Екатерина Милова, директор по развитию, Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» 

• Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко 

• Ирина Осадчая, Член организационного комитета, конкурс «Ты в игре» 

Жюри: 

• Владимир Волошин, Управляющий партнер, Newman Sport & Business Consulting 

Проекты: 

• Анастасия Барадачева, Основатель, Детская следж-хоккейная лига 

• Петр Лукачевский, Основатель, Run With Zippy 

• Иван Петров, Основатель, «Crimea X Run» 



 

 

 
 

 

  

  



 

 

 
 

 

5 июня 2021 

13:00–14:00 

Павильон G 
Лаборатория 
«Инносоциум» 

Форум Креативного Бизнеса 

Начинающие взрослые: молодые предприниматели и их вклад в развитие 
креативной экономики 

Современные инновационные компании, актуальные бизнесы и творческие индустрии видят 
пользу и смысл в работе с подростками и young adults – начинающими взрослыми. 
Профориентационные форматы помогают растить именно таких сотрудников, которые нужны 
конкретному бизнесу. Детские идеи, young adult's проекты ложатся в основу инновационных 
решений, так как начинающие взрослые еще не знают, как надо; не боятся экспериментировать 
и делать ошибки. А сами начинающие взрослые, получая легитимную возможность внедриться 
в мир взрослых, после этого начинают реализовывать свои замыслы, запуская собственные 
бизнесы. С какими сложностями сталкиваются компании, сотрудничающие с детьми-авторами 
креативных проектов? Может ли проектная деятельность в школах стать основной для 
коммуникации детей и взрослого профессионального сообщества? Есть ли запрос на юных 
профессионалов на рынке труда? Почему крупные бизнесы заинтересованы в запуске 
собственных профориентационных проектов и готовы сотрудничать со школами? 

  

Модератор: 

• Елена Зеленцова, Заведующая кафедрой территориального развития им. В.Л. 
Глазычева, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

• Евгения Дмитриева, член комиссии по развитию экономики и корпоративной 
социальной ответственности, Общественная Палата Российской Федерации; 
победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. 

• Анастасия Зеленова, Руководитель департамента социальной и образовательной 
политики, Фонд Сколково 

• Мария Копылова, Генеральный директор, ООО «Детский форсайт» 

• Георгий Петров, Руководитель международного развития, Varvin 

• Сергей Шатунов, Директор Департамента международного сотрудничества и связей с 
общественностью, Министерство Просвещения РФ 

  

 


