ПРОГРАММА

Проект на
30.09.2019

Международного нетворкинг Конгресса
«BUSINESS-WOMАN 3000»

(5-6 декабря 2019 год, «Президент–Отель», г. Москва, ул. Б. Якиманка,24)
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №1

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ВОСТОК-ЗАПАД»
Место проведения: «Круглый» (правительственный) зал, первый этаж
Темы для обсуждения:

•
•
•

Обмен лучшими практиками поддержки/развития женского предпринимательства в разных
странах. Повышение международной конкурентоспособности женщин – представительниц
МСП.
Женщины, как лидеры международного бизнеса: вызовы и перспективы.
Нераскрытый потенциал женского наставничества для социально-экономического развития.

Модератор: Каграманян Нонна Саядовна, Вице-Президент, руководитель Исполкома Общественной
организации «Деловая Россия»
Ключевые спикеры:
Епифанова Ольга Николаевна, Заместитель Председателя Государственной Думы
Нестерова Анна Владимировна, председатель совета директоров «Global Rus Trade», член генерального
совета Общественной организации «Деловая Россия»
Диброва Екатерина Владимировна, Президент ООО Медицинская Корпорация «РАНА», член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Пешкова Вероника Александровна, Посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО (участие уточняется)
Мякотникова Елена Александровна, корпоративный директор АСИ
Мариза Флорио, Директор представительства Итало-Российской торговой палаты
Натарикон Сэсубак, Директор офиса Совета по инвестициям Таиланда (BOI) в Швеции
Петрова Наталья, Директор по связям с общественностью Франко-Российской ТПП
Ли Сяолинь, Председатель Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами
Наталья Шнайдер, вице-президент по работе с государственными органами Американской торговой
палаты в Российской Федерации
Кондратова Елена, Генеральный директор Греко-российской торговой палаты
Беляева Анна, Управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра
Беатрис Г. Ломбард- Мартин, Основатель и руководитель Фонда «Швейцарско-российский форум»
Рамазанова Лаззат Керимкуловна, Член Правления, заместитель Председателя Правления НПП РК
«Атамекен», Председатель Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен»
Никишина Вероника Олеговна, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Палагина Анна Николаевна, ректор Международного института менеджмента
Шаяку Ольга Владимировна, бизнес-посол «Деловой России» в Ирландии, Директор компании Word
Perfect Translations Ltd, член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Герасимова Екатерина Сергеевна, бизнес-посол Деловой России в Исландии, Генеральный директор
ООО «АйсКорпо Рус», член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Писаревская Ирина Павловна, Председатель совета директоров Investment Development Group AB
(Швеция), член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Кириллова Наталья Лимовна, Генеральный директор ЗАО «Фирма «Перманент К&M», член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Жасмин Фихте, Генеральный директор «Fichte & Co», Дубай

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №2

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Место проведения: зал «Большой Петровский», интерактивная площадка, нетворкинг-зона, 1 этаж)

Обычный бизнес главным образом нацелен на получение прибыли с последующим распределением ее между акционерами, менеджментом и сотрудниками предприятия, а также с частичным
рефинансирование. Первостепенной задачей социального предпринимательства является выполнение определенной миссии, которая так или иначе полезна обществу.
Темы для обсуждения:

•
•
•
•

«Социальное предпринимательство РФ в действии» – законодательное регулирование, опыт
становления, новые стратегические возможности для бизнеса.
О привлечении внебюджетных финансовых ресурсов, инвестиций частного капитала в сферу социального предпринимательства. Презентация Программы «Применение инструмента
государственно-частного партнерства – драйвер роста проектов МСП в социальной сфере».
Социальная ответственность бизнеса – степень добровольного отклика на проблемы общества.
Презентация проектов креативной экономики, социальных предпринимателей.

Модератор: Комарова Наталия Васильевна, Председатель совета директоров «ДЭМ-Инвест Групп»,
член Генерального Совета, Председатель Комитета по женскому предпринимательству Общественной
организации «Деловая Россия»
Со-модератор: Живулин Вадим Александрович, Заместитель министра экономического развития Российской Федерации (участие уточняется)
Со-модератор: Сазонов Дмитрий Валерьевич, Депутат Государственной Думы, Заместитель Председателя комитета по экономической политике, Промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (участие уточняется)
Ключевые спикеры:
Епифанова Ольга Николаевна, Заместитель Председателя Государственной Думы
Комарова Наталья Владимировна, губернатор ХМАО-ЮГРА (участие уточняется)
Зверева Наталия Ивановна, Директор Фонда региональных программ «Наше будущее»
Жигулина Юлия Анатольевна, Исполнительный директор Фонда региональных программ «Наше будущее»
Представители Корейского Делового центра

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №3

«ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ МСП – ВЫХОД НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ»
Место проведения: «Круглый» (правительственный) зал, первый этаж
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы.
Дорожная карта Банка России по развитию финансирования субъектов МСП и развитию инструментов фондового рынка для субъектов МСП.
Новые возможности для развития конкуренции в сегменте МСП, возникшие благодаря цифровым технологиям: системе быстрых платежей Банка России, проекту «Маркетплейс», биометрической идентификации.
Взаимодействие участников рынка финансирования МСП, в том числе, общественных организаций, для содействия развитию финансирования МСП.
Повышение финансовой грамотности МСП.

Модератор: (уточняется)
Ключевые спикеры:
Мамута Михаил Валерьевич, Руководитель службы Центрального Банка Российской Федерации по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Князев Олег Анатольевич, Заместитель Председателя Правления АО «МСП Банк», член генерального
совета Общественной организации «Деловая Россия»
Перепелицкий Михаил Игоревич, Президент компании ONETRAK, член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №4

«РЕГИОНЫ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Место проведения: зал уточняется

Сегодня в период глобализации бизнеса все более актуальным становится включение в
рыночные механизмы территориальных экономик. Развитие регионов - это развитие для
всей страны! Поиск новых ниш и рынка для бизнеса, формирование эффективных инструментов поддержки и стимулирование развития определенных отраслей требует вовлечения
и координации всех участников процесса: от институтов поддержки, чиновников различного
уровня до крупного бизнеса, бизнес-сообществ и активного населения территорий.
Темы для обсуждения: уточняются
Модератор: Малоземова Юлия Олеговна, Генеральный директор консалтинговой компании «ЛОДЕЛА», Глава представительства Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей в УрФО,
г. Екатеринбург, член Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия»

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №5

Ключевые спикеры:
Екимовских Ирина, Директор Аудиторской группы «КАПИТАЛ», Сопредседатель Свердловского отделения «Деловой России»
Солдатова Ирина, Генеральный директор группы компаний «АПМ-Логистика» Руководитель Свердловского отделения «Женщины Бизнеса», Председатель комитета по развитию женского предпринимательства Уральского отделения ТПП.
Калюжная Ольга Анатольевна, Соучредитель пансионата для пожилых и инвалидов «Дача», председатель финансового комитета Тюменского отделения ООО «Деловая Россия», сопредседатель комитета по
социальному предпринимательству
Комарова Наталья Владимировна, губернатор ХМАО-ЮГРА (на согласовании)
Невидайло Лариса, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области (на согласовании)
Реутская Елена, Генеральный директор Корпорации развития Забайкальского края (на согласовании)
К участию также приглашены спикеры из Тюменского, Курганского, Челябинского, Ханты-Мансийского, Пермского, Башкирского, Татарстанского, Забайкальского регионов, Якутии, др.

«ЖЕНЩИНА В ПРАВОВОВЫХ СТРУКТУРАХ И СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВАХ.
МОЖНО ЛИ ПРЕУСПЕТЬ?»
Место проведения: «Круглый» (правительственный) зал, первый этаж

Цель панельной дискуссии – показать, с какими ограничениями и предубеждениями приходится сталкиваться женщине, которая идет работать в силовые ведомства или даже в «право», и какие ограничения уже устарели.
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•
•

Насколько одобряется обществом выбор женщины с момента поступления в специализированный ВУЗ (например, академия МВД, академия ФСБ и др.). Какой процент женщин обучается в специализированных ВУЗах. Сколько женщин обучается по специальности «правоведение». Сколько женщин в адвокатуре, в судейском корпусе, Прокуратуре.
МВД, СК, ФСБ, Прокуратура, Военная прокуратура, Росгвардия, МЧС. Сколько женщин
работает в этих ведомствах? Легко ли добиваться успеха?
Какие ограничения для женщин есть в армии, МЧС, МВД, Росгвардии? А какие должностные обязанности действительно исполняют женщины. Можно ли говорить о том, что женщины не могут в полной мере реализовать свои достоинства.
Можно ли говорить о том, что женщины могут больше к участию приглашены женщины,
которые великолепно стреляют, участвуют в качестве стрелков в танковом биатлоне, те, которым говорили при обучении в специализированном ВУЗе, что они занимают чужое место.
Какие должности в правовой сфере были закрыты для женщины раньше и как преодолевалось предубеждение.
Есть ли решение в такой ситуации? Можно ли говорить о положительной динамике?

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №5

К участию приглашены женщины, которые служат в МВД, Прокуратуре, Военной Прокуратуре, МЧС, участниц танковых биатлонов, стрелков, представителей Росгвардии, Минобороны и Минюста, которые поддерживают ограничение женщин в занимании таких должностей
по контракту, как стрелок, снайпер, водитель, механик.
Модератор:
Авдеева Екатерина Валерьевна, член Генерального Совета, Председатель Комитета развития правовых
услуг и экспертизы законопроектов Общественной организации «Деловая Россия»
Ключевые спикеры: уточняются

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №6

«МЕДИЦИНА И ТУРИЗМ»
Место проведения: «Круглый» (правительственный) зал, первый этаж
Темы для обсуждения:

•
•
•
•

Ранняя диагностика - путь к улучшению качества жизни. Медицина будущего: пренатальная
диагностика и роль генетики. Качественное долголетие.
Экспорт медицинских услуг: тенденция роста. Способность региона предлагать услуги
медицинского туризма, соответствующие международным стандартам качества по конкурентоспособным ценам.
Россия и зарубежье: обмен опытом между врачами и медицинскими специалистами, как
основа взаимовыгодного сотрудничества.
Маркетинг медицинского туризма: инструменты, площадки, стратегии.

Модератор:
Василец Анна Александровна, Президент группы компаний по медицинскому туризму «Атлас Здоровья», Член Генерального Совета Общественной организации «Деловая Россия»
Ключевые спикеры:
Валерио Джелфуза, Президент ГК «Рафаэль»
Клавдия Гапонова, Директор Департамента по международным отношениям ГК «Рафаэль»
Владислав Буря, директор по маркетингу «Атлас Здоровья PR»
Ключевые спикеры утверждаются.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №7

«ЖЕНЩИНЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»
Место проведения: зал уточняется

Переход к цифровой экономике предоставляет не только новые возможности, но и ряд вызовов,
формирует новые требования к специалистам. Цифровизация всех сфер жизни общества, технологический прогресс способствуют появлению не только новых возможностей для реализации
потенциала человека, но и определенных социальных рисков. Так, многие профессии будут
автоматизированы. При этом отмечается, что сокращение занятости может носить асимметричный в гендерном плане характер. Вместе с тем, активное участие женщин в процессах развития
цифровой экономики приведет к устойчивому экономическому росту страны.
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•
•
•
•

Цифровая торговля. Как выйти на экспорт?
Трансформация ритейла. Тенденции и перспективы.
Цифровизация в сфере медицины.
Вклад женщин в укрепление национального и глобального экономического, социального,
политического и культурного потенциала.
Цифровая экономика: новые возможности для женщин в сфере занятости.
Участие женщин в развитии высокотехнологичных отраслей.
Меры эффективной интеграции женщин в цифровую экономику.
Передовые практики продвижения цифровых навыков для женщин и девочек.

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №7

•
•
•
•
•

Расширение участия женщин и девочек в сферах STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics). Модернизация образовательных программ.
Влияние гендерных стереотипов в образовании и неравенство в оплате труда
Цифровая грамотность женщин-предпринимателей.
Гендерные культурные стереотипы.
Борьба с кибер-насилием в отношении девочек и женщин

Модератор:
Кычкина Альбина Егоровна, Генеральный директор компании ООО «Центр программного обеспечения «Статус», руководитель Якутского регионального отделения «Деловая Россия»
Ключевые спикеры:
Нестерова Анна Владимировна, председатель совета директоров Global Rus Trade, Член Генерального
Совета Общественной организации «Деловая Россия»
Перепелицкий Михаил Игоревич, Президент компании ONETRAK, член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Екатерина Иноземцева, генеральный директор «Сколково Форум» (согласовывается)
Маулешева Алия, Академия ментальной арифметики UCMAS Russia, генеральный директор, (участие
уточняется)
Мякотникова Елена Александровна, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ), Корпоративный директор, (участие уточняется)
Матусова Наталья, управляющий директор AddWise (участие уточняется)
Черкасова Надия Наримановна, заместитель председателя правления банка «Открытие», (участие
уточняется)
Касперская Наталья Ивановна, Генеральный директор группы компаний «InfoWatch», сооснователь
компании «Лаборатория Касперского» (участие уточняется)
Представитель от Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Представитель от Совета Федераций

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №8

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ»
Место проведения: зал «Библиотека», второй этаж

Цифровая трансформация — это новая философия бизнеса: новое стратегическое мышление, новые бизнес-модели и процессы, новые отношения с клиентами, когда принципы
клиентоцентричности меняют подход к сервису. Основа успешных изменений — это люди
и особая цифровая культура находится внутри компании.
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•
•
•
•

Цифровой ландшафт рекламного рынка. Маркетинг в рекламе» и «Сторителлинг поруссски».
Онлайн реклама релевантность для целевых групп. Игрофикация новый тренд в развитии
онлайн рекламы. Цифровой ландшафт рекламного рынка. Маркетинг в рекламе 10-30-60.
Культура, Традиции и Инновации и цифровизация.
Цифровая экономика и трансформация технологий в Татарстане.
Информационные Технологии в сельском хозяйстве и их цифровая трансформация.
Цифровизация периодических изданий, билбордов и наружной рекламы, онлайн-реклама.
Роль Цифровой Трансформации в Печатных Ресурсах СМИ.
Цифровые технологии в полиграфии, перспективы развития бумажной продукции, использование QR-кодов и дополненной реальности.

Модератор: Канивец Наталья Григорьевна, Креативный директор компании Ojooo AG. Гамбург. Германия, Председатель Московского отделения ООО «Деловые женщины России»
Ключевые спикеры: Darius Krakowski, Германия-США, CEO Ojooo AG
Канивец Константин Алексеевич, IR Директор Ojooo AG, Шеф Восточноевропейского отдела подготовки специалистов в области маркетинга в рекламе

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №8

Хузина Фарида Юсуповна, Член Комитета по Развитию Женского Предпринимательств ООО «Деловая
Россия»
Лодыгина Любовь Анатольевна, Генеральный директор компании ООО «Золотая Львица», владелец
ТМ Императорский Лен и Императорское Кружево.
Скрипкараш Анжела Илларионовна, Председатель Консорциума “Авангард”, Генеральный директор
“Business Centеt Cis” Румыния, Бухарест Генеральный директор ООО “АИС Эвент”
Михайлова Виктория Владимировна, г. Казань, Член Совета Деловой России Татарстана, Генеральный Директор «Бизнес-Журнал»
Борисова Екатерина Альфредовна, Арт-директор рекламно-производственной фирмы «Альт», Член
Творческого Союза художников России и Международной Федерации ЮНЕСКО

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №9

«ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТЕЙЛА. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Место проведения: зал уточняется

Современный ритейл меняется. Сегодня уже недостаточно произвести качественный продукт в красивой упаковке. На первый план выходит правильное понимание целевой аудитории и портрета своего клиента, факторов принятия решения о покупке и многое другое.
Усиливающаяся конкуренция заставляет бренд-компании искать все новые пути к своему
клиенту. Ответ на этот и многие другие вопросы мы будем обсуждать на нашей панельной
дискуссии с участием представителей крупнейших международных компаний в различных
секторах индустрии – FMCG, DIY & Durable Goods.
Темы для обсуждения:

•
•
•

Какова будет роль современных технологий в этом процессе?
Что необходимо на данный момент и в будущем?
Как ритейл будет меняться?

Модератор: Попылькова Виктория Николаевна, Генеральный директор компании Vitrina A, член
генерального совета общественной организации «Деловая Россия»
Спикеры: представительницы бренд-компаний из различных секторов – FMCG, DIY, Автомобили, ритейл (уточняются)

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №10

«ЖЕНЩИНЫ - ЛИДЕРЫ НА УРОВНЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Место проведения: зал «Синяя гостиная», второй этаж

Мы движемся из мужского мира, который опирается на силу для достижения успеха, в женский мир, который опирается на чувства. Мы движемся и будем двигаться к женскому чувству
лидерства. Тенденция к женской энергии уже началась, поскольку некоторые из крупнейших
корпораций в мире возглавляют женщин. Эта тенденция будет только продолжать становиться
все сильнее и сильнее»; Рост доли женщин в Советах Директоров является одним из самых
эффективных инструментов роста ВВП и обеспечения устойчивого развития.
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•

Гендерный баланс на уровне стратегического управления - это не вопрос борьбы за равенство
мужчин и женщин. Это условие прогресса. Что такое женское лидерство? Есть ли разница
между мужским и женским лидерством?
Существуют ли стереотипы, препятствующие женщинам занимать первые позиции в управлении компаниями?
Какие барьеры мешают продвижению женщин на руководящие и стратегические позиции?
Как женщине строить карьеру топ-менеджера в бизнесе и власти в «мужском мире»? Как
будет трансформироваться роль женщины в «цифровом будущем» и какова будет скорость изменения?
Деятельность в роли члена Совета Директоров. Квотирование женщин на уровне советов директоров. Плюсы и минусы. Квотирование как драйвер изменений ментальности общества

Модератор: Речкалова Елена Акимовна, Генеральный директор «Женщины в Советах Директоров»,
Член Советов Директоров
Ключевые спикеры (список уточняется):
Сапожникова Елена Владимировна, ПАО «Интер РАО», Член Совета Директоров
Баланова Светлана Евгеньевна, IBS Генеральный директор, НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» Член Наблюдательного Совета;

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №10

Обручкова Светлана, L’Oreal, Генеральный директор;
Микрюкова Дина Анатольевна, ЧТПЗ, Член Совета Директоров;
Василькова Мария, Segezha-group, Член Правления;
Баранова Наталья Ивановна, «ИНВИТРО», Член Совета директоров;
Ратникова Галина Андреевна, Промышленно-металлургический холдинг, Вице-президент;
Фомина Галина Юрьевна, Альфа-банк, Вице-Президент;
Сельвич Елена Петровна, «Новая Заря», Председатель Совета Директоров;
Бородовская Марина Борисовна, Сибирская Алкогольная компания, Член Совета Директоров

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №11

«ВЫХОД НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК. ЭКСПОРТ ТОВАРОВ И УСЛУГ».
Место проведения: зал уточняется
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•

Экспорт - с чего начать?
Особенности экспорта товаров российского происхождения
Специальные программы по поддержке экспорта
Онлайн торговля
Примеры и кейсы

Модератор: Махиня Елена Сергеевна, Управляющий АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», сопредседатель Калининграского отделения «деловой России»
Ключевые спикеры:
Армен Манукян, РЭЦ руководитель проекта по развитию цифровых услуг

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №12

«ЖЕНЩИНЫ В ТЯЖЕЛОЙ ПРОФЕССИИ»
Место проведения: зал «Библиотека», второй этаж
Темы для обсуждения:

•
•
•
•
•
•
•

Как выжить там, где мамонты замерзли? Перспективы развития арктического региона, сопутствующие проблемы и пути решения.
Цифровизация судоходства и диверсификация.
Кибер - риски и серая зона в страховании
Женщина в должности»: карьерные перспективы в морской отрасли. Форсайт 3000.
Акселераторы роста и SheEO – первая комплексная программа карьерного роста женщин в
морской отрасли».
Нетворкинг для бизнеса и жизни: экспертиза Международной Ассоциации WISTA.
Открытая дискуссия: женщина на борту.

Модератор: Лазовская Ольга Юрьевна, основатель и Генеральный директор L’logic, Президент
WISTA Russia
Ключевые спикеры:
Алсуфьев Алексей Владимирович, Первый заместитель Губернатора Архангельской области – председатель Правительства Архангельской области
Крыгина Ольга, Заместитель Генерального Директора АО «Северное Речное Пароходство», Архангельск, Россия
Каткова Софья Викторовна, Руководитель проектов «Морстройтехнология», Член Совета потребителей ФГУП «Росморпорт» (Открытое правительство)
Кравченко Андрей Евгеньевич, начальник Управления морских и речных перевозок ПАО «НК Роснефть»
Деспина Панайотоу Феодоссиу, CEO, Tototheo Maritime, Кипр
Санджам Сахи Гупта, Директор Sitara Shipping, Мумбай, Индия,
Грачева Ирина Леонидовна российская яхтсменка, первая россиянка участница гонки Mini Transat 6.5
по одиночному пересечению Атлантики

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №13

«ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»
Место проведения: зал уточняется
Темы для обсуждения: уточняются
Модератор:
Кривенкова Елена Николаевна, Генеральный директор VL Group, член генерального совета Общественной организации «Деловая Россия»
Ключевые спикеры: уточняются

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №14

СЕРЕБРЯНАЯ ЭКОНОМИКА – ДРАЙВЕР РОСТА И ИННОВАЦИЙ
Место проведения: зал уточняется

Возрастающая доля пожилых людей в населении нашей планеты становится одной из самых
значительных социальных трансформаций и имеет последствия для всех секторов экономики, включая трудовые и финансовые рынки, спрос на товары, услуги, маркетинговую и
продуктовые стратегии, социальную защиту. Увеличение продолжительности жизни, государственная социальная политика, инвестиции в человеческий капитал может вывести экономику на новый цикл развития и дать реальный ощутимый рост многим секторам бизнеса
Темы для обсуждения:

•
•

«Серебряная экономика в РФ и в мире – цифры, факты, тенденции и перспективы развития

•

Государственные и предпринимательские стратегии в сфере повышения профессиональной
квалификации и трудоустройства пожилых людей

•
•
•

«New old” - образованные, экономически и социально активные, производительные и компетентные

Инновационные программы для здорового образа жизни и продления физической и умственной активности пожилых
Старение населения – стимул для инноваций и создание новых продуктов с высокой добавленной ценностью
Геронтомаркетинг – новое направление для всех групп населения

Модератор: Сергеева Оксана Анатольевна – Член комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, МВА
Ключевые спикеры: Петрова Светлана Валентиновна – Заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
Останина Нина Александровна - депутат Госдумы II-V созывов
Беляков Сергей Юрьевич - Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов АНПФ,
председатель правления, Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития, председатель президиума, Ассоциация компаний розничной торговли
Швец Ирина Юрьевна - Директор Центра «Моя карьера» Департамента труда и социальной защиты
населения г. Москвы
Имаева Гузелия Ринатовна - Генеральный директор аналитического центра исследовательских услуг
НАФИ
Осовицкая Нина Анатольевна - Консультант проекта «Премия HR-бренд», эксперт по HR-брендингу,
HeadHunter
Калюжная Ольга Анатольевна - Соучредитель пансионата для пожилых и инвалидов «Дача», председатель финансового комитета Тюменского отделения ООО «Деловая Россия», сопредседатель комитета
по социальному предпринимательству

«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ МОДА. ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ
ПОДДЕРЖКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ».
ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ №15

ПОКАЗ ЧЛЕНОВ АМР «ПРАЗДНИК МОДЫ И КРАСОТЫ» С УЧАСТИЕМ МОДЕЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Место проведения: зал «Красный», интерактивная площадка, второй этаж
Модератор: Мельникова Валентина Максимовна, Президент АМР и председатель секции модельеров «Ассоциации Русских художников в Париже». Автор проекта «Дни российской моды в Европе»
Ключевые спикеры: Белопухова Ирина Анатольевна, член АМР и творческого Союза художников
России. Участник более 300 отечественных и международных выставок
Ефремова Татьяна Рудольфовна, г. Екатеринбург, директор фирмы «Таруга».
Номинова Дарима Дашиевна, Бурятия, основатель бренда женской одежды «DARIMA». Вдохновитель
и организатор женского клуба «Citi Women Club»
Якубова Феруза Ирминовна, Узбекистан, г.Ташкент, Дом Моды «Феруза Якубова». Этно Мода
Перцова Екатерина Николаевна, Франция, Париж, Дизайнер Дома Моды «Ив Сен Лоран», автор книги «Мой Ив Сен Лоран».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

