
 
 

 

Программа конференции 
«Благотворительность в провинциальной России: за Уралом»  

28.03.2017г., Красноярск , конференц-зал отеля «Novotel»  
 
9:00-9:45 
Регистрация участников.  
 
9:45-10:00 
 
Открытие конференции 

Приветственное слово от организаторов конференции и Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Красноярского края  Клешко А.М. 

 
10.00-12.00 
1. Пленарная дискуссия «Благотворительность в регионах: вызовы времени. Взгляд регионов и 
центра» 

Ведущий: Малицкая Елена, президент Межрегионального общественного фонда «Сибирский 

центр поддержки общественных инициатив»  

В настоящее время все донорские организации и органы власти сталкиваются с серьезными 
вопросами решения социальных задач. Снижается финансирование многих социальных 
программ как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. 
Что меняется в подходах в развитии благотворительности в регионах, какие меры 
предпринимаются в данной ситуации, как строятся взаимоотношения НКО и бизнес 
структур, центра и регионов, органов власти, бизнеса и НКО? Что произошло со 
стратегией решения социальных задач за прожитые два года, как развивается 
инфраструктура поддержки благотворительности и социальных инвестиций на 
федеральном уровне и уровне регионов? Давайте посмотрим на эти процессы с двух 
сторон. 
 

«Федеральный уровень» 
 
Спикеры:   
Шадрин А.Е., Директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства 
экономического развития РФ ( по согласованию) 
Зорина Ю. В., главный менеджер Управления благотворительных программ Департамента 
социальной политики компании "Норникель". 
Герцик Ю.В., Директор по развитию Центра социальных программ РУСАЛа 
Тополева Е.А., Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной 
информации»  
Ефремова-Гарт И.Ю., Руководитель направления «Корпоративное гражданство и 
корпоративные отношения», IBM Россия/СНГ;Член совета, «Форум доноров»  



Черток М., директор, фонд поддержки и развития филантропии КАФ 
 

«Региональный уровень» 
 
Спикеры: 
Клешко А.М., Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края 
Мартыненко А.А., Директор по развитию подразделений Центра социальных программ РУСАЛа 
Михайлова М.Е., Директор Архангельского центра социальных технологий «ГАРАНТ», 
Семикова М.А., Исполнительный директор БФ «Созвездие сердец», Новосибирск 
Мосунова Дарья, БФ «Тройняшки», Красноярск 
Сажина Е.В. руководитель социальных проектов Телеканала «ЦЕНТР КРАСНОЯРСК»  
Дмитриева Полина, директор по персоналу компании "Командор", попечитель БФ "Счастливые 
дети", Красноярск 
Калинин Алексей, директор по связям с общественностью Сибирского филиала ПАО 
«МегаФон» 
 

 
12:00-12:30 
Кофе-брейк  
 
12.30-14.00 
Работа секций 
Секция 2.1: «Провинциальные благотворительные истории: работа с бизнесом» 
Единая содержательная секция с презентацией региональных кейсов совместно с бизнес-
партнерами, постановкой вопросов по проблемам и возможностям региональной 
благотворительности, профессионализму региональных организаций. Участники: победители 
конкурса лучших практик ведения благотворительных программ бизнеса и региональных НКО, 
сбора пожертвований 
 

Ведущий: Ирина Замышляева, Автономная некоммерческая организация "Медиа-центр 
ИНИЦИАТИВА" 
 Участники:  

 Сипетый Олег Валентинович, соучредитель и генеральный директор холдинга «Командор» и 
ДБФ «Счастливые дети», Красноярск 

 Полина Дмитриева, директор по персоналу компании "Командор", попечитель БФ "Счастливые 
дети", Красноярск 

 Юстус Олег Александрович, директор ДБФ «Счастливые дети», Красноярск  

 Сажина Е.В. руководитель социальных проектов Телеканала «ЦЕНТР КРАСНОЯРСК», Красноярск 

 Барова Вера Владимировна, исполнительный директор Благотворительного Фонда развития г. 
Тюмени и представитель «Запсибкомбанка», Тюмень 

 Михаил Комиссаров, директор Челябинского регионального ресурсного центра для СО НКО и  
представитель АО ОМК, Челябинск  

 Марина Аксенова, директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» 

 Ирина Рондик, директор  автономной некоммерческой организацией поддержки 
общественных инициатив кузбасский центр «Инициатива» и представитель Кузбасского 
филиала Сибирской Генерирующей Компании 
 

Секция 2.2: «Провинциальные благотворительные истории: сбор частных пожертвований»  
 

Ведущий: Ирина Печковская, генеральный директор КРОО "Агентство общественных 
инициатив" 

 
Участники: 

 Ольга Абанцева, БФ Добро.24, Красноярск  
 Анна Маркевич , директор АНО "Социальная усадьба "Добрая", г. Красноярск 

 Евгения Голоядова, президент БФ «Защити жизнь», Новосибирск 

http://krasnoyarsk.dk.ru/wiki/komandor


 Марина Михайлова, директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант 

 Анастасия Ковенькина, программный директор Центра социальных программ РУСАЛа и Ольга 
Сорокина, директор Благотворительного фонда «от Сердца к Сердцу», с акцией «Ешь. Делись. 
Люби» 

 Пальчик Н.Б. БФ имени Л. Пимашковой, Красноярск 
 
 

Секция 2.3: «Провинциальные благотворительные истории: Добрые города и другие российские 
технологии развития и продвижения благотворительности»  
В современных условиях все актуальнее становится любая, но вполне материальная и 
эффективная, благотворительность. Как делать добрые дела и преобразовывать городские 
пространства, как вовлекать людей ив развитие благотворительности? Какие креативные и 
эффективные техники и практики  благотворительности развиваются в современной 
провинциальной России в рамках движения «Добрый городов» и не только, что можно взять из 
федерального центра в регионы? 

Ведущий: Елена Малицкая, президент межрегионального общественного фонда «Сибирский 
центр поддержки общественных инициатив» 
 Участники: представители региональных НКО и бизнес сообщества, использующих технологию 
"Добрые города", и  те, кто хочет узнать и понять, как это работает и почему это нужно развивать и 
использовать, те кто хочет узнать какие еще технологии можно использовать для продвижения 
благотворительности в своих регионах 

  Алла Балашова, директор НРОО "Служение-НЭКСТ", директор по развитию НАННО "Служение",  
Нижний Новгород, движение Добрые города 

 Светлана Баженова, г. Владивосток, Движение Добрые города  

 Семен Никонов,  г. Псков, Движение Добрые города 

 г. Новосибирск, Движение Добрые города, 

 Мария Черток, директор, фонд поддержки и развития филантропии КАФ 
 
14.00-15.00 
Обед 
14.00-15.00 
"Кухня благотворительности"- клубное мероприятие для представителей бизнеса, по специальному 
приглашению.  
«Кухня благотворительности» - это публичная дискуссионная площадка, придуманная для 
обсуждения волнующих благотворительный, некоммерческий сектор актуальных проблем, место 
встречи представителей благотворительных фондов и экспертов – социологов, экономистов, 
журналистов, общественных деятелей. Как правило, обсуждение отталкивается от актуальной 
публикации – исследования, книги – представляющей новые данные о благотворительном секторе. 
Формат «Кухни» предполагает горячий обмен мнениями, а также обязательную кулинарную 
«оболочку» встречи: гости «кухни» приглашаются не только поговорить, но и принять участие в 
кулинарных раутах, тема для которых выбирается исходя из содержания дискуссии.  
 
Ведущий: Наталья Каминарская, Благосфера, Москва 
  
15.00-16.30 
Секция 3.1 Корпоративная благотворительность и местное сообщество : партнерство для социально-
экономического развития территорий  
 
Крупные компании все чаще рассматривают и планируют собственную благотворительную 
деятельность в контексте общей стратегии развития бизнеса. Многие из таких программ 
связаны с развитием территории присутствия компании, затрагивая широкий круг социальных 
вопросов. Какие задачи при разработке и реализации подобных проектов ставит крупный бизнес? 
Какими стандартами и принципами социальных инвестиций пользуются ? Как взаимодействует с 
местным сообществом и соотносит приоритеты территории и свои собственные 

 Ведущий: Ирина Печковская, генеральный директор КРОО "Агентство общественных 
инициатив" 



Участники: 

 Зорина Ю. В., главный менеджер Управления благотворительных программ Департамента 
социальной политики компании "Норникель". 

 Герцик Ю.В., Директор по развитию Центра социальных программ РУСАЛа 

 Алексей Калинин, директор по связям с общественностью Сибирского филиала ПАО 
«МегаФон» 

  Представители региональных НКО 
 
 
Секция 3.2: Инфраструктура развития благотворительности  в регионах 
 

Ведущий: Владыко Л.А., консультант агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края 
Участники: 

 И. Долгушина, Руководитель Совета медиа-группы "Столица 24", доцент СФУ, действительный 
член Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР)  

 Н.А.Болсуновская,  руководитель общественного движения в поддержку детей с тяжелыми 
множественными нарушениями "Право на счастье"... 

 Е.Малицкая, президент МОФ СЦПОИ 

 М.Михайлова, директор АЦСТ «Гарант» 

 И.Ефремова-Гарт, член совета Ассоциации ФД ( конкурс Лидеры корпоративной 
благотворительности) 

 Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

 Представители МЭР РФ ( по согласованию)  
Другие региональные и межрегиональные РЦ для СО НКО 
 
Секция 3.3 «Поменяться местами», квест-игра игра для представителей СМИ и СО НКО ( по 
приглашению) 
Задачи игры: показать на конкретных примерах специфику работы НКО, разобраться в некоторых 
проблемах некоммерческих организаций, наладить контакт третьего сектора и четвертой 
власти, заинтересовать СМИ в освещении социальных тем. 
 
Организаторы игры-квеста: ДБФ "Счастливые дети" (Галина Катеринич) и АНО "Медиа-центр 
ИНИЦИАТИВА" (Ирина Замышляева) 
16.30-17.00 Кофе-брейк 
 
17.00-18.00 
Общая дискуссия на актуальные темы развития благотворительности и вызовов времени  «Ценности 
благотворительности» 
Как совместить интересы федерального и регионального уровней для развития местной 
благотворительности, как развивать диалоги с представителями местных сообществ? Ценности 
благотворительности во время кризиса, мимикрия под благотворительность и возникающее 
мошенничество. Как звёзды, журналисты и СМИ влияют на развитие местной 
благотворительности? 
 
Ведущий:  Михайлова Марина Евгеньевна, Архангельский центр социальных технологий « Гарант» 
Участники:  

 Клешко А.М., Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края 

  Евгений Горькаев, основатель "Душевный Bazar" 

 Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway 
(Москва) 

 Алла Балащова, директор НРОО "Служение-НЭКСТ", директор по развитию НАННО "Служение", 
член президиума экспертного совета проекта общегородской социальной рекламы «РЕформа» 
(Нижний Новгород).  



 Черток Мария, директор филиала Чаритиз Эйд Фаундейшн в России (CAF Россия, Москва) 

 Ирина Долгушина, Руководитель Совета медиа-группы "Столица 24", доцент СФУ, 
действительный член Евразийской Академии Телевидения и Радио (ЕАТР)  

 Ирина Замышляева, Автономная некоммерческая организация "Медиа-центр ИНИЦИАТИВА" 

 Семикова М.А., Исполнительный директор БФ «Созвездие сердец», Новосибирск 
 

18.00-18.30 Подведение итогов  
Елена Малицкая, президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив» 
 


