
 

Проект 09.10.2015 

 
Программа V Всероссийского Форума 

«ЖЕНЩИНЫ БИЗНЕСА: ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

30 октября 2015г. 

  г. Москва, конгресс-центр Торгово-промышленной Палаты РФ 
 

29 октября, четверг 

с 15:00 Заезд участниц Форума из регионов в гостиницу «Метрополь»  
Гостиница «Метрополь», Театральный проезд, д. 2 

15:00-20:00 Регистрация на Форум для участниц из регионов 
Холл гостиницы «Метрополь», стойка «Женщины бизнеса» 

17:00 Приветственное чаепитие 

 

30 октября, пятница 

09:00-10:00 
Регистрация участников, кофе-брейк, посещение выставки 
Конгресс-центр ТПП, ул. Ильинка, д. 6 
 

10:00-11:30 

Пленарное заседание Основной зал 
«Женское предпринимательство – малый и средний бизнес» 
 
Выступление президента Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», 
президента благотворительного фонда «Система» Татьяны Александровны Гвилава  
 
К участию приглашены: 
 
Титов Борис Юрьевич, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей 
Мухомеджан Надеря Мубиновна, руководитель секретариата Первого заместителя 
Председателя Правительства РФ   
Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации. 
Паршикова Наталья Владимировна, статс-секретарь - заместитель Министра спорта 
Российской Федерации 
Яковлева Татьяна Владимировна, заместитель Министра здравоохранения Российской 
Федерации 
Семенова Екатерина Юрьевна, уполномоченный по правам человека в Московской области 
Макиева Ирина Владимировна, заместитель председателя Внешэкономбанка  
Андреа фон Кнооп, почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты  

11:30-11:50 Кофе-брейк 

11:50-13:10 

Секционное заседание № 1 Основной зал  
Женское предпринимательство – ресурс развития малого и среднего бизнеса в России. 
 

Модератор: Палагина Анна Николаевна, директор департамента предпринимательства и 
услуг Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
 
Темы для обсуждения: 

• Женское предпринимательство в России - сильные стороны; 
• Государственные программы поддержки женского предпринимательства в России; 
• Предложения по развитию женского предпринимательства, в том числе 

социального; 
• Роль женщины в политике - привлечение женщин на руководящие посты; 
• Женское представительство в законодательных и исполнительных органах власти. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


К участию приглашены: 
Ларионова Наталья Игоревна, директор департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской 
Федерации 
Карисалова Надежда Афиногеновна, заместитель министра инвестиций и инноваций 
Московской области  
Кормилицына Екатерина Ивановна, министр по делам предпринимательства и развития 
туризма Республики Саха (Якутия)  
Шапошников Алексей Валерьевич, председатель Московской городской думы 
Блудян Марина Анатольевна, вице-президент, руководитель Комиссии по аккредитации 
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»  
Бочерова Елена Анатольевна, вице-президент, руководитель исполнительного комитета 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
Зверева Наталия Ивановна, директор Фонда региональных социальных программ В.Ю. 
Алекперова «Наше будущее» 
Телегина Галина Дмитриевна, президент Вологодской ТПП  
Гусева Татьяна Васильевна, президент Рязанской ТПП 
Косец Ольга Валентиновна, президент межрегиональной общественной организации по защите 
и поддержке малого и среднего бизнеса «Деловые люди», депутат Совета депутатов поселения 
Марушкинское в г. Москва, директор компании «Софиано» 
Слепак Владимир Анатольевич, член Совета Общественной палаты Российской Федерации, 
Председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Чувильская Оксана Александровна, первый заместитель директора ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству» 

13:10-13:30 

Отчетно-выборное собрание Общероссийской общественной организации «Женщины 
бизнеса» 

По приглашениям, для руководителей региональных отделений Общероссийской общественной 
организации «Женщины бизнеса» 

13:30-14:30 Деловой обед 

14:30-16:00 

Секционное заседание № 2 Основной зал  
 

Роль женщин в экономике России. 
 
Модератор: Казарян Маргарита Альбертовна, д.э.н., доцент, заместитель декана 
экономического факультета РАНХИГС при Президенте РФ, руководитель отделения национальной 
экономики, зав. кафедрой национальной экономики 
 
Темы для обсуждения: 

• Современная экономика в России; 
• Роль женщин в современной экономике; 
• Положение женщин на рынке труда; 
• Анализ факторов, способствующих и препятствующих бизнесу женщин -   
           предпринимателей в России 

 

К участию приглашены: 
Дергунова Ольга Константиновна, заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
Макиева Ирина Владимировна, заместитель председателя Внешэкономбанка  
Лоскутова Ирина Александровна, управляющий директор – операционный партнер Сбербанка 
России 
Чарыева Марала Оджаровна, д.э.н., профессор кафедры национальной экономики 
Экономического факультета РАНХИГС при Президенте РФ, генеральный директор ООО "Частные 
Пивоварни "Тинькофф"  
Езикеева Ольга Леонидовна, генеральный директор фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области», руководитель Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Женщины бизнеса» 

 
www.ruslady.org 

 

http://www.sakha.gov.ru/node/78
http://www.sakha.gov.ru/node/78
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0


14:30-16:00 

Секционное заседание № 3 Малый зал 
 
ЖКХ – законодательные инициативы. 
 
Модераторы: Москаленко Марина Эдуардовна, адвокат, член президиума Конфедерации 
промышленников и предпринимателей России, член Совета предпринимателей при префекте ЦАО 
г. Москвы, вице-президент по экономическим и правовым вопросам Общероссийской общественной 
организации «Женщины бизнеса»    
 
Темы для обсуждения: 

• Роль женщин в руководстве ТСЖ  
• Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
• Программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2015-2044 гг 
• ТСЖ и УК: как воспитать управляющих домов  
• Установка лифтов в зоне исторической застройки 
• Благоустройство территорий ГБУ «Жилищник» 
• Снос ветхого жилья, переселение граждан и социально незащищенных лиц 
• Установка ограждающих устройств во дворах 
• Взнос на капитальный ремонт – сколько платят в каждом субъекте РФ 

 
К участию приглашены: 
Хованская Галина Петровна, председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Павленко Ирина Алексеевна, председатель комиссии по ЖКХ, депутат муниципального округа 
Тверской 
Тарапата Екатерина Васильевна, депутат муниципального округа Тверской 
Аристова Любовь Савельевна, председатель правления НП "СРО "Самарская гильдия 
строителей", руководитель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Женщины бизнеса» 
Уциева Сацита Хамирзаевна, директор ГУП «Аргунский комбинат стройматериалов и 
стройиндустрии», руководитель Северо-Кавказского регионального отделения «Женщины бизнеса» 
 

14:30-16:00 

Секционное заседание №4 Библиотека 
 
Возможности в кризис: идеи, проекты, финансы.  
 
Модератор: Попова Алена Владимировна, инвестор, эксперт Общественной палаты 
 

• Отчеты аналитиков и прогнозы; 
• Создание инновационных компаний; 
• Будущее женского предпринимательства; 
• Социальное предпринимательство; 
• Трудоустройство женщин 55+: возможности работать и зарабатывать 
• Создание рабочих мест для мам  

 

К участию приглашены: 
Знаменская Анна Андреевна, основатель интернет-проекта Workingmama.ru 
Азизян София Рубеновна, партнёр компании Ernst & Young 
Никитин Андрей Сергеевич, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов  
Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор и председатель правления ОАО «РВК» 
Косец Ольга Валентиновна, президент межрегиональной общественной организации по защите 
и поддержке малого и среднего бизнеса «Деловые люди», депутат Совета депутатов поселения 
Марушкинское в г. Москва, директор компании «Софиано» 
Гударенко Раиса Федоровна, председатель ОО «Союз деловых женщин Ставропольского 
Края» 
 
 

 
www.ruslady.org 

 



16.00-17.30 

Секционное заседание № 4 Малый зал 
  
Молодежная политика – молодые лидеры России. 

Модераторы: Рубцова Ольга Владимировна, к.п.н., ректор АНО ДПО «Академия 
инновационного образования и развития» 
 
 

• Как создать новое поколение женщин-лидеров в бизнесе? 
• Государственная поддержка молодых женщин – предпринимателей 
• Роль информационных технологий в формировании женской бизнес - элиты 

 
К участию приглашены: 
Поспелов Сергей Валерьевич, руководитель Федерального агентства по делам молодежи 
Шаронов Андрей Владимирович, ректор Московской школы управления СКОЛКОВО 
Песков Дмитрий Николаевич, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства 
Стратегических Инициатив  
Чувильская Оксана Александровна, первый заместитель директора ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству»  
Кравченко Дмитрий Леонидович, председатель президиума Ассоциации молодых 
предпринимателей России 
Поздняков Константин Константинович, заместитель декана факультета права 
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики НИУ ВШЭ 
 
 
 

16.00-17.30 

Секционное заседание № 6 Библиотека 
 

Женское лидерство и карьера.  
 

Модератор: Королихин Андрей Валерьевич, генеральный директор Ассоциации 
русскоязычных коучей, основатель Русской школы коучинга "Восток-Запад" 
Темы для обсуждения: 

• Как женщине построить успешную карьеру в мужском мире? 
• Женский стиль руководства 
• Возможности и перспективы в условиях кризиса 
• Построение вашего личного бренда. Социальные медиа. 
• Бизнес на каблуках. Стратегия женского успеха. 
• Эффективное лидерство.  
• Роль образования и повышения квалификации в построении карьеры.  

 
К участию приглашены: 
Шохина Евгения Александровна, президент Бизнес-школы РСПП, главный редактор журнала 
«Бизнес России» 
Бергер Светлана Анатольевна, президент и основатель ACP Russia (Ассоциация карьерных 
консультантов) 
Евфтихиева Наталья Андреевна, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-
образования (РАБО), генеральный директор УМЦ РАБО, декан Международной школы бизнеса 
Финансового университета при Правительстве РФ  
Можайская Инна Геннадьевна, генеральный директор «Можайская и партнеры» 
Мосина Людмила Михайловна, бизнес-консультант компании INTOP, директор Института 
Психогенетики, преподаватель программ Executive МВА в Институте бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС при Президенте РФ 
Лякишева Ирина Николаевна, д.э.н, профессор, председатель Ставропольского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса», член комитета ТПП 
РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса 
Фотина Людмила Владимировна, д.э.н., профессор кафедры государственной службы и 
кадровой политики ИГСУ РАНХиГС,  советник Российской Федерации 

 19:00-22:00 Торжественный прием, награждение, концертная программа 

 
www.ruslady.org 

 

http://www.hse.ru/data/2015/05/07/1098776856/Andrey_Korolikhin_Coach-CV.pdf
https://leader-id.ru/company/294/


Гостиница «Метрополь», Театральный пр-д, д. 2, ресторан «Метрополь» 

 
31 октября, суббота 

10:00-11:00 Рабочий завтрак 
Гостиница «Метрополь», Театральный пр-д, д. 2, ресторан «Метрополь» 

12:00 Выезд из гостиницы для участниц Форума из регионов 

 
      *В программе возможны изменения. 
 

 
www.ruslady.org 

 


