
Екатеринбург, 06 июня 2018 года 

«ЭКОсистема 
волонтерства»

VIII Межрегиональная конференция
«Благотворительность на Урале»

Партнеры проекта: Партнер 
конференции:

Организаторы:

Мероприятие проводится с использованием гранта 
Президента Российской Федерации  на развитие гражданского 
общества,  предоставленного Фондом президентских грантов

При поддержке: 
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ЭКСПЕРТЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:
Игорь Соболев, советник генерального директора 
Фонда президентских грантов;
Наталья Левицкая, президент Благотворительного 
фонда «Синара»;
Александр Антимонов, директор Региональной 
общественной организации «Волонтерский центр 
Свердловской области»;
Анна Сошинская, президент Благотворительного 
фонда Amway «В ответе за будущее»;

ПРОГРАММА
09:00 — 09:30 Регистрация участников, приветственный кофе

09:30 — 11:30 Первая панельная дискуссия «Социальное и корпоративное волонтерство в России: перспективы развития»

МОДЕРАТОР: Елена Чернышкова, заместитель председателя совета Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
член объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов

Контекст: волонтерство — один из ключевых инструментов 
значимых социальных изменений. Хорошо продуманные и 
грамотно организованные программы добровольчества от-
крывают новые возможности для участия гражданских инсти-
тутов во многих сферах жизни, а государство благодаря волон-
терам может эффективно решать социальные задачи. В раз-
витых государствах вклад добровольцев в ВВП страны превы-
шает 1%. Наша страна отстает в разы, несмотря на то, что, по 
данным Росстата, в России ежемесячно 1,4 млн человек в воз-
расте 15 — 72 лет работают в качестве волонтеров. По данным 

НИУ ВШЭ, 25% россиян ежемесячно участвуют в волонтерской 
деятельности. 
Задачей панельной дискуссии и конференции в целом явля-
ется анализ волонтерского движения в России, обсуждение 
возможных путей развития и укрепления партнерства «обще-
ство — бизнес — власть» в рамках проектов добровольчества. 
Эффективная волонтерская работа имеет свою специфику, 
требует специальных подходов и методик, которые бизнес на-
работал в ходе реализации программ корпоративного волон-
терства и готов транслировать их за рамки компании. 

• Год добровольца в России: продвижение и поддержка 
идей волонтерства;
• Мониторинг состояния волонтерского движения в РФ: по-
тенциал и вызовы;
• Специфика формирования инфраструктуры добровольче-
ства в РФ. Государство — заказчик развития волонтерского 

движения (Олимпиада-2014, ЧМ-2018 и т.д.). Как перевести 
«олимпийских» волонтеров в социальных;
• Как компании формируют цели, задачи и стратегии волон-
терской деятельности. Мотивация для участия в доброволь-
честве. 

11:30 — 12:00 Кофе-брейк, неформальное общение

12:00 — 14:00 Вторая панельная дискуссия «Благотворительность в экологических проектах»

МОДЕРАТОР: Наталья Левицкая, президент Благотворительного фонда «Синара»

Контекст: 2017 год в России прошел под знаком экологии в 
целях привлечения внимания общества к вопросам экологи-
ческого развития и сохранения биологического разнообразия. 
В стране было проведено более 7 тыс. мероприятий, 20 млн 
человек приняли участие в различных экологических акциях. 
Год экологии объединил всех: общественников, экологов, ор-
ганы власти, представителей науки и бизнеса, дал старт боль-
шой совместной работе на годы вперед. Всплеск волонтер-
ской активности и повышенный интерес россиян к качеству 
окружающей среды (практически 60% граждан России прояв-
ляют интерес к вопросам экологии) — одно из главных дости-
жений этого года. Представители власти стали прислушивать-
ся к мнению людей, этот тренд не должен ограничиться толь-

ко Годом экологии. Усилия в 2018 году, объявленном Годом до-
бровольца (волонтера), будут направлены на взаимодействие 
с общественным экологическим движением страны. «Зеле-
ная» тематика стала приоритетом и для крупнейших компа-
ний, реализовавших проекты КСО. Например, Магнитогор-
ский металлургический комбинат выполнил реконструкцию 
сероулавливающих установок в одном из своих цехов. Общая 
стоимость проекта составила около 4 млрд рублей, выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу снизятся в семь раз. В 
рамках дискуссии мы рассмотрим наиболее успешные прак-
тики реализации проектов и вовлечения в экологические ме-
роприятия активной части общества.

Вопросы для обсуждения:
• Развитие партнерства в экологических волонтерских меро-
приятиях: бизнес — власть — НКО; 

• Роль бизнеса в совершенствовании экосреды: «зеленые» 
проекты и поддержка экологических инициатив сотрудников.

Вопросы для обсуждения:

Мария Певная, заведующая кафедрой социологиии 
технологий государственного и муниципального 
управления УрФУ;
Ирина Ефремова-Гарт, руководитель направления 
Корпоративное гражданство IBM Россия и страны СНГ;
Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопро-
сам региона «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;
Светлана Герасимова, руководитель Школы КСО и 
устойчивого развития, руководитель дирекции 
краткосрочных программ Московской международной 
высшей школы бизнеса МИРБИС.
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ЭКСПЕРТЫ:

ЭКСПЕРТЫ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ:
Игорь Соболев, советник генерального директора 
Фонда президентских грантов;
Татьяна Кансафарова, вице-президент СОСПП;
Алиса Васильева, менеджер по устойчивому 
развитию и взаимодействию с местными 
сообществами Coca-Cola HBC Россия;

Елена Чернышкова, заместитель председателя совета Ев-
ропейского университета в Санкт-Петербурге, член объеди-
ненного экспертного совета Фонда президентских грантов
Ирина Ефремова-Гарт, руководитель направления 
Корпоративное гражданство IBM Россия и страны СНГ;
Александра Болдырева, исполнительный директор 
Форума Доноров.

• Что такое успешный проект? • Заявка на получение гранта глазами эксперта.

В рамках второй панельной дискуссии состоится вручение ежегодной премии «На пике формы» в номинации «Рука друга», 
учрежденной журналом «Эксперт-Урал» в партнерстве с аудиторско-консалтинговой сетью PwC. А также пройдет презентация 
итогов исследования «Благотворительность и волонтерство на Урале», подготовленного Аналитическим центром «Эксперт».

14:00 — 14:30 Кофе-брейк, неформальное общение

14:30 — 16:30 Семинар Фонда президентских грантов

МОДЕРАТОР: Елена Чернышкова, заместитель председателя совета Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
член объединенного экспертного совета Фонда президентских грантов

Вопросы для обсуждения:

Владимир Татаринов, советник генерального директора 
Фонда президентских грантов;
Игорь Соболев, советник генерального директора Фонда 
президентских грантов;

Алексей Глазырин, генеральный директор 
ЗАО «НЬЮТОН-ПР», член попечительского совета 
АНО «Семья — детям», эксперт грантовых конкурсов.

Открытое обсуждение, комментарии в формате «свободный микрофон»

Елена Чернышкова, 
заместитель председателя совета Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге, член 
объединенного экспертного совета Фонда 
президентских грантов

Наталья Левицкая, 
президент Благотворительного фонда 
«Синара»

Александр Антимонов, 
директор Региональной 
общественной организации 
«Волонтерский центр 
Свердловской области»

Анна Бушлякова, 
управляющий по 
корпоративным вопросам 
региона «Филип Моррис 
Сэйлз энд Маркетинг»

Игорь Соболев, 
советник генерального 
директора Фонда 
президентских грантов

Алексей Глазырин, 
генеральный директор 
ЗАО «НЬЮТОН-ПР», член 
попечительского совета АНО 
«Семья — детям», эксперт 
грантовых конкурсов

Владимир Татаринов, 
советник генерального 
директора Фонда 
президентских грантов

Ирина Ефремова-Гарт, 
руководитель направления 
Корпоративное гражданство 
IBM Россия и страны СНГ

Алиса Васильева, 
менеджер по устойчивому 
развитию и взаимодействию 
с местными сообществами 
Coca-Cola HBC Россия

Светлана Герасимова, 
руководитель Школы КСО и 
устойчивого развития, руко-
водитель дирекции краткос-
рочных программ Московской 
международной высшей шко-
лы бизнеса МИРБИ

Анна Сошинская, 
президент 
Благотворительного фонда 
Amway «В ответе за 
будущее»

Мария Певная, 
заведующая кафедрой 
социологиии технологий
государственного 
и муниципального 
управления УрФУ

Татьяна Кансафарова, 
вице-президент СОСПП

Александра Болдырева, 
исполнительный 
директор Форума Доноров

МОДЕРАТОРЫ:

ЭКСПЕРТЫ:



Презентации спикеров и фотоотчет будут доступны 
на сайте  www.acexpert.ru (раздел «Деловые мероприятия»)


