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ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА 

«ЭКОНОМИКА ДОБРА: Франчайзинг и социальная ответственность 

бизнеса в достижении целей устойчивого развития ООН» 

 

1 СЕССИЯ. ЭКОНОМИКА ДОБРА 

Начало в 10.00 (мск) 

 

Модератор 

Юлия Богушевская, Основатель и идеолог ежегодного форума «ЭКОНОМИКА ДОБРА», 

ментор СКОЛКОВО, генеральный директор компании «Франчайзинг-Интеллект», 

федеральный эксперт по франчайзингу и масштабированию социального бизнеса, 

разработчик и автор собственных курсов и обучающих программ по франчайзингу, 

утверждённых Министерством экономического развития РФ 

 

Дмитрий Сазонов, Председатель Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации (г. Москва) 

О государственной политике в отношении социальной направленности бизнеса и ЦУР ООН 
 

Наталья Ларионова, Член правления, статс-секретарь – заместитель генерального директора 

АО «Корпорация МСП» (г. Москва) 
О поддержке государством МСП социального предпринимательства и деятельности, 

направленной на достижение ЦУР ООН 

 

Агнесса Осипова, Председатель Совета директоров Российской Ассоциации Франчайзинга 

(РАФ),  

Президент АО "БРПИ" (г. Москва) 

О франчайзинге как катализаторе достижения ЦУР ООН  

 

Юлия Жигулина, Исполнительный директор российского фонда региональных социальных 

программ «Наше будущее» (г. Москва) 
О результатах деятельности Фонда «Наше будущее» и, как следствие, достижении ЦУР ООН 

 

Ольга Зубкова, Президент Национальной ассоциации развития образования "Тетрадка 

Дружбы". Автор I в России франшизы инклюзивной программы для детей и молодежи Новый 

город "Дружный". 
Член Общественного совета Общероссийского телевидения России, член Экспертного совета 

по социальному предпринимательству при Комитете ГДРФ по Экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член Российского 

общественного комитета по празднованию 75-летия ООН в 2020 году, сформированного по 

поручению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова. 

Руководитель Дирекции Международного Форума #INFOCUS при Отделении ООН в Женеве 

(Швейцария), президент Международного Кинофестиваля социально ориентированных 
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фильмов – «ЛАМПА», отмечена Почетным знаком Россотрудничества «За укрепление мира, 

дружбы и сотрудничества».  

О Международной конференции SOCIAL INNOVATIONS #INFOCUS на крупнейшей площадке 

ООН в Женеве (Швейцария). Как мы масштабируем добро. Новый город «Дружный» и цели 

устойчивого развития ООН 

 

Денис Богатов, Директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, эксперт 

Министерства экономического развития РФ, бизнес – тренер 
(г. Москва) 
О мерах стимулирования развития социального предпринимательства, влиянии социальной 

направленности бизнеса на ЦУР ООН 

Дмитрий Богданов, Исполнительный директор Фонда поддержки социальных проектов 

(ФПСП) (г. Москва) 

О масштабировании социальной направленности бизнеса по технологии франчайзинга и 

деятельности Фонда поддержки социальных проектов 

 

Светлана Герасимова, группа ФБ «Школа КСО и устойчивого развития», Партнер и 

программный директор Проектный офис «Стратегии и практики устойчивого развития», ст. 

преподаватель, руководитель программ кафедра ФАС России РЭУ им Г.В. Плеханова (г. 

Москва) 
О российской практике КСО в бизнесе в ракурсе достижения ЦУР ООН 

 

Дмитрий Шаменков, Доктор, психофизиолог, предприниматель, общественный деятель. 

Директор НОЦ «Информационные и социальные технологии в медицине» Первого 

Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова Минздрава 

РФ. 

Ментор и член Экспертной коллегии Фонда Сколково. Основатель Школы «Система 

управления здоровьем» и Школы Открытого диалога. Общее количество учеников – более 

17 000 (г. Москва) 

Масштабирование Школы открытого диалога. Влияние на общество Школы «Система 

управления здоровьем» и Школы открытого диалога 

 

Юлия Кузяева, кандидат медицинских наук, врач, цигун-инструктор, психотерапевт санаторий 

«ДЕМИДКОВО» (г. Пермь, г. Москва) 

О проектах «СЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ», «СЧАСТЛИВАЯ НЕДЕЛЯ», санаторные проекты «ДЕМИДКОВО» и 

оздоровительные программы, направленные на здоровье сбережение общества 

 

 

2 СЕССИЯ. ЭКОНОМИКА ДОБРА 

Начало в 12.30 (мск) 

 

Модератор 

Михаил Файнберг, Генеральный директор Академии Франчайзинга Российской Ассоциации 

Франчайзинга (г. Москва) 

 

Мария Кизима, Директор АНО «Единый центр поддержки франчайзинга», соучредитель и 

руководитель юридического департамента Компании «Франчайзинг-Интеллект» (г. Пермь, г. 

Москва) 
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О сопряженности ЦУР ООН с возможностями технологии франчайзинга. Кейсы российских 

франшиз в свете реализации ЦУР ООН. 
 

Дмитрий Гарин, Программный директор «РЫБАКОВ ФОНД» 

Социальный франчайзинг. Масштабирование проекта RYBAKOV ПРО детей – соответствие 

Повестке устойчивого развития. Деятельность Рыбаков Фонда 

 

Роман Аранин, Российский изобретатель, генеральный директор компании Observer. 

Руководитель Калининградской общественной организации инвалидов «Ковчег» (г. 

Калининград) 

О масштабировании компании «Observer» по технологии франчайзинга. Стратегия в 

достижении целей устойчивого развития ООН 
 

Ольга Сидорова, Региональный представитель Фонда региональных социальных программ 

"Наше будущее". 
Член Общественной палаты Российской Федерации. 
Заместитель Председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры (г. Ханты-Мансийск) 

О региональной практике поддержки социального предпринимательства и, как следствие, 

изменениях в социально – экономическом развитии ЮГРЫ 

 

Андрей Кривонос,  Глава Директората Ассоциации Франчайзинга Украины (Киев, Украина) 

Сила партнерства во времена кризиса и восстановления. Развитие социального 

франчайзинга на территории Украины 

 

Светлана Василенко, руководитель департамента развития франчайзинговой сети 

«ГЕМОТЕСТ» (г. Москва) 

«ГЕМОТЕСТ» в условиях пандемии. Социальная направленность франшизы и целей 

устойчивого развития ООН 

 

Алексей Маврин, основатель сети " ОПЕКА" - первая крупнейшая сеть пансионатов с 

лечением и проживанием для пожилых людей, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области (г. С-Петербург) 

Социальная направленность сети пансионатов для пожилых людей «ОПЕКА», о роли 

социального франчайзинга в достижении целей устойчивого развития ООН 

 

Евгения Гержан, Партнер креативного тандема Scope of Werk, эксперт по бренд и маркетинг-

коммуникациям и social&impact стратегиям, преподаватель в Британской высшей школе 

дизайна. Среди реализованных проектов: Meet For Charity, Universal University (г. Москва) 

Как аутентично интегрировать в бизнес КСО и благотворительность в полном соответствии 

повестке устойчивого развития  

 

Оксана Кайгородова, Директор филиала МТС в Пермском крае  

МТС (г. Пермь) 

КСО-проекты как драйвер развития региона - Пермский край 

 

Антон Русинов, руководитель проектов Центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

(г. Пермь) 

КСО «Лукойл-Пермь». «Конкурс социальных культурных проектов» и последующие 

изменения в социально–экономическом развитии региона присутствия – Пермский край 
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Сергей Пономарев, к.полит.наук, исполнительный директор международного центра импакт-

инвестиций «Галилео». Сертифицированный тренер в области социального 

предпринимательства. (г. Пермь) 

Об измерении социального воздействия: от стандартов к ценностям 

 

Наталья Давыдова, консультант по стратегическому маркетингу и антикризисным 

коммуникациям, руководитель Клуба финансистов Пермского края, партнер Школы 

Богокина, организатор и продюсер проектов (г. Пермь, г. Москва, г. Барселона) 

Репутация и социальная ответственность как основа устойчивого развития бизнеса 

 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА «ЭКОНОМИКА ДОБРА - 2020» 

 

Заключительное слово и подведение итогов. Резолюция Форума 

Юлия Богушевская и Михаил Файнберг 

 


