Международный форум ЮНИДО
Увеличение вклада женщин
в экономический рост и благосостояние:
создание благоприятного климата

23 мая 2018 г.

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»,
конференц-зал F3
Мероприятие ЮНИДО на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018)

ПРОГРАММА

8:00–10:00

Прибытие участников и приветственный кофе-брейк

10:00–10:30

Приветственные выступления
Г-жа Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Г-н Яцек Цукровски, руководитель регионального подразделения ЮНИДО по Европе
и Центральной Азии
Г-н Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Г-жа Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства
«ОПОРЫ РОССИИ», Российская Федерация
Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации
Модератор:
Г-жа Вероника Пешкова, президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд»,
член экспертного совета Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»

10:30–11:00

Фотосессия и показ видео
Интервью с высокопоставленными представителями

11:00–12:30

Панельная дискуссия I. Распространение умных и инновационных бизнес-моделей посредством
расширения прав и возможностей женщин в сфере экономики: истории успеха в регионе и за его
пределами
Дискуссия будет посвящена передовым практикам и решениям в инновационных бизнесмоделях, способствующих расширению прав и возможностей женщин в экономической сфере.
Участники расскажут о типичных проблемах, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели
в современном деловом мире, и о том, что помогло им преодолеть трудности и добиться успеха.
Слушатели извлекут для себя много полезного из представленных ситуаций и историй успеха, причем
особое внимание будет уделено инновационным подходам, и слушатели смогут ознакомиться
с различными мнениями о трудностях и возможностях, связанных с расширением экономических
прав и возможностей женщин посредством лидерства в бизнесе. В представленных примерах будет
уделяться особое внимание недавно принятым ЮНИДО мерам в этом направлении и показательным
примерам из Российской Федерации в продвижении устойчивых и инклюзивных бизнес-моделей
в сфере инноваций. Дискуссия будет посвящена следующим ключевым вопросам.
• Почему женщины являются главными действующими лицами в том, что касается изменений,
и в чем заключается их вклад в «умную» экономику?
• Какие инновационные бизнес-модели наиболее эффективны для содействия расширению
экономических прав и возможностей женщин?
• Какие новаторские меры необходимы, чтобы способствовать расширению экономических прав
и возможностей женщин и преодолению существующих барьеров?
• Как проекты ЮНИДО способствуют увеличению роли и наращиванию потенциала женщинпредпринимателей?
• Какова роль ЮНИДО и партнеров в формировании глобальных альянсов и сетей для расширения
экономических прав и возможностей женщин?
Программная речь:
Г-жа Хелен Хай, посол доброй воли ЮНИДО по вопросам индустриализации в Африке и генеральный
директор инициативы «Made in Africa», Китайская Народная Республика
Модераторы:
Г-жа Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Г-н Яцек Цукровски, руководитель регионального подразделения ЮНИДО по Европе и Центральной
Азии.
Докладчики:
Г-жа Анна Нестерова, председатель совета директоров, Global Rus Trade, руководитель рабочей
группы БРИКС по цифровой экономике, Российская Федерация
Г-жа Малика Ярбабаева, национальный координатор проекта ЮНИДО, Таджикистан
Г-жа Анна Цивилева, председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп», Российская Федерация
Г-жа Армине Семизян, национальный эксперт проекта ЮНИДО, Армения
Г-жа Аасия Сааил Хан, директор, Schazoo Zaka vt Ltd, участник проектов ЮНИДО по наращиванию
потенциала женщин-предпринимателей, Пакистан
Г-н Михаил Сквазников, президент Ассоциации ландшафтных дизайнеров России, Российская
Федерация
Участники дискуссии:
Г-жа Елена Козловская, заместитель генерального директора компании «ПрофИнж», Российская
Федерация
Г-жа Анне Ламмила, Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге
Г-жа Ирина Иванова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Российская Федерация
Г-жа Светлана Эркенова, национальный эксперт, Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Москве
Г-жа Ани Аветисян, руководитель по маркетингу и финансам Satenkar LLC, Армения
Вопросы и ответы
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12:30–14:00

Перерыв на обед

14:00–14:30

Презентация «Ведение бизнеса с ЮНИДО: введение в систему закупок ЮНИДО»
Эта короткая промежуточная сессия предназначена, в первую очередь, для участвующих
в мероприятии российских и международных компаний, которые узнают о возможностях «ведения
бизнеса» с ЮНИДО посредством участия в тендерах ЮНИДО. На мероприятие также будут приглашены
другие заинтересованные стороны. Основная цель сессии – показать потенциальным партнерам,
как организуются закупки в рамках проектов ЮНИДО. Кроме того, участники смогут пообщаться
с представителем ЮНИДО, занимающимся вопросами закупок. Кроме того, сессия коротко затронет
инициативу по внедрению гендерно прогрессивной системы закупок.
Докладчики:
Г-н Майкл Детлефсен, руководитель подразделения ЮНИДО по снабжению
Модератор:
Г-жа Цветелина Мильовска, специалист по программам, региональное подразделение ЮНИДО
по Европе и Центральной Азии

14:00-14:30

4

14:45–16:00

Панельная дискуссия II. Точки соприкосновения бизнеса и разработки политики: реализация
экономического потенциала женщин в области роста и благосостояния
Цель второй панельной дискуссии – диалог между представителями правительственных структур
и бизнес-сообщества, позволяющий обменяться мнениями касательно преимуществ участия женщин
в современной экономике. Кроме того, представители правительственных структур и частного сектора
обсудят необходимые условия для создания благоприятной политики и делового климата для женщинпредпринимателей. У представителей правительственных структур, занимающихся формированием
политики, будет возможность рассказать о своем опыте реагирования на появление новых трудностей
на мировых рынках под воздействием технологических изменений и все большей диверсификации.
Представители частного сектора будут иметь возможность поделиться своим видением воздействия
существующего климата на предпринимательскую деятельность и рекомендовать возможные решения.
• Что подразумевается под созданием благоприятного климата для расширения экономических прав
и возможностей женщин?
• Какие меры необходимо принять, чтобы ускорить процесс расширения экономических прав
и возможностей женщин?
• Как можно реализовать экономический потенциал женщин в контексте цифровой экономики для
обеспечения процветания и положительного воздействия на общество в целом?
• Какова роль формирования политического курса в содействии деловой активности в современной
экономике?
• Какова роль финансовых институтов и институтов поддержки бизнеса в содействии расширения
экономических прав и возможностей женщин?
Программная речь:
Г-жа Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Модераторы:
Г-жа Хедда Фемундсенден, координатор по гендерным вопросам, отдел ЮНИДО по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
Г-жа Вероника Пешкова, президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд»,
член экспертного совета Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
Докладчики:
Г-жа Эльфи Клампп, руководитель отдела развития глобального бизнеса и образования Festo Didactic;
главный управляющий WorldSkills Foundation, Германия
Г-жа Кэролайн Кинг, старший директор по вопросам цифрового правительства, SAP SE, Германия
Г-жа Екатерина Мовсумова, учредитель компании Newsroom, Российская Федерация
Г-жа Тянь Чэнь Клаусен, проектный менеджер, Scania Academy, Швеция
Г-жа Ирина Макиева, заместитель председателя Внешэкономбанка, Российская Федерация
Г-н Руслан Гайнетдинов, руководитель Корпорации развития предпринимательства Ульяновской
области, Российская Федерация
Г-жа Шерин Аллам, основатель Ассоциации по улучшению положения женщин и их
профессиональному развитию, Египет
Участники дискуссии:
Г-н Станислав Черданцев, вице-губернатор Кемеровской области Российской Федерации
Г-жа Анна Рудакова, основатель премии «Женщина имеет значение», Российская Федерация
Г-н Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Российская Федерация
Г-жа Татьяна Минеева, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Российская Федерация
Г-жа Ольга Трубачева, основатель и генеральный директор телеканала “World Business Channel”,
Российская Федерация
Вопросы и ответы

16:00–16:30

Кофе-брейк
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16:30–17:45
16:00-16:30

Интерактивная
Coffee break сессия III. Инструменты, которые позволили бы женщинам-предпринимателям
преуспеть на глобальных рынках: диалог с успешными женщинами из бизнес-кругов
Эта сессия будет организована как интерактивный диалог между слушателями и как свидетельство
расширения экономических прав и возможностей женщин. Участники и гости подробнее узнают
о конкретных инновационных инструментах и моделях для женщин-предпринимателей,
позволяющих преуспеть в современном мире новых трудностей и многочисленных возможностей на
примерах конкретных успешных женщин из бизнес-кругов. Присутствующие смогут задавать вопросы
и активно участвовать в дискуссии.
• Как можно масштабировать женскую предпринимательскую деятельность?
• Как вывести ее с местного на национальный и международный уровень?
• Какие конкретные меры (к примеру, использование глобального характера деятельности ЮНИДО
и платформ организации для формирования пула талантов «женщин-лидеров», внедрение
платформ электронного обучения для женщин в бизнесе, а также создание деловых сетей женщинредпринимателей при поддержке частного сектора) должны быть предприняты для содействия
расширению экономических прав и возможностей женщин?

14:00-14:30

Специальный гость:
Г-жа Ольга Альгаерова, исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций
Модераторы:
Г-жа Цветелина Мильовска, специалист по программам, региональное подразделение ЮНИДО
по Европе и Центральной Азии
Г-жа Анна Сошинская, президент благотворительного фонда «В ответе за будущее», Российская
Федерация
Докладчики:
Г-жа Янне Ванген Солхейм, посол доброй воли ЮНИДО и генеральный директор Janusfabrikken AS,
Норвегия
Г-жа Африка Занелла, президент и главный исполнительный директор, Центр по вопросам
устойчивости и гендерной экономики, Испания
Г-жа Каролина Баньялес, основатель и главный исполнительный директор, Eikyou, Аргентина
Г-н Константин Бобров, председатель правления банка «Уралсиб», Российская Федерация
Г-жа Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты,
Российская Федерация
Интерактивный диалог c аудиторией: заслушивание кейсов из Российской Федерации
и комментирование их докладчиками:
Г-жа Анастасия Николаева, основатель и руководитель мехового производства и бренда Maison N20
Г-жа Анастасия Климина, основатель проекта «Экотуризм в Свердловской области»
Г-жа Мария Юркина, руководитель альянса компаний по производству вездеходов «Восток-Запад»
Г-жа Янина Скосырева, генеральный директор компании «Инфратекс»
Г-жа Юлия Петрова, основатель бренда подростковой одежды Rionа
Г-жа Марина Росс, основатель компании по производству нано-средств очистки Hydrop
Г-жа Екатерина Черных, основатель цифрового проекта «Мама дома»
Вопросы и ответы

17:45–18:00

Заключительное слово
Г-жа Гульназ Кадырова, заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации
Г-н Яцек Цукровски, руководитель регионального подразделения ЮНИДО по Европе
и Центральной Азии

В повестке дня возможны изменения.
Во время панельных дискуссий будет обеспечиваться синхронный перевод на русский и английский.
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Заметки
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Заметки

Организаторы: Организация Объединeнных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ»
Организационная поддержка предоставлена Фондом «Росконгресс»
при финансовой поддержке Российской Федерации

