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ЛИ ЙОНГ 

 

Генеральный директор, 

Организация Объединенных 

Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 
 

Г-н Ли Йонг – генеральный директор Организации ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО). На протяжении своей длительной карьеры г-н Ли занимал высокие 

руководящие государственные должности в области экономики и финансов. Занимая 

более десяти лет пост вице-министра финансов Китайской Народной Республики и 

являясь членом Комитета по денежной политике Национального банка Китая, г-н Ли 

занимался продвижением основных реформ финансового сектора Китая, посвящая себя 

улучшению совокупности налоговой, финансовой и промышленной политики и 

поддержке продвижению стабильного роста экономики страны. Он нацелил крупные 

финансовые учреждения на установление корпоративного управления, на улучшение 

работы с токсичными активами и на улучшение управления рисками. 

Г-н Ли был инициатором инновационных программ по поддержке звена малого и 

среднего бизнеса в цепочке добавленной стоимости агропромышленного комплекса, 

рассматривая их как краеугольный камень для создания экономических возможностей, 

а также для уменьшения бедности и продвижения гендернового равенства. Он играл 

ключевую роль в развитии сотрудничества между Китаем и международными 

организациями, занимающимися развитием, такими как Группа Всемирного банка и 

Азиатский банк развития. 
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ГАЛИНА КАРЕЛОВА 

 

Заместитель Председателя 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 
 

 

Галина Карелова является доктором социологических наук и автором свыше 150 работ 

по экономическим, социальным и политическим проблемам.  

 

В 1996 году Г. Н. Карелова стала депутатом Государственной Думы, с 2000 года она 

занимала должность первого заместитель Министра труда и социального развития 

Российской Федерации. На этом посту Г. Н. Карелова активно занимается проблемами 

защиты прав женщин и детей. Она — координатор президентской программы «Дети 

России», благодаря которой созданы условия для решения проблем неблагополучия 

детей, и, прежде всего, реабилитации детей-инвалидов, социальной помощи 

беспризорным и безнадзорным детям. При её участии открыто представительство 

детского фонда ЮНИСЕФ и проведен пилотный проект по введению института 

уполномоченного по правам ребенка в регионах страны. 

Г-жа Карелова делегирована в Совет Федерации в качестве представителя 

Правительства Воронежской области. В качестве Заместителя Председателя Совета 

Федерации, г-жа Карелова активно взаимодействует со структурами гражданского 

общества, занимающимися проблемами детей, женщин, ветеранов и людей с 

ограниченными возможностями.   

 

Г-жа Карелова активно сотрудничает с ЮНИДО и, как один из главных поборников 

комплексного подхода к всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию 

с акцентом на вкладе женщин в экономический рост, играет ключевую роль в 

мероприятиях ЮНИДО в данной сфере. За последние годы г-жа Карелова приняла 

участие в ряде мероприятий глобального форума ЮНИДО, организованных при 

финансовой поддержке Российской Федерации  и при тесном сотрудничестве с 

Советом Федерации и Евразийским Женским Форумом.  
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ГУЛЬНАЗ КАДЫРОВА 

 

Заместитель министра  

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

 

 
 

Г-жа Гульназ Кадырова – доктор экономических наук, обладательница почетного 

звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» и действительный 

государственный советник Российской Федерации 1-го класса. 1987 г. С отличием 

окончила Казанский финансово-экономический институт, факультет «Планирование 

промышленности», экономист.  

 

С 2003 по 2004 гг. Гульназ Кадырова занимала должность заместителя главы 

администрации г. Набережные Челны по экономике и финансам. Также являлась 

начальником управления экономики и финансов Роспрома. В 2006-2007 гг. занимала 

позицию заместителя директора Департамента государственной промышленной 

политики Минпромэнерго России. С января 2008 года Гульназ Кадырова находилась на 

должности директора Департамента бюджетной политики и финансов Минпромэнерго 

России, а также директора Департамента бюджетной политики и финансов 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В 2014 г. г-жа 

Кадырова была назначена заместителем министра промышленности и торговли 

Российской Федерации.  

 

Г-жа Кадырова активно занимается популяризацией экономической эмансипации 

женщин и женского предпринимательства и принимала участие в ряде мероприятий 

ЮНИДО в данной сфере, привнося значительный вклад в продвижение повестки 

экономической эмансипации женщин как в России, так и за рубежом. 

 

Г-жа Кадырова имеет звания почетного работника топливно-энергетического 

комплекса  и залуженного экономиста Российской Федерации. 
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ЯЦЕК ЦУКРОВСКИ  

 

Руководитель Регионального 

отдела по Европе  

и Центральной Азии,  

ЮНИДО  

 
 

Г-н Яцек Цукровски является магистром в области системного машиностроения, 

доктором наук в области информатики и кандидатом  экономических наук. 

 

До прихода в Отдел Европы и Центральной Азии Яцек Цукровски возглавлял 

деятельность Института развития потенциала ЮНИДО. Ранее он работал в Программе 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в качестве советника по 

достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, 

и являлся руководителем одного из подразделений Регионального центра стран Европы 

и Содружества Независимых Государств. Ранее он являлся сотрудником Центра 

социально-экономических исследований (CASE) в Польше и в Институте Экономики 

Академии наук Республики Чехии.  

 

Г-н Цукровски имеет внушительный опыт работы в консультативных и технических 

проектах в большинстве стран Восточной Европы и Центральной Азии. Он является 

соавтором Доклада о человеческом развитии в Центральной Азии ПРООН: «Снижение 

барьеров: региональное сотрудничество в области человеческого развития и 

обеспечения человеческой безопасности».   

 

В знак признания профессионального и академического мастерства г-ну Яцеку 

Цукровски Президентом Польши  было присвоено звание профессора. 
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ВЕРОНИКА ПЕШКОВА 

 

Посол доброй воли ЮНИДО 

 

 

 

 

Г-жа Пешкова является членом правления ОПОРЫ России, членом экспертного совета 

комитета по развитию женского предпринимательства. Вероника  

Пешкова – федеральный эксперт национальной премии Бизнес-Успех в номинации 

«Территория бизнеса-территория жизни», ведущая Делового состязания 

инвестиционных проектов на Среднерусском экономическом форуме, а также 

организатор и ментор премии женских предпринимательских проектов стран АТЭС 

APEC BEST AWARD. Г-жа Пешкова также преподает на программах МВА и Executive 

МВА в РАНХиГС при Президенте РФ. 

В период с 2009 по 2012 гг. работала на позиции финансового директора в группе 

компаний «Рольф». Занималась проведением мероприятий, направленных на 

популяризацию предпринимательства в различных регионах РФ. Была ответственна за 

разработку и проведение федеральной образовательной программы «Мама-

предприниматель». С2012 г. и по настоящее время г-жа Пешкова занимается 

консультированием в области предпринимательства. 

 

20 сентября 2018 г. г-жа Пешкова была назначена Послом доброй воли ЮНИДО. 

Послы доброй воли являются выдающимися публичными деятелями, бизнес-лидерами 

и промышленниками из различных регионов мира, назначаемыми Генеральным 

Директором ЮНИДО для повышения информированности общественности о 

деятельности организации и налаживания связей с правительствами, частным сектором 

и другими партнерами по всему миру. Г-жа Пешкова систематически оказывает 

значительную поддержку мероприятиям ЮНИДО, направленным на распространение 

всеохватывающего и устойчивого промышленного развития, а также на поощрение 

развития женского предпринимательства.     
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ИРИНА ГАЙДА 

 

Партнер и руководитель  

практики оказания  

услуг компаниям нефтегазового сектора 

Strategy&, PwC, Москва. 
 

 

Г-жа Гайда имеет более чем 12-летний опыт консультирования в нефтегазовой отрасли 

и специализируется на вопросах стратегии, повышения эффективности операционной 

деятельности и разработки организационной структуры. Она работала с крупнейшими 

российскими и несколькими международными нефтяными компаниями в рамках 

проектов, реализуемых в России, Центральной Азии и Европе. 

 

Г-жа Гайда занималась проектами в области цифровой трансформации, разработки 

стратегии, повышения эффективности деятельности и управления инновационными 

решениями, уделяя особое внимание реализации организационного потенциала в 

межфункциональных и многопрофильных командах. 

 

До своего прихода в PwC она в течение семи лет возглавляла нефтегазовое 

подразделение The Boston Consulting Group в СНГ. Ранее Ирина работала в практике 

оказания услуг в сфере прямых инвестиций и стратегии в компании Bain&Co в Париже 

и занимала должность менеджера проектов в отделе внутреннего аудита United 

Technologies Corporation в Лондоне и Хартфорде, штат Коннектикут.  
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ЭРИКА ЛИНДАУЭРОВА  

 

Управляющий директор  

HP Inc. в Чехии и Словакии   

 

 
 

 

Г-жа Эрика Линдауэрова является управляющим директором HP Inc. в Чехии и 

Словакии. 

 

С июля 2012 г. г-жа Линдауэрова занимала должность главного управляющего группой 

по печати и персональным системам в Hewlett-Packard в Чехии и Словакии. До этого, г-

жа Линдауэрова замещала различные руководящие должности в HP в Чехии и 

Словакии в сфере печатного бизнеса, в том числе в сферах управления категориями 

товаров, маркетинга, организации продаж и развития отношений с частными и 

корпоративными клиентами, включая средние и малые предприятия, крупные 

компании и государственных заказчиков. Г-жа Линдауэрова поступила на работу в HP 

в августе 1997 г. в качестве управляющего категориями товаров для печати по 

Словацкой Республике.     

 

Помимо должностных обязанностей, г-жа Линдауэрова активно поддерживает развитие 

ключевых талантов в рамках участия в различных менторских программах и оказывает 

активную поддержку всевозможным инициативам по взаимодействию с сотрудниками 

компании.    

 

Г-жа Линдауэрова получила магистерскую степень на факультете естественных наук в 

Университете имени Я. А. Коменского в Словацкой Республике.  
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ДОРИС ЛИППЕРТ 

 

Советник по цифровым  

технологиям и глава  

направления по инновациям,  

Microsoft Austria GmbH  
 

 

Г-жа Дорис Липперт занимает должность главного советника по цифровым 

технологиям в Microsoft Австрия, где она руководит направлением по оказанию 

клиентам компании услуг в сфере цифровой трансформации проектов в различных 

секторах промышленности с акцентом на трансформации платформ и переосмыслении 

существующих бизнес-моделей.   

 

До прихода в Microsoft, г-жа Липперт работала в «Point of Origin» – австрийской 

консалтинговой компании, занимающейся проектами в сфере бизнес-трансформаций, в 

качестве главы направления по новым бизнес-проектам. Под руководством г-жи 

Липперт разрабатывались проекты в Германии, Австрии и Швейцарии по 

трансформации бизнеса в сферах розничной торговли и финансовых услуг.  

 

До 2016 года г-жа Липперт свыше пяти лет работала в SAP – немецкой 

многонациональной корпорации, занимающейся разработкой корпоративного 

программного обеспечения для поддержки ведения коммерческой деятельности и 

работы с клиентами. В SAP г-жа Липперт отвечала за взаимодействие с клиентами, в 

том числе оказывала клиентам компании содействие в разработке и внедрении 

стратегий по работе с их собственными клиентами. Г-жа Липперт также отвечала за 

управление всеми этапами работы с клиентами и интеграцией различных каналов 

коммуникации.    

 

Г-жа Липперт получила магистерскую степень по менеджменту в Международном 

центре менеджмента университета прикладных наук в г. Кремс, Австрия и 

бакалаврский диплом по маркетингу и продажам в Campus02 – университете 

прикладных наук в г. Грац, Австрия.  
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ЮЛИЯ СОЛОВЬЕВА  

 

 Директор по бизнес-операциям  

 в развивающихся рынках региона EMEA 

Google Россия 

 

 
 

Г-жа Соловьева присоединилась к Google Россия в январе 2013 г., в настоящее время 

отвечает за стратегическое развитие. 

 

До прихода в Google Россия, г-жа Соловьева замещала должности сначала 

генерального директора, а затем президента российского медиа-холдинга 

«ПрофМедиа», где круг ее обязанностей включал управление активами, внутренними 

отношениями и общее стратегическое управление холдингом.  

 

В 2003-2006 годах г-жа Соловьева работала в качестве директора по корпоративному 

развитию в компании ОАО «Мобильные телесистемы». В 2001-2003 годах жила в 

Нидерландах и работала в консалтинговой компании Booz Allen Hamilton.  

 

В 1994 году с отличием окончила факультет иностранных языков Московского 

государственного лингвистического университета (МГЛУ) и прошла курс обучения по 

программе MBA в Harvard Business School (Бостон, США). Член Кадрового резерва 

Президента Российской Федерации. 
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АНАСТАСИЯ КАЛИНИНА 
 

 

Глава по Евразии  

Всемирный экономический форум 

 

 

 

Анастасия Калинина – руководитель евразийского направления Всемирного 

экономического форума. В этой должности она курирует региональную повестку, 

работает с правительствами, гражданским обществом, научными и экспертными 

кругами и исследовательскими организациями Евразийского региона.  

Ранее работала в созданном под эгидой форума сообщества Global Shapers, которое 

охватывает более 350 городов мира и объединяет молодых людей в возрасте 20-30 лет, 

стремящихся улучшить родные города.  

До начала сотрудничества со Всемирным экономическим форумом руководила 

запуском многочисленных международных проектов, таких как платформа Women 

HIV, Social Camp в России, Coaching for Development в Непале, Palomar в Германии и 

многих других. Организовывала собственные инициативы по поддержке молодых 

предпринимателей в Швейцарии, Германии и Франции. Разработала и запустила 

двухгодичный проект в Санкт-Петербурге, направленный на помощь женщинам и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Имеет степень бакалавра СПбГУ по литературе, степень бакалавра гуманитарных наук 

Колледжа Барда, степень магистра Университета Северной Айовы по коммуникации, 

степень магистра Лондонской школы экономики и политических наук по правам 

человека. Член Фонда Джона Смита, почетный член Международной ассоциации 

руководителей проектов, член международной профессиональной сети NASBITE, 

участница программы подготовки молодых лидеров Global Leadership Fellows 

Всемирного экономического форума. Сфера ее профессиональных интересов включает 

в себя международные отношения, государственное управление, устойчивое развитие, 

перспективные технологии и социальные инновации. 

 

 


