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09.30 – 10.00 – Приветственный кофе, регистрация участников конференции  

10.00 - 10.10 Торжественное открытие конференции и приветственное слово организаторов 
Ольга Барковец, Председатель Совета Форума Доноров; партнеры  конференции 
 
10.10 - 11.30 Дискуссионная панель: «Публичная благотворительность: главные вопросы и 
отправные точки» 

О благотворительности говорят и спорят, благотворительностью  занимаются или 
принципиально избегают, о благотворительности пишут. И все пытаются найти ответы на 
традиционные вопросы: кто и почему занимается благотворительностью? Сколько денег в 
благотворительности? Нужно или нет рассказывать о своей благотворительной 
деятельности? Однако никто никогда не задумывался, насколько важно ответить именно на 
эти вопросы. Пришло время сформулировать и искать ответы на главные вопросы. 
Пленарное заседание, построенное по технологии FreshVision, позволит нам эти вопросы 
сформулировать, а работа на конференции - найти ответы как минимум на часть из них. 

Евгений Мачнев, ЕВМ; Борис Цирульников, Фонд Тольятти 

11.30 - 12.00 Перерыв  

 
12.00 - 13.30  Презентация «Доклада о состоянии институциональной благотворительности в 
России» 

Объемы и направления деятельности фондов, географические приоритеты и разные 
подходы, условия, в которых развивается современная филантропия, - вот лишь часть тем, 
которые охватывает первый «Доклад о состоянии институциональной благотворительности в 
России». Авторы доклада и эксперты представят его содержание и ответят на вопросы.  

Елена Темичева, Форум Доноров, АСИ; Наталья Каминарская, Форум Доноров; Виталий Лейбин, 
Русский репортер; Надежда Малявина, МТРК «Мир»; Кристина Горелик, Радио Свобода; Татьяна 
Мартьянова, деловая газета «Ведомости» 

 
13.30 - 14.30 Обед  
14.30 - 16.30 Параллельные секции   

Секция 1. «Прозрачность, подотчетность и саморегулирование как инструмент для донорских 
и благотворительных организаций» 

Исследования показывают, что при декларируемом понимании важности прозрачности, 
отчетности и саморегулировании в благотворительных организациях, далеко не все из них 
используют эти инструменты на практике. Какие инструменты могут использовать и 
используют российские фонды? Каковы новые международные подходы к обеспечению 
прозрачности? Есть ли связь между прозрачностью, подотчетностью и эффективностью 
деятельности?  Сколько стоит прозрачность для благотворителей? Чем и как может помочь 
саморегулирование в данном вопросе, и какой существует российский опыт? 

Ирина Ефремова-Гарт, Фонд просвещения «МЕТА»; Олег Шарипков, Пензенский региональный 
общественный благотворительный фонд «Гражданский союз»; Александр Филатов, Ernst 
&Young; Александр Вихров, ОАО «УРАЛСИБ», член совета директоров ФП «МЕТА»; Татьяна 
Задирако, Благотворительный фонд «Дорога вместе»; Дарья Милославская, Международный 
центр некоммерческого права 
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Секция 2. «Российская благотворительность на карте мира: как выглядит участие России в 
решении глобальных социальных проблем?» 

Филантропическая деятельность российских доноров за рубежом остается одним из белых 
пятен в общей картине отечественной благотворительности. Кто эти доноры, какие цели и 
задачи ставят, на чем фокусируют свое внимание, как действуют, какие достигают 
результаты, как воспринимается и оценивается российская благотворительность 
иностранными коллегами – эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на секции 
«Российская благотворительность на карте мира». В дискуссии примут участие 
представители крупных российских компаний, оперирующих на рынках других стран; частных 
и государственных благотворительных фондов, осуществляющих свою деятельность за 
границей. 

Мария Черток, CAF Россия; Филипп Депуртэ, Банк Люксембурга; Вячеслав Никонов, Фонд 
«Русский мир»; Лариса Зелькова, Благотворительный фонд В. Потанина; Рустам Закиев, ОК 
РУСАЛ; Дмитрий Мурашко, ОК РУСАЛ (Украина), Этьен Эйхенбергер, «Мудрые состоятельные 
граждане - социальные предприниматели»  (Швейцария) 

 

 
 

Секция 3. «Совместные благотворительные проекты: как обеспечить публичность?»  

Создание и выполнение благотворительных проектов часто предполагает многообразие 
участников: доноры разных типов, НКО, СМИ и др. Какова роль и ожидания каждого из 
участников? Как снизить риски для самого проекта с самого начала и разделить 
ответственность за них? Как происходит коммуникация между партнерами и как сделать ее 
максимально эффективной? Как освещаются подобные проекты, какую роль играют СМИ? 

Ольга Рейман, Фонд «Кто, если не Я?»; Ольга Барковец, Фонд содействия кадетским корпусам им 
А.Йордана; Инна Волкова, РИА Новости; Юлия Мазанова, УК «Металлоинвест»; Елена Роллинз, 
En+ Group, Светлана Рубашкина, Центр развития социально-культурных проектов «Своя 
траектория»,  Оксана Мирошниченко, Министерство образования Тверской области.  

 

Секция 4. «Публичный сбор средств: технология и вызовы»  

 Фандрайзинг – одно из самых популярных понятий, связанных с благотворительностью. 
Привлечением средств занимаются и многие благотворительные структуры – фонды помощи, 
фонды местных сообществ, организации с целевыми капиталами. Однако разные типы 
организаций имеют свои особенности в работе с частными жертвователями. Как обеспечить 
интересы и тех и других? Как регулярно собирать средства не только на популярные темы, но 
и на инфраструктуру? Как перейти от сбора пожертвований в банку к формализованной 
договорной процедуре? 

Наталья Каминарская, Форум Доноров; Стивен Толл, Oxford University; Алла Самолетова, 
Европейский университет в Санкт-Петербурге; Сергей Лукашевский, Музей и общественный 
центр им. Андрея Сахарова  

 
16.30 - 17.00 Перерыв  

 
17.00 - 18.30 Пленарная дискуссия: «Знаменитости как технология благотворительности» 
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Привлечь звезду или просто известного человека к работе своей организации – мечта многих 
не только фандрайзинговых, но и других филантропических организаций. Однако получается 
это далеко не у всех. Каким организациям и зачем нужны знаменитости? Каковы плюсы и 
минусы работы с публичным человеком в составе органов управления организацией? Как 
объяснить публичному человеку его обязанности, и какую ответственность на него можно 
возложить? К чему должна быть готова сама организация, привлекающая знаменитостей? 
Дискуссия посвящена анализу разного опыта работы в данной сфере в Москве и других 
городах. 

Екатерина Гринчевская,  Вести-24; Нюта Федермессер, Фонд помощи хосписам «Вера»; Наталья 
Шагинян, Фонд «Артист»; Сергей Комиссаров, Мотоклуб «Ночные волки»  

 

 


