
 
 

 

 
Конференция «Форум благотворителей и меценатов» прошла 3 марта 2023 года в Москве в 
гостинице Марриотт Роял Аврора. Организатор – Fcongress. Партнерами  конференции 
выступили: Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт», Страховой 
дом ВСК,    Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы. 
Конференцию посетили 355 человек. Программа состояла из семи сессий на которых выступило 
44 человека.  Список сессий следующий: 
 
Пленарная сессия «Времена не выбирают – выбирают  как действовать» 
Модератор Наталья Каминарская, директор, «Благосфера» 
На сессии обсуждались треды, которые развиваются в сектрое НКО и благотворительных фондов 
 
Сессия «Компании будущего: имидж ничто? Благотворительность как драйвер 
развития отечественного бизнеса» 
Модератор Эльвира Алейниченко, руководитель центра управления социальных инноваций, 
GrantRafting  
На сессии обсуждался вопрос состояния корпоративной благотворительности 
 
Сессия «Трансформация фандрайзинга – корпоративные пожертвования, частные сборы, 
гранты»   
Модератор Ирина Меньшенина исполнительный директор, Ассоциация фандрайзеров 
На сессии шла речь о людях, трендах и меняющихся способах фандрайзинга в секторе НКО. 
 
Дебаты «Вложиться в социальный стартап или поддерживать проверенные 
благотворительные фонды?» 
Модератор Татьяна Бурмистрова, со-учредитель Фонда поддержки социальных инициатив в 
сфере детства  «Навстречу переменам 
 
Сессия «Не в Москве – как живут и работают благотворительные фонды в 
провинции» 
Модератор Марина Михайлова  директор Архангельского центра социальных технологий 
«Гарант»  
На сессии обсуждались показатели благотворительной активности в регионах за последний год, 
выросло ли количество реально работающих фондов и НКО, что изменилось в программах,  в 
каком направлении трансформируются источники пожертвований, какова стала доля местных 
средств в бюджетах НКО, какая динамика публичных мероприятий по сбору частных 
пожертвований 
 
Сессия «Удержать штурвал корабля: управление благотворительным фондом в 
«идеальный шторм» 
Модератор Мария Баландина, управляющий директор, фонд «Друзья» 
 
 
Сессия «Музейные тайны о благотворительности» 
Модератор Елена Темичева,  директор по коммуникациям и стратегическому развитию, 
«Благосфера»  
На сессии речь шла об экспонатах московских музеев, которые обязаны своим появлением 
историям с благотворительным сюжетом 
 
Список докладчиков в разрезе сессий конференции: 
 
Пленарная сессия «Времена не выбирают – выбирают  как действовать» 
Мария Головченко, заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной 
политики города Москвы 
Фаина Захарова, президент, благотворительный фонд «Линия жизни»  



 
 

 

Алена Куратова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки», член 
Общественной Палаты РФ  
Ирина Мерсиянова, директор, Центр исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ «Высшая школа экономики» 
Николай Троцкий,  заместитель директора, Благотворительный фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» 
Елена Чернышкова, директор, Центр исследования филантропии и социальных программ 
бизнеса, УрФУ   
 
Сессия «Компании будущего: имидж ничто? Благотворительность как драйвер 
развития отечественного бизнеса» 
Захар Азаров, советник генерального директора по устойчивому развитию, «Северсталь» 
Александра Бабкина, директор социальных проектов VK, руководитель проекта «Добро 
Mail.Ru» 
Мария Залунина, руководитель направления КСО, Национальная Медиа Группа, импакт-
продюсер, сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» 
Кира Смирнова, руководитель направления устойчивого развития, «Самолет» 
Галина Секиринская, начальник управления по корпоративному бренду и КСО, X5 Group 
Кирилл Цикун,  директор департамента устойчивого развития УК «Металлоинвест»   
Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию, «ВымпелКом»  
 
Сессия «Трансформация фандрайзинга – корпоративные пожертвования, частные 
сборы, гранты»   
Татьяна Апатова, директор, благотворительный фонд «Правмир» 
Елена Важенкова, руководитель направления по работе с частными донорами,  
благотворительная организация «Детские деревни SOS»  
Ольга Ильина, руководитель экспертной группы Лаборатории блокчейн технологий 
«СhainLab»,  научный центр «Идея» 
Алена Куратова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки», член 
Общественной Палаты РФ  
Эльвира Купцова, директор по фандрайзингу, благотворительный фонд  «Арифметика добра»  
Ирина Пшеничникова, соучредитель, заместитель директора, благотворительный Фонд 
помощи детям и их семьям «Провидение»     
 
Дебаты «Вложиться в социальный стартап или поддерживать проверенные 
благотворительные фонды?» 
Евгений Игнатьев, врач, детский хирург, директор, «Гремикс»  
Яна Леонова, директор, благотворительный фонд «Измени одну жизнь»  
Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности, 
ОМК 
Марина Михайлова, программный директор, благотворительный фонд «Вклад в  будущее» 
Дмитрий Саламатов, директор по инвестициям Baring Vostok 
Анна Скоробогатова, независимый эксперт 
 
Сессия «Не в Москве – как живут и работают благотворительные фонды в 
провинции» 
Марина Аксенова, директор, благотворительный фонд «Солнечный город» (Новосибирск)  
Лариса Лазарева, президент, Межрегиональная общественная организация по содействию 
семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» (Екатеринбург) 
Мария Морозова, генеральный директор, «Благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко» 
Дарья Пикалова, руководитель отдела финансирования чудес, благотворительный фонд  
«Дедморозим» (Пермь) 
Татьяна Сачко, директор, благотворительное движение «Искорка Фонд» (Челябинск) 
Ирина Субботина, куратор программы «НКО-Сократ»   



 
 

 

Евгения Кондратюк, руководитель, БРОО «Святое Белогорье против детского рака» 
 
 
Сессия «УДЕРЖАТЬ ШТУРВАЛ КОРАБЛЯ: управление благотворительным фондом в 
«идеальный шторм» 
Дарья Байбакова,  директор благотворительной организации, «Ночлежка в Москве» 
Ольга Дроздова,  руководитель социальных проектов и программ, Агентство социальной 
информации  
Инна Инюшкина, создатель благотворительного фонда,  «Спина Бифида» 
Татьяна Константинова, директор, БАНО «Ясенева Поляна» 
Екатерина Мыслицкая, генеральный директор, БФ «Семья вместе»  
Елизавета Олескина, директор, благотворительный фонд «Старость в радость» 
Мария Томич, учредитель и директор, БФ «Время Детства»  
 
 


