Российский инвестиционный форум
Программа Лаборатории НКО
ПРОГРАММА ЛАБОРАТОРИИ НКО
Российский инвестиционный форум
14—16 февраля 2018 г., Сочи
14 февраля
11:30—11:50

Презентация акций «Собери паззл» и «Роща жизни»
В дни работы Лаборатории НКО благотворительный фонд «Линия
жизни» проведет акции в поддержку детей.
«Роща жизни». На стенде будет установлен баннер с изображением
дерева без листьев, где каждый желающий сможет получить листок
за благотворительное пожертвование, написать на нем доброе
пожелание и прикрепить листок на «дерево жизни». Все собранные
средства будут направлены на проведение высокотехнологичных
операций детям с опасными для жизни заболеваниями.
«Собери паззл». Посетители в обмен на небольшое пожертвование
получают фрагмент паззла, который собирается в рисунок,
созданный специально для Российского инвестиционного форума.
Выступающие:



Фаина Захарова, президент БФ «Линия жизни»
Елена Ноготкова, руководитель отдела по связям с
общественностью БФ «Линия жизни»
15 февраля

09:30—09:45

Открытие Лаборатории НКО и фотовыставки «ОБЪЕКТИВная
благотворительность»
Торжественное открытие Лаборатории НКО и выставки, на которой
будут представлены лучшие из фотоисторий, принявших участие в
конкурсе «ОБЪЕКТИВная благотворительность», посвященном
деятельности российских НКО, фондов и социально активных
компаний, реализующих благотворительные и общественно
значимые проекты.
Выступающие:


Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты РФ



Андрей Колодкин, директор Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды России
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09:55—10:10



Александр Стуглев, директор Фонда «Росконгресс»



Елена Маринина, руководитель дирекции по взаимодействию
с благотворительными и общественными организациями
Фонда «Росконгресс»

Meet For Charity — аукционы благотворительных встреч
Проект Meet For Charity — это благотворительный аукцион, где
лотами становятся встречи с известными людьми. Участники делают
ставки в течение пяти дней, победитель получает возможность
поговорить с любимым журналистом или музыкантом, а все
собранные средства идут в благотворительные фонды.
Выступающие:


10:15—10:30

Ольга Флер, основатель, генеральный директор Meet For
Charity

«Помоги, не касаясь»
Благотворительный фонд «Дети-бабочки» представил новый
цифровой проект, в рамках которого можно делать пожертвования
через QR-код. Цель проекта «Помоги, не касаясь» — сбор средств
для оказания помощи детям, родившимся с редким генетическим
заболеванием — буллезным эпидермолизом. Болезнь делает кожу
ребенка настолько чувствительной, что любое прикосновение может
причинить ему боль. Полного излечения от буллезного
эпидермолиза пока не существует. Но это не значит, что жизнь
детей-бабочек нельзя облегчить — каждый может сделать это без
единого касания. Чтобы помочь, нужно считать QR-код смартфоном
и затем провести платеж банковской картой. Пожертвование в 100
рублей тут же будет перечислено на счет благотворительного фонда
«Дети-бабочки». В некоторых гаджетах сканирование QR-кода
реализовано еще проще — с помощью камеры. Достаточно лишь
открыть камеру, навести ее на QR-код и перейти по всплывшему
уведомлению «Открыть сайт в браузере» на страницу платежа. В
декабре плакаты с QR-кодом «Помоги, не касаясь» появились в
центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» почти в 500 городах,
а также в 15 тысячах отделений Почты России по всей стране. Все
средства, перечисленные через QR-код «Помоги, не касаясь», идут
на оказание помощи подопечным фонда «Дети-бабочки».
Выступающие:


10:35—11:05

Анастасия Лагутина, управляющий директор БФ «ДетиБабочки»

«Герои России, какими их не видел никто»
Что значит быть инвалидом в нашей стране и как добиваться
невероятных успехов в карьере при наличии увечий и травм? Об
этом расскажут ветераны, участники уникального фотопроекта
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«Герои России, какими их не видел никто», собственным примером
доказав, что полученные травмы и ранения — это не приговор, а
возможность стремиться к своей цели, развиваться, становиться
востребованными в реальном мире.
Выступающие:




13:00—13:20

Дмитрий Игнатов, ведущий, общественный деятель
Александр Филатов, паралимпийский чемпион, служил на
Северном Кавказе
Екатерина Круглова, исполнительный директор БФ «Память
поколений»

«Бионический глаз: новые возможности для человека»
Проект реализуется БФ «Фонд поддержки слепоглухих „Соединение“», АНО «Лаборатория „Сенсор-Тех“», БФ «Искусство, наука
и спорт» и партнерскими организациями. Цель проекта — внедрение
в
российскую
офтальмологическую
практику
технологий,
позволяющих искусственно восстанавливать утраченные зрительные
функции у слепых и слепоглухих людей. В презентации проекта
примет участие первый в России слепоглухой человек с
установленным ретинальным имплантом Argus II (бионическим
глазом). Имплант будет подключен к ноутбуку и монитору на стенде
таким образом, чтобы участники форума могли в реальном времени
наблюдать изображение, которое видит пользователь устройства.
Выступающие:




13:25—13:50

Дмитрий Поликанов, президент БФ «Фонд поддержки
слепоглухих «Со-единение»
Екатерина Ермоленко, PR-директор БФ «Искусство, наука и
спорт»
Григорий Ульянов, первый в России человек с установленным
ретинальным имплантом

Презентация изобретений школьников-выпускников центра
«Сириус»
Демонстрация
изобретений,
разработанных
школьникамивыпускниками
научно-образовательного
центра
«Сириус»,
обучающихся в СУНЦ при УрФу г. Екатеринбург и школе №23
Академического района г. Екатеринбург. Посетители смогут увидеть
«дрон-уборщик» и «умный» тренажер для реабилитации коленных
суставов.
Выступающие:


Ольга Башкирова, генеральный директор Благотворительного
фонда «Ренова»
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15:40—15:50

Презентация изобретений школьников-выпускников центра
«Сириус»
Демонстрация
изобретений,
разработанных
школьникамивыпускниками
научно-образовательного
центра
«Сириус»,
обучающихся в СУНЦ при УрФу г. Екатеринбург и школе №23
Академического района г. Екатеринбург. Посетители смогут увидеть
«дрон-уборщик» и «умный» тренажер для реабилитации коленных
суставов.
Выступающие:


16:00—16:20

Ольга Башкирова, генеральный директор Благотворительного
фонда «Ренова»

Virry VR. Впечатляющий образовательный эффект благодаря
эмоциональному взаимодействию с дикой природой в VR
Virry развивает эмоциональный и социальный интеллект, давая
возможность взрослым и детям в максимально приближенной к
реальности форме взаимодействовать с дикими животными через
виртуальную реальность (Playstation, Oculus, Gear VR), планшет,
смартфон и Apple TV. Проект Virry получил «цифровой Оскар» —
премию «Вебби» и премию Британской академии кино и телевидения
BAFTA. Голос русского «Вирри» — Николай Николаевич Дроздов,
ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ, ведущий
передачи «В мире животных».
Выступающие:


Дмитрий Буренко, исполнительный директор Virry Russia
16 февраля

10:00—10:10

«Мы — дети твои, Земля!»
Презентация эколого-просветительского проекта «Мы — дети твои,
Земля!», Цель проекта — повышение повседневной экологической
культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора,
благоустройства и очистки парков, привлечение молодежи и
населения к охране окружающей среды.
Выступающие:


10:20—10:35

Надежда Белькова, председатель правления
межрегиональной общественной организации инвалидов
«Пилигрим»

«Байкальская инициатива»
Презентация проекта, направленного на поиск ценных идей, а также
талантливых и инициативных молодых специалистов, готовых
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предложить своевременные решения по устойчивому развитию
Байкальского региона. В рамках проекта фонд «Озеро Байкал»
отбирает технологичные и прикладные научно-исследовательские
проекты для поддержки, заявителям которых предстоит доказать, что
проект действительно актуален и необходим по мнению «народной
экспертизы»: чем больше стоимость реализации проекта, тем
больше людей должны подтвердить, что он необходим. Проект
позволяет параллельно решить задачу популяризации науки и
обратить внимание общества на ценность научных исследований в
области природоохранной деятельности.
Выступающие:


10:40—10:55

Анастасия Цветкова, генеральный директор фонда «Озеро
Байкал»

«Один день счастья»
Во многих домах престарелых критически не хватает персонала для
того, чтобы обеспечить пожилым уход и досуг. Пожилые проводят
дни лежа, редко общаются и много грустят. Особенно страдают
малоподвижные и больные старики. Повсеместные «укрупнения»
домов престарелых только осложняют ситуацию. Фонд «Старость в
радость»
нанимает
в дома
престарелых
дополнительных
сотрудников: помощниц по уходу, которые берут на себя уход за
пожилыми, и организаторов досуга (культоргов), которые дарят
пожилым общение и радость. Каждый день они продлевают их
жизнь. О том, как подарить пожилым еще один день счастья и стать
счастливее самим, расскажут представители фонда.
Выступающие:



11:00—11:20

Елизавета Олескина, директор БФ «Старость в радость»
Андрей Константинов, исполнительный директор БФ
«Старость в радость»

«Все вместе против мошенников»
Ассоциация
cоциально-ориентированных
некоммерческих
организаций
«Благотворительное
собрание
„Все
вместе“»,
объединяющая
благотворительные
фонды,
общественные
организации и движения Москвы, представит проект,
направленный на развитие осознанной благотворительности
населения путем искоренения организаций, порочащих репутацию
благотворительного сектора.
Выступающие:


Владимир Берхин, президент благотворительного фонда
«Предание», руководитель проекта «Все вместе против
мошенников», член правления Благотворительного собрания
«Все вместе»
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11:25—11:40

Презентация Национального фонда развития реабилитации
Генеральный директор фонда, чья деятельность направлена на
всестороннее содействие детям, подросткам и молодым взрослым с
ограниченными возможностями здоровья, расскажет о работе фонда
и успешно реализованных проектах.
Выступающие:


11:45—12:00

Камиля Табеева, генеральный директор Национального фонда
развития реабилитации

«Дарите навыки вместо игрушек»
Помощь детям-сиротам — это не игрушки, подарки и аниматоры.
Настоящая помощь детям — это внимание, забота и подготовка к
взрослой, самостоятельной жизни после выпуска из детского дома. О
том, как сократить непрофессиональную и вредную помощь детямсиротам и привлечь внимание общества к системной и осознанной
помощи детям, живущим в детских домах, расскажут представители
БФ «Дети наши».
Выступающие:


12:05—12:20

Наталья Петрова, директор по развитию БФ «Дети наши»

Презентация деятельности БФ «Артист»
Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист»
оказывает материальную и моральную поддержку актерам театра и
кино старшего поколения. В фонде действуют две программы
помощи — «SOS» и «Признание в любви». Цель первой программы
— улучшение и изменение качества жизни пожилых актеров театра
и кино. В рамках программы «Признание в любви» фонд оказывает
моральную поддержку своим подопечным.
Выступающие:


12:25—12:40

Мария Белова, исполнительный директор БФ «Артист»

Презентация деятельности БФ Александра Кержакова «Звезды
детям»
Фонд, созданный известным российским футболистом Александром
Кержаковым и его супругой Миланой, реализует проекты и акции,
направленные на оказание поддержки детям из социально
незащищенных слоев населения, детям, которые находятся под
опекой, и детям из неблагополучных семей, которые находятся в
трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи со стороны
государства и общественности.
Выступающие:
6



12:45—13:00

Ольга Шарко, PR-директор БФ Александра Кержакова «Звезды
детям»

Программирование для детей с особенностями развития
Школа программирования Coddy и Благотворительный фонд
«Гольфстрим»
запустили
благотворительный
проект
по
программированию для детей с особенностями развития. Занятия
станут
частью
программы
комплексной
реабилитации
—
социализации детей и подростков с инвалидностью. Дети
примут участие в индивидуальных онлайн-уроках (Skype) или очных
занятиях в школе Coddy, где научатся создавать игры, сайты,
мобильные приложения, мультфильмы и даже чат-ботов. Учителями
выступят сотрудники крупных компаний — партнеров Школы
программирования Coddy, таких как Microsoft, EPAM Systems и др.
Пилотный запуск программы в трех регионах (Москва, Сочи,
Рязанская область) показал высокий интерес к занятиям среди
подростков — многие из них уже задумываются о том, чтобы стать
программистами. Наш проект поможет им получить профессию и
зарабатывать деньги, не выходя из дома. В будущем онлайн-занятия
будут касаться также повышения компьютерной, юридической и
финансовой грамотности.
Выступающие:


Ирина Варфоломеева, PR-директор БФ «Гольфстрим»
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