
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                       
Третий всероссийский форум 

«Россия - территория реализации идей. 

от волонтёров культуры к креативной экономике» 
 

 

Дата проведения: 28 ноября 2022  

Общественная Палата РФ: 12:00 -18:00  

  

На дискуссионных площадках Форума ведущие эксперты, практики, руководители и кураторы культурных проектов, учреждений культуры, 

креативных пространств обсудят роль локальных культурных брендов, исторического наследия в развитии территорий. Ведущие эксперты 

обменяются российским и международным опытом, ключевыми практиками, инфраструктурными решениями и моделями развития территорий в 

регионах. 

 

Организаторы Форума:  

Комиссия по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной Палаты РФ 

Фонд поддержки искусства и культуры «Красный угол» 

Ассоциация пространственного развития «Тринити – города будущего».  

 

 

 

 



 

Программа: 
 

12:00 – 13:00  

Панельная дискуссия: «Культурный, креативный и человеческий потенциал территорий» 

Модератор:  

Макарова Лилия Алексеевна -президент Фонда поддержки искусства и культуры «Красный угол», член Общественного совета при МК РФ 

Дмитриева Татьяна Романовна - член Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, заместитель председателя Общественной палаты 

Московской области 

Мастусова Ирина Геннадьевна - заместитель председателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, член Общественного 

совета при Министерстве Культуры РФ 

Березуцкий Дмитрий Юрьевич- президент Совета по экологическому строительству. Основатель и председатель Ассоциации "GreenСтрой 

Пономарев Дмитрий Сергеевич -основатель «Дело Со Смыслом», сооснователь «Живые Города» 

Круговых Игорь Эрикович- председатель экспертного Совета фонда «Уникальная Страна» 

5 этаж  

Трек: #экономиканаследия 

 

Локальные культурные бренды и историческое 

наследие как базис экономического и 

социокультурного развития регионов.  

От поиска идентичности до инвестиционной 

привлекательности и продвижения 

туристического потенциала территории. 

 

Трек: #местовместе 

 

Инфраструктурные проекты, 

инновационные продукты и 

технологии, меняющие 

территории. 

Опыт, ключевые практики, 

модели, инфраструктура для 

создания творческой среды и 

развития территорий 

Трек: #странатворцов  

 

Креативный и человеческий 

потенциал территорий. Среда для 

генерации и рождения идей и 

проектов, направленных на 

развитие территорий, механизмы 

формирования тематических 

сообществ, проектных команд, 

выявление лидеров. 

 

Дискуссионная площадка 

 

 

13:30 - 15:30  

«Точки-тропы- территории: культурный 

потенциал, скрытые ресурсы» 

1 этаж 

 

13:30 - 15:30  

«Дом-дело-досуг: девелопмент 

3.1:»  

1 этаж 

13:30 - 15:30  

«Культурный код территорий: 

от традиций к будущему»   

1 этаж 

13:30-17:30 

«Уникальная Россия. Практические 

шаги к нашему будущему»   

4 этаж 

Модератор:  

Макарова Лилия Алексеевна 

Президент Фонда поддержки искусства и 

культуры «Красный угол», член Общественного 

совета при Министерстве культуры РФ 

Модератор:  

Березуцкий Дмитрий Юрьевич 

Президент Совета по 

экологическому строительству. 

Основатель и председатель 

Ассоциации "GreenСтрой" 

Модератор:  

Пономарев Дмитрий Сергеевич 

основатель «Дело Со Смыслом», 

сооснователь «Живые Города», 

координатор проекта 

«Культурная Столица» 

Жигалова Людмила 

Константиновна, координатор 

проектов «Дело Со Смыслом» 

 

Модераторы:  

Богомолов Валерий Александрович 

Директор Фонда «Уникальная Страна» 

Круговых Игорь Эрикович 

председатель экспертного Совета фонда 

«Уникальная Страна» 

 



• «Культура и креатив -катализатор и ресурс для 

устойчивого развития территорий» - Макарова 

Лилия .Алексеевна - президент Фонда 

поддержки искусства и культуры «Красный 

угол»,  директор по развитию креативного 

пространства «Тринити АРТ парк» 
 

• «Роль креативных индустрий в развитии и 

самоопределении территорий»- Мастусова 

Ирина Геннадьевна - заместитель председателя 

Комиссии по вопросам развития культуры и 

сохранению духовного наследия, член 

Общественного совета при Министерстве 

Культуры РФ 

 

•  «Мастер-план города - поиск смыслов 

креативного развития» Панин Александр 

Николаевич, руководитель Центр 

геодеомографии и пространственного развития 

МГУ им М.В. Ломоносова 

 

• «Экономика креативных индустрий: структура 

и доля в российском и мировом ВВП» Гарамова 

Лариса Николаевна - экономист, налоговый 

консультант, основатель консалтинговой 

компании «Гарамова и партнёры», 

предприниматель 

 

• Московская область - территория 

роста: Жуковский. Коломна. Щелково 

 

 «Сделано в Жуковском» Лучин Владимир Ильич 

– Жуковская ТПП МО 

«Хочу в Жуковский» Козырев Петр Олегович - 

МООО «Движение жизни» 

 «Школа современного предпринимателя» 

Тимкова Ирина Сергеевна – АНО "Центр Бизнес-

компетенций» 

«Город просыпается: Тринити парк Щелково» - 

Макарова Лилия Алексеевна - директор по 

развитию креативного пространства «Тринити 

парк» 

• ДОМ 

«Модульные дома ART HAUZ» - 

Ольга Новикова, коммерческий 

директор ART HAUZ 

 

«Модульный дом СкороДа: 

максимальный комфорт на 

минимальном пространстве» 

Алисов Андрей, рулевой 

команды 

 СкороДа 

 

«ATOMM – новые возможности 

развития территорий» 

Гаврилов Андрей, директор КБ 

«Атомм» 

 

• ДЕЛО 

«Гармоничный 

предприниматель» 

Бражникова Екатерина 

Соучредитель и управляющий 

партнер компании «Молтен 

консалтинг», Вице-президент 

импакт-ассоциации «Аванта» 

 

"Экологическое строительство- 

предпринимательство 

устойчивого развития"  

Гай Имз, председатель Совета по 

экологическому строительству 

 

"Альтернативное 

растениеводство на 

вертикальных фермах при 

помощи искусственного 

интеллекта" 

Вититина Анна, исполнительный 

директор малого инновационного 

предприятия «Гринбар» 

 

• ДОСУГ  

«Устойчивый туризм - Зеленое 

• «Ценностное лидерство в 

культуре» Пономарев Дмитрий 

Сергеевич, создатель Школ 

ценностной и арт- модерации, 

креативной коммуникации  

 

• Культурный код и локальные 

бренды России» Максимов 

Андрей Николаевич, 

председатель экспертного 

совета корпоративной НКО 

«Союз российских городов» 

 

• «Культурное наследие 

наукоградов» Завьялова Елена 

Борисовна, эксперт-

исследователь культурного 

наследия наукоградов 

 

• «Молодежь: ценности и 

смыслы в новых метафорах» 

 Медведева Светлана 

Александровна, психолог, автор 

проекта "Поддержка это 

стратегия жизни" 

 

• «Культурный код будущего: 

science art, digital art» Капица 

Екатерина Владимировна, 

руководитель галереи 

"Ходынка" и направления 

science art РЭУ им. 

Г.В.Плеханова. 

 

• «Культурный код в цифровой 

реальности глазами» Лабужская 

Стелла Валерьевна, 

интердисциплинарный 

художник, NFT и Metaverse 

энтузиаст 

 

• «Вовлечение молодежи в 

культурную деятельность» 

«Художественно-промышленная 

выставка-форум «Уникальная Россия»». 

• Директор Фонда «Уникальная 

Страна» Богомолов Валерий 

Александрович 

• Круговых Игорь Эрикович, 

председатель экспертного Совета 

фонда «Уникальная Страна» 

• Агеев Александр Иванович, директор 

Института экономических стратегий 

• Ибрагимов Александр Гарунович, 

руководитель Школы здравого смысла 

• Коломийцев Сергей Евгеньевич, 

Председатель правления Ассоциации 

«Наследие и традиции» 

• Липатов Борис Валерьевич, директор 

по развитию проекта «Уникальная 

Россия» 

• Лоскутов Валерий Николаевич, 

президент ЕДК 

• Поклонский Андрей Антонович, 

председатель правления РКПМ  

• Жукович Владислав Константинович, 

председатель «Союза Православных 

Предпринимателей»  

• Филимонов Валерий Владимирович, 

президент Фонда «Основа Будущего» 

• Рузыч Александра Александровна, 

помощник ГБУК «Фольклорный 

Центр Москва» 

• Москвитина Наталья Игоревна -

президент БФ «Женщины за жизнь» 

• Копелев Александр Иванович, 

руководитель Представительства 

РКПМ в Республике Беларусь 

• Романов Олег Александрович, 

председатель РОО «Белая Русь» 

• Платонов Владимир Михайлович, 

президент Московской ТПП 

• Казаков Анатолий Борисович, 

председатель координационного 

совета «Делового центра 



 

• Гений места: 

«Россия 100 лет в авангарде: посвящение 

Малевичу» Заика Ирина Кронидовна, ученый 

секретарь Совета по наследию Союза 

архитекторов России, президент АНО " 

Малевич Сколково 

 

• "Экологические и культурные тропы 

(маршруты) в городе как инструмент 

формирования сообществ горожан" Гандурина 

Ольга Сергеевна, заместитель руководителя 

«+1Город» -эксперт в области устойчивого 

развития по направлениям: культура, 

волонтерство, мода и искусство. 

 

• «Экономическое развитие Валдая, благодаря 

культурному и историческому наследию». 

   Довженко Александра Николаевна  
- бизнес эксперт, общественный деятель 

 

• «Экологический туризм или новый облик 

российской деревни» Коткин Андрей 

Александрович Генеральный директор ПСК 

«Стройсила» основатель Движения «Кузьмич 

Корпорэйшн»  

 

• Креативный кадровый ресурс: 
 

«Развитие креативных технологий в 

Московском университете спорта и туризма» 

Зайнетдинов Марат Валерьевич -почётный 

работник молодежной политики РФ, 

заведующий базовой кафедрой избранных 

видов спорта, кандидат педагогических наук 

 

«Школа волонтера» - проекты РГДБ, 

реализованные в 2022 – Моисеева Анастасия 

Викторовна – куратор волонтерских проектов  

ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» 

 

кольцо России» 

Лапшов Андрей, ген. директор 

АНО «Туризм» 

 

«Арт проект Разумное 

потребление - Человек 

_Земля_Вселенная»  

Чикин Владимир, Chikin Art 

Foundation 

 

«Баня: здоровье и отдых в 

каждый 

дом» 

Павлов Николай, основатель 

компании по производству бань 

«Кедровый рай», банный эксперт 

№ 1 

 

  

Корбут Илья Борисович, 

руководитель общественной 

организации «ДЕМОС» 

 

• Арт- модерация и креативная 

коммуникация "осмысление 

культурного кода" - групповая 

работа, обсуждение 

произведения искусства с 

применением технологии Арт-

модерации. 

 

• Итоговое обсуждение 

«Культура Сердца. Из 

прошлого в будущее» 

 

 

экономического развития СНГ»; 

председатель координационного 

совета «Финансово-банковского 

совета СНГ»  

• Лучин Владимир Ильич – Жуковская 

ТПП МО  

• Козырев Петр Олегович– МООО 

«Движение жизни»  

• Филимонов Кирилл Сергеевич, 

основатель социальной сети  

• Харитонов Михаил, основатель IT 

проекта «IQкнопка» 

• «Кулинарные рассказы Белкина». 

Белкин Алексей Валентинович, 

Генеральный Директор Компании 

«Амбар», руководитель проекта  

• «Мариинские Избы» Черноголов 

Игорь Александрович, Президент ГК 

«Пенетрон 

15:30 - 17:00 нетворкинг, обсуждения / 5 этаж 



 

 

 

15:30-17:30 

«Сохранение и приумножение культурно-исторического достояния России» 

1этаж 

Модераторы:  

Муринец Евгения Дмитриевна - архитектор, советник Губернатора Астраханской области, член Экспертного совета Минстроя России, преподаватель магистратуры 

ИГСУ РАНХиГС 

Львова Татьяна Сергеевна, заместитель генерального директора АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника», руководитель 

Общественной инициативы по разработке и внедрению Региональных стандартов по сохранению и приумножению культурно-исторического Достояния России 

 

Установочное заседание федеральной рабочей группы Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по ценностно-ориентированному предпринимательству по реализации проекта 

«Региональные стандарты по сохранению и приумножению культурно-исторического достояния России»  

 

• Королев Станислав Львович, Заместитель генерального секретаря Международного союза неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии, 

Генеральный Консул SHA International Ratings Center (Международный Рейтинговый Центр) в странах СНГ, ШОС и БРИКС 

• Талалаева Светлана Вячеславовна, начальник Управления популяризации объектов культурного наследия Департамента культурного наследия города 

Москвы 

• Маулимшина Эльза Маратовна, член Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества, 

председатель Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

• Пацеля Юлия Николаевна, начальник отдела привлечения инвестиций ОП "Заповедные кварталы" АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов 

исторической среды Нижегородской области" 

• Агапов Алексей Владимирович, президент Благотворительного фонда поддержки возрождения Русской церковной архитектуры «Иннотех XXI» 

• Шитова Ольга Дмитриевна, директор Благотворительного фонда «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» 

• Смирнова Надежда Сергеевна, директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей 

• Богомолов Валерий Александрович, директор Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», директор ООО «ИНТЕЛЛЕКТ 

ИНВЕСТ» 

• Лоскутов Валерий Николаевич, предприниматель, общественный деятель, президент Евразийского делового клуба 

• Макарова Лилия Алексеевна, президент Фонда поддержки искусства и культуры «Красный угол», член Общественного совета при Министерстве культуры 

РФ 

• Козырев Петр Олегович, предприниматель, общественный деятель, председатель правления Московской областной общественной организации по 

поддержке предпринимательских и социальных инициатив «Движение жизни», вице-президент Евразийского делового клуба 

• Круговых Игорь Эрикович, Первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 

• Горбачева Елена Александровна, со-учредитель, партнер коммуникационной группы компаний megroup, со-учредитель, креативный продюсер 

международного фестиваля маркетинговых коммуникаций bema!, член экспертного совета Всероссийского Акселератора по промышленному туризму 

«Открытая промышленность»  

• Ерофеев Константин Анатольевич, начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия и градостроительной деятельности 

Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации 

Онлайн: 
• Финогенов Антон Владимирович, вице-президент НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», заместитель генерального директора фонда 

«Дом.РФ» 



• Черняева Татьяна Сергеевна, Председатель Российской ассоциации реставраторов 

• Балтусова Олеся Александровна, помощник Президента Республики Татарстан, член совета ТРОВООПИИК (региональное отделение Всероссийского 

Общества охраны памятников) 

• Губинская Ксения Юрьевна, заместитель председателя Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области 

• Козырева Екатерина Андреевна, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), г. Санкт-

Петербург 

• Кирсанов Никита Олегович, председатель Комитета по сохранению исторического наследия города Томска 

• Горева Светлана Викторовна, советник Губернатора Ульяновской Области по культуре и креативным индустриям, генеральный директор АНО «Центр 

содействия социальным инициативам «Твой час» 

• Жукович Владислав Константинович, Председатель Союза православных предпринимателей, Вице-президент НП «ОПОРА», зам. председателя Комитета 

по ценностно-ориентированному предпринимательству «ОПОРА – СОЗИДАНИЕ» 

• Ойнас Дмитрий Борисович, Президент АНО Деловой клуб «Наследие и экономика» 

• Гилева Елена Леонидовна, экономист, общественный деятель, Президент общественной организации деловых женщин Сибири 

• Давыдова Анна Алексеевна, советник директора АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области», 

градозащитник 

• Казачкова Нина Васильевна, председатель Самарского регионального отделения ВООПиК 

• Кнор Анастасия Юрьевна, Директор СРОО "За информационное общество" - оператор Том Сойер Феста в Самаре 

• Суркова Татьяна, федеральный координатор «Том Сойер Фест» 

• Горелова Юлия Робертовна, кандидат истор. наук, ученый секретарь Cибирского филиала Российского научно-исследовательского института наследия им. 

Д.С. Лихачева 

• Маркова Оксана Николаевна, с.н.с. Отдела изучения культурного наследия и экспертной деятельности Южного филиала Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева 

• Шилихин Денис Владимирович, руководитель пространства ЛОФТ1890, владелец винного бара «Ледникъ» (Волгоград) 

• Якимова Анна Германовна (Вологда), предприниматель 

• Березкин Сергей Александрович, архитектор, аспирант СПбГАСУ 

• Асланова Сабина Акифовна, организатор мероприятий и сообществ 

 

 


