
 

    

 

 

                                         

  

VII НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЩЕСТВО ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ» 

в партнерстве с Форумом «Россия – территория заботы»  

10-11 октября 2019 г. Цифровое деловое пространство 

Увеличение продолжительности жизни и доли пожилых людей в обществе касается каждого из нас. 

Меняется образ жизни зрелого человека, восприятие его обществом, увеличивается возраст 

профессиональной и активной социальной жизни. Одновременно изменяются требования к среде, 

системам здравоохранения и социального обслуживания, рынку товаров и услуг.  

Перед обществом встают новые вопросы. Где начинается и заканчивается роль государства и 

ответственность самого человека? Как должна выглядеть система заботы о пожилых, и где взять на неё 

ресурсы? Как мотивировать и трудоустраивать людей старшего возраста?  

Поиску ответов на эти и другие актуальные вопросы будет посвящена VII национальная конференция 

«Общество для всех возрастов» – важная дискуссионная площадка по вопросам демографического 

старения и качества жизни в зрелом возрасте в России.  Конференция входит в план мероприятий на 

2016-2020 гг. по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года. 

Конференция проводится по инициативе Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко в партнерстве с Российским геронтологическим научно-клиническим центром 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, который организует специальный медицинский блок сессий, 

адресованных специалистам-гериатрам и геронтологам. 

 Спикеры:представители органов власти РФ, российские и зарубежные эксперты, представители 

бизнеса и научного сообщества, здравоохранения, социальной сферы, предприниматели, лидеры 

общественных организаций и другие. 

К участию приглашены: руководители федеральных и региональных органов власти, ответственных за 

социальную политику государства, специалисты сферы заботы, эксперты и исследователи, 

представители бизнеса, некоммерческих организаций, учёные, общественные лидеры, СМИ. 

Сайт https://www.ageing-forum.org/ 

https://www.ageing-forum.org/


 

    

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

10 октября. «Территория заботы» 

Панельная дискуссия. 10.00 - 12.15 

Пленарная сессия "Тенденции социального государства: семья, дом, сообщество" 

Демографическое старение населения в развитых странах диктует пересмотр не только многих 

устоявшихся традиций и парадигм социального государства, опирающихся на системы 

социального страхования и профессиональные институты помощи, но и самой структуры 

общественных отношений – нуклеарной семьи и приоритета индивидуального комфорта. Ни 

одно государство не может решить проблему глобального сокращения работоспособного 

населения и нагрузки на социальную защиту без прямого сотрудничества с домохозяйствами 

и местными сообществами. Наиболее «старые» страны ищут возможности по максимальному 

сокращению потребности в стационарных услугах для пожилых, проекты строительства домов 

престарелых переориентируются в развитие интегрированных жилых кварталов. В одной из 

самых старых стран мира – Японии – ставка сделана на включение вопросов ухода за 

пожилыми во все образовательные программы школ и университетов. Как будет развиваться 

ситуация в России? Что предлагают национальные проекты? Ответы на эти вопросы будут 

искать ведущие международные эксперты и лица, принимающие решения в нашей стране. 

 

Приглашены к участию: 

 Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по 

вопросам социальной политики 

 Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ 

 Антон Дроздов, председатель Пенсионного фонда РФ 

 Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ 

 Антониос Антониадис, Министр по делам семьи, здравоохранения и социальной 

защиты Восточной Бельгии 

 Светлана Чупшева, директор Агентства стратегических инициатив 

 Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ  

 Лилия Овчарова, проректор, директор Института социальной политики НИУ ВШЭ 

 Ежи Бохданович, директор социальных программ Посольства Германии в Москве 

 Ксения Франк, председатель Наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены 

и Геннадия Тимченко 

 

Модератор: Андрей Максимов, журналист, телеведущий 

 

Перерыв. 12.15 - 12.30 



 

    

 

 

 

Первая панель. 12.30 - 14.15  

1. Новая экономика социального государства 

Национальные проекты и задача развития системы долговременного ухода в стране ставят два 

важных приоритета – переход к выявительному принципу предоставления социальных услуг и 

развитие до сегодняшнего дня не существовавших служб медико-социального сопровождения 

престарелых и инвалидов. Очевидно, что это не просто потребует дополнительного 

финансирования, но создаст новую высокозатратную профессиональную индустрию. Откуда 

должны появиться ресурсы? Где заканчивается финансовая ответственность государства? Во 

многих странах появляются специализированные национальные страховые системы для 

финансирования долговременного ухода – что может сработать для России? 

Спикеры: 

 Нора Берра, государственный секретарь по вопросам пожилых людей Франции (2009), 

Министр здравоохранения Франции (2010-2012) 

 Татьяна Абдуллина, заместитель председателя Правительства Пермского края по 

вопросам социальной политики и здравоохранения   

 Евгений Якушев, генеральный  директор компании «Пенсионные и Актуарные 

Консультации»  

 Хорст Крумбах, председатель правления Католического фонда “Marienheim Aachen-

Brand” 

 Елизавета Олескина, руководитель основатель и директор Благотворительного фонда 

«Старость в радость», учредитель Благотворительного фонда «Старшие», член Совета 

при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 

Модератор: Евгений Гонтмахер, заместитель директора Фонда развития гражданских 

инициатив «Диалог». 

 

2. Большой потенциал маленьких сообществ: семья, соседи, дом 

К кому обратиться, если на вашей лестничной площадке живет бабушка с деменцией? 

Обязательно ли ее отправлять в психоневрологический интернат или можно организовать 

помощь и сопровождение дома? Что могут сделать соседи, домовые комитеты, общественное 

самоуправление? В чем может состоять роль почтальонов, управляющих компаний, продавцов 

в магазинах у дома? Какие решения поддержки пожилых людей в местных сообществах 

реализуются в других странах, и как это влияет на социальную политику государств? 

Спикеры: 

 Рахель Кахлерт, аналитик Европейского центра социальной политики и исследований в 

области социального обеспечения 

 Наталья Перязева, директор АНО «Сказки у Камина», основатель отеля для пожилых 

«Дом у Парка - мост между поколениями» 

 Алла Романовская, программный директор Благотворительного фонда «Старость в 



 

    

 

 

радость» 

 Андрей Тяжельников, Главный врач ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" 

 Анна Скоробогатова, директор Благотворительного фонда «Вера» 

 Альфия Галиуллина, руководитель службы «Ваша Сиделка», Уфа 

 Елена Богданова, к.с.н., доцент Европейского Университета в Санкт-Петербурге 

Модератор: Борис Цирульников, исполнительный директор городского благотворительного 

фонда "Фонд Тольятти" 

3. Бизнес качества жизни 

Частные дома престарелых, сиделки, патронажные службы – "бизнес на несчастных" или 

реальная помощь и ответ на запрос общества? Как должны строиться отношения социального 

бизнеса и государства? Должно ли государство владеть учреждениями? Что делать с "черным 

рынком" социальных услуг? Каков реальный спрос на услуги, не предоставляемые 

государством? Какой может быть справедливая стоимость и рентабельность этих сервисов?  

 

 Спикеры: 

 Дмитрий Колобов, директор департамента развития промышленности социально-

значимых товаров Минпромторга РФ 

 Кристиан Диермайер, исполнительный директор интерната для пожилых людей 

“Altenzentrum am Schloss”, Германия 

 Алексей Маврин, генеральный директор группы компаний «Опека» 

 Леонид Колтон, директор МОО БЦ «Хэсэд Авраам» 

 

Модератор: Алексей Сиднев, генеральный директор Senior Group, председатель правления 

некоммерческого партнерства "Мир старшего поколения". 

 

 

Перерыв. 14.15 - 15.15 

Вторая панель. 15.15 - 17.00 

1. Забота на уровне государства: создание системы 

Проект развития системы долговременного ухода (СДУ) в России стартовал в 2018 году в 

шести пилотных регионах. К 2024 году в проект должна войти вся страна. В чем суть проекта, и 

что уже удалось сделать в регионах, первыми начавших процесс реформ? Что служит 

препятствием? Что должно измениться на федеральном уровне и в субъектах РФ? Каковы 

основные зоны развития и перспективы дальнейшего внедрения СДУ? 

 
Спикеры: 

 Елизавета Олескина, руководитель основатель и директор Благотворительного фонда 

«Старость в радость», учредитель Благотворительного фонда «Старшие», член Совета 

при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере 



 

    

 

 

 Александр Шкребело, руководитель проектного офиса благотворительного фонда 

«Старость в радость» по внедрению Системы долговременного ухода, директор 

благотворительного фонда «Старшие». 

 Елена Тришина, заместитель министра социальной защиты населения Волгоградской 

области  

 Елена Богданова, к.с.н., доцент Европейского Университета в Санкт-Петербурге 

Модератор:  Елена Тополева – Солдунова, директор Агентства социальной информации, член 

Совета Общественной палаты РФ 

2. Забота рядом: практики помощи и «сопровождения случая» в ближайшем окружении 

В развитых странах в последние 10 лет начала активно развиваться тенденция передачи 

полномочий заботы на уровень ближайшего окружения пожилых людей. Признается, что 

наличие координатора, который вовремя спросит "как вы себя чувствуете?", намного 

эффективнее, чем дожидаться кризиса и вызова "скорой". В России начали появляться службы 

"социальных участковых", но есть огромный пласт неравнодушных людей (НКО,ТОСы,), ресурс 

которых недооценен. Как неформальная забота может сосуществовать с системой? Какие 

практики такого взаимодействия существуют? 

 Спикеры: 

 Алексей Сабадаш, председатель правления Ассоциации специалистов сферы 

социально-медицинского ухода «Патронаж» (Ассоциация «Патронаж»), член ОС ДТСЗН 

г. Москвы. 

 Софья Соколова, руководитель программы «Центр памяти и здоровья»   

благотворительного центра «Хэсэд Авраам» 

 Александр Кожевников, главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Пермского края «Чайковская центральная городская больница», врач 

организатор здравоохранения, врач-рентгенолог.  

 Андрей Тяжельников, Главный врач ГБУЗ "КДП № 121 ДЗМ" 

Модератор: Наталья Перязева, директор АНО «Сказки у Камина», основатель отеля для 

пожилых «Дом у Парка - мост между поколениями» 

3. Активное долголетие и национальные  цели развития: качество жизни всех групп 

зрелых людей 

 

Презентация и обсуждение концепции Активного долголетия, разработанной по поручению 

Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. 

 

 Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко 

 Назгуль Асанжоева-Баекова, директор филиала HelpAge International  в Кыргызской 

Республике 

 

Модератор: Оксана Синявская,  заместитель директора Института социальной политики НИУ 



 

    

 

 

ВШЭ 

 

  

Перерыв. 17.00 - 17.15 

Третья панель. 17.15-18.45 

Science slam «Стареть нельзя молодиться» 

 Представители науки в формате стендап-битвы расскажут о передовых научных идеях и 

собственных исследованиях в области долголетия и качества жизни. Победителя дуэли 

определят зрители. 

 Спикеры: 

 Игорь Никишин, научный сотрудник в Московском научно-практическом центре 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, сооснователь 

компании «Визуальная медицина»  

 Алексей Утин, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, главный врач клиники SMART 

CheckUp, блогер, популяризатор медицины и здорового образа жизни 

 Илья Захаров, психофизиолог, психогенетикнаучный сотрудник лаборатории 

возрастной психогенетики Психологического института РАО 

 

 

11 октября. «Возраст, общество, среда» 

 

Панельная дискуссия. 10.00 – 11.45 

Пленарная сессия «Будущее медиапространства: от культа молодости к контенту для всех 

возрастов» 

В числе задач национального проекта «Демография» есть создание контента для пожилых 

людей. Действительно ли нужен «новым старшим» специально созданный для них контент? 

Имеет ли смысл выделять пожилых в отдельную аудиторию? И каким должен быть такой 

контент, если его все-таки создавать, с учетом потребностей людей, которые сейчас подходят 

к пенсионному возрасту, активно пользуются всеми преимуществами новых медиа и 

предъявляют высокие требования к качеству контента?  

 Спикеры: 

 Татьяна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ 

 Петр Залесский, директор по работе с клиентами исследовательской компании «ГФК-

Русь» 

 Татьяна Дроздова, сооснователь команды “Young Old” по разработке образования, 

сервисов и инфраструктуры для людей старшего возраста, контент-директор фестиваля 



 

    

 

 

"Young Old: новые старшие" 

 Ксения Чудинова, медиа-аналитик, главный редактор «Сноб»  

 Анна Качкаева, декан факультета журналистики НИУ ВШЭ 

 

Модератор: Карен Шаинян, журналист, сооснователь студии «История будущего» 

 

Перерыв. 11.45 - 12.00 

Первая панель. 12.00-13.30 

1. Работа для всех возрастов: как не "устареть" на рынке труда 

Работа и занятость на заслуженном отдыхе – вынужденная необходимость или способ 

продлить активные годы? Как зрелому человеку найти себя на рынке труда при внешних и 

внутренних ограничениях? Можно ли открыть собственный бизнес в пожилом возрасте? Какие 

возможности создают технологии и новая экономика? Что может делать государство и 

общество для повышения трудового потенциала зрелых людей?  

 Спикеры: 

 Билл Боерум, почетный председатель Международной организации городов-

побратимов Sister Cities International, председатель совета Управления здравоохранения 

Северной Калифорнии 

 Александр Сафонов, член экспертного совета при правительстве, проректор по 

развитию Академии труда и социальных отношений 

 Ральф Занге, глава проекта по поддержке предпринимательства зрелых людей   

“Perspektive 50+” Министерства труда и социальных дел Германии 

 Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ 

 Лидия Кузнецова, бизнес-консультант, эксперт по серебряным стартапам, руководитель 

проекта «Стартап50+» 

 

Модератор: Елизавета Садова, Академический директор программ Executive Education, 

Московской школы управления СКОЛКОВО. 

 

2. Принятие себя: сила возраста 

Возраст нельзя повернуть вспять. Как принять изменения и найти новые преимущества? Какие 

ресурсы и решения могут помочь зрелому человеку принять происходящие изменения, найти 

уникальные преимущества, которые несет этот период, и жить полноценно и насыщенно?  

 

Спикеры: 

 Филипп Хайтович, глава Центра нейробиологии Сколковского института науки и 

технологий 

 Светлана Комарова, психолог, директор по развитию бизнес-системы группы компаний 

«Римера», преподаватель РАНГХИС 

 Гульнара Миннигалеева, основатель проекта «Академия Возраст плюс»  

 



 

    

 

 

Модератор: Фёкла Толстая, журналист, теле- и радиоведущая, заместитель директора 

Государственного музея Л.Н.Толстого 

 

3. Защищенная среда 

Пожилой возраст – это, в том числе, уязвимость: перед исключенностью из общества, 

одиночеством, неприспособленным под пожилого человека городским пространством.  

Интерактивный мастер-класс «Незаметный эйджизм», который предварит дискуссию, позволит 

увидеть, как современное общество дискриминирует людей по возрастному признаку 

незаметно для себя. Предотвратить эйджизм в социуме невозможно без изменения 

поведенческих и общественных стереотипов на уровне культурных установок. Какой должна 

стать среда, чтобы она обеспечивала старшему поколению возможность для достойной жизни  

и личной, социальной, профессиональной реализации? Какими должны стать первые шаги по 

созданию такой среды? Что уже сейчас мы как общество можем сделать, чтобы пожилой 

человек чувствовал себя не уязвимым, а защищенным? 

 Спикеры: 

 Наталья Перязева, директор АНО «Сказки у Камина», основатель отеля для пожилых 

«Дом у Парка - мост между поколениями» 

 Клавдия Консон, член совета директоров Ассоциации гериатрических медсестер 

Израиля 

 

Модератор: Елена Шаройкина, генеральный директор  НАО "Царьград медиа"  

 

Перерыв. 13.30 - 14.30 

Вторая панель. 14.30-15.45 

1. Активное поколение  – реальные решения 

Потенциал старшего поколения  - это важнейший актив гражданского общества. Активная 

жизненная позиция важна и для самого зрелого человека: она способствует сохранению 

ментального и физического здоровья, расширяет возможности самореализации и социальной 

жизни. Как стимулировать развитие активности у людей старшего возраста? Какие явные и 

скрытые ресурсы могут в этом помочь?  

 Спикеры: 

 Татьяна Акимова, исполнительный директор Регионального благотворительного фонда 

«Самарская губерния», руководитель альянса «Серебряный возраст» 

 Наталья Шедько, председатель Общественной палаты Кировской области, председатель 

правления Кировской областной организации «Знание»  

 Любовь Левина, основатель «Клуба деловых старух» 

 

Модератор: Дарья Буянова, директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Добрый город 



 

    

 

 

Петербург», директор МФЦК «Социальные инновации»  

2. Рабочая мастерская «Как создавать эффективный контент для людей зрелого 

возраста» 

К созданию контента причастны практически все, кто работает со старшим поколением: 

материалы для медиа, образовательные проекты, программы поддержки – мы создаем и 

потребляем контент практически в любой деятельности. Как правильно создавать контент для 

зрелых людей? Есть ли правила и инструменты, делающие контент эффективным средством 

достижения целей? Совместное исследование в группах с экспертом. 

 

 Спикеры: 

 Татьяна Дроздова и Екатерина Курашева, сооснователи фестиваля "Young Old: новые 

старшие" - первого фестиваля образования, современной культуры, образа жизни и 

технологий для людей старшего возраста. 

 

3. Деменция и общество 

Деменция и другие нейродегенеративные заболевания – не только медицинская, но и 

социальная проблема, затрагивающая все окружение больного человека. Говоря о системной 

помощи такому пациенту, мы должны выстраивать систему заботы, включающую и членов его 

семей. Одновременно с тем, эффективная помощь больному с нейродегенеративным 

заболеванием – это не только лечение, но и создание комфортной среды, учитывающей его 

потребности. Существует ли в России практики заботы, направленные на решение этих задач? 

 

 Спикеры: 

 Екатерина Бриль, руководитель Федерального неврологического центра 

экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья, главный внештатный 

невролог ФМБА России, 

 Людмила Артюх, директор Центра патронажного обслуживания «Жизнь плюс»  

 Татьяна Ромашова, клинический психолог, координатор программы Центр Памяти и 

Здоровья» благотворительного центра «Хэсэд Авраам»  

 Яков Кабилу, магистр геронтологии и консультант по проблемам старения, Израиль  

 

Модератор: Леонид Колтон, Директор МОО БЦ «Хэсэд Авраам» 

 

Перерыв. 15.45 - 16.00 

 

Третья панель. 16.00- 17.15 

 

1. Гореть, не выгорая: мастер-класс по борьбе с эмоциональным выгоранием на работе 

 



 

    

 

 

Синдром эмоционального выгорания недавно был официально признан болезнью в ходе 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Особенно подвержены выгоранию специалисты 

помогающих профессий и сферы заботы: они находятся в ситуации постоянного общения и 

испытывают постоянную эмоциональную нагрузку. Чтобы оставаться продуктивными и 

здоровыми, важно уметь заботиться о себе. Какие инструменты помогут увидеть в себе 

признаки выгорания, справиться с ним и в дальнейшем - не допускать? Разбираем с экспертом 

на мастер-классе.  

 

 Спикер: 

 Ольга Сорина, директор Центра психологической помощи сотрудникам 

благотворительных организаций «Вдох» 

 

2. Молодые для старших: технологические стартапы в сфере заботы о пожилых 

В России активно разрабатываются инновации в сфере здравоохранения, диагностики и 

реабилитации, позволяющие повышать качество жизни пожилых людей, нуждающихся в 

медицинской помощи. Основатели российских проектов продемонстрируют возможности 

своих разработок и результаты их применения. 

 

 Спикеры: 

 Наталья Галкина, основатель и генеральный директор ООО «НейроЧат» (первая в мире  

нейрокоммуникационная система для людей с нарушениями речи и движений 

потребительского класса) 

 Алексей Фомичев, генеральный директор «БИ Медицина Будущего» (персональный 

телемедицинский комплекс, обеспечивающий удаленную диагностику состояния 

здоровья) 

 Анна Мещерякова, генеральный директор компании «Третье мнение»  

 

Модератор: Руслан Алтаев, директор по развитию и работе с ключевыми партнёрами кластера 

биомедицинских технологий Фонда «Сколково»  

 

Перерыв. 17.15 - 17.30 

 

Закрывающая пленарная сессия. 17.30 – 18.00 

Подведение итогов конференции 

Развлекательная программа. 18.00-19.00 

 


