РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
«ЭКОЛОГИЯ И ИНКЛЮЗИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ И ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

09 ИЮНЯ отель «Космос», Зал «Гелиос», ул. Куйбышева, 26

Цель форума – продемонстрировать возможности практического применения ITразработок для решения социально-экономических задач, в том числе для развития
внутреннего туризма. В рамках форума будут представлены пилотные версии проектов
победителей конкурса МТС Social Idea в области экологии и инклюзии.
Каковы ожидания местных сообществ, НКО, региональных органов власти от бизнеса
в решении социальных задач? Какой вклад может внести бизнес в охрану окружающей
среды и социально-экономическое развитие территорий? Какие новые IT-инструменты
предлагает инновационное сообщество для решения проблем в области экологии и
инклюзии? Механики вовлечения компаний, студенческого инновационного сообщества,
предпринимателей в разработку социальных проектов.
Ответы на эти и другие вопросы предлагаем обсудить на деловом форуме,
организованном ПАО «МТС» при поддержке: АФК «Система», Segezha Group, Cosmos
Hotel Group, БФ «Система», Торгово-промышленной палаты Республики Карелия,
Корпорации развития Республики Карелия, Администрации Главы Республики Карелия,
образовательных учреждений и некоммерческих организаций.
Программа:
10:00 – 11:30 Стратегическая сессия «Устойчивое развитие региона. ЭКОЛОГИЯ»
Модератор:
Соломатин Евгений, руководитель программы МВА-Телеком, бизнес-школа "МИРБИС",
кандидат
физико-математических
наук,
специализируется
на
разработке
маркетинговых и бизнес-стратегий, внедрения и продвижения новых услуг, автор более
50 публикаций в ведущих деловых и отраслевых изданиях
Открытие форума. Приветствие директора филиала МТС в Республике Карелия
Кочкина Александра
•

Кучко Тамара, директор института биологии,
Петрозаводского государственного университета
Обзор экологической тематики
(тема выступления уточняется)

•

Кольчугин Дмитрий, директор по внешним коммуникациям АФК «Система»
Вклад бизнеса в решение социальных проблем (тема выступления уточняется)

•

Иванов Николай, Управляющий директор по реализации государственных
программ развития и лесной политики Segezha Group (возможность участия
уточняется)

экологии

и

агротехнологий

•

Хлевтова Анна, директор филиала МТС в Калининградской области
Инновации за экологию: Место силы МТС

•

Кузнецова Елена, дирекция особо охраняемых природных территорий Республики
Карелия (возможность участия уточняется)

•

Косогорова Ксения, руководитель направления,
«Экология», департамент КСО МТС
Экологическая ответственность бизнеса.

•

Представитель ГКУ РК "Карелприрода".
(участник и тема выступления уточняются)

функциональная

группа

11:30 – 11:45
Кофе-брейк
11:45 – 12:15 Практическая сессия
Презентация проекта-победителя международного конкурса цифровых решений МТС
Social Idea – Win Bin «Раздельный сбор и вывоз мусора». Демонстрация оборудования,
установленного в отеле «Космос».
12:15 – 13:30
Дискуссии и обсуждения
Применение инновационных технологий сбора и переработки отходов на примере
заповедных территорий Республики Карелия
•

Книжникова Елена, Экоцентр «Заповедники», заместитель директора по развитию
(тема выступления уточняется)

•

Павлова Татьяна, начальник отдела сохранения и мониторинга природного
наследия заповедника Кижи
(тема выступления уточняется)
Подписание соглашения о сотрудничестве между заповедником Кижи, МТС и Win
Bin

13:30 – 14:30
Экологический интерактив в зоне демонстрации Win Bin.
14:30- 18:00 Фокус-сессия: «Инклюзия. Проблемы и решение»
•

Резенкова Элина, заместитель директора по маркетингу экосистемы, Блок по
развитию экосистемы и маркетингу МТС – МТС Путешествия

•

Леонтьева Наталья, ведущий специалист отдела разработки и мониторинга
социальных программ Министерства социальной защиты Республики Карелия
(тема выступления уточняется)

•

Черепанов Олег, учредитель Центра социально-трудовой
«Гармония»
(возможность участия и тема выступления уточняется)

•

Вагузенкова Лиана, директора Фонда «Карьяла»
(возможность участия и тема выступления уточняется)

•

Кулакова Любовь, Председатель Общественной палаты
(возможность участия и тема выступления уточняется)

•

Фролова Елена, руководитель проектов КСО, МТС «Social Idea как платформа для
поддержки социальных проектов»

реабилитации

15:30 – 15:45
Кофе-брейк
16:15 – 17:30
Дискуссии и обсуждения
Презентация проекта-победителя международного конкурса цифровых решений МТС
Social Idea – «Говорящий Город. Система информирования и ориентирования инвалидов
по зрению и других маломобильных групп населения». Демонстрация оборудования,
установленного в отеле «Космос».
•

Савченкова Елена, председатель Всероссийского общества слепых в Карелии
Подписание соглашения о сотрудничестве между ВОС РК и Говорящим городом о
передаче прототипа и дальнейшей его установке на здание ВОС
(тема выступления уточняется)

17:30 – 18:00 Подведение итогов Форума

