ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПИКЕРОВ
Первого Всероссийского Форума «Безнадзорные животные в городской среде»
1. Место проведения
Адрес: Москва, ЦМТ, Краснопресненская наб. 12, подъезд №7 (со стороны улицы
Мантулинской)
На автомобиле

Парковка на территории ЦМТ платная. У организаторов имеется ограниченное
количество бесплатных талонов. Если вам потребуется бесплатная парковка,
просим заранее заказать талон по тел. +7 (495) 409 1174 или e-mail:
info@ruspetsforum.ru

Пешком

Ближайшая станция метро –
ул.1905 года (1 км или 10 минут
пешком).
При выходе из метро, необходимо
пройти по улице 1905 года в
сторону Краснопресненской
набережной до пересечения с ул.
Мантулинская, далее направо и
на первом пешеходном переходе
перейти улицу и пройти на
территорию ЦМТ (перед вами
будет подъезд №7).

Важно
Вход в ЦМТ осуществляется по спискам при предъявлении удостоверения
личности.
2. Площадка Форума
Зал «Ладога» находится на 4-м этаже. В фойе 4-го этажа будет проходить
регистрация участников Форума. Обращаем внимание, что тойка регистрации
спикеров расположена отдельно от стоек регистрации участников – на ней вы
увидите табличку СПИКЕРЫ.
Спикеров первой сессии «Развитие конструктивного взаимодействия общества,
бизнеса и государства в целях гуманного отношения к безнадзорным
животным» при входе в 7-й подъезд, будут встречать представители Форума со
специальными бейджами и сопровождать на 4-й этаж на в аудиторию для
спикеров (бейджи спикеров будут находиться в аудитории).
3. Презентации Спикеров
Если вы планируете использовать для выступления презентацию или
видеоматериалы, просим направить материалы организаторам Форума до 18:00
1 октября 2016.
Выслать материалы необходимо на почту: info@ruspetsforum.ru
Дополнительную информацию можно уточнить у организаторов
+7 (495) 409-11-74

ПРОГРАММА ФОРУМА
3 октября 2016 г.,
Москва, Центр Международной Торговли

www.ruspetsforum.ru

Время
8:30-9:00

ЗАЛ «ЛАДОГА»
Регистрация участников, приветственный кофе
Пленарная сессия «Развитие конструктивного взаимодействия общества, бизнеса и государства в целях
гуманного отношения к безнадзорным животным»
Модератор: Елена Лазько, партнер «Делойт»
Приглашенные участники:
Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации;

9:00-10:30

Светлана Радченко, статс-секретарь – заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации;
Андрей Богомолов, президент Благотворительного фонда помощи животным «Путь домой»;
Андрей Никитин, генеральный директор Агентства Стратегических Инициатив;
Алессандро Дзанелли, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России и СНГ;
Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей

10:30-11:00

Перерыв на кофе

I Всероссийский форум
БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
3 октября 2016 г., Москва, Центр международной торговли
ЗАЛ «ЛАДОГА»

ЗАЛ 2

Круглый стол «Нормативно-правовое регулирование в
сфере обращения с животными»
Модератор: Елена Лазько, партнер «Делойт»
Приглашенные участники:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя
Комиссии по развитию социальной инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты
Российской Федерации

11:00-13:00

13:00-14:00

Светлана Сафонова, заместитель директора
Международного благотворительного фонда помощи
животным «Дарящие надежду»

Круглый стол «Роль бизнес-сообщества в
формировании ответственного отношения к
животным»
Модератор: Светлана Чупшева, директор
направления «Социальные проекты» Агентства
стратегических инициатив
Приглашенные участники:
Виктория Васякина, руководитель Управления по
коммуникациям «Нестле Пурина ПетКер» в России и
СНГ,

Руслан Байрамов, руководитель проекта «Этномир»,
президент Международного фонда «Диалог Культур –
Илья Блувштейн, глава Всероссийского общества защиты
Единый Мир»,
животных, заместитель председателя Общероссийской
общественной организации «Российское общество защиты Юлия Богданова, руководитель группы
корпоративной социальной ответственности KPMG в
животных "Фауна"»,
России и СНГ,
Кирилл Горячев, вице-президент Московского общества
Ярослав Рюмин, директор по корпоративным
защиты животных,
отношениям Royal Canin,
Алла Абсалямова, консультант БФ "ГАВ",
Анатолий Верещагин, директор по корпоративным
Владимир Гройсман, БФ защиты животных
отношениям Mars Petcare,
«Сострадание НН», Нижний Новгород,
Андрей Костров, ветеринарная клиника «Кентавр»,
Мария Громова, юрист, эксперт в сфере защиты
Станислав Перешеин, программный директор Центра
животных
реабилитации животных «Абсолют»
Обед

I Всероссийский форум
БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
3 октября 2016 г., Москва, Центр международной торговли
ЗАЛ «ЛАДОГА»
Панельная дискуссия «Общественные инициативы по гуманному отношению и помощи безнадзорным
животным»
Модератор: Маргарита Митрофанова, радио «Маяк»
Вопросы для обсуждения:

14:00-16:45

16:45-17:00
17:00-18:00



Взаимодействие общественных организаций и муниципальных приютов, частные инициативы и их поддержка
муниципальными органами власти:
- Татьяна Черникова, БФ «Я свободен», г. Москва
- Анна Москвина, ТООО «Общество защиты животных», приют «Лучший друг», г.Тюмень,
- Кира Никитина, БФ «Помощь бездомным собакам», г.Санкт-Петербург,
- Наталья Буслова, Муниципальный приют САО г.Москвы для бездомных собак, Куркино,



Лучшие практики организации приютов для безнадзорных животных:
- Линда Арсланова, БФ помощи животным «Путь домой»,
- Дарья Пушкарева, БФ «Будем жить»



Формирование ответственного отношения к животным в обществе, практика подбора ответственных
владельцев сотрудниками приютов;
- Светлана Сафонова, МБФ помощи животным «Дарящие надежду»,
- Екатерина Лукша, Агентство Стратегических Инициатив,
- Станислав Перешеин, Центр реабилитации животных «Абсолют»,
- Оксана Дубинина, Фонд «Не просто собаки»,
- Диана Ахметшина, ТРМБОО «Зоозабота», г.Казань



Спасение животных, оказавшихся в экстренной ситуации, координация волонтерского движения:
- Андрей Богомолов, БФ помощи животным «Путь домой».
Перерыв

Пленарная сессия «Результаты работы Первого Всероссийского форума «Безнадзорные животные в
городской среде»

