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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Уровень и качество жизни
Уровень и качество жизни определяет не
только развитие человеческого капитала, но и
культурно-мировоззренческие позиции
населения. Низкий уровень благосостояния
населения является мощным ограничивающим
фактором в продвижении большинства
инициатив, связанных с социальноэкономическим и политическим развитием
государства.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

58 публикаций

189 сессий

1357 человек

109 штук

Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
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ИССЛЕДОВАНИЕ

12.02.2019

Экономическое здоровье российских
регионов: текущий уровень и динамика
изменений
Фонд Росконгресс и рейтинговое агентство «Эксперт РА»,
выступающее интеллектуальным партнером Кейс-зоны
на Российском инвестиционном форуме представляют
исследование «Экономическое здоровье российских
регионов: текущий уровень и динамика изменений».

Глобализация/регионализация
Институты развития и механизмы поддержки

Регионы России

Уровень и качество жизни

Читать подробнее

СТАТЬЯ

11.02.2019

От стратегии к действию. Особенности
национальных проектов современной
России
Термин «национальный проект» появился осенью 2005 года,
когда Президент России Владимир Путин выступил
с инициативой разработки четырех комплексных программ
модернизации страны — «Современное здравоохранение»,
«Качественное образование», «Доступное жилье»
и «Эффективное сельское хозяйство».

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
Национальный проект «Жильё и городская среда»
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Национальный проект «Наука»
Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости»
Повышение производительности труда
Уровень и качество жизни

Предпринимательство

Устойчивое развитие

Читать подробнее
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СТАТЬЯ

11.02.2019

Стройка на платформе. Росконгресс
создает фонд «Инносоциум» для работы в
сфере социального развития
На Российском инвестиционном форуме деятельность Фонда
Росконгресс в сфере социального партнерства получит еще
один мощный стимул для развития. Новый Фонд содействия
социальному развитию «Инносоциум», о создании которого
будет объявлено в феврале 2019 года в Сочи, станет
на долгосрочной основе реализовывать социальные проекты,
которые уже традиционно входят в деловую повестку
крупнейших федеральных экономических форумов
Росконгресса и ведущих международных площадок.
Благотворительность

Социальное предпринимательство

Уровень и качество жизни

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Такие же как все. Почему важна профессиональная инклюзия
инвалидов и как ее реализовать?
15 Февраля 2019

11:30—13:00

Модератор
Иннокентий Дементьев
Заместитель генерального директора, Фонд президентских
грантов

Ключевые выводы
Трудоустройство
инвалидов — важная
экономическая и
социальная задача

Занятость инвалидов — проблема комплексная. <...> Это
всегда комплекс решений — Лекарев Григорий,
Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Если мы сможем стимулировать вход на рынок труда тех
людей, которые составляют дельту между общим
количеством инвалидов и количеством работающих
инвалидов, это огромное количество людей, и их приход на
рынок труда — реальный эффект для экономики —
Дементьев Иннокентий, Заместитель генерального
директора, Фонд президентских грантов.
Мы говорим “трудоустройство”, хотя для большой категории
инвалидов вопрос не в трудоустройстве, а в занятости. В
том, что он никогда не сможет работать 8 часов у станка и
давать норму, но ему важно быть востребованным, ему
важно почувствовать свою самореализацию, свою
полезность для общества и еще получить за это какую-то
копейку — Поликанов Дмитрий, Президент, Фонд
поддержки слепоглухих «Со-единение»; председатель
совета, Форум Доноров.
Давайте видеть цель не просто повысить материальный
достаток, это, конечно, важно, но важно, чтобы человек
себя чувствовал востребованным, чтобы к нему не
относились как к инвалиду, а относились к тому, что он
такой же работник, так же может приносить прибыль
предприятию — Терентьев Михаил, Заместитель
председателя комитета Государственной Думы
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Федерального Собрания Российской Федерации по труду,
социальной политике и делам ветеранов.
Когда школьник смотрит, как слепой человек из глины чтото лепит — понимает, что, если эти люди могут из глины
делать такие вещи, почему нам, взрослым, здоровым людям
это невозможно? Это меняет отношение нашей молодежи,
нашего общества — Пронько Сергей, Первый заместитель
министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
Доля трудоустроенных
инвалидов увеличивается

У нас порядка 28% инвалидов трудоспособного возраста
имеют работу. <...> В середине прошлого года их было 26%
— Лекарев Григорий, Заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации.
По сравнению с 2015 годом, когда только запустили первый
“Абилимписк”, увеличилось количество — в 2018 году
приняли участие порядка 9000 участников. В 2018 году
увеличилась доля участников из числа школьников, более
60% участников — это молодые люди, моложе 20 лет —
Богатов Денис, Директор, Центр развития социального
предпринимательства Российского государственного
социального университета.

Организация занятости
инвалидов — предмет
внимания региональных
властей

В 2016 годы мы детально проанализировали причины
незанятости. <...> Этот анализ позволил нам сформировать
основную базу данных по инвалидам и проводить адресную
работу уже с работодателями. Мы знаем, кого мы можем
предложить, как регион, как центр занятости — Кривонос
Максим, Заместитель министра труда и социального
развития Краснодарского края.
На территории Краснодарского края существует созданный
при губернаторе края Координационный совет
работодателей, куда входят более 30 предприятий всех
отраслей, которые занимаются именно проблематикой
трудоустройства инвалидов — Пронько Сергей, Первый
заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края.

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Социальная инклюзия лиц с ментальной инвалидностью:
«Люди как люди»
15 Февраля 2019
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Модератор
Елена Клочко
Председатель совета, Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов

Ключевые выводы
Вовлечение в жизнь
общества — новый подход
государства к поддержке
инвалидов

Меняется российское законодательство: мы впервые
прописали запрет прямой дискриминации по признаку
инвалидности — Лекарев Григорий, Заместитель Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Переход к понятию “ментальной инвалидности” важен,
потому что мы уходим от стигмы, мы уходим от диагнозов,
уходим от психиатрии как таковой и начинаем говорить, в
чем нуждается человек для того, чтобы он в этом обществе
мог жить максимально полноценно — Клочко Елена,
Председатель совета, Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов.
Мы решили, что мы проведем аудит всех индивидуальных
программ реабилитации, которые выданы таким людям. И
мне кажется, что этот анализ, а он должен быть проведен в
очень короткий срок — это 1 апреля, — вот эти 500 с
лишним ПНИ мы должны проанализировать и сказать, где
основные нарушения, как сделать так, чтобы
гуманизировать эту систему — Лекарев Григорий,
Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации.

Социальная интеграция
инвалидов делает
общество сильным

Сильное и конкурентное общество — это общество,
состоящее из многообразия. Если все одинаковые, это
общество слабее, чем то общество, которое включает в
себя всех своих участников наравне. Элемент этого
человеческого многообразия — это сильная сторона —
Лекарев Григорий, Заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Мне всегда интересно, когда говорят: инвалиды должны
жить как обычные люди. <...> Как обычные люди особые
люди никогда не смогут жить просто потому, что они
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необычные, особые — Герасимова Елена, Главный
специалист, Всероссийское музейное объединение
Третьяковская галерея.

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Старение со смыслом: развитие практик активного
долголетия в регионах
14 Февраля 2019

08:30—09:30

Модератор
Елена Спиридонова
Телеведущая, AO «Телекомпания НТВ»

Ключевые выводы
Рост продолжительности
жизни актуализирует
вопросы занятости
старшего поколения

Тема у нас крайне актуальная, отмечается очень
позитивная тенденция, связанная с увеличением
продолжительности жизни. По демографическим
прогнозам, к 2024 году это будет 78 лет, к 2030 году — 80
лет. И к этому моменту численность людей 65+ составит
уже четверть населения России. С одной стороны, это
огромное достижение человечества, но, с другой стороны,
это вызов для государства и для общества, необходимо это
учитывать в государственной политике. Что касается
экономики, эти процессы уже начались. Изменение в
пенсионной системе — самый яркий пример. Поэтому очень
важно создавать комфортные условия — Спиридонова
Елена, Телеведущая, AO «Телекомпания НТВ».
Старшее поколение становится более активным, и эта
история не только и не столько в нашей стране, она раньше
началась в странах, где продолжительность жизни
побольше — Овчарова Лилия, Руководитель направления
«Человеческий капитал», Фонд «Центр стратегических
разработок».

В стране создается
инфраструктура активного
долголетия

На сегодняшний день у нас 120 центров активного
долголетия, из них 60 — в сельской местности — Уба
Екатерина, Первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области.
В регионах уже начали реализовываться проекты по
созданию системы долговременного ухода за пожилыми и
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инвалидами, сейчас одна из основных задач — это
определить наиболее позитивные практики, которые
способствуют формированию активной жизненной
позиции у старшего поколения, и, что немаловажно, нужно
создать условия для их тиражирования по всей стране —
Спиридонова Елена, Телеведущая, AO «Телекомпания НТВ».

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
Василий Голубев
Губернатор Ростовской области

1 цитата

Евгений Дитрих
Министр транспорта Российской Федерации

11 цитат

Надежда Сурова
Директор, Институт управления и социальноэкономического проектирования, ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»

4 цитаты

Артем Копылов
Генеральный директор, «Агромиг»

1 цитата

Дмитрий Дырмовский
Генеральный директор, Центр речевых технологий

4 цитаты

2 мероприятия

9 мероприятий

4 мероприятия

1 мероприятие

5 мероприятий
1 аналитический
материал

© Фонд Росконгресс

Юрий Спекторов
Партнер, Bain & Company СНГ

3 мероприятия

Елизавета Федосеева
Генеральный директор, ООО «Сфера»

1 цитата
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Алексей Иванченко
Заместитель председателя, Государственная
корпорация развития «ВЭБ.РФ»
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Стефанос Вафеидис
Генеральный директор, Coca-Cola HBC Eurasia

3 цитаты

Владимир Хавинсон
Директор, АНО НИЦ «Санкт-Петербургский институт
биорегуляции и геронтологии»

1 цитата

Олег Фомичев
Директор по стратегическому планированию и
развитию, ООО «Ренова-Холдинг Рус»

40 цитат

Билл Борум
Почетный председатель, представитель в России, Sister
Cities International

1 мероприятие

3 мероприятия

4 мероприятия

25 мероприятий
1 аналитический
материал

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Здравоохранение

11

30

262

Дальний Восток

3

32

254

Рынок труда

8

25

236

31

317

Региональная политика
Устойчивое развитие

10

17

161

Социальное предпринимательство

2

24

201

Демография

8

17

167

Инфраструктурное развитие

1

23

224

24

200

Региональное развитие
Медицина

6

18

174

Экономическое сотрудничество и
интеграция

1

20

192

Институты развития и механизмы
поддержки

3

17

163

Образование

5

14

135

Предпринимательство

5

14

124

Инновационная инфраструктура

1

13

130
Смотреть полный список Связанных тем
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