
27-29 октября в Москве состоялся «Съезд деловых женщин Евразии – 2022» 

 

27-29 октября в стенах музея «Ар Деко» в рамках фестиваля «Диалог искусств» прошло 

первое мероприятие, объединившее женщин на Большом евразийском пространстве – 

«Съезд деловых женщин Евразии – 2022» совместно с женским движением «Синий 

платочек» при поддержке Евразийской экономической комиссии, Правительства 

Москвы, Союза женщин Евразии, Центра международного и культурно-делового 

сотрудничества «Культура для жизни» и Союза дизайнеров Москвы. 

На три дня музей стал деловой площадкой для представителей бизнеса, политиков, 

социально ответственных предпринимателей, представителей креативных индустрий и 

людей искусства. Цель мероприятия - создание экосистемы женских социально-

ответственных сообществ для поддержки и развития женщин в 

бизнесе,предпринимательстве, меценатской и общественной деятельности. 

Съезд деловых женщин Евразии - это событие, объединяющее представительниц из 

разных отраслей и интересов. Это диалог собственников и топ-менеджеров с 

представителями власти, руководителями благотворительных и социальных проектов 

на территории Евразийского пространство. 

Мероприятие проходило в течение трех дней.  

Самыми обсуждаемыми темами стали: женское лидерство, меры государственной 

поддержки бизнеса, выход на рынки Китая, миротворческая и социальная миссии 

женщины,  культурные и бизнес коммуникации в Евразийском пространстве, динамика 

развития креативных индустрий и другие.  

Среди спикеров Съезда: Анна Данилова, Светлана Орлова, Гоар Барсегян, Елена 

Николаева,  Татьяна Минеева, Анастасия Павлова, Лариса Кудрявцева, Галина 

Мерзликина, Эльмира Сирачева, Разита Мусаева, Нонна Каграманян, Анна 

Резниченко, Марина Шерстянникова, Светлана Горева и другие. 

Уже после первого дня работы, участницы съезда дали положительную обратную 

связь. Были подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве.  

Итоговым мероприятием стала церемония награждения Международной премии в 

сфере милосердия, гуманитарной деятельности и социальной ответственности «Синий 

платочек» при поддержке продюсерского центра Event №1.  

Главным организатором премии выступил Благотворительный фонд «Русская земля». 

Номинанты премии получили высокую оценку за достижения в сфере бизнеса, 

информационных технологий, общественной деятельности, индустрии красоты, моды 

и искусства.  

Торжественно открыли премию Светлейшая Княгиня Виктория Романовна и президент 

Благотворительного фонда «Русская земля», лидер женского движения «Синий 

платочек» Анна Данилова.  

«Я надеюсь, что у нас появятся новые сторонники, которые помогут нам в этой важной 

миссии», - обратилась Великая Княгиня ко всем присутствующим в надежде на 

сотрудничество в сфере объединения Русского мира. Анна Данилова вручила Княгине 

Виктории Романовне традиционную русскую игрушку - Неваляшку, являющуюся 

символом Русского мира и несгибаемости духа. 

Премия «Синий платочек» направлена на поощрение благотворительных инициатив. В 

2022 году победительницей в номинации «За вклад в поддержку соотечественников за 

рубежом и сохранение традиций Русского мира» стала Светлейшая Княгиня Виктория 

Романовна, победителем в номинации «За вклад в развитие патриотических сил в 

Российской Федерации» стал депутат Государственной Думы, руководитель 



гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области, руководитель 

«Молодежки ОНФ», заместитель руководителя фракции Единая Россия в 

Государственной Думе Игорь Кастюкевич. Победителями в других номинациях стали 

телеведущая, журналистка, член Совета по внешней оборонной политике Анна 

Шафран, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества 

«Культура для жизни» Галина Мерзликина, основатель Всероссийского 

общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин, профессор МГИМО 

МИД России Валерий Николаевич Тарасов, депутат Московской городской Думы 

Елена Николаева, русский экс-депутат Латвии трёх созывов Николай Сокол, член 

совета по правам человека при Президенте РФ, Президент Всероссийской ассоциации 

онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, коллектив ООО «Центр 

специальной одежды», актриса театра на Таганке, писатель, представительница 

женского движения «Синий платочек» Полина Нечитайло, вице-президент Центра 

международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» 

Эльмира Сирачева, российская певица Ирина Шведова, вице-президент Российского 

подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, 

депутат Государственной Думы РФ, руководитель ветеранской организации «Боевое 

братство» Дмитрий Саблин, член Правления Женской Ассоциации Выпускников 

«Сколково», учредитель бизнеса в медицине Елена Богачёва и другие. 


