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09:30 - 10:30
Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Форум «Деловой двадцатки»

Приоритеты G20/B20: финансирование роста, торговля и инвестиции
В рамках Форума «Деловой двадцатки» (B20) представители бизнеса и органов власти из стран
«Группы двадцати», а также руководители профильных международных организаций обсудят
повестку целевых групп B20 и рекомендации для лидеров «Группы двадцати» (G20) в сферах
финансового регулирования, торговли и инвестиций, которые входят в число ключевых
приоритетов G20 и B20. Что необходимо сделать для эффективного регулирования финансовых
рынков и их интернационализации, увеличения глобальных инвестиций? Как обеспечить
эффективное функционирование международной торговой системы и реализацию Соглашения
об упрощении процедур торговли, а также рациональное использование финансов для
стимулирования экономического роста в условиях медленного восстановления мировой
экономики после кризиса?
Модератор:


Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Выступающие:

10:40 - 11:30
Конгресс-центр
Конференц-зал D3



Джек Ву, Со-основатель и управляющий партнер, LeZe Capital Partners; основатель и
управляющий партнер, China Consumer Capital Partners



Андрей Костин, Президент — председатель правления, член наблюдательного
совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению, Банк ВТБ (ПАО)



Цзяньминь Мяо, Вице-председатель, президент, China Life Insurance (Group)
Company; председатель Целевой группы B20 по финансированию роста



Алексей Улюкаев, Министр экономического развития Российской Федерации



Пин Юй, Вице-председатель, шерпа Китая в B20

Форум «Деловой двадцатки»

Приоритеты G20/B20: инфраструктура, занятость, развитие МСП, перспективы
председательства Германии в B20
Представители целевых групп «Деловой двадцатки» и другие участники дискуссии из государств
— членов «Группы двадцати» и стран-партнеров обсудят рекомендации B20 и перспективы
председательства Германии в 2017 году. Создание инфраструктуры не только формирует новые
точки роста, но и закладывает фундамент для будущего развития каждой страны. Как обеспечить
оптимальное регулирование и стимулировать инвестиции в инфраструктуру? Создание новых
рабочих мест и повышение их качества играет важную роль в достижении устойчивого и
сбалансированного экономического роста. Как обеспечить расширение возможностей
трудоустройства и эффективное распределение человеческих ресурсов? Малые и средние
предприятия (МСП) являются важными источниками производительности и инновационных
подходов в условиях слабого экономического роста. Каким образом способствовать
финансированию МСП, их включению в глобальные цепочки стоимости и поиску новых путей
развития малого и среднего бизнеса?
Модератор:


Кевин Майкл Радд, Президент, Asia Society Policy Institute (ASPI); Премьер-министр
Австралии (2007—2010, 2013 гг.)

Выступающие:


Александр Браверман, Генеральный директор — председатель правления, АО
«Корпорация «МСП»



Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Евгений Дитрих, Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации
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Константин Зубанов, Директор, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)



Хайнц Коллер, Директор регионального офиса для Европы и Центральной Азии,
Международная организация труда



Синьцзюнь Лян, Исполнительный директор, вице-председатель и главный
исполнительный директор, Fosun International Limited; сопредседатель Целевой группы
B20 по занятости



Джек Юн Ма, Исполнительный председатель, Alibaba Group; председатель целевой
группы B20 по развитию МСП



Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-Германская внешнеторговая
палата; представитель председательства Германии в В20



Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие»; президент, РоссийскоАмериканский совет делового сотрудничества

10:15 - 11:30

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Панельная сессия

Макроэкономическая политика: стратегия действий
Реализованный в 2014—2015 гг. пакет мер экономической политики позволил экономике
абсорбировать внешние шоки и стабилизировал динамику ключевых экономических показателей
и финансовых рынков. Какие дальнейшие действия необходимо реализовать по трем ключевым
направлениям экономической политики (бюджетная, денежно-кредитная и структурная
экономическая) для обеспечения выхода на устойчивые темпы экономического роста? Какое
взаимное влияние эти политики будут оказывать друг на друга? Что необходимо для успешной
реализации таких изменений?
Модератор:


Николай Корженевский, Ведущий, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Алексей Кудрин, Председатель совета фонда, Центр стратегических разработок;
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской
Федерации



Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации



Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации

10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Панельная сессия

Социальное неравенство как катализатор нестабильности. Как предотвратить
реакцию?
Рост социального неравенства в мире остается проблемой, с которой неспособны справиться
ведущие государства и международные организации. Согласно статистике, уже в скором времени
50% мирового ВВП может быть сосредоточено в руках 1% наиболее богатых слоев населения
планеты. С учетом падения потребительского спроса в мире это неизбежно приводит к
нарастанию внутренних дисбалансов в различных регионах, что пагубно сказывается на развитии
всей мировой экономики. Как смягчить многолетнюю, ставшую уже структурной, проблему
социального неравенства с учетом повышенной волатильности в геополитике, не допустив при
этом социальной реакции?
Модератор:


Ирина Россиус, Телеведущая, телеканал «Россия 1»

Выступающие:


Леонид Григорьев, Главный советник руководителя, Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации



Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд Российской Федерации



Джим Костанцо, Партнер, руководитель глобальной практики по консультационным
услугам в области здравоохранения, компания EY



Ярослав Лисоволик, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Жосеф Мускат, Премьер-министр Республики Мальта



Сирил Мюллер, Вице-президент по Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного
банка



Марк Фарха, Профессор, Doha Institute for Graduate Studies



Андреас Шааль, Глава офиса шерп и блока глобального управления, ОЭСР
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10:15 - 11:30

Человеческий фактор в экономике

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Панельная сессия

Предпринимательство в социальной сфере как драйвер позитивных изменений
Социальное предпринимательство исторически представляет собой сферу на стыке
благотворительности и традиционного бизнеса. Как правило, социальные предприниматели
стараются обеспечить как можно больший социальный эффект при относительно низкой
доходности инвестиций, создавая и распространяя новые подходы к решению социальных задач.
На какие отрасли и сегменты рынка необходимо обратить внимание социальным
предпринимателям? Какие компетенции им необходимо развивать, чтобы успешно
реализовывать
различные
бизнес-модели?
Можно
ли
начинающим
социальным
предпринимателям ожидать поддержки от крупнейших благотворительных фондов, а также
компаний в рамках программ корпоративной социальной ответственности?
Модератор:


Светлана Чупшева, Директор направления «Социальные проекты», Агентство
стратегических инициатив

Выступающие:


Борис Акимов, Основатель, фермерский кооператив LavkaLavka



Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Дана Браун, Директор, профессор, Бизнес-школа Leicester Castle



Наталия Зверева, Директор, Фонд «Наше будущее»



Дэвид Лепаж, Председатель совета директоров, Social Enterprise Council of Canada;
председатель, Всемирный форум социальных предпринимателей



Ирина Макиева, Заместитель председателя, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Карла Мардини, Руководитель отдела по взаимодействию с донорами и органами
государственной власти, Международный комитет Красного Креста (МККК)



Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет

Участник дискуссии:


Илья Ковалев, Исполнительный директор, АНО «Агентство инвестиций в социальную
сферу»

10:15 - 11:30

Деловой круглый стол

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Россия — Африка: расширение границ
Сдвиги в экономике, политике и бизнесе изменили глобальный экономический ландшафт и
повысили интерес к Африканскому континенту. Экономика Африки, второго по величине
континента, богатого бесчисленными полезными ископаемыми, квалифицированными
специалистами и трудовыми ресурсами, ежегодно растет на 3,9%. К ней принадлежат семь из
десяти наиболее динамично развивающихся стран. К 2020 году суммарный ВВП африканских
стран составит 2,6 трлн долларов США, трудоспособное население достигнет 1,1 млрд человек,
а число потребителей превысит 200 млн человек. Россия и африканские страны имеют давнюю
историю взаимоотношений: строительство крупных промышленных объектов, помощь в
подготовке кадров, содействие в области здравоохранения, военное сотрудничество. В
настоящее время абсолютные объемы торговли с Африкой составляют 2,5 млрд долларов США,
в то время как объем импорта несырьевых товаров на континент уже составляет 430 млрд
долларов США и растет на 10—15% в год. Возросшее сотрудничество Африки и России
обеспечивает перспективы наращивания масштабов и эффективности экономик, тем самым
повышая их конкурентоспособность на соответствующих рынках и в мировом масштабе.
Модератор:


Марк Отти, Член глобального исполнительного комитета, управляющий партнер по
региону EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка), EY

Почетный гость:


Альфа Конде, Президент Гвинейской Республики

Выступающие:


Квесси Бекое Амисса-Артур, Вице-президент Республики Гана



Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации



Жан-Жак Буйя, Министр капитального строительства и благоустройства территорий,
Республика Конго



Джозеф Буторе, Второй вице-президент Республики Бурунди
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Мзвандиле Коллен Масина, Заместитель министра промышленности и торговли
Южно-Африканской Республики



Юрий Сентюрин, Cтатс-секретарь, Заместитель министра энергетики Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Борис Иванов, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество);
управляющий директор, GPB Global Resources



Михаил Мамонов, Управляющий директор по реализации приоритетных проектов, АО
«Российский экспортный центр»



Роб Миесен, Консультант, Руководитель энергетической практики в Европе, на
Ближнем Востоке и Африке, Spencer Stuart International BV



Джордж Себулела, Председатель группы, президент, Sebvest Group



Наталия Цайзер, Руководитель, Африканская деловая инициатива

10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон F
Конференц-зал F2

Круглый стол

Как увеличить национальную добавленную стоимость через международное
партнерство и локализацию. Роль МСП
Мероприятие по линии Организации по промышленному развитию Объединенных Наций
(ЮНИДО)
Высокопоставленные представители стран Латинской Америки и Карибского Бассейна обсудят
потенциальные возможности увеличения национальной добавленной стоимости между странами
ЛАКБ и Россией. Будет обсуждаться вопрос о преимуществах построения партнерских отношений
с использованием сравнительных преимуществ двух регионов, а именно изобилие определенных
видов сырья в ЛАКБ и инновационной деятельности и рыночных возможностей Российской
Федерации, как возможности генерации новых бизнес-возможностей для малого и среднего
бизнеса, а также придания добавленной стоимости и занятости национальных экономик в странах
Латинской Америки и Российской Федерации.
Модератор:


Карлос Эрнесто Чандуви Суарес, Директор отделения стран Латинской Америки и
Карибского бассейна, ЮНИДО

Выступающие:


Сиглиен Берлезон, Министр промышленности и торговли Суринама



Лаура Силвана Валлехо Паес, Вице-министр по торговой политике и услугам
Республики Эквадор



Ансисар Герреро, Менеджер Колумбийских Зарубежных Инвестиций, ProColombia



Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман, Генеральный директор, заместитель Министра
торговли и инвестиций, Министерство иностранных дел



Рамон Гордилс, Заместитель министра экономического сотрудничества, Президент
Банка внешней торговли Венесуэлы (BANCOEX)



Владимир Дмитриев, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации



Дав-Эрнан Ковлессар, Руководитель секретариата, Caribbean Association of Industry
and Commerce (CAIC)



Елена Панина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; президент, Национальный исследовательский институт экономической
стратегии



Джесси Кармелле Петит Фрере, Министр торговли и промышленности Республики
Гаити



Сигфридо Рейес, Президент, Агентство продвижения экспорта и инвестиций
Сальвадора (PROESA)



Виктор Степанов, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»; генеральный директор,
ООО «РТС-тендер»

10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон F
Конференц-зал F3

Панельная сессия

Геоэкономика крупных инфраструктурных проектов
Природные ресурсы и географические коридоры их доставки всегда были основой конкуренции
стран и регионов. Преуспевали те из них, кто был в состоянии предложить самое умное и
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экономически эффективное их использование. Само наличие природных ресурсов и удачное
географическое положение — только гигиенический минимум для устойчивого развития. Каково
сегодня влияние крупных инфраструктурных проектов на глобальную экономику? Возможна ли
реализация подобных проектов в условиях неопределенности в геополитической сфере? Как
привлечь инвесторов к участию в подобных проектах?
Модератор:


Альберт Еганян, Председатель совета директоров, InfraONE

Выступающие:


Дирк Алборн, Главный исполнительный директор, Hyperloop Transportation
Technologies



Олег Белозеров, Президент, председатель правления, ОАО «Российские железные
дороги»



Олег Бударгин, Генеральный директор, ПАО «Россети»



Алексей Миллер, Председатель правления, заместитель председателя совета
директоров, ПАО «Газпром»



Питер Стюарт, Главный аналитик по вопросам энергетики, Interfax Global Energy



Фредерик Уильям Энгдаль, Президент, основатель, Engdahl Strategic Risk Consulting

10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G1

Панельная сессия

Человек и машина: новая индустриальная революция
Новая промышленная революция, связанная с цифровизацией, роботизацией и аддитивными
технологиями, обещает открыть новую эру эффективности и производительности. Новая
парадигма не только приведет к снижению затрат и ускорит разработку новых товаров, но и может
изменить саму роль труда в мировой экономике. Последнее сопряжено с определенными
рисками, и при отсутствии правильного подхода ускорение прогресса может привести к еще
большему уровню неравенства. Как избежать таких последствий и какую роль могут сыграть
правительства в обеспечении плавного преобразования рынков труда? Как должны
скорректировать свою стратегию представители бизнеса, чтобы учесть возможные социальные
изменения, которые принесет промышленность версии 4.0?
Модератор:


Бруно Бертон, Управляющий директор, практика «Стратегия», регион Европа,
Африка, Ближний Восток, Латинская Америка, Accenture

Выступающие:


Джанпьетро Бенедетти, Главный исполнительный директор, Danieli



Маркус Петер Рудольф Борхерт, Старший вице-президент по региону Европа, Nokia



Стивен Бробст, Главный технический директор, Teradata



Валентин Гапанович, Старший вице-президент по инновационному развитию, ОАО
«Российские железные дороги»



Теренс О'Рурк, Председатель, Enterprise Ireland



Станислав Протасов, Сооснователь, старший вице-президент по проектированию и
разработке программного обеспечения, Acronis



Мурат Сонмез, Директор по развитию бизнеса, член правления, Всемирный
экономический форум



Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»



Ольга Ускова, Президент, ООО «Когнитивные технологии»



Штефан Хохбауэр, Президент по странам Центральной и Восточной Европы, SAP SE

10:15 - 11:30

Жизнь в эпоху инноваций

Павильон G
Конференц-зал G2

Панельная сессия

Вызовы в киберпространстве. Возможно ли обеспечить безопасность в сети?
По оценкам экспертов, в прошлом году было предпринято 90 млн кибератак, причинивших ущерб
мировому бизнесу на сумму около 575 млрд долларов США. Однако в половине крупнейших
международных компаний до сих пор не разработаны и не внедрены полноценные стратегии
борьбы с киберугрозами. Клиенты требуют гарантии надежной защиты данных, а преступники
становятся все более изощренными в своих методах. Какие действия необходимо осуществить
для создания надежной системы защиты от кибератак? Какие ключевые меры должны быть
приняты для эффективного внедрения в корпоративную культуру принципов кибербезопасности?
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Модератор:


Эрик Очард, Главный технический корреспондент по региону Европа, Ближний Восток
и Африка, Thomson Reuters

Выступающие:


Йон Фредрик Баксаас, Председатель, GSMA



Александр Жаров, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Роскомнадзор)



Герман Клименко, Советник Президента Российской Федерации



Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк России



Сан Чжин Пак, Президент, Samsung Electronics



Илья Сачков, Основатель, генеральный директор, Group-IB



Руслан Юнусов, Генеральный директор, Российский квантовый центр

Участники дискуссии:


Томмазо Каларко, Профессор, Institute for Complex Quantum Systems (ICQ)



Тимоти Клау, Партнер, руководитель отдела анализа и контроля рисков, PwC Russia



Хокон Виум Ли, Главный технический директор, Opera Software



Михаил Якушев, Вице-президент по связям с Россией и странами СНГ и Восточной
Европы, ICANN

10:15 - 11:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G3

Панельная сессия

Регионы России: узкая специализация или комплексное развитие?
Достижение целей успешного экономического развития российских регионов, повышение их
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности зависит от рационального
использования их сравнительных преимуществ. Исходя из этого, вопросы выбора стратегии
развития становятся наиболее актуальными для современной региональной экономической
политики России. На современном этапе наиболее используемыми моделями являются либо
развитие по монопрофильному сценарию, либо приверженность диверсифицированной модели.
Каждая из моделей имеет свои плюсы и минусы. Каковы «за» и «против» применения той или
иной стратегии в российских регионах? Как определить выбор между комплексным развитием и
узкой специализацией в регионах России?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY в России

Выступающие:


Матиас Бернингер, Вице-президент по связям с общественностью, Mars Incorporated



Стефанос Вафеидис, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Eurasia



Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области



Алексей Дюмин, Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области



Александр Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации; президент, Олимпийский комитет
России



Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Алексей Комиссаров, Директор, ФГАУ «Российский фонд технологического развития»



Александр Мишарин, Первый вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области



Яцек Пастушка, Президент, Baltika Breweries LLC; вице-президент по региону
Восточная Европа, Carlsberg Group



Андрей Сапелин, Первый заместитель председателя — член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»

Участники дискуссии:


Виктор Назаров, Губернатор Омской области



Доминик Фаш, Руководитель, Фонд «Софиа Антиполис»
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Иван Федотов, И.о. исполнительного директора, Ассоциация инновационных
регионов России; проректор, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации

10:15 - 11:30

Новая геоэкономическая динамика

Павильон G
Конференц-зал G5

Круглый стол

ЕАЭС и торговые партнеры: общее экономическое пространство
Сегодня в мировой экономике происходит дрейф в сторону регионализации: формируются
крупные региональные объединения и выстраиваются новые модели взаимодействия между
ними. Приведет ли это к формированию более здоровой глобальной экономики и общего
экономического пространства? Или произойдет объединение стран в «закрытые клубы» и, как
следствие, фрагментация торгово-экономического пространства? Как государствам-членам
ЕАЭС ответить на глобальные экономические вызовы более эффективно? Есть ли в Евразии
потенциал для собственного регионального мегапроекта? Каковы интересы торговых партнеров
ЕАЭС?
Модератор:


Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия

Выступающие:


Кристиан Фриис Бак, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая
комиссия, Организация Объединенных Наций (ООН)



Тициана Бонапаче, Глава субрегионального отделения по Северной и Центральной
Азии, ЭСКАТО



Татьяна Валовая, Член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и
макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Дмитрий Панкин, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Филипп Пегорье, Президент, Alstom в России



Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в
Российской Федерации; специальный представитель Республики Беларусь по
вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства,
Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств,
Организации Договора о коллективной безопасности



Григорий Рапота, Государственный секретарь, Постоянный Комитет Союзного
государства



Антонио Фаллико, Президент, Ассоциация «Познаём Евразию»; председатель совета
директоров, Банк Интеза



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)



Владимир Якунин, Президент-основатель, Мировой общественный форум «Диалог
цивилизаций»

10:15 - 11:30

Деловой круглый стол

Павильон G
Конференц-зал G6

Россия — Индия: новый этап экономического партнерства
Расширение торгового и экономического сотрудничества является одной из приоритетных задач
Индии и России. С момента подписания «Декларации о стратегическом партнерстве России и
Индии» в октябре 2000 года отношения между странами вышли на качественно новый уровень в
связи с расширением сотрудничества практически во всех областях, включая политику,
государственную безопасность, торговлю и экономику, оборону, науку и технологии, а также
культуру. Лидеры обеих стран поставили перед собой цель увеличить торговый оборот до 30
млрд долларов США к 2025 году. Каковы особенности и основные тренды дальнейшего развития
и укрепления торгово-экономических связей между Россией и Индией? Какие сферы
сотрудничества являются наиболее приоритетными? Какие меры могут помочь укреплению
благоприятных внутренних и внешних условий для развития торгово-экономических отношений,
а также диверсификации форм и направлений российско-индийского сотрудничества?
Модераторы:


Чандраит Банерджи, Генеральный директор, Конфедерация индийской
промышленности



Сергей Черемин, Министр, руководитель департамента внешнеэкономических и
международных связей, Правительство Москвы; председатель правления, Деловой
совет по сотрудничеству с Индией
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Выступающие:


Рамеш Абхишек, Заместитель Министра, Департамент промышленной политики и
развития, Министерство коммерции и промышленности, Правительство Индии



Дмитрий Голованов, Председатель правления, АО «Росэксимбанк»



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Панкадж Саран, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в
Российской Федерации



Наушад Дариус Форбс, Президент, Конфедерация индийской промышленности;
сопредседатель, Forbes Marshall

Участники дискуссии:


Нарендра Кумар Верма, Управляющий директор, ONGC Videsh Limited



Сергей Кислов, Президент, председатель совета директоров, АПГ «Юг Руси»



Д-р Раджив Индравадан Моди, Председатель, управляющий директор, Cadila
Pharmaceuticals



Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, ООО «Глобал Рус
Трейд»



Кишан Пандей, Заместитель генерального директора, директор по управлению
рисками, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)



Олег Сиенко, Генеральный директор, АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»



Андрей Теребенин, Член правления, АФК «Система»



Алексей Федоров, Президент, Ассоциация компаний Интернет-торговли

10:15 - 11:30

Деловой круглый стол

Павильон G
Зал «Амфитеатр»

Россия — Великобритания: самые перспективные направления торговоэкономических отношений — 100 лет сотрудничества
Несмотря на воздействие внешних факторов, Россия и Великобритания продолжают
экономическое сотрудничество, стремясь полностью реализовать свой совокупный потенциал.
Именно способность адаптироваться к неблагоприятным внешним факторам отличала
российско-британские деловые отношения в последние годы. В отсутствие надлежащего
межправительственного диалога сотрудничество между представителями бизнеса двух стран
приобретает особое значение. Каковы наиболее приоритетные вопросы в двустороннем развитии
отношений между Россией и Великобританией? Как оптимизировать деловое сотрудничество в
сложных экономических и внешнеполитических условиях? Какими на данный момент могут быть
наиболее привлекательные проекты для реализации между двумя странами? Какой вклад в
развитие двусторонней торговли и бизнеса вносит Российско-британская торговая палата?
Модератор:


Роджер Маннингс, Председатель совета директоров, Российско-британская торговая
палата

Выступающие:


Даниэль Бриндл, Вице-президент по работе с государственными органами,
«Быстроразвивающиеся рынки и Азиатско-Тихоокеанский регион», GSK
(GlaxoSmithKline)



Д-р Лори Бристоу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в
Российской Федерации



Андрей Бугров, Старший вице-президент, Заместитель председателя совета
директоров, ГМК "Норильский никель"; вице-президент, ЗАО "Холдинговая компания
ИНТЕРРОС"



Бенджамин Вегг-Проссер, Управляющий партнер, Global Counsel LLP



Чарльз Хендри, Государственный министр энергетики (Департамент энергетики и
изменений климата) Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (2010—2012 гг.)



Виктор Черепов, Исполнительный вице-президент, Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП)
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10:15 - 11:30

Человеческий фактор в экономике

Внутренний двор №3
PEPSICO CAFÉ

Панельная сессия

Метаморфозы российского потребителя глазами производителей
При поддержке Пивоваренной компании «Балтика»
Потребительский сектор в России претерпевает стремительные изменения, и по мере того, как
он приспосабливается к изменениям рынка, компаниям приходится менять устоявшееся мнение
и внедрять новые модели продаж. Но для его поддержания в жизнеспособном состоянии должен
изменяться не только частный сегмент рынка — директивные и регуляторные органы также
должны адаптироваться к новой среде. Какие меры могут принять регуляторные органы для
усиления потребительского спроса и как могут представители бизнеса помочь в их
осуществлении? Как будет вести себя потребительский рынок в России в течение ближайших
пяти лет? Как соблюсти баланс между интересами предпринимателей, целями правительства и
благополучием нации, насколько оно связано с перспективами потребительского сектора в
России?
Модератор:


Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора —
исполнительный директор, Международная информационная группа «Интерфакс»

Выступающие:


Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству



Андерс Беринг, Вице-президент по внешним связям и коммуникациям, Carlsberg
Group



Алексей Григорьев, Глава московского представительства, METRO GROUP



Кристиан Кауфманн, Старшее должностное лицо по финансовой деятельности в
России, Украине и Беларуси, Unilever



Дмитрий Костыгин, Председатель совета директоров, «Юлмарт»



Сотириос Маринидис, Вице-президент по Восточной Европе и Центральной Азии,
P&G



Мартайн Пейтерс, Партнер, консультационные услуги компаниям сектора розничной
торговли и производства потребительских товаров и фармацевтической отрасли, PwC



Сильвиу Попович, Президент, PepsiCo, Россия, Украина и СНГ



Игорь Шехтерман, Главный исполнительный директор, член правления, Х5 Retail
Group N.V.



Валерий Щапов, Президент, ООО «Марс»

10:15 - 11:30

Беседы с выдающимися людьми

Павильон G
Конференц-зал G4

Николя Саркози, Президент Французской Республики (2007—2012 гг.)
Европа: камо грядеши?
Модератор:


Сергей Брилев, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал «Россия»;
президент, Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк

12:00 - 13:30

Торжественное открытие Форума

Конгресс-центр
Зал Конгрессов

Выступление

Заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации

—

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, председателя Организационного
комитета Петербургского международного экономического форума Сергея Приходько
Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна
Выступление Председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера
Выступление Президента Гвинейской Республики Альфа Конде
Выступление Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна
Саркисяна
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Модератор:


14:15 - 15:30
Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Торолд Баркер, Редактор по Европе, Ближнему Востоку и Африке, The Wall Street
Journal и Dow Jones

Деловой форум БРИКС: совместными усилиями к устойчивому
экономическому развитию
В ходе дискуссии будут обсуждаться перспективы развития и диверсификация экономического
сотрудничества между странами БРИКС, а также возможности по расширению доступа на рынки
стран «пятерки» для предпринимательского сообщества. Национальные программы развития и
инструменты поддержки инвестиционной деятельности, а также использование возможностей
Нового банка развития БРИКС для развития проектного сотрудничества по перспективным
направлениям (инфраструктура, энергетика и др).
Модератор:


Сергей Катырин, Председатель национальной части от Российской Федерации,
Деловой совет БРИКС; президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Выступающие:


Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству



Сергей Беднов, Генеральный директор, ЗАО «Экспоцентр»



Олег Белозеров, Президент, председатель правления, ОАО «Российские железные
дороги»



Кундапур Ваман Каматх, Президент, Новый банк развития БРИКС



Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Мзвандиле Коллен Масина, Заместитель министра промышленности и торговли
Южно-Африканской Республики



Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, ООО «Глобал Рус
Трейд»



Наушад Дариус Форбс, Президент, Конфедерация индийской промышленности;
сопредседатель, Forbes Marshall



Дмитрий Шугаев, Заместитель генерального директора по внешнеэкономической
деятельности, Государственная корпорация «Ростех»

14:15 - 15:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Панельная сессия

Глобальная долговая проблема. Кто заплатит по счетам?
Начиная с 2007 года общий мировой долг ежегодно рос на 5,3% и к началу 2015 года вырос на 57
трлн долларов США. При этом за тот же период в среднем общий государственный долг одних
только развитых стран вырос с 50% до почти что 80% от их совокупного ВВП и составляет сейчас
около 59 трлн долларов США. Мировая экономика столкнулась с проблемой глобального долга,
превышающего значения мирового ВВП. Рост долгов обостряет проблему их рефинансирования
и обслуживания, подрывает доверие инвесторов к целым регионам и способствует нарастанию
дисбалансов в мировой экономике, грозящих окунуть мир в новый глобальный кризис. К каким
последствиям приведет дальнейший рост долгов в мире? Существуют ли пути выхода из
глобального долгового тупика и возможны ли скоординированные действия правительств и
глобальных институтов на пути к решению данной проблемы в текущих условиях?
Модератор:


Джулия Чаттерлей, Телеведущая, CNBC

Выступающие:


Олег Вьюгин, Председатель совета директоров, ПАО «МДМ Банк»



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Димитрис Мардас, Заместитель Министра иностранных дел Греческой Республики



Максим Орешкин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации
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Павел Теплухин, Главный исполнительный директор, Дойче Банк Россия

14:15 - 15:30

Человеческий фактор в экономике

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Панельная сессия

Творческие индустрии. Роль в улучшении инвестиционного климата
При поддержке PwC
Креативные индустрии создают новые рабочие места, содействуют диверсификации экономики
и формированию комфортной городской среды. На долю этого сектора экономики приходится до
10% ВВП в развитых странах мира. В свою очередь, катализатором развития креативных
индустрий — цифровых технологий, медиа, дизайна и культуры — является системная поддержка
молодых талантов, малого и среднего бизнеса, внедрение инновационных образовательных
программ и реализация эффективной культурной политики. Как развитие креативных индустрий
влияет на улучшение делового климата? Как повысить конкурентоспособность российской
экономики и создать предпосылки для более активной интеграции в мировую экономику за счет
использования творческого потенциала?
Модератор:


Джон Торнхилл, Редактор раздела «Инновации», The Financial Times

Выступающие:


Валерий Гергиев, Художественный руководитель-директор, Государственный
академический Мариинский театр



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Сергей Капков, Руководитель центра исследований экономики культуры и городского
развития, экономический фаультет, Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова



Алексей Кудрин, Председатель совета фонда, Центр стратегических разработок;
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской
Федерации



Игорь Лотаков, Управляющий партнер, PwC Russia



Алиса Прудникова, Директор уральского филиала, Государственный центр
современного искусства; комиссар, Уральская индустриальная биеннале



Эко Эшун, Креативный директор, Calvert 22 Foundation

14:15 - 15:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Панельная сессия

Новые реалии мирового рынка углеводородов
За последние два года на мировом нефтегазовом рынке произошли серьезные сдвиги в
соотношении спроса и предложения, что привело к значительному повышению волатильности
цен. Какие тенденции и корректировки необходимы для установления нового стабильного
равновесия цен на энергоносители и сколько времени на это потребуется? Есть ли перспектива
появления новых решающих факторов, которые могут усугубить ценовую нестабильность?
Модератор:


Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS; сооснователь, IHS CERA

Выступающие:


Вагит Алекперов, Президент, член совета директоров и председатель правления,
ПАО «ЛУКОЙЛ»



Эулохио Антонио Дель Пино Диаз, Министр народной власти нефтяной и
горнодобывающей промышленности Боливарианской Республики Венесуэла



Клаудио Дескалци, Главный исполнительный директор, Eni S.p.A.



Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром
нефть»



Ади Карев, Руководитель международной группы по оказанию услуг компаниям
нефтегазовой отрасли, EY



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации



Дхармендра Прадхан, Государственный Министр нефти и природного газа
Республики Индия



Патрик Пуянне, Главный исполнительный директор, Total S.A.

11

Петербургский международный экономический форум 2016
Программа Форума.

14:15 - 15:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон F
Конференц-зал F3

Сессия клуба «Валдай»

Россия и ЕС: что после «стратегического партнерства», которое не состоялось?
Сессия посвящена комплексу проблем в отношениях между Россией и Европейским союзом,
перспективам их развития на новом этапе и ожиданиям сторон друг от друга. Большая Европа
переживает кризисное время. Европейский союз сталкивается с многочисленными внутренними
проблемами и нуждается в трансформации, чтобы соответствовать новым вызовам. России
нужна новая модель развития, чтобы осуществить экономический и социальный рывок. Большой
Европе нужна новая система устройства, которая извлекла бы урок из неудачи модели 1990-х —
2000-х годов, учитывала многообразные новые обстоятельства и закладывала основу для
скоординированного развития всех частей континента. Такая система должна быть достаточно
амбициозной, чтобы воплотить в жизнь весь имеющийся потенциал развития, и достаточно
реалистичной, чтобы избегать красивых утопий, наподобие «общеевропейского дома».
Модератор:


Али Аслан, Телеведущий, журналист

Выступающие:


Андрей Быстрицкий, Председатель совета Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»



Юбер Ведрин, Министр иностранных дел Французской Республики (1997—2002 гг.)



Евгений Винокуров, Директор, Центр интеграционных исследований, Евразийский
банк развития (ЕАБР)



Райнер Зеле, Председатель правления, генеральный директор, OMV AG, президент,
Российско-Германская внешнеторговая палата



Сергей Лавров, Министр иностранных дел Российской Федерации



Алексей Миллер, Председатель правления, заместитель председателя совета
директоров, ПАО «Газпром»

14:15 - 15:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G1

Панельная сессия

Национальные системы поддержки экспорта — новые возможности для
партнерства
Компетенции Российского экспортного центра (РЭЦ) и входящего в него экспортного страхового
агентства ЭКСАР за последнее время значительно расширены. Группа компаний «РЭЦ»
обладает широкими возможностями для обеспечения комплексной поддержки российских
экспортных проектов. Это открывает новые перспективы в финансировании крупномасштабных
проектов в России совместно с международными партнерами, такими как иностранные экспортнокредитные агентства, международные финансовые институты. Проявляют ли иностранные
экспортно-кредитные агентства заинтересованность к России в постсанкционный период? Какие
проекты рассматриваются в первую очередь? Как может быть реализован опыт российских
компаний, привлекающих финансирование экспортных кредитных агентств? Испытывают ли они
потребность в привлечении ЭКСАР как инструмента для предоставления дополнительного
покрытия?
Модератор:


Максим Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации

Выступающие:


Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ОАО «ФосАгро»;
президент, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ)



Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации



Олег Качалов, Генеральный директор, ЗАО «Монокристалл»



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Леонид Михельсон, Председатель правления, член совета директоров, ОАО
«НОВАТЭК»



Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации



Максим Полетаев, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк России



Александра Риччи, Директор по бизнес развитию, SACE S.p.А.



Андрей Слепнев, Помощник Председателя Правительства Российской Федерации
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Алексей Тюпанов, Председатель правления, генеральный директор, АО «ЭКСАР»



Петр Фрадков, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»



Паули Хейккила, Генеральный директор, Finnvera



Колин Чёрч, Глава управления рисками по региону Европа, Ближний Восток и Азия,
CITI Group

Участники дискуссии:


Радослав Домагальски, Заместитель Министра развития Республики Польша



Вячеслав Козлов, Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям,
АО «Вертолеты России»



Люк Надаль, Председатель правления, GEFCO Group



Олег Сиенко, Генеральный директор, АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод»

14:15 - 15:30

Жизнь в эпоху инноваций

Павильон G
Конференц-зал G2

Панельная сессия

Эра беспилотников на транспорте. Что дальше?
Гиганты розничной торговли Walmart и Amazon, а также крупнейшие логистические компании,
такие как Swiss Post и DHL, разрабатывают новые системы «мгновенной доставки» с помощью
беспилотников. Использование в логистической цепочке и на транспорте аппаратов,
управляемых роботами, становится реальностью. Как логистическая система, основанная на
широком использовании беспилотных транспортных средств, может изменить сферу розничной
торговли, производства и услуг? Возможно ли с помощью беспилотников значительно увеличить
объем грузо- и пассажироперевозок?
Модератор:


Эрик Очард, Главный технический корреспондент по региону Европа, Ближний Восток
и Африка, Thomson Reuters

Выступающие:


Александр Гурко, Президент, НП «Содействие развитию и использованию
навигационных технологий» (НП «ГЛОНАСС»)



Сергей Когогин, Генеральный директор, ПАО «КАМАЗ»



Фрэнк Коэн, Президент, SAP EMEA



Кристиан Моралес, Вице-президент, генеральный директор по операциям в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA), Intel Corporation



Сергей Недорослев, Председатель совета директоров, Группа «КАСКОЛ»



Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации



Питер Шпулер, Главный исполнительный директор, Stadler Rail AG

14:15 - 15:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G3

Панельная сессия

Новое качество экосреды для малых и средних компаний
В настоящее время в России государством и обществом предъявляется запрос на расширение
предпринимательского класса, дальнейшее развитие которого позволит стимулировать
экономический рост. Открыты ли рыночные ниши для таких компаний? Всегда ли малые и
средние предприятия могут удовлетворить запросы крупнейших заказчиков? Знают ли
начинающие предприниматели, где и какой бизнес открыть, на какую поддержку можно
рассчитывать? Чего не хватает для реализации предпринимательского потенциала населения?
Модератор:


Дмитрий Щугорев, Ведущий, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Александр Браверман, Генеральный директор — председатель правления, АО
«Корпорация «МСП»



Шломо Вебер, И.о. ректора, первый проректор, научный руководитель, Лаборатория
исследования социальных отношений и многообразия общества, Российская
экономическая школа; профессор, Южно-Методистский университет



Ольга Каненкова, Директор по закупкам, SchneiderElectric



Кристиан Кауфманн, Старшее должностное лицо по финансовой деятельности в
России, Украине и Беларуси, Unilever
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Лоран Пробст, Партнер, руководитель международной сети экспертов в области
науки и инноваций, PwC Люксембург



Джон Скотт, Заместитель председателя, KPMG International; председатель, KPMG
EMA



Дмитрий Тулин, Первый заместитель председателя, Центральный Банк Российской
Федерации



Доминик Фаш, Руководитель, Фонд «Софиа Антиполис»



Олег Фомичев, Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Михаэль Хармс, Управляющий директор, Восточный комитет германской экономики



Анатолий Чабунин, Вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



Андрей Шаров, Вице-президент, начальник управления развития малого бизнеса,
Сбербанк России



Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

14:15 - 15:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G4

Панельная сессия

Настоящее и будущее инвестиционного арбитража: время перемен
Урегулирование инвестиционных споров переживает непростые времена. С одной стороны,
инвестиционный арбитраж стал популярным способом решения споров между инвесторами и
государствами. С другой стороны, критики все чаще указывают на его недостатки, в числе которых
— непрозрачность, высокая стоимость и зачастую излишняя политизированность. Звучат мнения,
что традиционные механизмы изжили себя и нуждаются в коренном реформировании. После
ряда громких дел отдельные страны перешли от слов к действию и вышли из соответствующих
международных соглашений. Какие механизмы могут прийти на смену классическому
инвестиционному арбитражу? Как будут регулироваться отношения в рамках ТТП и ТТИП?
Модераторы:


Дэвид Голдберг, Партнер, White&Case



Александр Коновалов, Министр юстиции Российской Федерации

Выступающие:


Джекомин ван Хейрсолте-ван Хоф, Генеральный директор, Лондонский
международный арбитражный суд



Андрей Лисицын-Светланов, Директор, Институт государства и права, Российская
академия наук



Софи Нэпперт, Независимый арбитр по международным спорам



Энтони Хилтон, Финансовый редактор, Evening Standard

14:15 - 15:30

Человеческий фактор в экономике

Павильон G
Конференц-зал G5

Панельная сессия

Человеческий капитал — главный актив экономики
Экономический и технологический прогресс всегда определялся мерой человеческого таланта и
энергии. Сегодня, когда роль природных ресурсов, средств производства и иных материальных
активов в обеспечении экономического роста все более ограничена, а волатильность
финансовых рынков продолжает оставаться высокой, человеческий капитал — ключевая
инвестиция. Долгосрочные экономические стратегии ряда стран уже поставили этот фактор в
приоритет. Россия традиционно занимает достаточно высокие позиции в мировых оценках уровня
развития человеческого капитала, но реализован ли этот потенциал достаточно? Какие
компетенции нужны экономике и обществу в условиях новой промышленной революции, которая
грозит полностью изменить структуру занятости? Какие проблемы и задачи в области развития
человеческого капитала требуют решения на государственном уровне? Нужна ли России
национальная стратегия в области развития человеческого капитала?
Модератор:


Станислав Шекшня, Профессор, Центр глобального лидерства международной
школы бизнеса INSEAD

Выступающие:


Михаил Абызов, Министр Российской Федерации



Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области
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Александр Аузан, Декан экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова



Ольга Баталина, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов



Пекка Вильякайнен, Советник президента, Фонд «Сколково»



Сергей Воробьев, Президент, сооснователь, Ward Howell



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



Роберт Дадли, Главный исполнительный директор, BP



Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS



Грег Марки, Старший стратегический советник, Coursalytics, Inc.



Антти Парвиайнен, Председатель правления, Innovestor Group



Артем Хромов, Председатель, Российский студенческий союз; член Общественного
совета, Министерство образования и науки Российской Федерации



Блэр Шеппард, Глобальный руководитель по стратегии и лидерству, PwC



Лев Якобсон, Первый проректор, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

14:15 - 15:30

Новая геоэкономическая динамика

Павильон G
Конференц-зал G6

Теледебаты RT

Миграция в современном мире: возможности для экономики или стихийное
бедствие?
Нарастание темпов движения миграционных потоков в различных регионах мира — одна из
главных тенденций в современной системе международных отношений. При этом если в Европе
нынешний массовый приток беженцев с Ближнего Востока и из Азии только сейчас в полной мере
начал угрожать общественной ситуации в Евросоюзе, то в США проблема миграции из стран
Латинской Америки в южные штаты уже много лет является фактором роста социальной
напряженности. Вместе с тем приток мигрантов может привести к развитию рынка труда и
способствовать росту экономики. Что в конечном итоге представляет собой миграция в
современном мире — стихийное бедствие или возможности для экономики?
Модератор:


Питер Лавелль, Ведущий, RT

Выступающие:


Бен Арис, Главный редактор, Business New Europe



Ярослав Лисоволик, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Александр Меркурис, Специалист по вопросам международного права



Ксавье Моро, Основатель, Центр политического и стратегического анализа
STRATPOL



Джим Роджерс, Председатель, Beeland Interests Inc



Энди Се, Независимый экономист



Стефан Шаибле, Партнер, заместитель главного исполнительного директора, Roland
Berger



Франк Шауфф, Главный исполнительный директор, Ассоциация европейского
бизнеса в Российской Федерации

14:15 - 15:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Зал «Амфитеатр»

Панельная сессия

«Большие вызовы» — стимул для развития науки
По мере своего развития человечество сталкивается с новыми вызовами, ответы на которые
зачастую находятся в научно-технологической сфере. Вместе с новыми вызовами меняется и
сама наука — но насколько этот процесс обусловлен внешними по отношению к науке
факторами? Что сегодня является главной мотивацией для развития науки в России и мире:
внешний заказ или внутренняя логика развития? Какие ключевые инструменты могут быть
использованы для решения задач научно-технологического развития? На какие результаты —
социальные, экономические, политические — мы можем рассчитывать от правильного
использования этих инструментов?
Модератор:


Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации
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Выступающие:


Стивен Дюрлауф, Профессор экономики, Университет Висконсин-Мэдисон



Михаил Ковальчук, Президент, НИЦ «Курчатовский институт»



Владимир Фортов, Президент, Российская академия наук



Йонсук Чи, Председатель, Elsevier B.V.



Анатолий Чубайс, Председатель правления, ООО «УК «РОСНАНО»



Мишель Шарук, Вице-президент, генеральный управляющий в Центральной и
Восточной Европе, IBM Corporation

Участники дискуссии:


Юрий Балега, Председатель, Научно-координационный совет при ФАНО России



Василий Белов, Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково»



Иван Данилин, Руководитель сектора инновационной политики, Институт мировой
экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской Академии
Наук



Александр Дынкин, Директор, ФГБУН «Институт мировой экономики и
международных отношений Российской академии наук»



Владимир Княгинин, Вице-президент, Фонд «Центр стратегических разработок»



Александр Кулешов, Ректор, Сколковский институт науки и технологий



Александр Повалко, Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации



Екатерина Шапочка, Член Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации



Руслан Юнусов, Генеральный директор, Российский квантовый центр

14:30 - 15:45

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Панельная сессия

Атомная энергетика как неотъемлемая часть эффективного энергобаланса
Решения климатического саммита, последние инновационные разработки, современные модели
финансирования, а также технологии переработки облученного топлива и создание элементов
замыкания топливного цикла вызвали новый всплеск интереса к атомной энергетике. Каковы
дальнейшие перспективы развития этой крупнейшей отрасли промышленности, развивающейся
в пятидесяти крупнейших экономиках мира, и какие препятствия необходимо преодолеть для
полной реализации потенциала этого сектора?
Модератор:


Кристоф Фрай, Генеральный секретарь, Мировой энергетический совет

Выступающие:

16:00 - 17:30
Конгресс-центр
Конференц-зал D2



Сергей Кириенко, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»



Уильям Д. Магвуд IV, Генеральный директор, Агентство по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР)



Михаил Чудаков, Заместитель генерального директора, руководитель департамента
по атомной энергии, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)



Хакима Эль Хайт, Министр окружающей среды Королевства Марокко

Встреча Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева
с представителями российского бизнеса
(По индивидуальным приглашениям)

16:00 - 18:00

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон F
Конференц-зал F3

Саммит энергетических компаний

Мировой рынок нефти на развилке: инвестиции в неопределенность или
управление рисками?
Кризис на мировом рынке нефти миновал свою наиболее острую фазу. Однако цены на нефть
все еще низки, инвестиции в добычу и разведку нефти сокращаются второй год подряд, на рынке
по-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности. Каковы ближайшие и отдаленные
последствия недоинвестирования нефтяной отрасли? Как это скажется на ресурсной
обеспеченности добычи? Является ли тенденция повышения цен последних недель
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долгосрочной? Достаточно ли этого уровня цен для того, чтобы восстановилась инвестиционная
активность? Какова роль производства сланцевой нефти в балансе спроса и предложения и
ценообразования на среднесрочную перспективу? Можно ли говорить о начале новой эры в
развитии и регулировании мирового рынка нефти?
Модератор:


Нобуо Танака, Исполнительный директор, Международное энергетическое агентство
(2007—2011 гг.)

Ключевой доклад:


Игорь Сечин, Президент, председатель правления, заместитель председателя совета
директоров, ОАО «НК «Роснефть»

Выступающие:


Роберт Дадли, Главный исполнительный директор, BP



Эулохио Антонио Дель Пино Диаз, Министр народной власти нефтяной и
горнодобывающей промышленности Боливарианской Республики Венесуэла



Клаудио Дескалци, Главный исполнительный директор, Eni S.p.A.



Патрик Пуянне, Главный исполнительный директор, Total S.A.



Лоренцо Симонелли, Президент, главный исполнительный директор, GE Oil & Gas
SpA

Участники дискуссии:


Ади Карев, Руководитель международной группы по оказанию услуг компаниям
нефтегазовой отрасли, EY



Рекс Тиллерсон, Председатель совета директоров, главный исполнительный
директор, ExxonMobil Corporation



Марко Тронкетти Провера, Председатель совета директоров, главный
исполнительный директор, Pirelli & C. S.p.A.

16:15 - 17:45

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Зал Конгрессов

Пленарная сессия Сбербанка России

Технологии — пропуск в завтра. Изменись или умри
Мы живем в эпоху великих технологических инноваций. Турнир гоночных дронов, олимпиада по
кибербезопасности, олимпиада киборгов — это будущее, которое уже наступило. Коммерческие
ракеты-носители становятся мейнстримом, автомобили с автопилотом осваиваются на дорогах
общего пользования. Облачные технологии, огромные массивы информации, глобальный доступ
к цифровым услугам кардинально меняют образ жизни людей и ведение бизнеса. Данные
становятся новой нефтью, а мир — более интегрированным. Скорость трансфера знаний в
цифровом мире вышла на новый уровень. Но технологии создают не только беспрецедентные
возможности, но и риски. Разрыв между компаниями и странами, использовавшими плоды 4-й
индустриальной революции, и остальными увеличивается. Сложность экономической гонки и
призы в ней растут. Выбор стоит или адаптироваться, или отстать навсегда. Готовы ли мы к новой
технологической реальности?
Модератор:


Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк России

Выступающие:


Марк Аллен, Старший вице-президент, The Boeing Company; президент, Boeing
International



Доминик Бартон, Главный управляющий директор, McKinsey & Company



Аркадий Волож, Генеральный директор, Яндекс



Лорен Грэхем, Профессор Массачусетского технологического института (MIT)



Карло д’Азаро Бьондо, Президент по стратегическим партнерствам по региону
Европы, Ближнего Востока и Африки, Google



Джим Маккелви, Сооснователь, Square

16:15 - 17:30

Жизнь в эпоху инноваций

Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Панельная сессия

Умный город. Кто может это себе позволить?
При поддержке MasterCard
Концепция «умного города» приобретает все больше сторонников по всему миру. Она
предполагает функционирование будущих городов на основе высокотехнологичных отраслей
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производства, Интернета вещей, единой информационной базы данных, что повлечет снижение
издержек производства и значительно повысит комфортность проживания в данных городах. Но
реализация этой концепции потребует значительных вложений. Как финансировать переход
городов к новой стадии развития? Какие для этого потребуются ресурсы и каковы будут
последствия подобной трансформации?
Модератор:


Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Александр Арнольд, Директор департамента по работе со стратегическими
отраслями в странах Центральной и Восточной Европы компании (MEE), SAP SE



Эммануэль Бабо, Заместитель главного исполнительного директора, Schneider
Electric



Стивен Бробст, Главный технический директор, Teradata



Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)



Вениамин Голубицкий, Президент, ГК «КОРТРОС»



Эдуард Диендер, Вице-президент по решениям для государственного сектора, Huawei
Technologies Co., Ltd.



Андрей Ершов, Генеральный директор, ПАО «Московская городская телефонная
сеть» (ПАО МГТС)



Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Карлос Менендез, Президент по развитию бизнеса и партнерств на международных
рынках, MasterCard



Хайнц Херманн Тиле, Владелец, председатель наблюдательного совета, KnorrBremse AG



Марина Тыщенко, Вице-президент, исполнительный директор Philips Lighting, Россия
и Центральная Азия

Участник дискуссии:


Леонид Казинец, Председатель совета директоров, Корпорация «Баркли»

16:15 - 17:30

Жизнь в эпоху инноваций

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Панельная сессия

Инновации в здравоохранение. Взгляд в будущее
За последние десятилетия в здравоохранении произошли взрывные прорывы по ряду
направлений. Появились точная визуальная диагностика болезней, эффективная лекарственная
терапия сердечно-сосудистых, онкологических и гастроэнтерологических заболеваний, новые
медицинские изделия, имплантируемые в организм человека, хирургическая робототехника. Все
эти инновации помогли спасти миллионы жизней или сделать жизнь пациентов более
качественной. На подходе — прорывы в терапии нервных и психических болезней, в
индивидуализированном лечении пациентов, в применении информационных и 3D-технологий.
Что ждет здравоохранение в предстоящем десятилетии? Как инновации в медицине, управлении
и информатике изменят эффективность лечения и облик самой системы здравоохранения?
Каково место России на мировом рынке разработки и внедрения передовых технологий?
Модератор:


Михаил Гусман, Первый заместитель генерального директора, Информационное
агентство «ТАСС»

Выступающие:


Одес Байсултанов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа



Тьерри Годдель, Директор по маркетингу, GE Healthcare по Европе



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Мартин Дьюхерст, Лидер практики фармацевтических и медицинских продуктов,
McKinsey & Company



Юрг Кессельринг, Председатель, член правления, член исполнительного комитета,
Специальный фонд помощи людям с ограниченным возможностями (СФО) МККК



Дмитрий Морозов, Президент, BIOCAD



Фредерик Полсен, Председатель совета директоров, Ferring Pharmaceuticals



Дмитрий Пушкарь, Главный уролог Министерства здравоохранения Российской
Федерации
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Участники дискуссии:


Олег Бяхов, Директор по развитию бизнеса, IBM Восточная Европа и Азия



Кирилл Каем, Вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских
технологий, Фонд «Сколково»



Елена Плясунова, Генеральный директор, Medtronic Russia



Александр Разумов, Академик Российской академии наук



Владимир Хавинсон, Директор, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и
геронтологии СЗО РАМН



Чао Цуй, Генеральный управляющий, Panther Healthcare Medical Equipment

16:15 - 17:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Панельная сессия

Кредитные рейтинги. Критерии и объективность
Кредитные рейтинговые агентства оказывают колоссальное влияние на рынки капитала.
Инвесторы и регуляторы активно используют рейтинги для принятия инвестиционных решений,
разработки собственных аналитических систем управления рисками, принятия нормативных
документов и требований к участникам рынка капиталов. Каковы основные тенденции в
использовании рейтингов участниками мирового финансового рынка? Кризисные явления
повышают или понижают роль рейтинговых агентств на финансовой арене? Как инвесторам
решить проблему сопоставления рейтингов между собой? Насколько прозрачными должны быть
бизнес-процессы и методологии агентств, чтобы им доверяли? Как участники рынка относятся к
экспертной оценке, которая является составляющей многих методологий?
Модератор:


Екатерина Трофимова, Генеральный директор (Россия), Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА)

Выступающие:


Фахим Ахмад, Председатель, Ассоциация кредитных рейтинговых агентств Азии



Томас Миссонг, Президент, Европейская ассоциация кредитных рейтинговых агентств



Алексей Моисеев, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Всеволод Розанов, Старший вице-президент, АФК "Система"



Сергей Тищенко, Генеральный директор, АО "Эксперт РА"



Гуань Цзяньчжун, Президент, главный исполнительный директор, Dagong Global
Credit Rating Co., Ltd.



Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации



Янь Янь, Председатель, China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd.

16:15 - 17:30

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Панельная сессия

В поисках лучших практик управления государственными инвестициями
При поддержке ОАО «Российские железные дороги»
Государства консолидируют колоссальные инвестиционные возможности за счет доходов от
полезных ископаемых и несырьевых ресурсов: активы 10 крупнейших суверенных фондов
превышают 3 трлн долларов США. Обладая таким существенным потенциалом, государства как
инвесторы предъявляют возрастающие требования к эффективности и отдаче от этих
инвестиций. Как работают лучшие международные практики и передовые тенденции управления
государственными инвестициями? Как формируются инвестиционные стратегии и происходит
отбор и оценка проектов? Каков ожидаемый уровень показателей риска, ликвидности и
доходности государственных инвестиций? Каким образом осуществляется управление
государственными инвестиционными проектами: чем отличаются различные модели управления,
такие как фонды, проектные офисы, delivery units и другие? Какие преобразования в данной сфере
необходимы в России уже сегодня?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company по России

Выступающие:


Михаил Абызов, Министр Российской Федерации



Альберт Еганян, Председатель совета директоров, InfraONE
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Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Иан Коулберн, Главный исполнительный директор, «Делойт» СНГ



Вадим Михайлов, Старший вице-президент по экономике и финансам, ОАО
«Российские железные дороги»



Сергей Морозов, Временно исполняющий обязанности Губернатора Ульяновской
области



Николай Подгузов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Роман Старовойт, Руководитель, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

16:15 - 17:30

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Панельная сессия

Особенности бюджета как инструмента экономической политики
Государственный бюджет призван отвечать интересам общества и является отражением
национальных приоритетов и политики государства. Для любого государства эффективность
бюджетных расходов является ключевым механизмом реализации экономической политики. Как
расставить приоритеты государственных расходов на основе мониторинга эффективности
использования бюджетных средств? Какова эффективность институтов развития, получающих
государственную поддержку? Каковы сегодня роль и место высших органов финансового
контроля в бюджетном процессе: эффективный мониторинг, риск-ориентированный контроль или
оценка эффективности принятия управленческих решений? Каким образом осуществляется
аудит в рамках межнациональных институтов?
Модератор:


Андрей Макаров, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам

Выступающие:


Александр Бречалов, Сопредседатель Центрального штаба ОНФ; секретарь
Общественной палаты Российской Федерации



Христалла Георгаджи, Председатель, Центральный банк Республики Кипр



Татьяна Голикова, Председатель, Счетная палата Российской Федерации



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации



Валерий Федоров, Генеральный директор, ВЦИОМ

Участники дискуссии:


Ярослав Кузьминов, Ректор, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»



Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации



Хуан Мануэль Портал, Генеральный аудитор, Верховное аудиторское управление
Мексиканских Соединенных Штатов



Рафаэль Скитиери, Президент, Счетная палата Итальянской Республики



Валерий Фадеев, Генеральный директор, медиахолдинг «Эксперт»



Цзиван Чжао, Генеральный директор, Национальное аудиторское управление
Китайской Народной Республики

16:15 - 17:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G1

Панельная сессия

Вопросы российской и международной юрисдикции. Безопасность для бизнеса
С учетом высокой волатильности на мировых рынках и глобального характера мировой
экономики, вопросы безопасности ведения бизнеса в различных юрисдикциях приобретают
особую значимость в оценке инвестиционного климата. Является ли российская юрисдикция
привлекательной для ведения бизнеса в сравнении с зарубежными? Какие изменения
необходимо внести в существующее законодательство, чтобы обеспечить бизнесу еще более
комфортные условия?
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Модератор:


Дмитрий Афанасьев, Соучредитель, председатель комитета партнеров, Адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

Выступающие:


Владимир Груздев, Член президиума, Общероссийская общественная организация
"Ассоциация юристов России"



Жан-Франсуа Деко, Председатель правления, JCDecaux SA; главный
соисполнительный директор, JCDecaux Group



Томас Ким, Главный директор по комплаенс, генеральный советник по
развивающимся рынкам, Thomson Reuters



Андрей Назаров, Сопредседатель, Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия»



Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей



Михаэль Хармс, Управляющий директор, Восточный комитет германской экономики



Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации



Александр Чуваев, Исполнительный вице-президент, Fortum Corporation; глава
дивизиона «Россия»

16:15 - 17:30

Новая геоэкономическая динамика

Павильон G
Конференц-зал G2

Круглый стол

Жизнь после санкций. Возвращение Ирана на глобальные рынки
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Ирана сократился с 4,5 млрд долларов США
в 2012 году до 2 млрд долларов США в прошлом году. Однако сейчас, когда санкционное
давление снято, у страны появилась возможность восстановить торговые связи со многими
международными деловыми партнерами. Какие отрасли в первую очередь выиграют от
возобновления широкомасштабной внешней торговли и притока иностранных инвестиций? Какие
меры может принять правительство Ирана, чтобы восстановить доверие международного
делового сообщества и не потерять заданный импульс в процессе восстановления
сотрудничества? Какова роль России в планах Ирана по реинтеграции на глобальные рынки?
Модератор:


Матиас Брюгман, Глава международного направления, Handelsblatt

Выступающие:


Алексей Башкиров, Заместитель генерального директора по инвестициям, Группа
«Интеррос»



Мохаммад Реза Нематзаде, Министр промышленности, шахт и торговли Исламской
Республики Иран



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации



Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital



Мехди Санаи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в
Российской Федерации



Педрам Солтани, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Исламской
Республики Иран



Хусейн Якуби-Мияб, Генеральный директор департамента международного
сотрудничества, Центральный банк Исламской Республики Иран

16:15 - 17:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G3

Панельная сессия

Влияние эпидемий на экономику. Роль государственно-частного партнёрства
на примере борьбы с вирусом Эбола. Опыт и перспективы
Глобальные вызовы, такие как эпидемии опасных болезней, оказывают большое влияние на
экономику стран и целых регионов. В последние годы частота возникновения новых угроз и их
масштабы возросли, чему способствует много факторов, включая экономическую интеграцию,
увеличивающееся количество трансграничных поездок и торговли. Как снизить риски
возникновения чрезвычайных ситуаций, и купировать их потенциальное негативное влияние на
экономическую и социальную сферы? Сколько стоит управление такими рисками? В чем
уникальность опыта борьбы со вспышкой лихорадки Эбола в Африке и, в частности, российского
опыта государственно-частного партнерства при оказании помощи Гвинейской Республике?
Какие
существуют
уникальные/современные
подходы,
инструменты,
методы
для
предотвращения и реагирования на эпидемии опасных болезней?
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Модератор:


Джулия Чаттерлей, Телеведущая, CNBC

Почетный гость:


Альфа Конде, Президент Гвинейской Республики

Выступающие:


Олег Дерипаска, Президент, РУСАЛ



Мукеш Капила, Профессор по глобальному здравоохранению и гуманитарной
деятельности, Манчестерский университет; специальный советник, Всемирный
гуманитарный саммит



Сергей Краевой, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Майни Николаи, Президент, Врачи без границ (MSF)



Анна Попова, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека; главный государственный санитарный врач
Российской Федерации



Кристофер Эгертон-Варбертон, Главный советник, Global Health Investment Fund
(GHIF)



Брюс Эйлвард, И.О. исполнительного директора, Эпидемии и чрезвычайные
ситуации в области здравоохранения; специальный представитель генерального
директора ВОЗ по борьбе с Эболой

Участники дискуссии:


Олег Баженов, Помощник Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС)



Александр Гинцбург, Академик Российской академии наук; директор, НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи



Владимир Кутырев, Директор, ФКУЗ Российский научно-исследовательский
противочумный институт «Микроб»

16:15 - 17:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G4

Панельная сессия

Локомотивы мирового роста. Кто следующий?
Нынешние процессы в мировой экономике приводят к изменениям в вопросах лидерства той или
иной страны в качестве драйвера мирового экономического роста. Наряду со старыми лидерами
появляются новые, динамично развивающиеся, которые подчас показывают устойчивый рост
даже на фоне общего замедления в мировой экономике. Способны ли такие страны стать новыми
драйверами экономического развития и что для этого нужно сделать их национальным
правительствам? Кто займет лидирующую позицию в ближайшее время?
Модератор:


Чандраит Банерджи, Генеральный директор, Конфедерация индийской
промышленности

Выступающие:


Йохан Аурик, Управляющий партнер, председатель совета директоров, A.T. Kearney



Андрей Дубовсков, Президент, председатель правления, ПАО «МТС»



Гэри Кумб, Президент по операциям на европейском рынке, Procter & Gamble



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Раджиф Бехари Лалл, Главный исполнительный директор, управляющий директор,
IDFC Bank Ltd



Го Пин, Генеральный директор, Huawei Technologies Co., Ltd.



Энди Се, Независимый экономист

16:15 - 17:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G5

Доступ к закупкам госкомпаний: взгляд бизнеса
По экспертным оценкам, рынок закупок, осуществляемых госкомпаниями, составляет более чем
15 трлн рублей. В связи с этим компании с государственным участием сегодня формируют
стабильный спрос на товары и услуги. За последнее время принят целый комплекс мер,
направленных на упрощение доступа к госзакупкам. При этом важно понимать, как принимаемые
решения реализуются на практике. Какие возможности созданы сегодня в России для облегчения
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доступа компаний на рынок госзакупок? Что еще необходимо сделать для обеспечения удобства
и прозрачности взаимодействия бизнеса с государственными компаниями? Каково место
иностранных компаний в системе госзакупок в условиях стимулирования внутреннего
производства в различных отраслях экономики?
Модератор:


Татьяна Наумова, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Артем Аветисян, Директор направления «Новый бизнес», Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); председатель, НП «Клуб лидеров
по продвижению инициатив бизнеса»



Николай Андреев, Советник президента, председателя правления, Сбербанк России;
генеральный директор, ЗАО «Сбербанк-АСТ»



Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Роман Бердников, Член правления, первый заместитель генерального директора,
ПАО «Россети»



Александр Браверман, Генеральный директор — председатель правления, АО
«Корпорация «МСП»



Евгений Елин, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY в России



Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Филипп Пегорье, Президент, Alstom в России



Андрей Цариковский, Статс-секретарь, заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба Российской Федерации



Анатолий Чабунин, Вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»

Участники дискуссии:


Антон Гетта, Советник руководителя исполкома, Общероссийский народный фронт



Елена Дыбова, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации



Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Александр Соколов, Директор департамента конкурентной политики,
Государственная компания «Российские автомобильные дороги»



Денис Торопов, Директор департамента закупок, маркетинга и ценообразования, ОАО
«РусГидро»

16:15 - 17:30

Новая геоэкономическая динамика

Павильон G
Конференц-зал G6

Теледебаты CNBC

Бизнес на Ближнем Востоке. Рациональный взгляд
Объективный взгляд на процессы, происходящие на Ближнем Востоке, позволяет говорить о том,
что, несмотря на множество очагов геополитической напряженности, бизнес региона не снизил
своей активности и старается развивать многосторонние партнерские отношения с компаниями
из других регионов. В условиях серьезных политических разногласий между ключевыми
региональными игроками бизнес может стать связующим звеном для разрешения многих
противоречий на Ближнем Востоке. Каковы сегодня условия ведения бизнеса в регионе? Каким
образом снижение цен на углеводороды придало импульс развитию стратегий диверсификации
и открыло дорогу для новых инвестиционных проектов в регионе? Может ли бизнес-сообщество
сыграть стабилизирующую роль на Ближнем Востоке и какие инструменты оно могло бы при этом
использовать?
Модератор:


Хедли Гэмбл, Телеведущая, CNBC

Выступающие:


Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации



Арно Брейяк, Президент по разработке и добыче, Total S.A



Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ)



Тарек Кабиль, Министр торговли и промышленности Арабской Республики Египет



Алаа бин Абдулла Насиф, Главный исполнительный директор, Королевская
комиссия Янбу в Королевстве Саудовская Аравия
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Димитрис Цицирагос, Вице-президент, глобальные услуги, Международная
финансовая корпорация (IFC)

16:15 - 17:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Зал «Амфитеатр»

Панельная сессия

Роль индустрии туризма в современной экономике
Современный научно-технический и социально-экономический прогресс привел к ускоренным
темпам развития туристической отрасли. Туризм сегодня оказывает большое влияние с
социальной точки зрения на развитие территорий: появляются тысячи рабочих мест, развиваются
коммуникационные системы, повышается качество жизни местного населения. При этом
диверсификация отрасли должна основываться на сохранении баланса между тремя
измерениями принципов устойчивого туризма: экологией, экономикой и социально-культурными
аспектами развития. Существует ли формула такого устойчивого развития? Как использовать и
усилить мультипликативный эффект от деятельности индустрии туризма? Как сформировать
конкурентоспособную отрасль в условиях меняющегося экономического климата?
Модератор:


Ника Стрижак, Руководитель и ведущая программы «Главное», Пятый канал

Выступающие:


Елена Кундура, Министр туризма Греческой Республики



Профессор Клаус Мангольд, Председатель наблюдательного совета, TUI AG



Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации



Александр Мишарин, Первый вице-президент, ОАО «Российские железные дороги»



Талеб Рифаи, Генеральный секретарь, Всемирная туристская организация



Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму



Гарегин Тосунян, Президент, Ассоциация российских банков

Участники дискуссии:


Валерий Храбров, Генеральный директор, ООО «Амадеус – информационные
технологии»



Игорь Юргенс, Президент, Всероссийский союз страховщиков

16:15 - 17:30

Человеческий фактор в экономике

Внутренний двор №3
PEPSICO CAFÉ

Панельная сессия

Благотворительность и меценатство — ответ на вызовы экономики будущего
Потенциал благотворительных фондов и меценатов способен повлиять на качество жизни
населения и является залогом развития целого ряда социальных сфер, в том числе образования
и сохранения культурного наследия. В условиях, когда государственная система не успевает за
скоростью изменений внешнего мира и изменением ситуации на рынке труда, благотворительные
фонды и меценаты берут на себя роль первопроходцев на пути апробации новых
образовательных и культурно-просветительских моделей. Однако выполнение масштабных
благотворительных задач невозможно без поддержки государства. Как объединить усилия
благотворителей, меценатов и государства в области образования и сохранения культурного
наследия? Эффективны ли инвестиции в такие проекты? Какие экономические и
законодательные инструменты могут стимулировать благотворительность и меценатство в
России?
Модератор:


Олег Хархордин, Ректор, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Выступающие:


Джо Ависон, Управляющий директор, издания The Chronicle of Philanthropy и The
Chronicle of Higher Education



Бертран Бонвин, Президент аффилированных компаний в России и Беларуси,
«Филип Моррис Интернэшнл»



Алексей Кудрин, Председатель совета фонда, Центр стратегических разработок;
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской
Федерации



Полина Филиппова, Директор, Благотворительный фонд «ПЕРИ»



Принцесса Глория фон Турн-и-Таксис, Управляющая международным капиталом
дворянского рода



Юлия Чечет, Исполнительный директор, Благотворительный фонд «Вклад в
будущее»
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18:15 - 19:30
Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, исполнительный член совета
директоров, АФК «Система»

Деловой форум ШОС: Перспективные форматы экономического
взаимодействия
В июне 2016 года ШОС исполнится 15 лет. Участники дискуссии обсудят основные достижения,
современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества на пространстве
ШОС, возможности использования транзитного потенциала стран ШОС, а также опыт создания
индустриальных парков. В ходе дискуссии особое внимание планируется уделить вопросам
поддержки малого и среднего предпринимательства как фактору развития межрегионального
сотрудничества между странами ШОС, а также расширению форм делового взаимодействия на
пространстве ШОС (выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность, электронные площадки
и интернет-платформы), повышению роли бизнеса в развитии и укреплении культурногуманитарных связей между странами ШОС.
Модератор:


Сергей Катырин, Председатель национальной части от Российской Федерации,
Деловой совет ШОС; президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Выступающие:


Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству



Санжар Аспандияров, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное
общество)



Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области



Ван Кайвэнь, Заместитель генерального секретаря ШОС



Арзыбек Кожошев, Министр экономики Кыргызской Республики



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Дмитрий Панкин, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Иван Поляков, Генеральный директор, ОАО "Межгосударственная корпорация
развития"



Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей

18:15 - 19:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G3

Панельная сессия

Реализация потенциала национальных брендов России
За последнее десятилетие некоторые российские предприниматели успешно выделили свой
бизнес из общей массы, сформировав положительную репутацию своих торговых марок путем
обеспечения высокой узнаваемости бренда и лояльности потребителей к своим товарам и
услугам. Но достаточно ли мер, принимаемых сейчас для формирования ценности российских
брендов? В чем заключается ценность брендов российских компаний и что нужно предпринять
для ее формирования и поддержания, особенно на международном рынке?
Модератор:


Марк-Андре Камель, Партнер, Bain & Company

Выступающие:


Том Блэквэлл, Главный исполнительный директор, сооснователь, EM



Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации



Дмитрий Костыгин, Председатель совета директоров, «Юлмарт»



Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества



Станислав Протасов, Сооснователь, старший вице-президент по проектированию и
разработке программного обеспечения, Acronis



Михаил Садченков, Генеральный директор, Национальный бренд «Сделано в
России»



Айсель Трудел, Сооснователь, член совета директоров, Aizel.ru



Игорь Шехтерман, Главный исполнительный директор, член правления, Х5 Retail
Group N.V.
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18:15 - 19:30

Деловой круглый стол

Павильон G
Конференц-зал G4

Россия — Япония: создание и развитие новой модели делового сотрудничества
Развитие взаимовыгодных экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона — приоритетная задача для России. При этом партнерство с Японией, одним их
крупнейших финансово-экономических и инвестиционных центров мира, представляется одним
из самых перспективных направлений работы. Реализация инвестиционных проектов, создание
российско-японских предприятий, совместное продвижение товаров и услуг на рынки третьих
стран — эти и другие формы сотрудничества являются крайне важными и многообещающими для
бизнеса России и Японии. В связи со спадом конъюнктуры российского рынка, непростой
геополитической ситуацией в мире и неоднозначным положением дел в японской экономике
наблюдается сокращение уровня торговли и инвестиций между Россией и Японией. Как
преодолеть текущие сложности и что необходимо предпринять для диверсификации
направлений торгово-экономического сотрудничества между двумя странами? Какие шаги в
целом следует совершить для перехода взаимоотношений двух стран на качественно новый
уровень?
Модераторы:


Ёити Кобаяси, Вице-президент, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми
независимыми государствами



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; член Общественной палаты Российской Федерации; председатель совета
директоров, группа компаний «Р-Фарм»

Выступающие:


Ясуси Акахоси, Президент, Japan External Trade Organization



Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Андрей Варичев, Генеральный директор, ООО «УК «Металлоинвест»



Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Цунэо Китамура, Парламентский заместитель министра экономики, торговли и
промышленности Японии



Нориаки Кояма, Исполнительный вице-президент группы, Fast Retailing Co Ltd



Ашот Марьян, Старший управляющий директор по инвестиционной деятельности,
руководитель Проектного центра ООО «УК «РОСНАНО»



Александр Морозов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Хироси Мэгуро, Генеральный директор, Mitsui & Co Moscow LLC



Сергей Недорослев, Председатель совета директоров, Группа «КАСКОЛ»



Масао Фудзита, Президент, Главный исполнительный директор, Sakhalin Oil and Gas
Development Company Ltd



Цумутоку Ямада, Генеральный секретарь, Японский бизнес-клуб

Участники дискуссии:


Сергей Габестро, Генеральный директор, Фабрикант.ру ООО



Ольга Прокофьева, Член совета директоров, Группа компаний Энергия

18:15 - 19:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G5

Теледебаты «Россия 24» и МДК «Валдай»

Россия и ЕС: не вместе, а рядом
Отношения России и Европейского союза достигли низшей точки за четверть века, то есть за всю
их историю. Раздражение, которое копилось годами, вырвалось на поверхность в связи с
украинским кризисом. В результате прежняя модель больше не работает, возвращение к
«стратегическому партнерству», как его понимали в 1990-е и 2000-е годы, невозможно, идея о
«совместном будущем» больше не рассматривается. В то же время ничто не может отменить
высокую степень взаимной зависимости, интерес в сохранении и упрочении экономических,
культурных, человеческих связей, необходимость кооперироваться для ответов на общие
вызовы. Кризис рано или поздно минует, и как может выглядеть новая модель отношений —
равноправных, прагматичных, взаимно уважительных, но принимающих специфику каждой из
сторон? И какое место Россия и ЕС могут занять в новой глобальной архитектуре мира, который
становится более фрагментированным, менее унифицированным, менее «европейским», весьма
непредсказуемым, но по-прежнему взаимозависимым?
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Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Андрей Быстрицкий, Председатель совета Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»



Арно Дюбьен, Директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской
торгово-промышленной палате



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Федор Лукьянов, Директор по научной работе Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»



Александр Рар, Директор, Центр им. Бертольда Байтца при Германском совете по
внешней политике



Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель
Российской Федерации при ЕС

18:15 - 19:30

Беседы с выдающимися людьми

Павильон G
Зал «Амфитеатр»

Дирк Алборн, Главный исполнительный директор, Hyperloop Transportation
Technologies
Новые транспортные технологии
Модератор:


Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC
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17 июня 2016 года

08:15 - 09:15

Деловой завтрак

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
1

Лесопромышленный комплекс России — определить приоритеты развития. Как
обеспечить рост?
Природно-географические условия Российской Федерации предполагают колоссальные
возможности по эффективной переработке лесных ресурсов. Сегодня массовый переход на
электронную коммерцию приводит к росту потребления упаковки в глобальном масштабе. Каким
будет место Российской Федерации на этих рынках, учитывая потенциально высокую
конкурентоспособность страны? Какие механизмы используются в России для повышения
производства продукции добавленной стоимости в ЛПК? Возможно ли кластерное развитие
отрасли и какие производства будут являться локомотивами роста?
Модераторы:


Александр Идрисов, Президент, Strategy Partners Group



Марку Тинкинен, Заместитель председателя правления, совладелец, Vision Hunters

Выступающие:


Сергей Братухин, Председатель совета директоров, RFP Group



Иван Валентик, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства



Виктор Евтухов, Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации



Дмитрий Зылев, Генеральный директор, АО «Архангельский ЦБК»



Сергей Малков, Генеральный директор, ООО «Сибирский лес»



Питер Оризих, Главный исполнительный директор, подразделение «Высокосортная
немелованная бумага», отдел европейских и международных рынков, Mondi Group



Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области



Сергей Помелов, Президент, председатель правления, Segezha Group



Захар Смушкин, Председатель совета директоров, ОАО «Группа «Илим»



Линда Чжан, Вице-президент, XY International Investment Co.



Александр Шевелев, Генеральный директор, Группа «Свеза»



Александр Шестаков, Президент, Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России

08:45 - 10:15

Деловой завтрак Сбербанка России

Внутренний двор №1
Гранд Кафе
«Dr.Живаго»

(По индивидуальным приглашениям)

Жизнь после нефти

Нефтяной суперцикл, благодаря которому страны — экспортеры сырья смогли значительно
улучшить уровень жизни и накопить резервы, закончился. И, скорее всего, этот цикл был
последним. Нефтеемкость мирового ВВП непрерывно сокращается. Возобновляемые источники
стали главным трендом мировой энергетики. Электромобили и гибриды начали атаку на главного
потребителя нефти — автомобильную индустрию. В условиях возможного длительного периода
низких цен на нефть ясно, что российской экономике придется измениться, ведь потенциал роста
снизился до 1,5—2% в год. Стимулирование инноваций превращается из возможной развилки в
необходимость. Но насколько трудным будет переход к новой модели, и что мешает экономике
сейчас? Какие отрасли экономики получат преимущество и станут новыми лидерами роста? Как
убедить правительство в необходимости перемен, чтобы не отстать навсегда?
Модератор:


09:30 - 11:30
Павильон G
Конференц-зал G3

Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк России

Деловой круглый стол

Россия — Латинская Америка: Внешняя торговля и инвестиционное
сотрудничество как реальные источники экономического роста
Ситуация в мировой экономике создает серьезные вызовы для всех государств. В современных
условиях задачи в экономической сфере, стоящие перед Россией и странами Латинской
Америкой, во многом совпадают. Значительный вклад в решение этих задач и в целом в
повышение конкурентоспособности вносит торгово-экономическое и инвестиционное
сотрудничество. Каким образом Россия и Латинская Америка могут совместно реагировать на
текущие тенденции развития глобальной экономики? Какую роль внешнеторговые и
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инвестиционные связи могут сыграть для достижения социально-экономических целей в России
и латиноамериканских странах? За счет чего можно обеспечить продвижение взаимовыгодных
проектов в ключевых отраслях?
Модератор:


Сергей Брилев, Телеведущий, заместитель директора, ГТК «Телеканал «Россия»;
президент, Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк

Выступающие:


Татьяна Валовая, Член Коллегии (Министр) по основным направлениям интеграции и
макроэкономике, Евразийская экономическая комиссия



Карл Гринидж, Второй вице-президент, Министр иностранных дел Кооперативной
Республики Гайана



Сергей Данкверт, Руководитель, Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); председатель российских частей
межправительственных комиссий с Уругваем, Аргентиной, Чили, Эквадором



Рикардо Кабрисас Руис, Заместитель председателя Совета министров, Республика
Куба



Луис Альберто Санчес Фернандес, Министр углеводородов и энергетики
Многонационального Государства Боливия



Рауль Сендик, Вице-президент Восточной Республики Уругвай



Юрий Слюсарь, Президент, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ПАО «ОАК»)

Участники дискуссии:


Андрес Араус, Министр-координатор по вопросам знаний и человеческого таланта
Республики Эквадор



Альваро Бальтодано, Спецпредставитель президента по инвестициям, Республика
Никарагуа



Хосе Мигель Бургос, Директор, Национальная служба по рыболовству и аквакультуре
Республики Чили



Сергей Васильев, Заместитель председателя, член правления, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ОАО «ФосАгро»;
президент, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ)



Борис Иванов, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество);
управляющий директор, GPB Global Resources



Дидьер Ольмедо, Заместитель министра иностранных дел по вопросам внешней
торговли Республики Парагвай



Максим Сергеев, Генеральный директор, ООО "Интер РАО — Экспорт"



Патрисио Чавес, Генеральный управляющий, TAME EP

10:15 - 11:30

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Панельная сессия

Банковский сектор — адаптация к новым условиям
Снижение цен на биржевые товары и сокращение объемов финансирования в долларах и евро
подвигли российский банковский сектор к стратегическим изменениям. Какие меры следует
принять российским банкам для адаптации к новой конъюнктуре рынка и как пересматривают свои
стратегии в России международные банки? Каков прогноз развития отечественных и
международных участников рынка на ближайшие пять лет?
Модератор:


Матиас Брюгман, Глава международного направления, Handelsblatt

Выступающие:


Рубен Аганбегян, Председатель правления, ОАО «Открытие Холдинг»



Юрий Исаев, Генеральный директор, государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»



Марк Луэ, Главный управляющий в России, глава подразделения в России, Украине и
Казахстане, Citi



Алексей Моисеев, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Василеиос Т. Рапанос, Председатель, Alpha Bank



Всеволод Розанов, Старший вице-президент, АФК "Система"



Павел Теплухин, Главный исполнительный директор, Дойче Банк Россия
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Екатерина Трофимова, Генеральный директор (Россия), Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА)



Николай Цехомский, Первый заместитель председателя правления, Государственная
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»

10:15 - 11:30

Новая геоэкономическая динамика

Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Панельная сессия

Растущая роль геополитики при определении корпоративных стратегий
В условиях современной интегрированной мировой экономики руководители компаний все
больше осознают, что нестабильность геополитической обстановки может оказать значительное
влияние на прибыль, убытки и активы компании. Какие новые механизмы управления рисками
следует взять на вооружение руководителям для адаптации к сложившейся обстановке и
заблаговременного выявления очагов напряженности? Как минимизировать воздействие
возможных потрясений на бизнес и эффективно устранять их последствия?
Модератор:


Питер Лавелль, Ведущий, RT

Выступающие:


Бенджамин Вегг-Проссер, Управляющий партнер, Global Counsel LLP



Артем Волынец, Главный исполнительный директор, SAPINDA CIS



Пол Смит, Президент, главный исполнительный директор, CFA Institute



Жан-Пьер Тома, Президент, Thomas Vendome Investment

10:15 - 11:30

Деловой круглый стол

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Россия — Германия: повышение конкурентоспособности российской и
германской экономик. Сотрудничество в рамках концепции «Индустрия 4.0»
Инвестиционное и торговое сотрудничество России с Германией является одним из самых
плодотворных среди отношений с другими странами Евросоюза. В числе приоритетных
направлений:
автомобилестроение,
транспорт
и
инфраструктура,
энергетика
и
энергоэффективность, машиностроение и другие отрасли промышленности, которые в
настоящий момент выходят на новый этап индустриального развития. Концепция «Индустрия
4.0» отражает функциональные и структурные изменения всех коммерческих процессов и
означает фундаментальные революционные социальные и технологические инновации.
Компаниям необходимо развиваться одновременно в нескольких направлениях, чтобы сохранить
конкурентоспособность в условиях четвертой промышленной революции. Каковы трудности и
возможности реализации концепции «Индустрия 4.0»? Какие стратегии, нормы, бизнес-модели
необходимо развивать компаниям? Каким образом необходимо выстроить эффективное
сотрудничество двух стран в реализации данной концепции?
Модератор:


Профессор Клаус Мангольд, Председатель наблюдательного совета, TUI AG

Выступающие:


Профессор Вольфганг Бухеле, Главный исполнительный директор, член правления,
Linde AG



Александр Гранкин, Сооснователь, коммерческий директор, платформа Интернета
вещей «GO+»



Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь»



Александр Морозов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Виктор Поляков, Генеральный директор, Tibbo Systems



Штефан Хохбауэр, Президент по странам Центральной и Восточной Европы, SAP SE



Вадим Чеклецов, Исполнительный директор, Российский исследовательский центр по
Интернету вещей



Профессор Ханс Мартин Шаберт, Председатель правления, Vossloh AG



Харальд Швагер, Член совета исполнительных директоров, BASF SE



Клаус Шефер, Председатель правления, Uniper AG



Гюнтер Герман Эттингер, Комиссар ЕС по вопросам цифровой экономики и
информационного общества
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10:15 - 11:30

Человеческий фактор в экономике

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Панельная сессия

Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса
Развитие спорта в России является одним из приоритетов государственной политики. За
последние годы государством вложены значительные средства в проведение значимых
международных турниров, создание современной инфраструктуры, поддержку спортсменов и
популяризацию спорта и здорового образа жизни. В дальнейшем предполагается на этом базисе
построить эффективную отрасль экономики. Может ли быть использован опыт других стран,
например Китая, где спорт стал драйвером коммерческого успеха, основанного на целостной
национальной стратегии реализации амбиций государства стать глобальным лидером в области
спорта? Как организовать координацию усилий бизнеса и медиа для поддержки инициатив
государства?
Модератор:


Игорь Столяров, Заместитель генерального директора, ИД «Советский спорт»

Выступающие:


Ма Гуоли, Вице-председатель, LeSports



Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации



Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ»



Александр Карелин, Трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе



Сергей Куприянов, Пресс-секретарь председателя правления — заместитель
начальника департамента, ПАО «Газпром»



Хун Ли, Председатель, Shankai Sports



Хабиб Нурмагомедов, Двукратный чемпион России по боям смешанного стиля,
двукратный чемпион мира по боевому самбо



Майкл Пэйн, Международный эксперт в области индустрии спорта; директор по
маркетинговым правам и правам на вещание, МОК (1988—2004 гг.)



Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России

10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Панельная сессия

Борьба с изменением климата — инвестиции в будущее
Успех конференции ООН по изменению климата, прошедшей в 2015 году в Париже, сделал
решение этой проблемы первоочередным вопросом. Поставлены четкие цели по сдерживанию
роста мировой температуры. Но ограничение выбросов парниковых газов потребует от многих
старых производств дополнительных затрат — по некоторым расчетам, свыше 100 млрд
долларов США в год, — в то время как новые инвестиции в научно-технологический прогресс
будут способствовать появлению новых бизнес-возможностей и расширению рынков. Как
компании корректируют свои стратегии в свете происходящих изменений? Смогут ли
преимущества «зеленой» промышленности и сокращение рисков изменения климата перевесить
затраты на реструктуризацию определенных отраслей промышленности и строительство
необходимой инфраструктуры?
Модератор:


Джон Торнхилл, Редактор раздела «Инновации», The Financial Times

Выступающие:


Йенс Биргерссон, Президент, главный исполнительный директор, ROCKWOOL
International A/S



Антон Боутс, Руководитель международной практики, нефтегазовая отрасль,
«Делойт», ЮАР



Олег Дерипаска, Президент, РУСАЛ



Николай Подгузов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Чарльз Хендри, Государственный министр энергетики (Департамент энергетики и
изменений климата) Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии (2010—2012 гг.)



Димитрис Цицирагос, Вице-президент, глобальные услуги, Международная
финансовая корпорация (IFC)



Игорь Честин, Директор, Всемирный фонд дикой природы (WWF) России



Хакима Эль Хайт, Министр окружающей среды Королевства Марокко
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10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон F
Конференц-зал F3

Панельная сессия

Природоохранная политика и чистые технологии — вложения в будущее
Вопросы экологической безопасности процессов производства находятся под пристальным
вниманием как государств и общественности, так и инвесторов. Многие крупные корпорации уже
доказали, что бережное отношение к природе благоприятно отражается на их имидже и
акционерном капитале, что в конечном итоге положительно сказывается на корпоративных
прибылях. В частности, многие российские компании осуществляют крупные вложения в
природоохранную деятельность. Однако переход компаний к более ответственной политике в
области экологии сопровождается рядом сложностей, например зачастую недостаточностью
средств на модернизацию производства в условиях нестабильности на рынках, необходимостью
создания дорогостоящей инфраструктуры и решения социальных проблем. Как корпорации могут
изыскать средства на внедрение более чистых технологий? Какой должна быть государственная
политика и каковы лучшие мировые практики в данной области, в том числе по применению
налоговых и иных форм поддержки?
Модератор:


Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»; телеведущая,
корреспондент, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» (ВГТРК)

Выступающие:


Оливье Адам, Заместитель директора, Региональное бюро по странам Европы и СНГ,
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)



Кристиан Фриис Бак, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая
комиссия, Организация Объединенных Наций (ООН)



Елена Безденежных, Вице-президент - статс-секретарь, руководитель блока
взаимодействия с органами власти и управления, ПАО «ГМК «Норильский никель»



Виктор Вексельберг, Сопредседатель совета, президент, Фонд «Сколково»



Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Сергей Иванов, Руководитель Администрации Президента Российской Федерации



Елена Лазько, Партнер, руководитель программы «Зеленая повестка», Deloitte



Жан-Паскаль Трикуар, Председатель совета директоров, главный исполнительный
директор, Schneider Electric



Денис Храмов, Заместитель председателя правления, ОАО «НОВАТЭК»

Участники дискуссии:


Павел Кабат, Генеральный директор , главный исполнительный директор, International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)



Кристиан Кауфманн, Старшее должностное лицо по финансовой деятельности в
России, Украине и Беларуси, Unilever



Евгений Шварц, Директор по природоохранной политике, Всемирный фонд дикой
природы (WWF) России

10:15 - 11:30

Человеческий фактор в экономике

Павильон G
Конференц-зал G1

Панельная сессия

Здравоохранение в России. Как построить эффективную систему?
Достижения российского здравоохранения в исторической ретроспективе не раз становились
примером для всего мира. В новейшей истории России все помнят успехи приоритетного
национального проекта «Здоровье» и программы модернизации регионов. Каковы результаты
последних преобразований в отрасли? Какие вызовы стоят перед системой здравоохранения
России сегодня? Какие организационные и управленческие решения помогут вернуть ей
признание на мировом уровне? Что ждут участники рынка от отрасли в 2016—2018 годах?
Модератор:


Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по
качеству

Выступающие:


Оливьер Боск, Президент, главный исполнительный директор, GE Healthcare по
России и СНГ



Елена Брусилова, Президент, ЗАО «Группа компаний «Медси»
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Майкл Вормут, Исполнительный вице-президент, подразделение признанных на
рынке фармацевтических препаратов, Abbott Laboratories



Арман Воскерчян, Генеральный директор по России, Беларуси, Закавказью и
Центральной Азии, Philips



Йенс Дирберг-Виттрам, Исполнительный директор, The Boston Consulting Group



Альберто Кольци, Вице-президент по региону Восточная Европа, Ближний Восток и
Африка, AbbVie



Рустэм Марданов, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан



Аркадий Столпнер, Председатель правления, ГК «ЛДЦ МИБС»



Наталья Хорова, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Оливье Шармей, Исполнительный вице-президент, генеральный менеджер по
рецептурным препаратам и развивающимся рынкам, «Санофи»

Участники дискуссии:


Залим Балкизов, Официальный представитель, Ассоциация по медицинскому
образованию в Европе (AMEE)



Александр Потапов, Директор, Институт нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко



Николай Семенов, Генеральный директор, АО «Национальная иммунобиологическая
компания»

10:15 - 11:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G2

Теледебаты «Россия 24»

Что, если не нефть? Место России в новой архитектуре мировой торговли
При поддержке АО «Российский экспортный центр»
Архитектура мировой торговли стремительно меняется. Россия активно формирует свою
повестку. Географическое расположение, богатая ресурсная и научно-техническая база
обеспечивают благоприятные условия для производства конкурентоспособной продукции, а курс
рубля и предпринимаемые меры по поддержке экспорта создают возможности для увеличения
поставок российских товаров и услуг на новые рынки. Помимо стран СНГ и Евросоюза, все
большее значение приобретает Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) с его проектами развития
индустриальной, транспортной, социальной и урбанистской инфраструктуры. Как попасть в
конъюнктуру мировых рынков, наладить системное взаимодействие с зарубежными партнерами
и стать частью долгосрочных программ? Какова должна быть государственная политика
поддержки и развития экспорта?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Александр Михеев, Генеральный директор, АО «Вертолеты России»



Вероника Никишина, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская
экономическая комиссия



Кевин Майкл Радд, Президент, Asia Society Policy Institute (ASPI); Премьер-министр
Австралии (2007—2010, 2013 гг.)



Михаил Смирнов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ОМЗ»



Давид Снеддон, Директор по экспорту в Европе на Ближнем Востоке и в Африке,
Google



Петр Фрадков, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»

Участники дискуссии:


Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, ООО «Глобал Рус
Трейд»



Андрей Панков, Генеральный директор, ЗАО «РЕНО РОССИЯ»



Илья Попов, Президент, Ассоциация анимационного кино



Максим Попов, Генеральный директор, КЕНГУРУ.ПРО



Екатерина Солнцева, Вице-президент по развитию бизнеса, ABBYY

33

Петербургский международный экономический форум 2016
Программа Форума.

10:15 - 11:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G4

Панельная сессия

Коллективные инвестиции в арендное жилье: to trust or not to trust?
Основная задача всех игроков российского жилищного рынка — улучшение жилищных условий
россиян. Для этого нужны единые механизмы работы и координация между всеми участниками
рынка. На сегодняшний день государство дает новые возможности населению страны в
формировании рынка жилья. Коллективные инвестиции в арендное жилье — свободная ниша на
российском рынке недвижимости, которая может стать значимой точкой роста. Сможет ли рынок
коллективных инвестиций в арендное жилье стать инновационной формой в развитии жилищного
комплекса в России? Приведет ли такая форма участия населения к оживлению инвестиционной
активности в реальном секторе экономики? Как сделать для граждан коллективное
инвестирование понятным инструментом вложения денежных средств?
Модератор:


Татьяна Наумова, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Радж Викаш Верма, Постоянный член (финансы), Управление по регулированию и
развитию пенсионных фондов Индии (PFRDA)



Юрий Журавлев, Генеральный директор, ООО «БРТ РУС»



Михаил Кузовлев, Председатель правления, АКБ «Российский капитал» (ПАО)



Рикардо Бофиль Маггиора Вергано, Президент, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura



Михаил Мень, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации



Александр Плутник, Генеральный директор, АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (АИЖК)



Джон Риа, Управляющий партнер, RHEAL Capital Management LLC



Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

10:15 - 11:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G6

Теледебаты CNBC

Роль резервных валют в мировой финансовой системе. В поисках
стабильности
В системе функционирования мировых резервных валют постепенно происходят все более
заметные трансформации. Включение китайской валюты в корзину SDR символизирует рост веса
развивающихся стран. В то же время, несмотря на относительное сокращение доли США в
мировом ВВП, доллар США по-прежнему играет ключевую роль на мировом финансовом рынке.
В чем заключается риск такой сильной привязки мировой финансовой системы к данной валюте
и какие меры можно и нужно принять для формирования более стабильной валютной корзины?
Модератор:


Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC

Выступающие:


Алексей Кудрин, Председатель совета фонда, Центр стратегических разработок;
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской
Федерации



Сергей Сторчак, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Ксения Юдаева, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации

10:15 - 11:30

Беседы с выдающимися людьми

Павильон G
Зал «Амфитеатр»

Джек Ма, Исполнительный председатель, Alibaba Group
Создавая новый Шелковый путь для цифровой экономики
Модератор:


Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал
«Россия 24»
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10:15 - 11:45

Деловой круглый стол

Конгресс-центр
Конференц-зал D2

Россия — Италия: «Сделано с Италией» — новая модель для укрепления
двустороннего сотрудничества
Совместно с Ассоциацией «Познаём Евразию»
В этом году Италия — почетный гость ПМЭФ. Усиление экономического и промышленного
сотрудничества позволило нашим странам выстроить на основе давних и крепких отношений
новую, крайне результативную модель партнерства. Итальянские компании все c большей
готовностью демонстрируют свой потенциал и делятся с российскими партнерами опытом,
воплощая в совместных проектах признанные во всем мире ноу-хау в области машиностроения,
высоких технологий, энергетики, агропромышленности, инфраструктуры и финансов. Какие меры
необходимы, чтобы поддержать и ускорить развитие делового и финансового сотрудничества
между Россией и Италией?
Модератор:


Владимир Соловьев, Телеведущий, ГТК «Телеканал «Россия»

Выступающие:


Джованни Базоли, Заслуженный президент, Intesa Sanpaolo



Гуидо Мария Барилла, Председатель, Barilla Holding SpA



Виктор Вексельберг, Сопредседатель совета, президент, Фонд «Сколково»



Патриция Гриеко, Президент, Enel Spa



Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации



Клаудио Дескалци, Главный исполнительный директор, Eni S.p.A.



Карло Календа, Министр экономического развития Италии



Андрей Мельниченко, Основной бенефициар, EuroChem Group AG



Мауро Моретти, Главный исполнительный директор, генеральный управляющий,
Finmeccanica S.p.A.



Луиджи Скордамалья, Главный исполнительный директор, вице-председатель, Inalca
SpA (Cremonini Group)



Марко Тронкетти Провера, Председатель совета директоров, главный
исполнительный директор, Pirelli & C. S.p.A.



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)



Дмитрий Шугаев, Заместитель генерального директора по внешнеэкономической
деятельности, Государственная корпорация «Ростех»

10:30 - 11:45

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G5

Панельная сессия

Презентация результатов инвестиционного рейтинга регионов России
В 2014 году на площадке Петербургского международного экономического форума был впервые
представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации. За два года существования он доказал свою эффективность в оценке усилий властей
всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса в регионах и стал действенным
инструментом выявления и распространения лучших управленческих практик в стране. Для
внедрения этих практик и повышения квалификации чиновников в конце 2015 года прошли
специализированные образовательные семинары по направлениям рейтинга. Каким регионам
удалось создать эффективную проектную команду и показать динамику в рейтинге? Как бизнессообщество участвует в работе проектных команд территорий? Каковы первые итоги реализации
образовательной программы по внедрению лучших управленческих практик?
Модератор:


Андрей Шаронов, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Андрей Никитин, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Максим Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации
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11:50 - 12:50



Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Сергей Катырин, Председатель национальной части от Российской Федерации,
Деловой совет ШОС; президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации



Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; член Общественной палаты Российской Федерации; председатель совета
директоров, группа компаний «Р-Фарм»



Илья Семин, Директор Центра развития регионов, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации



Валерий Федоров, Генеральный директор, ВЦИОМ



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)

Церемония вручения премии «Глобальная энергия»

Павильон F
Конференц-зал F1

12:00 - 13:15

Жизнь в эпоху инноваций

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Панельная сессия

«Уберизация». Новая инфраструктура. Новая реальность сферы услуг
В настоящее время можно говорить о появлении новых технологий, принципиально меняющих
привычный нам мир: 3D-печать, smart grid, self-driving cars, Hyperloop, платежные системы Alipay
и PayPal. Процесс внедрения и использования таких инновационных решений в разных сферах
бизнеса ведет к революционным изменениям в глобальной инфраструктуре и получил название
«уберизация экономики» — сращивание реального сектора с виртуальным. Вместе с тем
реализация прорывных решений на практике значительно опережает скорость, с которой
государство способно регулировать эту сферу. Полезна ли «уберизация»? Какие риски она несет
для устойчивого экономического развития? Какова роль государства в регулировании этих
процессов и как избежать возможных перекосов в экономике ввиду появления новых «цифровых»
отраслей?
Модератор:


Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Выступающие:


Сергей Азатян, Сооснователь, управляющий партнер, Inventure Partners



Броган Бамброган, Сооснователь, Hyperloop Technologies



Зиявудин Магомедов, Председатель совета директоров, группа «Сумма»



Шервин Пишевар, Сооснователь, управляющий партнер, Sherpa Capital LLC



Фрейзер Робинсон, Директор по развитию бизнеса по региону Европа, Ближний
Восток и Африка, Uber Technologies Inc.



Густаво Сапожник, Главный исполнительный директор, ASAPP Inc



Михаил Соколов, Главный исполнительный директор, OneTwoTrip

12:00 - 13:15

Жизнь в эпоху инноваций

Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Панельная сессия

Анализируй все. Революция больших данных
Внедрение новых электронных устройств и информационных технологий привело к
генерированию огромных объемов разнообразной информации, получившей название больших
данных (БД). Этот феномен породил новые возможности для прогнозирования и статистического
учета и уже оказывает сильное влияние на принятие стратегических решений государством и
бизнесом в различных сферах деятельности. Каковы преимущества и риски применения БД?
Какие нужны механизмы регулирования БД? Как обезопасить личные данные граждан при
развитии технологий БД?
Модератор:


Алан Томпсон, Директор по России, Российско-британская торговая палата (РБТП)
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Выступающие:


Клеменс Блюм, Исполнительный вице-президент по промышленности, член совета
директоров, Schneider Electric



Александр Жаров, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Роскомнадзор)



Сергей Калугин, Президент, ПАО «Ростелеком»



Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS



Стив Кроун, Вице-президент, Microsoft



Алексей Пономаренко, Председатель правления, Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация статистиков»



Александр Суринов, Руководитель, Федеральная служба государственной статистики



Игорь Щеголев, Помощник Президента Российской Федерации



Евгений Ясин, Научный руководитель, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

12:00 - 13:15

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Панельная сессия

Эффективное управление государственными активами или новая
приватизация?
Снижение темпов роста актуализирует вопросы поиска механизмов развития российской
экономики. Повышение эффективности работы в управлении государственными активами может
рассматриваться как способ решения многих сложившихся проблем. С другой стороны,
приватизация ряда компаний также может привести к положительным результатам в области их
операционной деятельности. Какую модель следует выбрать в России в таком случае? Всегда ли
стоит принимать в расчет рыночную конъюнктуру при продаже активов государства?
Модератор:


Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора —
исполнительный директор, Международная информационная группа «Интерфакс»

Выступающие:


Дрю Гафф, Управляющий директор, основатель, Siguler Guff & Company



Олег Железко, Управляющий партнер, Da Vinci Capital



Михаил Задорнов, Президент, председатель правления, Банк ВТБ 24



Дмитрий Пристансков, Заместитель Министра экономического развития руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом



Джим Роджерс, Председатель, Beeland Interests Inc



Дмитрий Страшнов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Аркадий Трачук, Генеральный директор, АО «Гознак»



Стефан Шаибле, Партнер, заместитель главного исполнительного директора, Roland
Berger



Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, исполнительный член совета
директоров, АФК «Система»

Участники дискуссии:


Юрий Спекторов, Управляющий партнер, Bain & Company CIS



Андрей Степаненко, Генеральный директор, ОАО «Российский аукционный дом»

12:00 - 13:15

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Саммит информационных агентств

Новейшие технологии vs традиционная журналистика. Несет ли искусственный
интеллект угрозу профессии журналиста?
Жизнь в эпоху инноваций меняет традиционный уклад работы во многих сферах, и журналистика
здесь не исключение. Программы, разработанные в свое время в интересах специалистов по
поисковой оптимизации, быстро превратились в современные онлайн-решения, все более
превосходящие человека не только по скорости, но уже и по качеству производимого контента.
Автоматические скрипты по написанию информационных материалов, основанные на обработке
сырых данных, используют уже десятки новостных организаций по всему миру. У пишущих статьи
роботов нет праздников и выходных, они не срывают сроки и создают готовые к публикации
материалы за минимальную стоимость. Сколько потребуется времени, прежде чем машины
смогут проводить журналистские расследования и писать аналитические материалы? И стоим ли
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мы на пороге эпохи, когда люди в качестве журналистов станут больше не нужны?
Модераторы:


Михаил Гусман, Председатель, Российский комитет по международной программе
развития коммуникации, ЮНЕСКО; вице-президент, Всемирный совет
информационных агентств



Клайв Маршал, Главный исполнительный директор, Press Association Group

Выступающие:


Джон Данишевски, Вице-президент, Associated Press



Малькольм Кёрк, Президент, Агентство Канадиан Пресс



Сыян Лю, Вице-президент, Xinhua



Сергей Михайлов, Генеральный директор, Информационное агентство России
«ТАСС»



Хироки Сугита, Исполнительный директор, Kyodo News



Джузеппе Чербоне, Генеральный директор, ANSA

12:00 - 13:15

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Панельная сессия

Раскрывая экономический потенциал восточных регионов
Несмотря не некоторое замедление темпов роста в Китае и других странах Азии, в долгосрочной
перспективе регион АТР останется одним из главных локомотивов роста мировой экономики, и
туда будет смещаться центр мировой экономической активности. Понимая это, Россия
финансирует большое количество инфраструктурных проектов, создает специализированные
площадки для развития и проводит целый ряд реформ, направленных на более активное
взаимодействие своих восточных регионов со странами АТР. Потенциал российских областей
здесь крайне высок, однако по-прежнему не использован в полной мере. Что нужно сделать для
того, чтобы активизировать экономическое развитие российских регионов Дальнего Востока?
Каковы источники средств для данного развития? Какие проекты могли бы стать наиболее
привлекательными для иностранных партнеров и как стимулировать приток инвестиций в регион?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY в России

Выступающие:


Питер Возер, Председатель совета директоров, ABB Ltd



Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Пол Роллинсон, Президент, главный исполнительный директор, Kinross Gold
Corporation



Алексей Чекунков, Генеральный директор, АО «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона»



Алексей Чичканов, Исполнительный вице-президент — начальник Центра
государственно-частного партнерства, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Алексей Яковицкий, Генеральный директор, АО «ВТБ Капитал»

Участники дискуссии:

12:00 - 12:15



Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Сергей Толстогузов, Генеральный директор, ПАО «РАО Энергетические системы
Востока»

Церемония вручения «Премии развития»

Павильон F
Конференц-зал F3

12:00 - 13:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон F
Конференц-зал F3

Панельная сессия

Новая экономика роста: роль институтов развития. Реализуя амбиции
При поддержке Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Перед многими странами стоят задачи развития и трансформации сложившейся структуры
экономики, преодоления последствий мировой турбулентности. Какую роль могли бы сыграть
национальные институты развития, новые и уже давно существующие международные банки
развития в обеспечении устойчивого роста? Как они могут и должны измениться сами в
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современном меняющемся мире?
Модератор:


Доминик Бартон, Главный управляющий директор, McKinsey & Company

Выступающие:


Максим Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации



Кристалина Георгиева, Вице-президент по бюджету и человеческим ресурсам,
Европейская Комиссия



Сергей Горьков, Председатель, Государственная корпорация «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»



Кундапур Ваман Каматх, Президент, Новый банк развития БРИКС



Сирил Мюллер, Вице-президент по Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного
банка



Дмитрий Панкин, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)

12:00 - 13:15

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G1

Панельная сессия

Как вывести экономику на траекторию устойчивого роста?
При поддержке РУСАЛ
Меры, программы, концепции, предпринимаемые для развития российской экономики, должны
быть результативными. Нынешнее положение в России способствует развитию дискуссий в
деловых и экспертных кругах в отношении поиска механизмов макроэкономического
регулирования и экономической политики, способных вывести российскую экономику на
устойчивую траекторию роста. Несмотря на волатильность сырьевых рынков, в последние годы
в России есть сектора, которые растут опережающими темпами — это первые ростки новой
несырьевой экономики. Как сделать экономический рост стабильным и устойчивым и обеспечить
механизм постоянного экономического воспроизводства? Какая денежно-кредитная политика
необходима, кто должен финансировать рост? Существуют ли в мире рецепты гарантированного
экономического развития? Работают ли типичные модели в условиях смены технологического
уклада?
Модератор:


Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал
«Россия 24»

Выступающие:


Кирилл Андросов, Управляющий директор, Altera Investment Fund



Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group



Владислав Соловьев, Генеральный директор, председатель правления, член совета
директоров, РУСАЛ



Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей



Виктор Толоконский, Губернатор Красноярского края



Фредерик Уильям Энгдаль, Президент, основатель, Engdahl Strategic Risk Consulting

Участник дискуссии:


Алексей Тюпанов, Председатель правления, генеральный директор, АО «ЭКСАР»

12:00 - 13:15

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G2

Круглый стол

Энергетическая интеграция — внутренние резервы для экономического
развития
При поддержке ПАО «Россети»
Внешние вызовы обращают Россию к форсированному использованию внутренних резервов
развития. Одним из таких резервов может стать системная интеграция — внутренняя интеграция
энергетической инфраструктуры — электросетевого комплекса и интеграция межотраслевая.
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Наличие работающих рядом мощных инфраструктур различных отраслей дает дополнительные
возможности повышения эффективности крупных мегапроектов за счет оптимизации ресурсов,
скоординированных действий, унификации и упрощения механизмов взаимодействия с
потребителями. Что и как должно быть интегрировано, какие финансовые и экономические
инструменты интеграции должны быть применены, чтобы соответствовать современным
требованиям как в сфере развития технологий, так и в способности предложить востребованные
рынком услуги и сервисы?
Модератор:


Андрей Шаронов, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Олег Бударгин, Генеральный директор, ПАО «Россети»



Масаёси Сон, Председатель, главный исполнительный директор, SoftBank Group



Шарлотта Сунд, Глава по Северной Европе и Центральной Азии, Ericsson



Кристоф Фрай, Генеральный секретарь, Мировой энергетический совет

Участники дискуссии:


Гуаньгинь Лю, Член Совета директоров, Председатель Профсоюза, Государственная
электросетевая корпорация Китая (SGCC)



Василий Савин, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями ТЭК и
электроэнергетики, KPMG, Россия и СНГ



Кристина Хаверкамп, Управляющий директор, DENA

12:00 - 13:15

Жизнь в эпоху инноваций

Павильон G
Конференц-зал G3

Панельная сессия

Банки vs цифровые платформы: за кем будущее?
При поддержке Росбанка
Благодаря появлению таких платежных сервисов, как PayPal, криптовалюты Bitcoin, Blockchain,
P2P-кредитования происходит трансформация мировой финансовой системы. Крупные ITкомпании уже обратили внимание на развитие финансово-технологических платформ.
Результатом стало развитие их собственных разработок в этом направлении. Все это неизбежно
приводит к появлению конкуренции с классическими коммерческими и инвестиционными
банками. К чему приведет в будущем появление новых игроков в мире финансов? Как
преобразуется мировой финансовый ландшафт? Заменят ли в будущем финансовотехнологические платформы классические банки?
Модератор:


Китти Пэрри, Основатель, главный исполнительный директор, Social Media
Compliance Ltd

Выступающие:


Александр Афанасьев, Председатель правления, ПАО «Московская биржа»



Рауль ван Енгельсховен, Вице-президент по банковскому направлению и
финансовым рынкам в Европе, IBM



Вартан Диланян, Управляющий директор, Accenture в России



Владимир Комлев, Генеральный директор, АО «Национальная система платежных
карт»



Лоран Ле Моль, Главный исполнительный директор, PayU



Дмитрий Олюнин, Председатель правления, «Росбанк»



Андрей Романенко, Акционер, генеральный директор, «Эвотор»



Дмитрий Руденко, Президент — председатель правления, «Почта Банк»



Оливер Хьюз, Председатель правления, «Тинькофф Банк»



Уильям Шиди, Исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии,
слияниям и поглощениям и взаимодействию с органами государственной власти, Visa
Inc.

12:00 - 13:30

Новая геоэкономическая динамика

Павильон G
Конференц-зал G4

Панельная сессия

Реглобализация. Отход от универсальных правил
При поддержке Банка ВТБ (ПАО)
Вплоть до недавнего времени процесс глобализации считался необратимым, свершившимся
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фактом. Однако последние события в мировой экономике и политике позволяют говорить о том,
что вся система международных отношений в данный момент переживает серьезную
трансформацию. Мы являемся свидетелями формирования новых закрытых торговофинансовых блоков с определенным составом участников, таких как Транстихоокеанское
партнерство и в перспективе — Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство. На
этом фоне стало вполне уместно говорить об относительной реглобализации и отходе от правил,
казавшихся универсальными ранее. Каково будущее самого процесса глобализации и какое
влияние на него оказывает обострение геополитической обстановки? Какое будущее ждет старые
и новые интеграционные объединения? Каковы перспективы ВТО в новых условиях?
Модератор:


Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC

Выступающие:


Кристиан Фриис Бак, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая
комиссия, Организация Объединенных Наций (ООН)



Кундапур Ваман Каматх, Президент, Новый банк развития БРИКС



Андрей Костин, Президент — председатель правления, член наблюдательного
совета, член комитета по стратегии и корпоративному управлению, Банк ВТБ (ПАО)



Кристофер Писсаридес, Лауреат Нобелевской премии по экономике; Профессор
экономики, Лондонская школа экономики



Мурат Сонмез, Директор по развитию бизнеса, член правления, Всемирный
экономический форум



Фредерик Удеа, Президент, Европейская банковская федерация; главный
исполнительный директор, Société Générale



Игорь Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

12:00 - 13:15

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G5

Теледебаты «Россия 24»

Инвестиции: Россия и мир
На фоне значительного изменения макроэкономической ситуации целый ряд секторов в России
получил дополнительный импульс для развития, а стоимость российских активов оказалась на
привлекательных ценовых уровнях. Как на это реагируют российские компании и иностранные
инвесторы? Какие возможности это открывает для тех, кто собрался выходить на российский
рынок, а также для тех, кто уже на нем работает? Какие компании и сектора могут стать
флагманом привлечения иностранных инвестиций и драйвером экономического роста? Как
государство должно стимулировать этот процесс и какие шаги сегодня необходимы?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Валид Аль Мокарраб Аль Мухаири, Заместитель главного исполнительного
директора группы, главный исполнительный директор по развивающимся рынкам,
Mubadala Development Company



Махмуд Х. Алькухеджи, Главный исполнительный директор, Bahrain Mumtalakat
Holding Company



Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Лоран Вижье, Председатель, главный исполнительный директор, CDC International
Capital



Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ)



Квек Пинг Йонг, Главный исполнительный директор, Inventis Investment Holdings
(China) Ltd



Тадаси Маэда, Старший управляющий директор, Японский банк для международного
сотрудничества



Кихонг Ри, Заместитель главного директора по инвестициям, Корейская
инвестиционная корпорация



Маурицио Таманьини, Главный исполнительный директор, Fondo Strategico Italiano



Ичэнь Чжан, Председатель совета директоров, генеральный директор, CITIC Capital
Holding Limited
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12:00 - 13:15

Беседы с выдающимися людьми

Павильон G
Конференц-зал G6

Юэтин Цзя , Основатель, председатель, генеральный директор, LeEco Global
Holdings LTD
Экосистема будущего
Модератор:


Джулия Чаттерлей, Телеведущая, CNBC

12:00 - 13:15

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Зал «Амфитеатр»

Панельная сессия

Альтернативная энергетика: близок ли конец эпохи углеводородов?
При поддержке En+ Group
Долгое время структура мирового энергетического баланса более чем на 80% формировалась за
счет нефти, газа и угля. Однако высокие цены на энергоносители, имевшие место вплоть до 2014
года, а также научный прогресс способствовали развитию технологий использования
альтернативной энергетики. Вместе с тем развитие происходит на фоне общих ценовых сдвигов
на мировых нефтегазовых рынках. Какова будущая структура мирового энергетического баланса?
Будет ли нестабильность на нефтегазовых рынках стимулировать использование
альтернативной энергетики? Возможна ли синергия двух направлений в будущем?
Модератор:


Лука Карузо, Партнер, директор, Bain & Company

Выступающие:


Роуэн Бэйнбридж, Глава энергетической практики, Spencer Stuart UK



Гайлс Диксон, Главный исполнительный директор, WindEurope



Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation



Марио Мерен, Главный исполнительный директор, Wintershall Holding GmbH



Петер Сийярто, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии



Вячеслав Соломин, Генеральный директор, АО «ЕВРОСИБЭНЕРГО»



Алексей Текслер, Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Дидье Усэн, Председатель, главный исполнительный директор, IFP Energies nouvelles
(IFPEN)

Участники дискуссии:


Григорий Выгон, Управляющий директор, VYGON Consulting



Ирина Гайда, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group



Николай Грачев, Вице-президент, Исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»



Игорь Шахрай, Генеральный директор, ООО «Хевел»

12:00 - 13:15

Реализуя экономический потенциал России

Внутренний двор №3
PEPSICO CAFÉ

Панельная сессия

АПКгрейд. Перезагрузка в агропромышленном комплексе
Россия проводит последовательную политику в области развития внутреннего производства
многих сельскохозяйственных товаров, в результате чего агропромышленный комплекс страны
демонстрирует устойчивый рост. Какие сегменты агропромышленного комплекса быстрее всего
адаптируются к новым рыночным условиям, а каким необходимы крупные субсидии? Каков
прогноз конкурентоспособности российского сельского хозяйства на мировом рынке в
среднесрочной и долгосрочной перспективе?
Модератор:


Пол Эрик Шотиль, Управляющий партнер по региону ЕЕМА (Восточная Европа, СНГ,
Турция, Ближний Восток и Африка), McKinsey & Company

Выступающие:


Максим Басов, Генеральный директор, ООО «Группа Компаний «Русагро»



Питер Брабек-Летмат, Председатель совета директоров, Nestle SA



Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ОАО «ФосАгро»;
президент, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ)
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Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель комитета по инвестициям и
стратегическому планированию, ПАО «Группа Черкизово»



Сильвиу Попович, Президент, PepsiCo, Россия, Украина и СНГ



Кеес 'т Харт, Президент, Carlsberg AS



Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации



Марат Шайдаев, Временно исполняющий обязанности генерального директора, член
совета директоров, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК)

Участник дискуссии:


14:00 - 16:30
Конгресс-центр
Зал Конгрессов

Иван Белозерцев, Губернатор Пензенской области

Пленарное заседание

На пороге новой экономической реальности
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Выступление Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева
Выступление Председателя Совета министров Итальянской Республики Маттео Ренци

Модератор:


Фарид Закария, Ведущий, CNN

17:15 - 18:30

Реализуя экономический потенциал России

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Панельная сессия

Внутренние инвестиции — источник нового экономического роста
В быстрорастущих экономиках основными источниками роста являются внутренние и прежде
всего частные инвестиции. Прибыль компаний, сбережения граждан, пенсионные накопления в
государственных и неправительственных пенсионных фондах — все эти средства могут стать
серьезным источником финансирования в российской экономике. В настоящий момент
повышение темпов роста может базироваться на инвестициях, повышающих производительность
российской экономики. Какие механизмы в текущих условиях следовало бы предусмотреть
правительству и регулятору для притока сбережений российских граждан на российский рынок?
Возможно ли при этом развитие рынка корпоративных облигаций и каковы в целом могли бы быть
наиболее привлекательные инструменты для инвестирования? Какова роль инвестиций в
диверсификации экономики и в каких отраслях может ожидаться наибольший их рост?
Модератор:


Алексей Кудрин, Председатель совета фонда, Центр стратегических разработок;
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской
Федерации

Выступающие:

17:15 - 18:30
Конгресс-центр
Конференц-зал D2



Александр Афанасьев, Председатель правления, ПАО «Московская биржа»



Олег Буклемишев, Директор, Центр исследования экономической политики
экономического факультета МГУ



Дрю Гафф, Управляющий директор, основатель, Siguler Guff & Company



Дмитрий Минц, Член совета директоров, O1 Group



Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь»



Сергей Морозов, Временно исполняющий обязанности Губернатора Ульяновской
области



Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, исполнительный член совета
директоров, АФК «Система»



Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации

Встреча с Нобелевскими лауреатами

Какая она — середина XXI века?
Ученые всего мира научились понимать друг друга, разговаривая на одном языке давно и
успешно. Находясь на пороге новой экономической реальности, общество должно быть готово к
конструктивному диалогу и достижению прорывных, инновационных технологий. Решение задачи
объединения усилий ученых и практиков позволит не только создавать реальные условия
всестороннего обмена идеями, опытом и знаниями, но и содействовать мирному развитию
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мирового сообщества, технологическому прогрессу. Почему часто в других сферах человеческой
деятельности не получается найти взаимопонимания? Какое место ученых в поиске
универсального языка общения? Смогут ли лучшие умы человечества объединиться для
решения подобных задач?
Модератор:


Максим Сафонов, Заместитель президента, Российская академия наук; профессор,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Родней Джон Аллам, Лауреат Нобелевской премии мира; технологический директор,
Net Power LLC



Жорес Алферов, Лауреат Нобелевской премии по физике; вице-президент,
Российская академия наук



Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; профессор, Университет
Тушиа



Анатолий Дмитриевский, Академик Российской академии наук



Жан Жузель, Лауреат Нобелевской премии мира; вице-президент,
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)



Алексей Конторович, Академик Российской академии наук



Александр Леонтьев, Академик Российской академии наук



Валентин Пармон, Академик Российской академии наук



Кристофер Писсаридес, Лауреат Нобелевской премии по экономике; Профессор
экономики, Лондонская школа экономики



Александр Разумов, Академик Российской академии наук



Владимир Фортов, Президент, Российская академия наук



Рае Квон Чунг, Лауреат Нобелевской премии мира; главный советник Генерального
Секретаря ООН по вопросам изменения климата

17:15 - 18:30

Деловой круглый стол

Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Россия — Северная Америка: реалии и перспективы экономического
сотрудничества глазами бизнеса
В современных экономических условиях основная масса североамериканских компаний не
торопится сдавать позиции, стремясь сохранить свое присутствие на российском рынке, а в
отдельных случаях и расширить его. Как российские и североамериканские компании оценивают
текущую ситуацию для бизнеса и для развития кооперационных связей? Какие государственные
меры с обеих сторон могли бы создать более комфортные условия для развития бизнеса и
двустороннего сотрудничества? Как российские и североамериканские компании видят
перспективы и что могло бы помочь им успешно осуществлять свою деятельность на рынках
России и Северной Америки?
Модераторы:


Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России



Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие»; президент, РоссийскоАмериканский совет делового сотрудничества

Выступающие:


Дмитрий Афанасьев, Соучредитель, председатель комитета партнеров, Адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»



Андрей Варичев, Генеральный директор, ООО «УК «Металлоинвест»



Алексей Лихачев, Первый заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Роб Ллойд, Главный исполнительный директор, Hyperloop One



Лу Наумовский, Председатель Национального совета директоров, Канадская деловая
ассоциация в России и Евразии (CERBA)



Дэниел Расселл, Президент, главный исполнительный директор, Американороссийский деловой совет (USRBC)



Захар Смушкин, Председатель совета директоров, ОАО «Группа «Илим»



Клайд Таггл, Старший вице-президент, директор по связям с общественностью и
коммуникацям, The Coca-Cola Company



Уильям Шор, Управляющий директор, Caspian VC Partners Ltd



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)
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Участники дискуссии:


Леонардо Сантарелли, Вице-президент, MSD; генеральный директор, ООО «МСД
Фармасьютикалс»



Александр Ширяев, Генеральный директор, ПАО «Трубная металлургическая
компания» (ТМК)

17:15 - 18:30

Жизнь в эпоху инноваций

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Панельная сессия

Формирование новых отраслей экономики: внутренний рынок или внешняя
экспансия?
Изменившаяся в последние годы ситуация в мире заставляет пересматривать отечественную
экономическую и промышленную политику, инициировать программы развития внутреннего
производства в России. Одновременно ставка делается на формирование новых рынков,
надежды связываются с прорывными технологиями, которые способны создать «новую
реальность» российского производства и экспорта. Могут ли ограничения и специфические
вызовы социально-экономического развития России стать драйвером развития передовых
отраслей глобального значения? В каких отраслях сосредоточен наибольший потенциал и как он
может быть реализован? Как государство может помочь раскрыть возможности развития
традиционных отраслей?
Модератор:


Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company по России

Выступающие:


Игорь Боровиков, Председатель совета директоров, Softline



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



Александр Дынкин, Директор, ФГБУН «Институт мировой экономики и
международных отношений Российской академии наук»



Анатолий Карачинский, Президент, IBS Group



Альбина Никконен, Исполнительный директор, Российская ассоциация венчурного
инвестирования



Дмитрий Песков, Директор направления «Молодые профессионалы», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Жан-Филипп Плато, Профессор экономики, Университет Намюр; директор, Центр
экономических исследований в области развития (CRED)



Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации



Александр Яковенко, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в
Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

17:15 - 18:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G5

Панельная сессия

Добавленная стоимость российского производства. Сделать следующий шаг
вперед
При поддержке ПАО «СИБУР Холдинг»
В условиях изобилия ресурсов и развитой логистической инфраструктуры некоторые отрасли
российской промышленности получили возможность использовать проводимую государством
политику с целью развития внутреннего производства более технологичной продукции, а также
внедрения инноваций и автоматизации деятельности. Какие отрасли находятся в наиболее
выгодном положении для увеличения добавленной стоимости выпускаемых товаров и что
препятствует производству более технологичной продукции, способной выдержать конкуренцию
на мировом уровне? Какие варианты финансирования имеются у крупных, средних и малых
российских компаний, стремящихся модернизировать свои производственные мощности для
увеличения добавленной стоимости выпускаемых продуктов?
Модератор:


Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital

Выступающие:


Эммануэль Бабо, Заместитель главного исполнительного директора, Schneider
Electric



Михаил Делягин, Директор, Институт проблем глобализации



Андрэ Калантзополус, Главный исполнительный директор, Philip Morris International
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Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»; председатель
правления, ООО «СИБУР»



Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации



Сергей Недорослев, Председатель совета директоров, Группа «КАСКОЛ»



Дмитрий Осипов, Генеральный директор, ПАО «Уралкалий»



Елена Панина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; президент, Национальный исследовательский институт экономической
стратегии



Юрий Слюсарь, Президент, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ПАО «ОАК»)



Владислав Соловьев, Генеральный директор, председатель правления, член совета
директоров, РУСАЛ



Александр Шестаков, Президент, Ассоциация предприятий мебельной и
деревообрабатывающей промышленности России

17:15 - 18:30

Поиск новых стимулов развития. Взгляд за горизонт

Павильон G
Конференц-зал G1

Панельная сессия

Китайская модель экономики: новые реалии
При поддержке Deloitte
В последние несколько лет Китай стал приспосабливать свою экономическую модель,
ориентированную на рост экономики за счет инвестиций и экспорта и успешно
функционировавшую на протяжении трех десятилетий, к замедлившимся темпам роста и акценту
на сбалансированный внутренний спрос. Этот переход завершится еще не скоро, но
предпринимателям и финансистам со всего мира уже приходится корректировать свои стратегии.
Какие риски и возможности таит в себе реструктуризация китайской экономики и каким образом
этот процесс может способствовать созданию модели более устойчивого развития? Как
происходящие изменения отразятся на мировой экономике в целом?
Модератор:


Ситао Сюй, Главный экономист, партнер, «Делойт», Китай

Выступающие:


Айван Глазенберг, Главный исполнительный директор, Glencore



Олег Дерипаска, Президент, РУСАЛ



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) — член правления,
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»



Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации



Александр Машкевич, Председатель совета менеджеров, Eurasian Resources Group
S.a.r.l. («ERG»)



Максим Орешкин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Энди Се, Независимый экономист



Д-р Бин Сян, Основатель, директор, преподаватель дисциплины «Бизнес в Китае и
глобализация», Высшая школа бизнеса Cheung Kong (CKGSB)

Участник дискуссии:


Александр Морозов, Директора департамента исследований и прогнозирования,
Центральный банк Российской Федерации

17:15 - 18:30

Реализуя экономический потенциал России

Павильон G
Конференц-зал G4

Панельная сессия

Технологическая эффективность экономики России: факты vs общественное
мнение
Сегодняшняя ситуация в мире побуждает к обсуждению технологической эффективности
экономики России. Распространенным мнением является утверждение, что экономический рост
последних 15 лет был преимущественно обусловлен благоприятной внешней конъюнктурой на
мировых рынках сырья и не привел к модернизации производственных мощностей страны.
Однако, проводя международный сравнительный анализ, эксперты отмечают, что к настоящему
времени уже свыше 70% добавленной стоимости российской экономики создается в
технологически эффективных отраслях, где доля и стандарты применяемых современных
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технологий не ниже, чем в развитых странах. В чем причины таких различий во взглядах
экспертов и каковы объективные факты? Как оценивают технологическую эффективность
экономики России зарубежные партнеры?
Модератор:


Петр Марчевски, Управляющий директор, Thomson Reuters, Россия и СНГ

Выступающие:


Доминик Бартон, Главный управляющий директор, McKinsey & Company



Олег Белозеров, Президент, председатель правления, ОАО «Российские железные
дороги»



Алексей Дюмин, Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области



Сергей Иванов, Старший вице-президент, Сбербанк России



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации



Дмитрий Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «Трубная
металлургическая компания» (ТМК)



Хайнц Херманн Тиле, Владелец, председатель наблюдательного совета, KnorrBremse AG



Жан-Паскаль Трикуар, Председатель совета директоров, главный исполнительный
директор, Schneider Electric



Валерий Федоров, Генеральный директор, ВЦИОМ

17:15 - 18:30

Деловой круглый стол

Павильон G
Конференц-зал G6

Россия — Швейцария: новые возможности в новых условиях
В 2014 году Швейцария и Россия отметили 200 лет установления дипломатических отношений. С
тех пор экономические условия изменились, и валютно-обменный курс способствовал росту
российского экспорта, а новые регуляторные инициативы в отечественном производстве создали
новые экономические условия для компаний, действующих в России. Какие новые возможности
на пути интеграции в мировые цепочки производства появляются для производства товаров в
России и какие ограничения видят на своем пути сами компании? Как эти новые экономические
условия влияют на российско-швейцарские деловые отношения? Какой вклад могут внести
представители частного сектора и государств для полной реализации потенциала двусторонних
экономических и торговых отношений?
Модератор:


Андрей Шаронов, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Питер Брабек-Летмат, Председатель совета директоров, Nestle SA



Питер Возер, Председатель совета директоров, ABB Ltd



Эрик Корню, Главный исполнительный директор по этике, внутреннему контролю и
политике, Novartis AG



Марко Мариотти, Старший вице-президент по корпоративным вопросам, PMI



Вадим Махов, Председатель совета директоров, ОАО «ОМЗ»



Фредерик Полсен, Председатель совета директоров, Ferring Pharmaceuticals



Штефан Флюкигер, Посол, Глава отдела отраслевой внешней политики,
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии



Сергей Цыб, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Николас Магуин, Главный исполнительный директор в России и странах Центральной
Азии, Louis Dreyfus Company



Ральф Рютте, Генеральный директор, региональный президент, Clariant for Russia and
CIS

17:15 - 18:30

Реализуя экономический потенциал России

Внутренний двор №3
PEPSICO CAFÉ

Панельная сессия

Мультфильмы из России. Новый глобальный чемпион?
За последние годы наблюдается динамичное развитие российской отрасли производства
мультфильмов. Российская анимация уверенно выходит на мировой рынок, демонстрирует
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коммерческий успех, за 2013—2015 годы анимационные сериалы вышли на мировые рынки, на
сегодня они представлены на 25 языках. Как удалось за короткий срок построить
конкурентоспособную анимационную отрасль? Какие технологические вызовы стоят перед
индустрией анимации? Станет ли отрасль привлекательна для мировых инвесторов? Какие
перспективы создания в России центра мировой анимации?
Модератор:


Иван Кудрявцев, Главный редактор портала «Фильм Про»; ведущий программы
«Индустрия кино»

Выступающие:


Константин Бронзит, Режиссер



Дмитрий Ловейко, Управляющий директор, ГК «Анимаккорд»



Крис Марсич, Президент по международной деятельности, Американская ассоциация
кинокомпаний



Дмитрий Медников, Заместитель генерального директора, ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК)



Юрий Москвин, Продюсер, Wizart Animation



Илья Попов, Президент, Ассоциация анимационного кино



Александр Саблуков, Генеральный директор, «0 + Media»



Сергей Сельянов, Руководитель, кинокомпания «СТВ»



Виктор Сюй, Президент, LeEco по России и Восточной Европе



Принцесса Глория фон Турн-и-Таксис, Управляющая международным капиталом
дворянского рода
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18 июня 2016 года

08:30 - 10:00

Деловой завтрак

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
1

Роль IT в реализации национальной технологической инициативы (НТИ)
IT-бизнес способен стать локомотивом и для развития новых технологических рынков, на которые
сделана ставка в реализации НТИ. Участники делового завтрака обсудят принципы развития
рынков НТИ — в первую очередь роль IT-технологий, примеры влияния IT на различные
индустрии, перспективы технологических альянсов и коллабораций и их роль в борьбе за
лидерство на новых глобальных рынках. Какую роль могут сыграть российские IT-компании в
формировании нового технологического ландшафта? Какие специалисты будут востребованы в
первую очередь? В чем может состоять политика государства в период новой технологической
революции?
Модераторы:


Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ»



Сергей Плуготаренко, Директор, «Ассоциация электронных коммуникаций» (НП
«РАЭК»)

Выступающие:


Игорь Агамирзян, Генеральный директор, председатель правления, ОАО «РВК»



Алексей Бакулин, Генеральный директор, ГК «Волгабас»



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



Андрей Духвалов, Руководитель управления перспективных технологий, АО
«Лаборатория Касперского»



Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор, Центр речевых технологий



Олег Золотых, Управляющий директор, Luxoft Russia



Дэвид Ла Рос, Генеральный директор в Центральной и Восточной Европе, IBM



Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации



Дмитрий Песков, Директор направления «Молодые профессионалы», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Станислав Протасов, Сооснователь, старший вице-президент по проектированию и
разработке программного обеспечения, Acronis



Михаил Самсонов, Директор медицинского департамента, группа компаний «Р-Фарм»



Екатерина Солнцева, Вице-президент по развитию бизнеса, ABBYY



Андрей Терехов, Генеральный директор, ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ»



Андрей Тихонов, Президент, Российская ассоциация «Тайзен.ру»



Кирилл Филиппов, Генеральный директор, SPB TV



Сергей Шилов, Управляющий партнер, AT Consulting



Александр Шульгин, Генеральный директор, Яндекс

08:30 - 10:00

Деловой завтрак

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
2

Баланс отечественных и зарубежных производителей лекарств в интересах
российских пациентов
В последние годы Россия взяла четкий курс на развитие отечественного фармацевтического
производства. В 2012 году утверждена ГП «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности». Цели этой политики — увеличить объем отечественного фармацевтического
производства с 27% в денежном выражении в 2013 году до 50% к 2020 году. Одновременно
планируется гармонизировать нормативно-правовую базу в сфере обращения лекарственных
средств с международными стандартами. Как сегодня реализуется эта политика и как она
отразится на зарубежных и отечественных производителях в ближайшие годы? С какими
проблемами сталкиваются основные участники фармацевтического рынка? Какие есть
предложения по их решению? Какие меры необходимо принять, чтобы российские пациенты
имели бесперебойный доступ к качественным лекарствам?
Модераторы:


Дмитрий Пушкарь, Главный уролог Министерства здравоохранения Российской
Федерации



Рамил Хабриев, Директор, ФГБНУ «Национальный научно-исследовательский
институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко»
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Выступающие:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Даниэль Бриндл, Вице-президент по работе с государственными органами,
«Быстроразвивающиеся рынки и Азиатско-Тихоокеанский регион», GSK
(GlaxoSmithKline)



Елена Бушберг, Генеральный директор, АО «ВЕРОФАРМ»



Виктор Дмитриев, Генеральный директор, Ассоциация российских фармацевтических
производителей



Елена Карташева, Генеральный директор, Abbott в России



Эрик Корню, Главный исполнительный директор по этике, внутреннему контролю и
политике, Novartis AG



Уг Лебо, Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти,
«Санофи»



Дмитрий Морозов, Президент, BIOCAD



Искра Рейч, Вице-президент по региону Россия и Евразия, «АстраЗенека»;
генеральный директор, «АстраЗенека Россия»



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; член Общественной палаты Российской Федерации; председатель совета
директоров, группа компаний «Р-Фарм»



Сергей Цыб, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Владимир Шипков, Исполнительный директор, Ассоциация международных
фармацевтических производителей (AIPM)

10:00 - 11:15

Жизнь в эпоху инноваций

Конгресс-центр
Конференц-зал D3

Панельная сессия

Цифровая трансформация России
Для оценки возможного влияния цифровых технологий на российскую экономику и деловой
климат в стране реализуется инициатива «Цифровые трансформации в России». В рамках
панельной дискуссии руководители высшего звена, общественные деятели и эксперты обсудят
готовность российского бизнеса к вызовам и возможностям, которые влечет за собой
цифровизация. Программой сессии предусмотрена презентация межотраслевого исследования,
посвященного освоению российскими компаниями цифровых технологий, с последующим
обсуждением того, как главы предприятий могут подготовиться к грядущим радикальным
переменам.
Модераторы:


Мурат Сонмез, Директор по развитию бизнеса, член правления, Всемирный
экономический форум



Андрей Шаронов, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Рубен Аганбегян, Председатель правления, ОАО «Открытие Холдинг»



Кирилл Варламов, Директор, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)



Ольга Дергунова, Советник президента-председателя правления Банк ВТБ (ПАО)



Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Бартоломео Банке, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group



Александр Бычков, Президент — генеральный директор, ОАО «ИК Русс-Инвест»



Пекка Вильякайнен, Советник президента, Фонд «Сколково»



Брайан Кин, Директор по коммуникациям и связям с инвесторами, Юлмарт



Михаил Романов, Индустриальный лидер по оказанию услуг EY компаниям сектора
телекоммуникаций, медиа и высоких технологий в СНГ

10:00 - 11:15

Человеческий фактор в экономике

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Панельная сессия

Стратегическое планирование трудовых ресурсов. Возможен ли социальный
контракт?
В современном мире существует множество причин, которые заставляют людей покидать свои

50

Петербургский международный экономический форум 2016
Программа Форума.
родные города и даже страны в поисках лучшего места применения своих профессиональных
навыков. Также государство и компании могут быть заинтересованы в перемещении трудовых
ресурсов с целью развития новых регионов. Значимость стратегического планирования трудовых
ресурсов, таким образом, существенно возрастает. Как использовать общемировой тренд
повышения мобильности населения во благо устойчивого развития? Какова роль социального
контракта между работодателем и работником с точки зрения стимулирования трудовой
миграции?
Модератор:


Ирина Россиус, Телеведущая, телеканал «Россия 1»

Выступающие:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, The Boston Consulting
Group



Джон Скотт, Заместитель председателя, KPMG International; председатель, KPMG
EMA



Валентин Тимаков, Генеральный директор, Агентство по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке



Дмитрий Шаханов, Вице-президент по управлению персоналом и социальным
вопросам, ОАО «Российские железные дороги»

10:00 - 11:15

Человеческий фактор в экономике

Павильон G
Конференц-зал G3

Панельная сессия

Университетское образование в меняющемся мире
Дискуссия о роли и месте предпринимательства в рамках деятельности университетов ведется
уже более 100 лет. В последние годы она получила новый импульс: «Университет 3.0» должен не
только заниматься образованием, но и активно развивать технологические и бизнескомпетенции, прививать предпринимательскую культуру. Что это — пересмотр парадигмы
образования или способ обеспечения занятости выпускников в условиях перегретого рынка?
Способен ли университет стать центром изменений и развития региона, отраслей, страны?
Насколько универсальна эта модель? Какой должна быть структура российской системы высшего
образования? Насколько оправдано сохранение ведомственной и отраслевой структуры высшего
образования?
Модератор:


Андрей Волков, Профессор по менеджменту, Московская школа управления
СКОЛКОВО

Выступающие:


Ханс Висмет, Профессор, Дрезденский технический университет; научный
руководитель, Лаборатория международной и региональной экономики, Высшая школа
экономики и менеджмента, Уральский федеральный университет



Эдуард Галажинский, Ректор, Национальный исследовательский Томский
государственный университет



Конрад Дебакер, Управляющий директор, KU Leuven Research & Development



Айлин Сантей, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Д-р Бин Сян, Основатель, директор, преподаватель дисциплины «Бизнес в Китае и
глобализация», Высшая школа бизнеса Cheung Kong (CKGSB)



Анатолий Торкунов, Ректор, МГИМО (У) МИД России



Олег Хархордин, Ректор, Европейский университет в Санкт-Петербурге



Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»



Владимир Якушев, Губернатор Тюменской области

Участник дискуссии:


Владимир Васильев, Ректор, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

10:00 - 11:15

Жизнь в эпоху инноваций

Павильон G
Конференц-зал G4

Панельная сессия

Дополненная и виртуальная реальности: технологии, меняющие мир
Развитие инноваций в области киберпространства способствовало появлению технологий так
называемой дополненной и виртуальной реальности. Вместе подобные технологии составляют
неотъемлемую часть четвертой промышленной революции. Потенциал использования
технологий, «преобразовывающих» реальность, невероятно широк — от индустрии развлечений
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и до медицинской и аэрокосмической промышленности. Понимая это, крупные технологические и
инвестиционные компании вкладывают большие средства в поддержку и покупку технологических
стартапов отрасли, а ведущие аналитики крупных инвестиционных фондов прогнозируют
дальнейшее развитие рынка. Какими будут преобразования в производственных отраслях в
результате внедрения и использования подобных технологий? Существуют ли риски при
использовании технологий виртуальной и дополненной реальности?
Модератор:


Дмитрий Песков, Директор направления «Молодые профессионалы», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)

Выступающие:


Григорий Бубнов, Президент, ректор, Московский технологический институт



Владимир Верхошинский, Старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)



Фабио Каччиатори, Основатель, Intelligent Ideas



Леонид Рейман, Председатель совета директоров, группа компаний «Ангстрем»



Сергей Солонин, Генеральный директор, Qiwi



Руслан Юнусов, Генеральный директор, Российский квантовый центр

11:00 - 12:15

Реализуя экономический потенциал России

Павильон F
Конференц-зал F3

Панельная сессия

Государственно-частное партнерство в ЖКХ: реальные инвестиции в реальный
сектор
В России реализуется 873 проекта государственно-частного партнерства с суммарным объемом
частных инвестиций 640,3 млрд рублей. Наибольшее количество концессионных проектов
реализуется в сфере ЖКХ, причем в 2015 году эта отрасль продемонстрировала взрывной рост
— объем инвестиционных обязательств увеличился в 10 раз по сравнению с предыдущим
периодом. Как объясняется этот рост и возможно ли использовать опыт ЖКХ в других сегментах
экономики? Исчерпан ли потенциал международных инвестиций в реальные сектора экономики?
Как повысить эффективность работы не только с российским, но и с иностранным капиталом?
Необходимы ли дополнительные меры для стимулирования притока частных инвестиций в ЖКХ?
Модератор:


Валерий Фадеев, Генеральный директор, медиахолдинг «Эксперт»

Выступающие:


Борис Вайнзихер, Генеральный директор, ПАО «Т Плюс»



Георгий Горшков, Первый заместитель президента — председателя правления
банка, «Почта Банк»



Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Антон Коллер, Президент дивизиона по центральному теплоснабжению, Danfoss A/S



Алексей Кузнецов, Генеральный директор, Hawle Industriewerke LLC



Павел Курзаев, Генеральный директор, АО "РКС-Менеджмент"



Франц Миттермайер, Глава, Unit Environment EVN Umwelt



Антон Михальков, Генеральный директор, ГК «Росводоканал»



Николай Николюк, Генеральный директор, «Концессии водоснабжения»



Филипп Петерс, Партнер, Руководитель практики консультационных услуг в СНГ, EY



Дмитрий Пешнев-Подольский, Первый вице-президент, руководитель, «Газпромбанк
Private Banking»



Александр Сидякин, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству



Махера Чебо, Генеральный директор по энергетическим и природным ресурсам в
регионе Европа, Ближний Восток и Африка, SAP



Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства

12:00 - 13:15

Деловой круглый стол

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Россия — Бангладеш: на пороге новых возможностей
В отношениях между двумя странами наступил ответственный момент: Бангладеш и Россия на
пороге заключения соглашения об учреждении межправительственной комиссии, которая будет
содействовать развитию двусторонней торговли, инвестиций и экономического взаимодействия.
Экономика Бангладеш, по мнению аналитиков J.P. Morgan, входит в пятерку «пограничных
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рынков», наиболее перспективных для инвестирования, руководство государства настроено как
на привлечение российских инвестиций, так и на исследование потенциала российского рынка
свободно экспортируемых товаров. Принимая во внимание тот факт, что правительство
Бангладеш активно рассматривает возможность создания особой экономической зоны для
России на своей территории, может ли Бангладеш стать хабом для российских товаров в регионе
Южной Азии? Какие проекты двух стран наиболее перспективны для взаимных инвестиций?
Модератор:


Абдул Матлуб Ахмед, Президент Федерации торгово-промышленных палат
Бангладеш

Выступающие:


Абул Маал Абдул Мухит, Министр финансов Народной Республики Бангладеш



Владимир Дмитриев, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации



Х. К. Кабир, Президент, Торгово-промышленная палата Бангладеш - СНГ



Хафизур Рахман Хан, Президент, Международный бизнес форум Бангладеш



С. М. Сайфул Хок, Чрезвычайный и полномочный посол Народной Республики
Бангладеш в Российской Федерации

Участники дискуссии:


Дилип Кумар Агарвала, Председатель совета директоров, Diamond World Ltd



Мохаммад Шафикур Рахман, Председатель, Департамент текстильной разработки,
Ассоциация инженеров Бангладеш
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