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09:00–10:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал B1

ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры
Расширение и углубление сотрудничества в области транспорта на пространстве ШОС сегодня
– необходимое условие реализации потенциала торгово-экономического и инвестиционного
сотрудничества, выхода на новый уровень производственной и деловой активности на всем
евразийском пространстве. Каковы перспективы развития транспортной инфраструктуры на
пространстве ШОС? Какие барьеры существуют? Какие инструменты необходимы для
эффективного использования транспортной инфраструктуры? Как осуществлять координацию и
управление международными транспортными перевозками? Цифровизация транспорта,
интегрированное управление транспортными перевозками – утопия или реальное будущее?
Какова роль бизнеса в развитии транспортной повестки на данном этапе?
Модератор:


Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Выступающие:


Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)



Владимир Булавин, Руководитель, Федеральная таможенная служба (ФТС России)



Алексей Гром, Президент, председатель правления, АО «Объединенная транспортнологистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА)



Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



Владимир Норов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества



Ричард Трелфолл, Партнер, глобальный руководитель по вопросам инфраструктуры,
KPMG



Сун Хайлян, Генеральный директор, China Communications Construction Company

Участники дискуссии:


Антон Замков, Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»



Вячеслав Сараев, Генеральный директор, председатель правления, ПАО
«ТрансКонтейнер»

09:00–10:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей
Сегодня все актуальнее встает вопрос о расширении экономических прав и возможностей
женщин на пути к руководящим должностям в крупных компаниях и о необходимости разработки
ряда стандартов деловой практики, способствующих увеличению вклада женщин-управленцев в
устойчивое развитие экономического сектора. Какова роль политических деятелей и
руководителей предприятий в привлечении большего количества женщин к экономической
деятельности? Какие конкретные меры должны быть приняты для поощрения лидерства
женщин в промышленности и в государственном секторе? Как сформировать глобальное
партнерство для расширения экономических возможностей и лидерства женщин? Какие
перспективы открываются для женщин-управленцев в эпоху цифровизации и четвертой
промышленной революции («индустрии 4.0»)?
Модератор:


Яцек Цукровски, Руководитель регионального подразделения по Европе и
Центральной Азии, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО)
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Выступающие:


Ирина Гайда, Партнер, PwC Strategy& в России



Ли Йонг, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)



Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Анастасия Калинина, Глава по Евразии, Всемирный экономический форум



Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Эрика Линдауэрова, Генеральный директор по Чехии и Словакии, HP Inc.



Дорис Липперт, Глава отдела цифрового консультативного обслуживания в Австрии,
Microsoft Corporation



Вероника Пешкова, Президент, Фонд развития общественной дипломатии «Женский
взгляд»; посол доброй воли, Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО)



Юлия Соловьева, Директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона
EMEA, Google Россия

Участники дискуссии:


Рене Джонс-Бос, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в
Российской Федерации



Валерия Селедкова, Генеральный директор, GEFCO в России



Ольга Сорокина, Управляющий партнер, O2 Consulting



Татьяна Терентьева, Директор по персоналу, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»



Анна-Мария Тренева, Региональный директор, Facebook, Instagram & Messenger в
России



Евгения Тюрикова, Руководитель, Sberbank Private Banking



Надия Черкасова, Заместитель президента – председателя правления, ПАО Банк
«ФК Открытие»

09:00–10:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Российская экономика в поисках стимулов роста
Российская экономика доказала свою устойчивость к внешним вызовам: санкционной риторике,
турбулентности на развивающихся рынках, волатильности нефтяных котировок. Выстроенный
фундамент макроэкономической стабильности привлекателен для инвесторов, однако темпы
экономического роста пока не соответствуют потенциалу России. Для финансово-экономических
властей это главный вызов сегодняшнего дня. Какие стимулы нужны для того, чтобы
конвертировать доверие инвесторов в экономический рост? Что может стать дополнительным
фактором роста ВВП? Какие изменения нужны для ускорения? Станут ли национальные
проекты основой для будущего роста?
Модератор:


Стефани Фландерс, Старший исполнительный редактор по экономике, Bloomberg;
глава, Bloomberg Economics

Выступающие:


Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации



Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации
(Банк России)



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр финансов Российской Федерации



Фредерик Удеа, Президент, Европейская банковская федерация; главный
исполнительный директор, Société Générale
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09:00–10:15

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20)

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения целей устойчивого
развития
«Деловая двадцатка» (В20) – социальный партнер «Группы двадцати» (G20), представляющий
интересы бизнеса, – на основе консенсуса осуществляет выработку конкретных предложений
для лидеров «двадцатки», направленных на формирование глобальной политики для
преодоления ключевых вызовов современности. Региональный консультативный форум
«Деловой двадцатки» – совместное мероприятие председателя В20 в 2019 году – Федерации
экономических организаций Японии (Кэйданрэн) и Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП). Приоритетом японского председательства В20 стала задача
создания «общества 5.0». Концепция «общество 5.0», выработанная при активном участии
бизнеса, строится на комплексном внедрении цифровых технологий, таких как интернет вещей
(IоТ), система мобильной связи пятого поколения (5G), большие данные, искусственный
интеллект (АI), робототехника и блокчейн, которые изменят все сферы жизни общества, бизнеса
и государства, включая государственное управление, структуру промышленности и занятости.
Главы крупнейших компаний и бизнес-ассоциаций, высокопоставленные представители органов
власти стран «двадцатки» и руководители международных организаций обсудят предложения
В20 для лидеров «Группы двадцати», включая магистральные направления сотрудничества и
меры по созданию «общества 5.0».
Модератор:


Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Фонд «Сколково»;
председатель совета директоров, ГК «Ренова»

Выступающие:


Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Тэруо Асада, Председатель, Японо-российский комитет по экономическому
сотрудничеству, Федерация экономических организаций Keidanren



Ирина Бокова, Независимый директор, председатель комитета по устойчивому
развитию, ПАО «ФосАгро»; генеральный директор, Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (2009–2017 гг.)



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



Хемант Канория, Председатель, управляющий директор, Srei Infrastructure Finance
Limited



Анатолий Карачинский, Президент, IBS Group



Иан Коулберн, Главный исполнительный директор, Deloitte, СНГ



Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации; шерпа России в «Группе двадцати»



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук



Ренате Хорнунг-Драус, Вице-президент, Международная организация работодателей
(IOE); управляющий директор, Конфедерация немецких ассоциаций работодателей
(BDA)



Андреас Шааль, Директор секретариата глобальных отношений, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)



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

Участник дискуссии:


Ясухиро Тамаки, Губернатор префектуры Окинава

09:00–10:15

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
конференц-зал D4

Россия – Финляндия
Финляндия и Россия имеют большой опыт сотрудничества в области экологии. Это
обеспечивает хорошую основу для поиска новых возможностей сотрудничества также в области
циркулярной биоэкономики и управления отходами. Основным принципом циркулярной
биоэкономики является использование возобновляемых природных ресурсов вместо
ископаемых, минимизация отходов, выбросов и утечки энергии. Вторичное использование и
переработка материалов, сокращение отходов и использование материалов на основе
биоматериалов являются ключевыми элементами эффективного и устойчивого развития. Какую
роль играют государство, муниципалитеты, компании и потребители в обеспечении
возобновляемых решений? Как уменьшить количество отходов с помощью принципов
экодизайна и улучшить повторное использование отходов новыми инновационными способами?
Какие новые возможности предлагает циркулярная биоэкономика и управление отходами для
сотрудничества России и Финляндии?

3

Петербургский международный экономический форум 2019
Программа Форума

Модератор:


Эско Ахо, Премьер-министр Финляндской Республики (1991–1995 гг.); старший
советник, East Office – Представительство финской промышленности

Выступающие:


Денис Буцаев, Генеральный директор, Публично-правовая компания «Российский
экологический оператор»



Яри Густафссон, Постоянный секретарь, Министерство экономики и занятости
Финляндской Республики



Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта



Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation



Элиса Маркула, Президент, главный исполнительный директор, Tikkurila Oyj



Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь»



Марк Палаи, Директор, Европейский институт леса



Мари Пантсар, Директор по углеродно-нейтральной экономике замкнутого цикла, The
Finnish Innovation Fund Sitra



Маркку Терасвасара, Президент, главный исполнительный директор, Outotec



Анатолий Чубайс, Президент, Ассоциация развития возобновляемой энергетики
(АРВЭ); председатель правления, ООО «УК «РОСНАНО»

Участник дискуссии:


Алексей Козлов, Член правления, управляющий директор, ООО «СИБУР»

09:00–10:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон F
конференц-зал F1

Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация»
Национальным
проектом
поставлены
амбициозные
задачи
по
вовлечению
в
предпринимательскую деятельность граждан России: число занятых в МСП к 2024 году должно
вырасти почти на 6 млн человек. На реализацию мероприятий национального проекта выделено
более 400 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ и должна
быть эффективно использована. Реализация уже началась. Каковы механизмы популяризации
предпринимательской деятельности? Чувствует ли уже бизнес улучшение условий? Каковы
шаги для качественного прорыва в доступности финансирования МСП? Достаточно ли
предусмотренных мероприятий по акселерации для реального развития малого бизнеса?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Меир Бранд, Вице-президент, Google Inc.



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



Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, руководитель блока
«Корпоративный бизнес», ПАО Сбербанк



Алексей Текслер, Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской
области



Алексей Фурсин, Руководитель, Департамент предпринимательства и
инновационного развития города Москвы



Хэ Чжэньвэй, Генеральный секретарь, Китайская ассоциация по развитию
предприятий за рубежом

Участники дискуссии:


Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес», ПАО
«Промсвязьбанк»



Константин Богданенко, Временно исполняющий обязанности вице-губернатора
Приморского края
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Ева Гутиеррез, Ведущий специалист по финансовому сектору в Европе и
Центральной Азии, Группа Всемирного банка



Анна Кузнецова, Член правления - управляющий директор по фондовому рынку, ПАО
«Московская биржа»



Андрей Павлов, Основатель, президент, Группа ZENDEN

09:00–10:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон F
конференц-зал F3

Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению
В настоящее время ведется подготовка международной программы Десятилетия науки об
океане в интересах устойчивого развития, рассчитанной на период 2021–2030 гг. Программа
разрабатывается при поддержке ООН и ЮНЕСКО. По расчетам специалистов ЮНЕСКО на
сегодняшний день удовлетворение потребностей почти 3 миллиардов человек по всему миру
зависит от морского и прибрежного биоразнообразия. Океан поглощает около трети
вырабатываемого людьми углекислого газа, смягчая негативные последствия изменения
климата. Однако науке пока еще не удалось всесторонне оценить совокупное воздействие
человеческой деятельности на океан, включая воздействие загрязнения окружающей среды,
которые угрожают этой природной среде. Многочисленные факторы, связанные с океаном,
оказывают серьезное влияние на самый широкий спектр важнейших вопросов – таких как
изменение климата, повышение уровня жизни людей, улучшение геополитической обстановки.
Для их решения необходимо улучшать международную координацию и партнерство,
направленные на укрепление исследовательского потенциала в области Мирового океана, а
также обмена ультрасовременными технологиями. Возможно ли глобальное управление
Мировым океаном в современных условиях? Какие направления станут драйверами развития
экономики Мирового океана в будущем? Наука или политика: как могут быть реализованы
международные проекты по исследованию и сбережению океана?
Приветственное слово:


Владимир Рябинин, Исполнительный секретарь, Межправительственная
океанографическая комиссия, ЮНЕСКО

Модератор:


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

Выступающие:


Рене Берквенс, Главный исполнительный директор, Damen Shipyards Group NV



Теро Ваурасте, Председатель, Арктический экономический совет; президент, Mariadi
Oy



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Николас Стил, Министр здравоохранения, социального страхования и
международного бизнеса Гренады



Пол Холтус, Президент-учредитель, главный исполнительный директор, Совет по
вопросам Мирового океана



Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2

Участники дискуссии:


Андрей Адрианов, Вице-президент, Российская академия наук



Мурад Керимов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации



Виктор Олерский, Член совета директоров, ПАО «Совкомфлот»



Юрий Цветков, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
руководитель, Федеральное агентство морского и речного транспорта
(Росморречфлот)

09:00–10:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G2

Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста
Привлечение бизнеса к решению государственных задач социального сектора позволяет
сбалансировать ресурсы, повысить скорость и эффективность достижения результата,
способствуя при этом развитию многих смежных отраслей экономики. Степень вовлеченности
бизнеса в реализацию целей социальной политики государства – задача, сопоставимая по
важности с привлечением инвестиций в экономику и промышленность. Новые формы
сотрудничества, баланс интересов и ответственности, регуляторная среда – ключевые условия
стабильности инвестиций в социальную сферу и успешности проектов. Формирование
«дорожной карты» взаимодействия позволит заложить прочный фундамент для реализации
проектов социальной направленности. Как заинтересовать бизнес в участии в долгосрочных
социальных проектах, инвестициях и партнерстве с государством? Какие барьеры мешают
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активному привлечению частных инвестиций в социальные проекты? Как построить
эффективный диалог между бизнесом и властью? Достаточно ли инвесторам действующих мер
государственной поддержки?
Модератор:


Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»

Выступающие:


Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике



Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области



Ксавье Роле, Генеральный директор, CQS; председатель совета директоров, ПАО
«ФосАгро»; бывший главный исполнительный директор, Лондонская фондовая биржа
(2009–2017 гг.)



Сергей Фахретдинов, Председатель совета директоров, ООО УК «Рускомпозит»



Михаил Чачин, Вице-президент, ПАО Сбербанк



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Михаил Югай, Генеральный директор, Фонд международного медицинского кластера

Участники дискуссии:


Ирина Потехина, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации



Павел Селезнев, Председатель правления, АНО «Национальный Центр ГЧП»;
председатель совета директоров, ООО «Автодор-Инвест»



Виктор Сиднев, Директор по науке и инновациям, АНО «Институт Оценки и Развития
Технологий»



Анна Шабарова, Вице-президент по кадровой политике и социальной
ответственности, АО «Русская медная компания»

09:00–10:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G3

Время молодых. Новые лица мирового бизнеса
Молодые предприниматели сегодня все активнее реализовывают свой потенциал и талант,
начинают вести бизнес и уже через несколько лет становятся полноценными игроками рынка.
Истории успеха молодых предпринимателей всегда привлекают внимание общественности.
Сегодня рост сильных предпринимательских кадров можно наблюдать в различных
направлениях: финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии,
искусство, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, новые медиа и т. д. Что
мотивирует в достижении целей ярких представителей бизнеса до 30 лет? Какой путь они
преодолели, чтобы обрести предназначение и принести пользу обществу? Как увлечения и
предыдущий опыт влияют на построение профессиональной судьбы? Какие страны наиболее
благоприятны для ведения бизнеса и регистрации ноу-хау? Какая команда стоит за каждым
успешным молодым бизнесменом?
Модератор:


Николай Усков, Редакционный директор, Forbes

Выступающие:


Константин Виноградов, Старший инвестиционный менеджер, Runa Capital



Мария Дрокова, Основатель, генеральный партнер, Day One Ventures



Олег Кивокурцев, Основатель, директор по развитию, ООО «Промобот»



Георгий Соловьев, Генеральный директор, сооснователь, Skyeng



Эрик Хром, Основатель, Khrom Capital Management



Ширан Ярославски, Соучредитель, исполнительный директор, Cassiopeia

09:00–10:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G5

Триалог диалогов: Петербургский, Сочинский, Трианонский
В отношениях России с зарубежными странами сформировались уникальные механизмы
взаимодействия – двусторонние диалоги с Германией, Францией, Австрией и рядом других
государств. Все три диалога объединяют в себе представителей гражданского общества,
академического мира и предпринимательского сообщества. Петербургский диалог показал свой
непреходящий характер и устойчивость в самые напряженные периоды, Трианонский диалог
возник на пике ухудшения отношений России со странами Запада, Сочинский диалог
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саккумулировал опыт одновременно непростых и плодотворных контактов в разнообразных
сферах. Каковы опыт и возможности российско-германского, российско-французского и
российско-австрийского диалогов по мнению их сопредседателей?
Модератор:


Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ

Выступающие:


Виктор Зубков, Председатель совета директоров, ПАО «Газпром»



Кристоф Ляйтль, Почетный президент, Федеральная палата экономики Австрии



Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог»; посол Французской
Республики в Российской Федерации (1992-1996 гг.)



Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)



Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации



Мартин Хоффманн, Исполнительный директор, Форум «Петербургский диалог»

09:00–10:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G6

Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества
Обеспечение социального развития во многом зависит от удовлетворенности граждан
предоставляемыми им государственными (муниципальными) услугами. Запрос общества на
удовлетворение социальных потребностей меняется с развитием экономики: меняется
структура потребностей и динамика спроса, усиливается конкуренция, изменяются
качественные характеристики. Государство не всегда успевает реагировать на такие изменения,
и удовлетворением социального запроса в этот период занимается негосударственный сектор.
При взаимодействии государства и негосударственного сектора возникают риски излишнего
регулирования и формализации отношений. Что нужно изменить в целях создания
справедливых условий взаимодействия государства и частного сектора? Будет ли
способствовать повышению доступности и качества социальных услуг вовлечение в процедуру
их оказания негосударственных организаций? Кто несет ответственность за качество оказанной
услуги? Как обеспечить переход от финансирования процесса к финансированию результата
социального проекта? Возможно ли в России реализовать право гражданина на
самостоятельный выбор исполнителя государственной (муниципальной) услуги?
Модератор:


Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»

Выступающие:


Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



Ева Кончал, Управляющий по Центральной и Восточной Европе, The European
Venture Philanthropy Association (EVPA)



Алексей Лавров, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Анатолий Печатников, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ
(ПАО)



Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет



Владимир Солодов, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)



Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации,
Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка



Лев Якобсон, Вице-президент, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»



Светлана Ячевская, Заместитель председателя – член правления, Государственная
корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Участник дискуссии:


Евгения Телицына, Учредитель, исполнительный директор, Фонд «Навстречу
переменам»
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09:30–10:30

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G4

Медиа в мировых конфликтах. Участники или наблюдатели?
При поддержке информационного агентства России «ТАСС»
Современную политику сложно представить без активного участия средств массовых
коммуникаций. Медиа все чаще выполняют не только исключительно информирующую
функцию, а выступают прямым участником конфликта, а иногда и полноправной его стороной.
Можно ли сказать, что СМИ в XXI веке являются лишь наблюдателями эскалации отношений в
мире, непредвзято освещающими международные конфликты? Каково влияние СМИ на итоги
информационных войн, количество которых многократно возросло в эпоху господства
информации? Если СМИ действительно являются четвертой властью, несут ли они
ответственность не только за целый мир, но и за его сохранение? Каково их влияние на
мировую политику?
Модераторы:


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



Клайв Маршалл, Главный исполнительный директор, Press Association Group

Выступающие:


Армела Красници, Генеральный директор, Albanian Telegraphic Agency (ATA)



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



Гэри Прюитт, Президент, главный исполнительный директор, Associated Press (AP)



Хосе Мануэль Санс, Руководитель международного департамента, EFE



Хироки Сугита, Исполнительный директор, Kyodo News



Фабрис Фрис, Председатель, генеральный директор, AFP

10:00–11:30

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Энергетическая панель
При поддержке ПАО «НК «Роснефть»
В 2015 году страны-члены ООН единогласно поддержали резолюцию «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Заданная
повестка дня определяет план действий для повышения уровня благополучия людей,
сохранения планеты и процветания. Нефть и газ сохранят системообразующую роль в
глобальной структуре энергоресурсов. Поступательное развитие отрасли станет залогом
ликвидации голода и нищеты, снижения социального неравенства и обеспечения достойной
жизни, что необходимо для достижения устойчивого развития. Сессия «Энергетическая панель»
предоставит всесторонний анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув
многонациональный, мультикультурный характер отрасли, ее географическое многообразие. В
ходе дискуссии участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических
рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических
факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного
перехода к низкоуглеродной экономике.
Модераторы:


Евгений Примаков, Член Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; журналист, автор программы «Международное обозрение», телеканал
«Россия-24»; председатель наблюдательного совета, АНО «Русская гуманитарная
миссия»



Нобуо Танака, Председатель, Sasakawa Peace Foundation; исполнительный директор,
Международное энергетическое агентство (2007–2011 годы)

Ключевой доклад:


Игорь Сечин, Главный исполнительный директор, Председатель Правления,
Заместитель Председателя Совета директоров, ПАО «НК «Роснефть»

Выступающие:


Али Шариф Аль-Эмади, Министр финансов Катара



Айван Глазенберг, Главный исполнительный директор, Glencore



Роберт Дадли, Главный исполнительный директор, BP



Нил Даффин, Президент, ExxonMobil Global Projects Company



Лоренцо Симонелли, Председатель совета директоров, президент, главный
исполнительный директор, Baker Hughes, a GE Company
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Джон Уоллас, Главный исполнительный директор, Председатель Совета директоров,
DeGolyer & MacNaughton

11:00–12:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Победить мусор: российская реформа и международные практики
При поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор»
Впервые о процессе экологизации в мировом масштабе было заявлено на конференции ООН в
Стокгольме в 1972 году, а затем – на конференции Рио-92. По результатам этих встреч на
международном уровне была образована Комиссия ООН по устойчивому развитию, принята
Декларация об окружающей человека среде. Сегодня экологическая повестка в мире и в России
очень насыщена. Ориентация на экологию и технологии, направленные на снижение
воздействия
на
окружающую
среду,
оказывает
положительное
влияние
на
конкурентоспособность экономики и является существенным фактором, повышающим
инвестиционную привлекательность страны. Одна из значимых реформ, направленных на
экологизацию России стартовала совсем недавно и призвана сократить число
несанкционированных свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Плодотворное
сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами,
как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит нашей стране значительно ускорить
темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных
инвестиций. Каким образом могут быть достигнуты целевые показатели реформы? Как
увеличить долю обрабатываемого мусора к 2024 году с 12% до 60%, а перерабатываемого – с
7% до 36% к 2024 году? Как применить лучший международный опыт при создании системы
раздельного сбора отходов в России?
Модератор:


Евгений Попов, Телеведущий, «Россия-1»

Выступающие:


Тосикадзу Араи, Руководитель направления «Россия и страны СНГ», Mitsubishi Heavy
Industries Environment and Chemical Engineering



Владимир Бурматов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды



Денис Буцаев, Генеральный директор, Публично-правовая компания «Российский
экологический оператор»



Бертран Камю, Главный исполнительный директор, SUEZ



Владимир Логинов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации



Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)



Джей Ви Раман, Президент в России, Украине и Беларуси, Unilever RUB



Ричард Уайт, Вице-президент по вопросам закупок и устойчивого развития, AnheuserBusch InBev Europe



Николай Цехомский, Первый заместитель председателя – член правления,
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Понтус Эрнтелл, Генеральный директор, IKEA в России

Участники дискуссии:


Максим Гончаров, Генеральный директор, ЛафаржХолсим Россия



Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора, директор блока по
развитию и международному бизнесу, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»



Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры



Александр Криволапов, Генеральный директор в России, Украине, Беларуси,
Центральной Азии и странах Кавказа, АО «Тетра Пак»



Антон Кульбачевский, Руководитель, Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы



Войцех Ровински, Генеральный директор, ООО «Скания-Русь»



Валерий Селезнев, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике
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11:00–12:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Цифровое недропользование
При поддержке АО «Росгеология»
Геологоразведка сегодня является стратегической отраслью, от которой зависит экономическое
развитие России. Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики России
способен увеличить ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб. Это 19–34% общего
ожидаемого роста ВВП. Еще более значимые показатели можно получить в недропользовании,
так как масштабная цифровизация позволит существенно сократить себестоимость наиболее
затратных составляющих – геологоразведки, бурения и транспортировки – и обеспечить
рациональное недропользование. Создание единой геоплатформы, объединяющей данные
исследований, позволит дать новый импульс региональному геологическому изучению недр, а
также международных контрактных обязательств. Цифровизация недропользования – один из
драйверов развития отдельных регионов и нашей страны в целом. Сможет ли
недропользование превратиться в одного из драйверов развития цифровой экономики? Какой
комплекс мер необходимо для этого принять? Почему цифровизация недропользования сегодня
важна в стратегическом плане для России? Усилит ли это позиции России в СНГ и в странах
Африки? Какие в России и мире есть наработки в данной области? Что могут предложить
российские IT-компании недропользованию?
Модератор:


Сергей Горьков, Генеральный директор, председатель правления, АО «Росгеология»

Выступающие:


Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Хемант Канория, Председатель, управляющий директор, Srei Infrastructure Finance
Limited



Артем Карапетов, Вице-президент, «Шлюмберже» в России и странах Центральной
Азии



Наталья Касперская, Президент, Группа компаний InfoWatch



Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Владимир Литвиненко, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный
университет»



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук



Павел Сорокин, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Участники дискуссии:


Алексей Вашкевич, Руководитель дирекции геологоразведочных работ и развития
ресурсной базы, ПАО «Газпром нефть»



Кирилл Молодцов, Помощник Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации

11:00–12:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности
В России стоит задача по увеличению показателя объема несырьевого неэнергетического
экспорта до 250 млрд долларов США в год к 2024 году. Ключевым инструментом для ее
выполнения видится цифровая трансформация промышленности, результатом которой станет
повышение конкурентоспособности российского производства и его интеграция в глобальные
товарные цепочки. Второй ожидаемый результат цифровизации связан с увеличением
производительности труда. В современной России она составляет порядка 26 долларов в час,
что втрое меньше, чем в Германии и США, и вдвое ниже, чем в среднем по ОЭСР. Какие
российские компании обладают успешным опытом трансформации своего производства? Может
ли их опыт помочь остальным? Станет ли он основой для общей политики цифрового
преобразования российской промышленности, которая в настоящий момент только
формируется? Является ли цифровая трансформация компаний – производителей конечной
продукции основанием для цифровизации всех участников производственных цепочек? Какие
кадры необходимы для осуществления перехода к индустрии будущего в России?
Модератор:


Евгений Ковнир, Генеральный директор, АНО «Цифровая экономика»

Выступающие:


Алексей Белинский, Генеральный директор, Ctrl2Go



Олег Бочаров, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Ян Ван Тетеринг, Старший вице-президент по Европе, Nokia Solutions and Networks
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Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Фонд «Сколково»;
председатель совета директоров, ГК «Ренова»



Владимир Дмитриев, Генеральный директор, АО «Концерн «Калашников»



Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) – член правления,
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Владимир Потанин, Президент, председатель правления, ПАО «ГМК „Норильский
никель“»



Роуз Скулер, Вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер
подразделения Data Center Group, Intel Corporation



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



Питер Тервиш, Президент по промышленной автоматизации, член исполнительного
комитета группы, ABB Ltd



Борье Экхольм, Президент, главный исполнительный директор, Ericsson

Участники дискуссии:


Роланд Фишер, Главный исполнительный директор, OC Oerlikon Management AG



Евгений Чаркин, Директор по информационным технологиям, ОАО «Российские
железные дороги»

11:00–12:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал D4

В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном
соревновании?
При поддержке Huawei
Технологии искусственного интеллекта стали ключевым фактором успеха не только
технологических компаний: их использование позволяет получить конкурентные преимущества
во всех сферах бизнеса и деятельности человека. Искусственный интеллект уже давно стал
частью нашей повседневной жизни. Многие страны мира приняли стратегии развития
искусственного интеллекта (Китай, Евросоюз, Канада и др.) – все они хотят быть лидерами в
этой области и иметь конкурентное преимущество для своих экономик. В России также ведется
активная работа по разработке национальной стратегии в области искусственного интеллекта. В
стратегии будут определены цели, задачи и подходы к внедрению технологий ИИ, а также
сценарии регулирования в отдельных сферах экономики. Внедрение технологий искусственного
интеллекта обеспечат ускорение экономического роста и сформирует российскую экономику
будущего, конкурентоспособную на мировой арене. Что такое ИИ? Какие задачи должна решить
национальная стратегия в области искусственного интеллекта? Международный опыт и
приоритеты развития ИИ. Все работают над созданием сильного ИИ, потенциал этой технологии
сравнивают с ядерным оружием. Каковы наши ставки в этой глобальной технологической гонке?
Как соблюсти баланс между стимулирующим и ограничивающим государственным
регулированием развития ИИ? Какие факторы развития ИИ требуют наибольшего внимания
государства? Как организовать эффективную коллаборацию бизнеса, науки и государства для
развития ИИ?
Модератор:


Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК

Выступающие:


Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Берге Бренде, Президент, Всемирный экономический форум



Елена Бунина, Генеральный директор, директор по организационному развитию и
управлению персоналом, Яндекс в России



Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк



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



Яп Зюйдервельд, Вице-президент по продажам и маркетингу по Европе, Ближнему
Востоку и Индии, NVIDIA



Владислав Онищенко, Руководитель, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации



Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития



Го Пин, Заместитель председателя правления, главный исполнительный директор,
Huawei



Максим Федоров, Профессор, директор, Центр по научным и инженерным
вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных, Сколковский
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институт науки и технологий (Сколтех)
Участники дискуссии:


Аркадий Дворкович, Президент, Международная шахматная федерация (ФИДЕ);
председатель, Фонд «Сколково»



Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор, член совета директоров, Центр
речевых технологий

11:00–12:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?
Мы живем в эпоху глобальной цифровой трансформации. Наряду с повсеместной
цифровизацией процессов и всех отраслей экономики появляются новые технологические
вызовы и угрозы. Информация становится самым ценным и уязвимым активом, и теперь не
только государство, но и крупные компании становятся ответственными за безопасность своих
клиентов в цифровой среде. Наряду с развитием свободного интернета возводится все больше
цифровых границ, призванных защитить пользователей в киберпространстве. Что нас ждет в
будущем – сегментированный интернет или полная свобода действий? Какой он – безопасный и
транспарентный цифровой мир? И есть ли шанс его добиться?
Модератор:


Станислав Кузнецов, Заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк

Выступающие:


Грегори Абовски, Операционный директор, финансовый директор, Яндекс



Эско Ахо, Премьер-министр Финляндской Республики (1991–1995 гг.); старший
советник, East Office – Представительство финской промышленности



Евгений Касперский, Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского»



Бретт Кинг, Основатель, главный исполнительный директор, Movencorp Inc.



Алексей Корня, Президент, ПАО «МТС»



Мика Лауде, Вице-президент по кибербезопасности и защите данных, связям с
общественностью, Huawei Technologies Co., Ltd.

Участники дискуссии:


Джек Лау, Адъюнкт-профессор электроники и вычислительной техники, Гонконгский
университет науки и техники; приглашенный профессор, Московская школа
управления СКОЛКОВО



Николай Легкодимов, Партнер, руководитель группы консультирования по
перспективным технологиям, КПМГ в России и СНГ



Лука Тальяретти, Старший эксперт по безопасности, Европейский центральный банк
(ЕЦБ)

11:00–12:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон F
конференц-зал F1

Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный
потенциал
Экспорт образования – важное направление национального развития, а создание
привлекательных условий для иностранных студентов является одной из приоритетных задач
любого государства. Российский рынок находится на стадии формирования, но уже сейчас
отмечается его большой потенциал и эффективность для инвестирования. Привлечение
иностранных студентов за счет развития системы современных кампусов, зарубежных
филиалов и представительств, летних и зимних школ, международных образовательных
программ, формирования англоязычной среды в вузах, разработки онлайн-курсов, а также
внедрение современных технологий повышает конкурентоспособность ведущих российских
университетов на международной арене. Каков мировой опыт лидеров на глобальном рынке
образовательных услуг? Каковы стратегические задачи и механизмы их реализации в сфере
экспорта образовательных услуг высшего образования? Каковы лучшие практики ведущих
российских университетов по привлечению иностранных студентов?
Модератор:


Наталья Тимакова, Член совета директоров, Ассоциация содействия развитию
Московской школы управления «Сколково»

Выступающие:


Марко Буччи, Мэр г. Генуя



Эдуард Галажинский, Ректор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»
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Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации



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



Лю Лиминь, Председатель, Китайская ассоциация по международному обмену в
области образования



Алена Парфенова, Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»



Максим Решетников, Губернатор Пермского края



Лоуренс Штайн, Вице-президент по интеллектуальной собственности и связям с
международным бизнес сообществом, Сколковский институт науки и технологий
(Сколтех)



Светлана Ячевская, Заместитель председателя – член правления, Государственная
корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Участники дискуссии:


Сергей Бачевский, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций имени профессора М.А.Бонч-Бруевича»



Андрей Волков, Научный руководитель, Московская школа управления СКОЛКОВО



Магдалена Гаете, Официальный представитель Университета Наварры в Российской
Федерации



Владимир Княгинин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга



Михаил Кожевников, Президент, Группа компаний «Просвещение»



Николай Кудрявцев, Ректор, ФГАО УВПО «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



Михаил Кузнецов, Директор центра системных трансформаций экономического
факультета, ФГБOУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»; победитель, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»



Вадим Лобов, Президент, Корпорация «Синергия»



Владимир Миклушевский, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский политехнический
университет»



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Наталья Трунова, Вице-президент, руководитель направления «Пространственное
развитие», Фонд «Центр стратегических разработок»



Вячеслав Цыганов, Вице-президент по информационным технологиям, АО
«Тинькофф Банк»

11:00–12:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон F
конференц-зал F3

Розничный инвестор – драйвер развития фондового рынка
При поддержке АО «Тинькофф Банк»
Одна из ключевых тенденций последних нескольких лет - активный приток розничных
инвесторов на фондовый рынок. Это связано с рядом факторов: развитие технологий и
появление понятных и прозрачных сервисов, рост финансовой грамотности населения, а также
снижение ставок по банковским вкладам. Московская биржа в прошлом году зафиксировала
рекордный приток розничных клиентов. Фонд денежного рынка (money market fund) Alibaba (Yu-e
Bao) является одним из крупнейшим в мире. Компания Robinhood, предоставляющая розничным
инвесторам понятный и простой интерфейс для работы на фондовом рынке, является одним из
самых дорогих финтех-стартапов в мире. Станут ли розничные инвесторы катализатором для
развития фондового рынка? Сегмент розничных инвесторов вырос сильно благодаря ряду
факторов, в том числе – появлению простых и понятных сервисов. За счет чего этот сегмент
продолжит расти? Как обеспечить качественный рост этого сегмента и найти баланс риска и
доходности для клиентов?
Модератор:


Элиот Готкин, Журналист, телеведущий

Выступающие:


Реми Брианд, Руководитель практики устойчивого развития, MSCI



Юрий Денисов, Председатель правления, ПАО «Московская биржа»



Оливер Хьюз, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк»



Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)



Андрей Шеметов, Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков,
АО «Сбербанк КИБ»



Дрор Эфрат, Главный исполнительный директор, основатель, Investing.com
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11:00–12:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G1

Программы корпоративного здравоохранения: модный тренд или базовая
потребность?
В последние годы программы корпоративного здоровья стали одним из основных способов
привлечения самых талантливых сотрудников, повышения производительности и
вовлеченности персонала, оптимизации инвестиций в человеческие ресурсы. Несмотря на то,
что количественно оценить все выгоды от реализации данных программ невозможно, во многих
странах предпринимаются специальные меры для стимулирования работодателей по их
организации и финансированию. Устоявшийся подход к пониманию корпоративных программ
при этом до сих пор сосредоточен на физическом аспекте здоровья, ограничиваясь скринингом
основных показателей и предоставлением квалифицированной медицинской помощи. Новым
трендом в данной области стала философия wellbeing, целью которой является создание
особой культуры, направленной на пропаганду здорового образа жизни и осознанное отношение
сотрудников к себе и своему здоровью. Работодателей стали беспокоить вопросы
психологического здоровья, депрессия и профессиональное выгорание сотрудников, которые
являются основными факторами снижения производительности труда и годовой текучести
кадров (до 50 процентов). Какие меры государственной поддержки нужны для расширения
программ корпоративного здоровья? Могут ли налоговые льготы стать толчком для внедрения
оздоровительных программ? Какие критерии необходимо учитывать для повышения
эффективности оздоровительных программ? Чего ожидать сотруднику, организации и
государству от массового внедрения программ корпоративного оздоровления?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»; главный редактор,
телеканал «Доктор»

Выступающие:


Нико Ван Хукке, Президент по региону Восточная Европа, Ближний Восток и Африка
(EEMEA), MSD



Иан Коулберн, Главный исполнительный директор, Deloitte, СНГ



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»



Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Каролин Соважоль-Риалланд, Основатель, So Comment



Эмин Фадилиоглу, Старший вице-президент, GlaxoSmithKline



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

Участники дискуссии:


Наира Адамян, Глава региона Евразия и Ближний Восток глобального бизнесподразделения Китай и развивающиеся рынки, Санофи



Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской
Федерации



Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО
«РЖД» (ЦДЗ)



Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике



Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации



Нильс Хессман, Генеральный директор, АО «Байер»; генеральный представитель в
России и странах СНГ, Bayer AG

11:00–12:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G2

Кто обеспечит логистику Азия – Россия – Европа для товаров онлайнторговли?
При поддержке ФГУП «Почта России»
История электронной коммерции началась около полувека назад с телевизионных передач
разряда «магазин на диване», которые стали первыми ласточками в индустрии онлайнторговли. С приходом новых технологий за последние 50 лет отрасль кардинально изменилась.
Суммарные обороты мирового рынка электронной торговли за 2018 год перевалили отметку в
2,8 трлн долларов, что равно суммарному ВВП 100 беднейших стран. По прогнозам в 2019 году
1,9 млрд людей сделают как минимум одну покупку в более чем 24 млн онлайн-магазинов и
сгенерируют товарный поток в 28 млрд посылок. Поэтому вопрос качественной и оперативной
доставки нарастающих объемов становится критически острым. Транспорт и логистика в целом
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являются кровеносной системой электронной коммерции. Для того чтобы справиться с
нарастающим потоком посылок, необходимо расширить и пересмотреть магистральные
транспортные коридоры. Одним из таких глобальных логистических коридоров является
инициатива «Один пояс и один путь», которая была предложена несколько лет назад и с
течением времени начинает набирать обороты. За последний год объемы увеличились на
13,4%, причем отложенный спрос со стороны европейских и азиатских потребителей только
усилит сложившуюся тенденцию. Россия занимает стратегически значимое географическое
положение на пути движения товаров «Китай – Европа – Китай». При этом развитие транзитного
потенциала страны позволит поддержать и нарастить экспортный поток отечественных товаров
на международные рынки. Что готовы сделать российские транспортные компании в борьбе за
транзитный рынок онлайн-торговли? Какие задачи необходимо решить в первую очередь для
усиления транзитной привлекательности страны? Какие регуляторные инициативы необходимо
реализовать уже сейчас?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Хольгер Винклбауер, Главный исполнительный директор, International Post
Corporation



Максим Гришаков, Генеральный директор, «Яндекс.Маркет»



Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России»



Рики Сюэ, Директор по глобальной логистике, AliExpress.com; управляющий директор,
Cainiao Network



Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon Group



Альберт Ын, Председатель, EY China; управляющий партнер, Greater China



Флориан Янсен, Главный исполнительный директор, Lamoda Group

Участники дискуссии:


Илия Димитров, Исполнительный директор, Ассоциация электронных торговых
площадок (АЭТП)



Илья Кретов, Генеральный директор, eBay в России

11:00–12:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G3

Способен ли современный бизнес реализовывать успешные долгосрочные
стратегии?
При поддержке PwC
Современный бизнес, как считают многие эксперты, озадачен мышлением преимущественно на
ближайшую перспективу. Стремление удовлетворить акционеров нередко отодвигает на задний
план общественно значимый смысл существования той или иной компании. Установка на
достижение высоких финансовых показателей как можно раньше и любой ценой лишает бизнес
способности сфокусироваться на том, что может произойти от его деятельности позже – не
только в долгосрочной, но даже и в среднесрочной перспективе. Поэтому зачастую
игнорируются такие проблемы, как загрязнение окружающей среды, климатические изменения и
ряд других. Возможны ли эффективные долгосрочные стратегии в современном быстро
меняющемся мире? Что необходимо сделать для того, чтобы глобальный бизнес пересмотрел
свои приоритеты? Способен ли он на это? Или же проблема сиюминутных интересов
надуманна, и рынок самостоятельно найдет пути ее решения?
Модератор:


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

Выступающие:


Владимир Верхошинский, Главный управляющий директор, член совета директоров,
АО «Альфа-Банк»



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



Игорь Лотаков, Управляющий партнер, PwC в России



Давид Рафаловский, Исполнительный вице-президент, руководитель блока
«Технологии», ПАО Сбербанк; главный технологический директор, Группа Сбербанк



Тацуёси Сайдзё, Профессор, Центр экологических инновационных разработок для
устойчивого развития, Университет Осаки; программный директор, Научноисследовательский институт человечества и природы



Гузель Санжапова, Основатель, Cocco Bello



Эндрю Сомерс, Президент, A.B.Somers & Associates; президент, Американская
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торговая палата в России (2000 - 2013 гг.)
Участники дискуссии:


Патрик Антони, Председатель совета директоров, Ingka Group в России



Василь Лацанич, Генеральный директор, ПАО «ВымпелКом»



Ксавье Роле, Генеральный директор, CQS; председатель совета директоров, ПАО
«ФосАгро»; бывший главный исполнительный директор, Лондонская фондовая биржа
(2009–2017 гг.)

11:00–12:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G4

Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития
Новая
экономическая
реальность
характеризуется
установлением
партнерских
взаимоотношений между компаниями, регионами, странами. Ключевым фактором
долгосрочного успеха становится готовность к обмену накопленным опытом, в том числе с
конкурентами. В постоянно меняющихся условиях бизнес-модели, основанные на партнерстве и
сотрудничестве, обладают большей устойчивостью по сравнению с традиционными. Как
компании, государство, международные организации адаптируются к новой реальности? Что
мотивирует их открыто обмениваться накопленным опытом? Какие инструменты и форматы
взаимодействия позволят эффективно консолидировать и распространять знания? Что
способно обеспечить устойчивое развитие в условиях избытка общедоступной, но
неструктурированной информации?
Модератор:


Константин Полунин, Партнер-эксперт, руководитель по развитию практики по работе
с госсектором в России, BCG

Выступающие:


Джон Эдвард Батлер Рансохофф, Вице-президент, руководитель стратегических
проектов по направлению инноваций и международных партнерств, Bayer AG



Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Меир Бранд, Вице-президент, Google Inc.



Гор Нахапетян, Серийный предприниматель и филантроп; соучредитель, Сервис
«Профилум»; соучредитель, Школа профессий будущего «КрашПро»; соучредитель,
Благотворительный фонд «Друзья»



Александра Пошарац, Ведущий экономист, руководитель программы социальной
защиты в Российской Федерации, Группа Всемирного банка



Николай Соломон, Генеральный директор, АНО «ФЦК»



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Участники дискуссии:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



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



Павел Гонтарев, Управляющий директор, «Мail.ru Цифровые технологии»



Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан



Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)



Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»



Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)



Радий Хабиров, Временно исполняющий обязанности главы Республики
Башкортостан

11:00–12:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G5

Сочинский (российско-австрийский) диалог. Экономика культуры
В рамках международного экономического сотрудничества на одно из первых мест выходит
изучение межкультурных взаимодействий, феномена взаимопроникновения культур,
соблюдения принципов культурного равноправия и свободного культурного обмена как одного
из важнейших механизмов, обеспечивающих эффективное взаимовыгодное партнерство
национальных экономик и формирующих позитивную базу для долгосрочных интеграционных
процессов. В настоящее время существует ряд важных вопросов в области экономики культуры:
каким образом культура взаимодействует с экономикой и как сделать это взаимодействие
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эффективным? Какова роль государственных институтов в сфере регулирования экономических
отношений в области культуры? Каким образом экономика культуры оказывает влияние на
развитие отдельных территорий, каким образом отдельные регионы могут использовать
исторически сложившиеся в них культурные феномены для улучшения качества экономики?
Насколько важна роль бизнеса в культурном развитии, и насколько сильное влияние культурная
среда оказывает на бизнес? Какие формы международного культурного сотрудничества могут
быть задействованы для улучшения инвестиционного климата и достижения устойчивого
экономического роста, насколько диалог культур способен улучшить экономическое
взаимодействие между национальными экономиками?
Модератор:


Михаил Швыдкой, Специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству

Выступающие:


Александр Аузан, Декан экономического факультета, ФГБOУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»



Марина Лошак, Директор, ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина»



Кристоф Ляйтль, Почетный президент, Федеральная палата экономики Австрии



Симон Мраз, Директор, Австрийский культурный форум в Москве



Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации



Сабина Хааг, Генеральный директор, Венский музей истории искусств

Участники дискуссии:


Антон Клепиков, Заместитель председателя Правительства Пермского края



Андрей Кузяев, Президент, председатель правления, член совета директоров, АО
«ЭР-Телеком Холдинг»



Владислав Панченко, Председатель совета, ФГБУ «Российский фонд
фундаментальных исследований»



Андрей Рудской, Ректор, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»



Зельфира Трегулова, Генеральный директор, Всероссийское музейное объединение
«Государственная Третьяковская галерея»

11:00–12:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G6

Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон
2018 год был очередным периодом роста туристической отрасли в России и мире. Объем
мирового турпотока по данным Всемирной туристической организации (UNWTO) превысил 1,4
млрд поездок, рекордная величина, которая достигнута на 2 года ранее прогноза. Мировой
турпоток стабильно обновляет максимумы с 2010 года. Ежегодные доходы от международного
туризма превышают 1,3 триллиона долларов США. Россия ярко отметилась ростом в
статистике. С одной стороны, складывается ощущение, что сформирована база для ускоренного
развития с точки зрения наращивания объемов несырьевого экспорта, особенно в свете задачи
об увеличении объема несырьевого экспорта Российской Федерации до 100 млрд долларов
США. Вместе с тем, потенциал роста еще очень велик во въездном, внутреннем и деловом
туризме. Создание современных туристско-рекреационных кластеров, соответствующих
международным требованиям к уровню инфраструктуры, материально-технической базе,
сервисному обслуживанию и обеспечивающих удовлетворение потребностей в разнообразных
туристских услугах способствует увеличению и стабилизации въездного туризма, улучшению
инвестиционного климата, развитию смежных отраслей, созданию культуры потребления
туристских услуг. Какие новые меры государственной поддержки будут направлены на
продвижение туристских зон и развитие территорий? Каковы новые модели управления
объектами технологий и инфраструктуры? Чем привлечь зарубежного инвестора?
Модератор:


Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Андреа Д'Амико, Вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему
Востоку и Африке, Booking.com B.V.



Михаил Дегтярев, Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи, Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации



Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)



Петр Иванов, Генеральный директор, АО «Федеральная пассажирская компания»
17

Петербургский международный экономический форум 2019
Программа Форума


Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



Ксения Шойгу, Советник заместителя председателя правления, «Газпромбанк»
(Акционерное общество); член рабочей группы по вопросу развития г. Кронштадта

Участники дискуссии:


Алексей Калачев, Директор, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»



Ольга Суслова, Директор по стратегическим партнерствам, Google Россия



Хасан Тимижев, Генеральный директор, АО «Курорты Северного Кавказа»



Ольга Ткачева, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и
маркетингу, ООО «Флотилия»



Джованни Тоти, Губернатор региона Лигурия



Татьяна Шевцова, Заместитель Министра обороны Российской Федерации

11:00–12:15

Бизнес-диалог

Павильон G
конференц-зал G7

Россия – Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству
Отношения России и прибалтийских республик характеризуются недостаточным уровнем
доверия на фоне значительного потенциала кооперации. Можно ли остановить этот процесс?
Как найти путь конструктивного, взаимовыгодного решения существующих проблем? Ответ
следует искать в экономической плоскости. Диалог соседей в области транзита, туризма,
приграничных и межрегиональных связей составляет необходимый минимум. Он может быть
дополнен сферами сельского хозяйства, энергетики и другими направлениями.
Модератор:


Игорь Юргенс, Председатель наблюдательного совета, Балтийский форум;
председатель правления, Институт современного развития

Выступающие:


Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области



Висвалд Бусилс, Председатель, NK Tehnologija



Йонас Виесулас, Директор, FEROGAMA; член президиума, Конфедерация
работодателей Литвы



Тийт Вяхи, Председатель совета директоров, Порт Силламяэ



Александр Колпаков, Председатель, Российско-Латвийский деловой совет



Игорь Максимцев, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»



Виктор Тригубко, Старший вице-президент , ПАО «Мечел»



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

11:00–12:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G8

Теледебаты RT

Глобальный экономический порядок. Смена парадигмы?
Структура мировой экономики претерпевает изменения, обусловленные технологическим
прогрессом и цифровизацией, переходом от моноцентрической модели к дроблению на
платформы, усугубляющимся кризисом мировой торговой системы и ростом протекционизма в
разных формах. На этом фоне стремительно растет доля промежуточных товаров в глобальной
торговле. Отрасли перемещаются в высокотехнологичную, наукоемкую сферу с растущим
удельным весом секторов услуг. Усиливается фактор эффективного участия экономик в
цепочках добавленной стоимости как драйвера экономического роста и интеграции в
глобальную торговлю. Как будет устроена мировая торговля и как адаптироваться к новой
экономической парадигме XXI века? Какое сочетание инструментов наиболее эффективно для
обеспечения качественной и выгодной интеграции в «глобальную торговлю 2.0»?
Модератор:


Питер Лавелль, Ведущий, RT

Выступающие:


Михаил Задорнов, Президент – председатель правления, ПАО Банк «ФК Открытие»



Джеймс Маккормак, Руководитель группы суверенных и наднациональных рейтингов,
Fitch Ratings
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Тимур Максимов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Дмитрий Панкин, Президент, главный исполнительный директор, председатель
совета директоров, Черноморский банк торговли и развития



Жан-Пьер Тома, Президент, Thomas Vendome Investment



Дэвид Хаунер, Глава стран Европы, Ближнего Востока и Африки по стратегии и
экономике, Bank of America Merrill Lynch International Ltd.



Пол Чан, Министр финансов Специального административного района Гонконг,
Китайская Народная Республика



Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ)

Участники дискуссии:


Александр Жуков, Первый заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации



Сюй Ситао, Главный экономист, партнер, Deloitte, Китай

11:00–12:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G9

Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок
При поддержке платежной системы «Мир»
Сегодня электронные кошельки все чаще становятся связующим звеном между покупателями и
продавцами, играя ключевую роль при осуществлении платежных процессов. Если
рассматривать мобильные платежи в качестве основного вектора развития, можно смело
предположить, что в будущем как продавцам, так и покупателям станет доступен ряд
дополнительных услуг и преимуществ, основанных на цифровых технологиях. Как
распространение электронных кошельков способствует расширению охвата населения
финансовыми услугами? Как электронным кошелькам и традиционным финансовым
учреждениям стать союзниками, а не конкурентами? Как один китайский электронный кошелек
превратился из платежного инструмента в самое популярное из не связанных с социальными
сетями приложений во всем мире?
Модератор:


Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ»

Выступающие:


Владимир Комлев, Председатель правления, генеральный директор, АО «НСПК»



Эрик Цзин, Председатель правления, главный исполнительный директор, Ant Financial
Services Group (Alipay)

11:00–12:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G25

Глобальные игроки фармацевтического рынка и страны БРИКС:
содержательный диалог о правилах честной и равной конкуренции
По оценкам Организации по развитию и торговле ООН (UNCTAD) для фармацевтических
рынков характерна низкая эластичность спроса, вызванная часто отсутствием альтернатив
жизненно необходимых лекарств и множеством регуляторных требований. Также одной из
ключевых характеристик этих рынков является существенная рыночная власть у поставщиков
оригинальных препаратов из-за наличия патентов. Как в странах БРИКС и других
развивающихся юрисдикциях антимонопольные ведомства работают с антиконкурентными
практиками «Большой фармы», сдерживающими инновации и развитие отрасли? Какие
наиболее распространенные формы злоупотреблений такого рода есть на рынках сегодня?
Каковы тенденции изменения этих практик? Является ли действующее антимонопольное
регулирование достаточным для эффективного противодействия таким практикам?
Прогрессивные меры антимонопольного реагирования на антиконкурентные практики по
сдерживанию инноваций в отрасли (принудительное лицензирование, доступ к платформам и т.
д.). Может ли конкурентная политика помочь инновациям? Насколько правовые системы стран
БРИКС адаптируют гибкие инструменты регулирования, предусмотренные ТРИПС и Дохийской
декларацией о ТРИПС и здравоохранении? Насколько существующий глобальный режим
охраны интеллектуальной собственности соответствует задачам инновационного развития
фармацевтической отрасли стран БРИКС и расширению доступа наших граждан к новейшим
медицинским препаратам? Как соотносится конкурентная политика с целями развития и
задачами стимулирования инноваций? Какие совместные шаги антимонопольных ведомств
стран БРИКС могут быть приняты для более эффективного распространения технологий и
знаний по миру и обеспечения развития наших экономик?
Модераторы:


Алексей Иванов, Директор института права и развития ВШЭ – Сколково, директор
19

Петербургский международный экономический форум 2019
Программа Форума
Антимонопольного центра БРИКС, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»


Анна Нумерова, Партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»

Выступающие:


Марван Акар, Генеральный директор, ООО «МСД Фармасьютикалс», управляющий
директор, MSD в России, Беларуси и Казахстане



Тембинкоси Бонакеле, Комиссионер, Комиссия по вопросам конкуренции ЮжноАфриканской Республики



Маттиас Вернике, Директор, Мерк Биофарма Россия и СНГ



Дэннис Дэвис, Судья, председатель, Апелляционный суд по вопросам конкуренции
Южно-Африканской Республики



Ханс Дюиф, Вице-президент по России и Беларуси, ООО «Ново Нордиск»



Наталья Колерова, Генеральный менеджер департамента онкологических препаратов
региона Россия, Украина и страны СНГ, Novartis AG



Пайал Малик, Советник по экономическим вопросам, руководитель экономического
отдела, Комиссия по вопросам конкуренции Республики Индия



Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Ирина Панарина, Генеральный директор, «АстраЗенека» Россия и Евразия



Викрам Сингх Пуния, Президент, АО «Фармасинтез»



Андрей Цариковский, Статс-секретарь – заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба (ФАС России)



Жао Чунли, Директор службы по монополистическим соглашениям, Антимонопольное
бюро Государственного управления по надзору за рынком Китайской Народной
Республики

11:00–12:15

Технологии, приближающие будущее

конференц-зал (стенд
Краснодарского края)

Как выжить финансовым центрам в эпоху финтеха?
Развитие финансовых технологий меняет привычные модели предоставления и потребления
финансовых услуг и ведет к более глубоким изменениям в экономическом укладе общества и, в
частности, к трансформации сложившейся модели финансовых центров. Уже сейчас
крупнейшие финансовые институты – это крупнейшие IT-компании, для которых в не столь
отдаленной перспективе значение локализации будет лишь снижаться. Исчезнут ли
финансовые компании и финансисты из городской среды? Каков потенциал Москвы как финтехцентра? Конкурентоспособная инфраструктура, правовые и налоговые условия, репутация,
образовательная экосистема, концентрация финансовой индустрии – все эти существенные
преимущества традиционного МФЦ должны быть использованы для ускоренного развития
инновационной среды в городе. Представитель российского финансового рынка (Аналитический
центр «Форум») в 2018 году стал одним из соучредителей международной некоммерческой
организации «Всемирный альянс международных финансовых центров» (WAIFC),
объединяющей специализированные организации финансовой индустрии из Бельгии, Германии,
Казахстана, Канады, КНР, Люксембурга, Марокко, ОАЭ, Омана, Франции. Как трансформация
финансовой индустрии отразится на экономике городов? Смогут ли финансовые центры стать
финтех-центрами? Как финансовым центрам привлечь новый капитал, таланты и технологии?
Какие условия в городах должны быть созданы для поддержки технологий и появления
«единорогов»? Какие модели регулирования финтеха будут эффективны не только для
развития финансовой индустрии, но и для развития общества в целом? Какое место на мировой
карте технологий занимает сектор финтеха и почему он важен для городского развития?
Модератор:


Максим Филимонов, Заместитель генерального директора, главный редактор,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Юсуф Мохамед Аль-Джаида, Главный исполнительный директор, Qatar Financial
Centre



Александр Волошин, Председатель правления, Аналитический центр «Форум»;
председатель совета директоров, независимый директор, Акционерное общество
«Первая грузовая компания» (ПГК)



Олег Вьюгин, Председатель наблюдательного совета, ПАО «Московская биржа»;
член совета директоров, независимый директор, ПАО «НК «Роснефть»



Хубертус Вэт, Управляющий директор, Frankfurt Main Finance eV



Арно де Брессон, Главный исполнительный директор, Paris Europlace



Анатолий Карачинский, Президент, IBS Group



Боб Мориц, Президент международной сети, PwC
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Дмитрий Снесарь, Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных
отраслей – старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО)

11:00–12:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон H
конференц-зал H23

Скорость реакции: тренды развития мировой химической индустрии
Химическая промышленность – это тот элемент, без которого не сложится кристаллическая
решетка ни одной экономики современного мира. 2019 год объявлен ООН годом периодической
таблицы элементов, 150-летие которой в этом году отмечает весь мир. Во всем мире
ужесточаются требования к продуктам химии. Промышленная химия адаптируется под
требования времени и смежных отраслей: микроэлектроники, робототехники, умного
строительства, сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики и других направлений, отдается
приоритет «зеленой» химии. В современной химической мировой индустрии вектор развития
все больше склоняется в сторону производства продуктов с возможностью вторичной
переработки (рециклинг). В химии появляются такие профессии, как IT-химик, и это
неудивительно, поскольку уже сегодня сложно представить работу предприятий без
виртуального моделирования химических процессов и глобальной цифровизации. Каковы
сегодня тренды развития мировой химической промышленности? Каковы роль, место и
перспективы развития химической промышленности Российской Федерации в мировой
химической индустрии в условиях высокой конкуренции на рынках будущего?
Модератор:


Борис Смолкин, Заслуженный артист Российской Федерации

Выступающие:


Сергей Быковских, Президент, Henkel Россия



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



Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР»



Элиса Маркула, Президент, главный исполнительный директор, Tikkurila Oyj



Сергей Момцемлидзе, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“»



Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество)



Анатолий Тихонов, Генеральный директор, Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» Министерства
энергетики Российской Федерации

Участники дискуссии:


Юлия Горбунова, Вице-президент, Российское химическое общество им. Д.И.
Менделеева



Ярослав Кузнецов, Председатель совета директоров, ПАО «Химпром»



Александр Мажуга, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»

12:15–13:00

II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Церемония открытия

13:00–14:00

Торжественное открытие Форума

Конгресс-центр
Зал конгрессов

Приветственное слово:
Александр Беглов, Временно исполняющий обязанности губернатора г. Санкт-Петербург
Выступающие:
Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН)
Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия
Игорь Додон, Президент Республики Молдова
Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
Министр финансов Российской Федерации
Нгуен Ван Бинь, Член Политбюро, Секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама,
Заведующий экономическим отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама
Улзийсайхан Энхтувшин, Заместитель Премьер-министра Монголии
Модератор:
Кир Симмонс, Корреспондент, NBC News
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14:00–15:30

II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Павильон G
конференц-зал G7

Банковская сфера. Новые возможности для взаимодействия в промышленной
и финансовой сферах на фоне российского-китайского интегрированного
энергетического сотрудничества
Модератор:


Ван Яньчжи, Генеральный директор, Фонд шелкового пути

15:00–16:30

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
Зал конгрессов

Пленарная сессия Сбербанка

Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди
Технологическая революция ведет к принципиальным изменениям в обществе. Цифровизация
становится ключевым трендом во всех отраслях. Она создает и огромные возможности, и
серьезные киберугрозы. Как государство, бизнес, люди должны реагировать на быстро
меняющиеся обстоятельства? Превратится ли государство в информационную платформу,
постепенно передавая выполнение своих функций частному сектору? Трансформируются ли
компании в экосистемы, предлагающие полный спектр услуг своим клиентам? Как изменится
процесс образования в условиях быстро устаревающих навыков и исчезающих профессий?
Модератор:


Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

Выступающие:


Франс ван Хаутен, Генеральный директор, председатель совета правления и
исполнительного комитета, Royal Philips



Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации



Боб Мориц, Президент международной сети, PwC



Го Пин, Заместитель председателя правления, главный исполнительный директор,
Huawei



Сергей Собянин, Мэр Москвы

15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Инновационная деятельность в странах БРИКС: основные направления и
перспективы развития сотрудничества
В условиях четвертой промышленной революции инновационная деятельность является одним
из важнейших драйверов экономического развития стран БРИКС. Каковы перспективы развития
инновационного сотрудничества в рамках «пятерки»? Как коммерциализировать технологии и
внедрять инновации в современных условиях? Какие пути совершенствования инструментов
государственной поддержки инновационной деятельности возможны? Как Новый банк развития
БРИКС может участвовать в финансировании совместных инвестиционных проектов и
исследований в области инноваций?
Модератор:


Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Выступающие:


Сергей Жигарев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству



Алексей Иванченко, Заместитель председателя, руководитель блока инноваций и
цифровой экономики, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Владимир Казбеков, Вице-президент, Новый банк развития



Шив Викрам Кхемка, Заместитель председателя правления, Группа САН



Лижун Сюй, Председатель совета директоров, China COSCO SHIPPING Corporation
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Алексей Текслер, Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской
области

Участники дискуссии:


Игорь Зелезецкий, Генеральный директор, Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА)



Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade



Мирон Тацюн, Президент, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России

15:00–16:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация
В 2018 году приняты национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая
экономика Российской Федерации», в рамках реализации которых строительный и жилищнокоммунальный комплекс России значительно трансформируются. В основу изменений
планируется заложить современные информационные технологии и платформенные решения,
обеспечивающие коллективное управление информацией и бесшовность процессов
проектирования, строительства, эксплуатации объектов капитального строительства, которые
также найдут свое отражение в проекте Стратегии развития строительной отрасли Российской
Федерации на период до 2030 года. Важнейшим аспектом для отрасли должно стать
формирование эффективных механизмов для привлечения инвесторов на объекты
коммунальной инфраструктуры в рамках разработки Стратегии развития жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года. Результатом трансформации
должно стать значительное повышение качества проектных решений, минимизация сроков
строительства и снижение его стоимости, прозрачность отрасли и, главное, обеспечение
качества и безопасности объектов капитального строительства на всем протяжении их жизни.
Модератор:


Валерий Фадеев, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации

Выступающие:


Дэвид Бэйн, Вице-президент по стандартам, Ассоциация телекоммуникационной
промышленности (TIA)



Кристоф Кастан, Директор по развитию программы цифрового строительства, Egis



Анна Катамадзе, Заместитель руководителя, Федеральное казначейство



Владимир Рашевский, Генеральный директор, председатель правления, АО «СУЭК»



Эрин Робертс, Партнер, глобальный лидер по проектированию и строительству, EY



Арто Рэтю, Старший вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям,
Fortum Corporation



Андрей Чибис, Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской
области



Вадим Шумков, Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской
области



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Участник дискуссии:


Геннадий Щербина, Генеральный директор, Группа «Эталон»

15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в
Интернете
Ужесточение государственного контроля над потоками информации в глобальной сети стало
одним из наиболее заметных трендов регуляторной деятельности по всему миру. Работа
правительств все большего числа стран направлена на установление интернет-цензуры с
учетом региональных особенностей. Помимо этого, ограничения затрагивают и другие сферы,
начиная от бизнеса, где компании зачастую сталкиваются с чрезмерным регулированием их
деятельности, заканчивая вопросами глобальной кибербезопасности. Каковы перспективы
развития законодательства в сфере интернета? Каковы мировые практики интернет-цензуры и
каково их влияние на ценности свободы слова и экономические отношения между странами?
Какой опыт регулирования применяется в России? Каким видится будущее глобальной сети в
условиях информационного противостояния мирового сообщества? Как бороться с
дезинформацией в сети и ее влиянием на общество и экономику?
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Модератор:


Петр Лидов-Петровский, Директор по коммуникациям и связям с общественностью,
Международное информационное агентство «Россия сегодня»

Выступающие:


Игорь Ашманов, Генеральный директор, «Крибрум»; управляющий партнер, ООО
«Ашманов и партнеры»



Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство
иностранных дел Российской Федерации



Леонид Левин, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным
технологиям и связи



Ги Меттан, Исполнительный директор, Швейцарский пресс-клуб; президент,
Объединенная торговая палата Швейцария - Россия и СНГ



Сергей Плуготаренко, Директор, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)



Алексей Пушков, Председатель Временной комиссии Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике и
взаимодействию со средствами массовой информации



Сейед Ция Хашеми, Управляющий директор, Информационное агентство Исламской
Республики Иран (IRNA)



Федор Щербаков, Генеральный директор, Медиахолдинг 1st MediaInvest

15:00–16:15

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Россия – Италия
Российско-итальянские экономические и торговые отношения переживают значительные
изменения. В объективно складывающемся непростом геополитическом контексте обе страны
сталкиваются со сложной и в то же время интересной задачей: как диверсифицировать и
расширить предложение Италии российскому рынку, обладающему огромным потенциалом, но
при этом все более ориентированным на реиндустриализацию и импортозамещение? Как
Италии сохранить долю рынка в условиях происходящих глубоких изменений в экономике
Российской Федерации?
Модератор:


Алессандро Кассиери, Руководитель бюро в Париже, Radiotelevisione Italiana (RAI)

Выступающие:


Марко Альвера, Главный исполнительный директор, Snam SPA



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



Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Фонд «Сколково»;
председатель совета директоров, ГК «Ренова»



Алессандро Дечио, Главный исполнительный директор, генеральный управляющий,
SACE S.p.A.



Фабрицио Ди Амато, Председатель, Maire Tecnimont SpA



Манлио Ди Стефано, Государственный секретарь по иностранным делам,
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской
Республики



Урбано Клеричи, Председатель, главный исполнительный директор, Coeclerici
Commodities SA



Алессандро Профумо, Главный исполнительный директор, Leonardo SpA



Дмитрий Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «ТМК»; председатель
совета директоров, АО Группа Синара



Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской
Республики в Российской Федерации



Джованни Тоти, Губернатор региона Лигурия



Антонио Фаллико, Президент, Ассоциация «Познаем Евразию»; председатель совета
директоров, АО «Банк Интеза»
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15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D4

Евразийский экономический союз. Стратегия будущего
Для Евразийского экономического союза 2019 год является юбилейным – отмечается 5-летие
Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие евразийской идеи. За этот период
союз укрепил свои позиции на международной арене и достиг высоких результатов. В то же
время за прошедшие 5 лет мир значительно изменился, усилилось воздействие глобальных
вызовов на экономики государств – членов союза, в связи с чем необходимо своевременно
актуализировать интеграционную повестку. Осознавая особенности текущих внешних условий и
стремясь к формированию высокотехнологичного и инновационного евразийского пространства,
цифровой трансформации экономик, стимулированию деловой активности и обеспечению
позитивных изменений в жизни граждан, главы государств – членов ЕАЭС определили вектор
дальнейшего развития союза, приняв 6 декабря 2018 года Декларацию о дальнейшем развитии
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Этот документ открывает новые возможности для
сотрудничества в таких сферах, как инновации, цифровые технологии, зеленые технологии,
энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, биоинженерия и
нанотехнологии. В текущем году планируется принять важнейший документ, определяющий
основные направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В связи с
этим следует определить, что необходимо для качественного прорыва в обозначенных сферах?
Какие проекты уже реализуются или могут стать перспективными? Как стимулировать
кооперацию бизнеса в этих направлениях? Какие меры необходимо предпринять, чтобы
внутренний рынок ЕАЭС стал территорией инноваций и научно-технического прогресса?
Модератор:


Виктор Христенко, Президент Делового совета, Евразийский экономический союз
(ЕАЭС)

Выступающие:


Андрей Бельянинов, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Мгер Григорян, Вице-премьер Республики Армения



Игорь Петришенко, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь



Жениш Разаков, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики



Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия



Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр финансов Российской Федерации



Алихан Смаилов, Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан –
Министр финансов Республики Казахстан

Участники дискуссии:


Джон Эдвард Батлер Рансохофф, Вице-президент, руководитель стратегических
проектов по направлению инноваций и международных партнерств, Bayer AG



Нгуен Ван Бинь, Член политбюро, секретарь Центрального комитета, заведующий
отделом ЦК Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам



Ярослав Лисоволик, Старший управляющий директор, начальник аналитического
управления, ПАО Сбербанк



Типу Мунши, Министр торговли Народной Республики Бангладеш



Ко По Кун, Старший государственный Министр торговли и промышленности
Республики Сингапур



Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России



Дэзмонд Тэй, Сооснователь, главный исполнительный директор, vCargo Cloud Pte

15:00–16:15

Человек – прежде всего

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Театр: искусство или бизнес?
Театр – это удивительный и завораживающий мир, который издавна привлекал к себе
ценителей прекрасного. Он знавал разные времена, переживал периоды упадка и повального
увлечения сценой, но всегда оставался особым видом искусства. В последние десятилетия
театр, как и другие социальные институты, пережил ряд существенных потрясений.
Театральные эксперименты 80–90-х годов, театральная реформа последних лет существенно
повлияли как на внутренние процессы в театральном деле, так и на взаимоотношения театра со
зрительской аудиторией. За последнее время театральная деятельность перестала быть видом
искусства, финансируемого либо государством, либо меценатами. Это довольно стремительно
развивающаяся бизнес-индустрия. Стоимость постановок в ряде случаев уже исчисляется
миллионами долларов. Новые театры активно строятся на новых рынках: Азия, Ближний Восток,
Африка. У театральных звезд график расписан на несколько лет вперед. Кто за всем этим
стоит? Государственные программы или частные инвесторы? Окупаются ли дорогостоящие
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постановки за счет продажи билетов? Гастроли – демонстрируют ли они культуру страны или,
опять же, это ради финансовой выгоды?
Модератор:


Юлия Морозова, Генеральный директор, Creative Production

Выступающие:


Константин Богомолов, Художественный руководитель, ГБУ «Московский
драматический театр на Малой Бронной»



Диана Вишнева, Балерина, ФГБУК «Государственный академический Мариинский
театр»



Валерий Гергиев, Художественный руководитель-директор, ФГБУК «Государственный
академический Мариинский театр»



Роберто Джованарди, Генеральный директор, Ассоциация театров региона ЭмилияРоманья (ATER)



Павел Каплевич, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, художник



Мария Ревякина, Директор, ФГБУК «Государственный Театр Наций»



Умберто Фанни, Генеральный директор, Королевский оперный театр Маската

Участники дискуссии:


Дмитрий Брейтенбихер, Старший вице-президент, руководитель департамента по
работе с премиальными клиентами, Банк ВТБ (ПАО)



Александр Вайнштейн, Театральный продюсер



Илзе Лиепа, Лауреат Государственной премии Российской Федерации; Народный
артист Российской Федерации



Леонид Савков, Коммерческий директор, Yandex



Ольга Ткачева, Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и
маркетингу, ООО «Флотилия»



Филипп Чижевский, Приглашенный дирижер, Государственный академический
Большой театр России

15:00–16:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон F
конференц-зал F1

Цифровой транспорт и логистика – лидерство России в транспортной
интеграции Европы и Азии
При поддержке КПМГ
Беспилотный транспорт в России уже сегодня – это реально? Способна ли действующая
цифровая инфраструктура обеспечить полную автономность перевозок? Основой для решения
этой задачи и ядром цифровизации отрасли становится цифровая платформа транспортного
комплекса Российской Федерации и формируемая цифровая транспортно-логистическая среда.
Они обеспечивают создание уникальных цифровых сервисов для пользователей транспорта с
применением передовых российских технологий и отечественного программного обеспечения,
интеграцию ранее разрозненных информационных систем участников процесса перевозки и
переход на качественно новый уровень мультимодальной логистики. Для реализации таких
масштабных направлений лидеры российской транспортной отрасли, объединившиеся в
ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», проводят пилотные проекты для интеграции
России в мировое транспортно-логистическое пространство. Результатами совместной работы
государства и бизнес-сообщества станет прорыв в цифровизации транспорта, лидерство России
в сфере трансграничной логистики и в формировании главного транзитного пространства между
Азией и Европой. На каком этапе находятся реализация цифровой платформы транспортного
комплекса Российской Федерации и формирование цифровой транспортно-логистической
среды? Готова ли в России цифровая инфраструктура для беспилотного транспорта? Как
обеспечить международную интеграцию российских решений с разработками европейских
лидеров в области беспилотных перевозок? Каковы итоги пилотных разработок, какие проекты
будущего и кто новые участники ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»?
Модератор:


Виктор Парахин, Заместитель генерального директора, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс
Министерства транспорта Российской Федерации»

Выступающие:


Павел Воронин, Заместитель генерального директора по информационным
технологиям, АО «Авиакомпания «Сибирь»



Никита Данилов, Заместитель генерального директора, ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД»



Антон Замков, Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»



Роман Кравцов, Генеральный директор, АО «Компания ТрансТелеКом»
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Алексей Нащекин, Генеральный директор, ООО «Национальные телематические
системы»



Вячеслав Петушенко, Председатель правления, Государственная компания
«Российские автомобильные дороги»



Алексей Семенов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации



Алексей Скатин, Заместитель генерального директора, ФГУП «Почта России»



Ричард Трелфолл, Партнер, глобальный руководитель по вопросам инфраструктуры,
KPMG



Евгений Чаркин, Директор по информационным технологиям, ОАО «Российские
железные дороги»



Сергей Шишкарев, Президент, Группа компаний «Дело»



Даниил Шулейко, Генеральный директор, Яндекс.Такси



Сергей Яворский, Генеральный директор, «Вольво Восток»

Участники дискуссии:


Александрс Исуринс, Председатель правления, президент, ПАО «Дальневосточное
морское пароходство» (FESCO)



Игорь Каширин, Генеральный директор, ООО «Глобальные системы автоматизации»



Сергей Лихарев, Вице-президент по логистике, ПАО «НЛМК»



Владислав Онищенко, Руководитель, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации

15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон F
конференц-зал F3

Сессия международного дискуссионного клуба «Валдай»

Новая Европа: чего ждать России?
Европейский союз вступил в период фундаментальных перемен. Меняться будет сама модель
интеграции, созданная в середине прошлого века и добившаяся очень больших успехов к
началу нынешнего столетия. Окружающий мир стал другим. Соотношение экономических и
политических сил смещается в Азию. Уходит прежний тип отношений между Европой и США.
Внутри Европейского союза появляются новые политические силы и экономические интересы.
Трансформируется весь геополитический ландшафт. Европа, при любом сценарии развития
мира останется важнейшим партнером России – так сложилось географически и исторически.
Но сейчас отношения России и ЕС пребывают в состоянии застоя. С одной стороны, накоплены
обширные и очень глубокие связи – торговые, экономические, культурные, человеческие. С
другой – политические контакты носят достаточно спорадический характер, а экономические
ограничения (так называемые санкции) отравляют деловую атмосферу. Но главное – между
Россией и Европейском союзом отсутствует понимание того, какой может быть модель
отношений на новом этапе. Прежние представления, сформированные в 1990-е годы и
сохранявшиеся в 2000-х, более неактуальны. Очевидно, что уже сегодня нужно начинать
работать над новой моделью, которая неизбежно будет востребована через несколько лет.
Каким станет Европейский союз? Какое место он будет занимать в палитре Большой Евразии от
Тихого до Атлантического океана? Как будут складываться отношения России с Евросоюзом в
этих условиях?
Модератор:


Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour

Выступающие:


Димитриос Веланис, Советник Премьер-министра Республики Греция



Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки
международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия
в глобальной политике»



Марио Мерен, Председатель правления, главный исполнительный директор,
Wintershall Dea GmbH



Петер Сийярто, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии



Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, постоянный представитель
Российской Федерации при Европейском союзе



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)
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15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G1

Made in. Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке
Мировой продовольственный рынок быстро эволюционирует: потребительские предпочтения
мигрируют в сторону продукции с уникальными свойствами и спецификой, высокого качества с
гарантией и возможностью проверки их свойств и происхождения по одному нажатию на экран
телефона. Скорость жизни продолжает расти, усиливается информационный шум, времени на
принятие потребительских решений становится все меньше. В этих условиях потребители все
больше реагируют на резонирующие предложения не разумом, а сердцем. Потребительские
предпочтения на мировом рынке все четче поляризуются вокруг определенных стран, имеющих
положительную репутацию на мировой экономической и культурной арене. Чем сегодня
руководствуется прогрессивный потребитель при выборе продуктов питания? Насколько
значима страновая репутация для развития АПК? Какие позиции Россия занимает в мировом
продовольственном рейтинге? Как сделать российскую продукцию запоминающейся и
востребованной?
Модератор:


Анфиса Воронина, Редакционный директор коммерческих проектов, «Ведомости»

Выступающие:


Андрей Даниленко, Руководитель комитета по агропромышленной политике,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Сергей Лебедев, Директор по связям с государственными органами, Alibaba Россия



Сергей Левин, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации



Михаил Ляско, Генеральный директор, ООО «Арла Фудс»



Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа
Черкизово»



Валерий Щапов, Президент, ООО «Марс»

Участник дискуссии:


Ирина Бахтина, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным
отношениям в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Турции, России, Украине,
Республике Беларусь и Африке, Unilever NAMET RUB

15:00–16:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G2

Лидер XXI века
При поддержке PepsiCo
Один из ключевых вызовов сегодня – потребность в изменении формата лидера, отвечающего
вызовам нового времени. Кто и какой он – новый лидер? Почему работа по выявлению и
созданию условий для развития лидерства значима для российского общества, для бизнеса?
Существующие программы и проекты бизнес-сообщества и образовательных учреждений в
выявлении, развитии и поддержке талантов. Что есть лидерство в понимании управления
государственными процессам? Каким образом может быть организовано воспитание лидеров в
обществе? Как организации из разных индустрий отбирают, удерживают и развивают таланты?
Какое место в этой работе занимает работа со студентами и выпускниками вузов? Что компании
и научное сообщество могут предпринять и реализовать для еще более эффективного
формирования пула будущих талантливых кадров?
Модератор:


Алексей Комиссаров, Проректор, директор, Высшая школа государственного
управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); генеральный директор, АНО «Россия –
страна возможностей»

Выступающие:


Алексей Корня, Президент, ПАО «МТС»



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



Сильвиу Попович, Президент в Европе и странах Африки к югу от Сахары, PepsiCo



Николай Прянишников, Генеральный директор, Русская фитнес группа (World Class)



Агнес Риттер, Технический директор, АО «Северсталь Менеджмент»



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

Участники дискуссии:


Вартан Диланян, Генеральный директор, Accenture в России



Раиса Полякова, Генеральный директор, KFC в России и СНГ
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15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G3

Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход
Проведение Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионата мира по футболу – 2018 и других крупнейших
спортивных соревнований стало для России сильнейшим фактором популяризации спорта.
Заниматься спортом стало модно. Растущий запрос общества на занятия спортом обусловил
динамичное развитие формата Sport for All в нашей стране как части современной мировой
индустрии. При этом для спортивной отрасли в России поставлена задача увеличить к 2024 году
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%. Какие
кейсы в этом направлении есть у крупнейших компаний? Как новые форматы спортивной
активности становятся коммерчески успешным трендом? Может ли школьный спорт стать
успешной франшизой? Как привлечь бренды в детский и любительский спорт? Как устроена
бизнес-модель новых видов спорта, которые стремительно завоевывают аудиторию? Как
массовый спорт становится драйвером развития производства и туризма? И как корпоративный
спорт может стать базой для прорыва спорта высших достижений?
Модератор:


Георгий Брюсов, Заместитель директора, директор по организации спортивных,
зрелищных и специальных программ, Фонд Росконгресс

Выступающие:


Александр Бречалов, Глава Республики Удмуртия



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Аркадий Дворкович, Президент, Международная шахматная федерация (ФИДЕ);
председатель, Фонд «Сколково»



Александр Карелин, Герой Российской Федерации, трехкратный олимпийский
чемпион по греко-римской борьбе



Анатолий Мещеряков, Статс-секретарь – заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



Дмитрий Пристансков, Статс-секретарь – вице-президент, ПАО «ГМК „Норильский
никель“»



Радий Хабиров, Временно исполняющий обязанности главы Республики
Башкортостан

Участники дискуссии:


Эмин Антонян, Председатель правления, генеральный секретарь, Общероссийская
общественная организация «Федерация компьютерного спорта России»



Илья Галаев, Президент, Всероссийское физкультурно-спортивное общество
«Трудовые резервы»



Светлана Орлова, Аудитор Счетной палаты Российской Федерации



Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»



Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G4

В гармонии с планетой. Экотуризм: глобальный тренд или модное увлечение?
Дикая природа России представляет огромные возможности для развития экологического
туризма – отрасли, которая при верном подходе не только способствует созданию рабочих мест
и привлечению инвестиций, но и выполняет культурно-просветительскую и природоохранную
функции. Как открыть доступ людям на «заповедные» территории, не нанеся вреда природе?
Какие препятствия тормозят развитие отрасли? Необходим ли единый документ,
регламентирующий развитие экологического туризма? На какие средства развивать
инфраструктуру?
Модератор:


Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»

Выступающие:


Сергей Арамилев, Генеральный директор, АНО Центр «Амурский тигр»



Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа



Андреа Д'Амико, Вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему
Востоку и Африке, Booking.com B.V.



Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области – председатель
Правительства Ленинградской области



Алексей Кудрявцев, Директор, ФГБУ «Национальный парк «Бикин»



Константин Чуйченко, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

Участники дискуссии:


Владимир Дмитриев, Генеральный директор, АО «Концерн «Калашников»



Ольга Захарова, Заместитель генерального директора, Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Елена Кривенкова, Председатель комитета по туризму, Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»



Николай Легкодимов, Партнер, руководитель группы консультирования по
перспективным технологиям, КПМГ в России и СНГ



Николай Мороз, Старший директор, Cushman & Wakefield



Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты»



Александр Прокопьев, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи



Хасан Тимижев, Генеральный директор, АО «Курорты Северного Кавказа»



Анна Цивилева, Председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп»



Вячеслав Щербаков, Директор, ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Столбы»

15:00–16:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G5

Трианонский диалог. Образование будущего
Внедрение лучших российских и французских образовательных практик призвано повышать их
конкурентоспособность по отношению к современной англосаксонской образовательной
системе. Проникновение новых технологий в российское и французское университетское
сообщество стимулирует динамику инноваций в образовательном процессе двух стран. Россия
и Франция претерпевают схожие процессы реформирования университетов в поиске новой
идентичности – это только внешнее сходство или мы действительно похожи и
взаимодополняемы? Помогут ли университетские кластеры и новые университетские кампусы
сделать образование в России и Франции более привлекательным для студентов из других
стран? Могут ли наши страны предложить конкурентные условия работы профессорам и
исследователям? Что мы можем сделать вместе? Достаточно ли существующих механизмов
поддержки академических обменов, сетевых программ? Как реализуется российскофранцузская «дорожная карта» в области образования и науки? Какова роль Трианонского
диалога, для которого 2019 год стал годом «образования и просвещения»?
Модератор:


Павел Шинский, Генеральный директор, Франко-российская торгово-промышленная
палата

Выступающие:


Лоран Буйо, Председатель, главный исполнительный директор, Siradel SAS



Флоранс Верзелен, Исполнительный вице-президент по отраслевым решениям,
маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, Dassault Systemes SE



Эдуард Галажинский, Ректор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»



Николай Кудрявцев, Ректор, ФГАО УВПО «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



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



Себастьян Лионсель, Директор по международным отношениям, Консерватория
искусств и ремёсел



Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог»; посол Французской
Республики в Российской Федерации (1992-1996 гг.)



Жерве Пеллиссье, Заместитель генерального директора, Orange Group



Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)



Доминик Фаш, Председатель совета директоров, Российский технологический фонд
(RTF); член международного комитета по присуждению премии, Ассоциация
«Глобальная энергия»
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Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)

15:00–16:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G8

Равенство возможностей в эпоху цифровой экономики
Вопросы более активного и равноправного включения женщин в общественную, политическую и
экономическую жизнь неразрывно связаны с возможностями, открывающимися в связи с новой
промышленной революцией и переходом мировой экономики к эпохе цифровизации. Цифровая
экономика трансформирует наши представления о производстве и управлении, кардинально
меняют повседневную жизнь людей. С одной стороны, возникновение виртуальных бизнесплатформ, новых форматов потребления и обмена информацией открывают возможности для
создания новых форм труда, стартапов, совмещения бизнеса с другими сферами жизни. Вместе
с тем, изменение карты профессий не позволяет сейчас ограничиваться узким набором навыков
и умений. Появление профессий на стыке технологий и естественных наук требуют
всесторонней подготовки и применения знаний как в сфере науки и технологий, так и в
гуманитарной, социальной и культурной сферах. Доступ к образованию и активное вовлечение
женщин в высокие технологии и гуманитарные науки (т. н. STEAM) – это те необходимые
требования, которые определят равенство возможностей в эпоху цифровизации и позволят
женщинам не только в полной мере реализовать возможности четвертой промышленной
революции, но и способствовать устойчивому развитию общества. Каков вклад женщин в
укрепление национального и глобального экономического, социального, политического и
культурного потенциала? Какие новые вызовы ждут женщин на рынке труда в условиях
цифровизации? Каким может быть ответ государства, бизнеса и самих женщин? Как повысить
женскую предпринимательскую активность?
Модератор:


Екатерина Иноземцева, Генеральный директор, АНО «Сколково Форум»

Выступающие:


Дэвид Бизли, Директор-исполнитель, Всемирная продовольственная программа
Организации Объединенных Наций



Ирис Джеба, Генеральный директор, IBM в России и СНГ



Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Наталья Касперская, Президент, Группа компаний InfoWatch



Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации; шерпа России в «Группе двадцати»



Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАО УВО
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)



Ольга Паскина, Генеральный директор, ЗАО «Национальная медиа группа»



Желька Цвиянович, Президент Республики Сербской

Участники дискуссии:


Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)



Елена Мякотникова, Корпоративный директор, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»



Марина Ракова, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации



Татьяна Терентьева, Директор по персоналу, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»



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



Надия Черкасова, Заместитель президента – председателя правления, ПАО Банк
«ФК Открытие»; председатель комитета по развитию женского предпринимательства,
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

15:00–16:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G9

Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?
Изменение климата – один из наиважнейших вопросов развития современного мира. В рамках
подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату Правительство Российской
Федерации приступило к подготовке проекта стратегии развития экономики с низким уровнем
выбросов парниковых газов на период до 2050 года. Стратегией будут определены основные
направления и механизмы, которые позволят обеспечить новое качество экономического роста
на долгосрочный период при условии определяемого на национальном уровне вклада нашей
страны в достижение глобальной климатической цели по ограничению роста выбросов
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парниковых газов. Как достичь максимальной «климатической нейтральности» производства без
снижения темпов роста в ключевых промышленных секторах? Сможет ли климатический вызов
стать драйвером технологической модернизации энергетики и других секторов экономики?
Какие тренды экономического развития отражены в аналогичных стратегиях развитых стран?
Модератор:


Анатолий Чубайс, Президент, Ассоциация развития возобновляемой энергетики
(АРВЭ); председатель правления, ООО «УК «РОСНАНО»

Выступающие:


Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation



Симоне Мори, Глава дивизиона Европа и Евро-средиземноморский регион, Enel
S.p.А.



Михаил Расстригин, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Мирьяна Сполярич Эггер, Помощник генерального секретаря, директор
регионального бюро по странам Европы и Содружества Независимых Государств,
Программа развития Организации Объединенных Наций



Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата



Ларс Петер Элам Хаканссон, Основатель, председатель совета директоров, East
Capital

15:00–16:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

конференц-зал (стенд
Краснодарского края)

Экономика инноваций: возможности «умной специализации» регионов
При поддержке SAP
В Стратегии пространственного развития, в целях повышения эффективности оказания мер
государственной поддержки, для всех субъектов на основе их конкурентных преимуществ
определены перспективные экономические специализации. Одним из инструментов
«приземления» эффективных специализаций и повышения инновационной активности регионов
может стать «умная специализация». Какой подход применяется в России для осуществления
государственной поддержки отраслей экономики? Какова методология выбора приоритетов
«умной специализации» и ее адаптация в условиях России? Какая система управления,
механизмы, инструменты и процедуры реализации необходимы на федеральном уровне для
внедрения «умной специализации»? Государство, регион или бизнес – кто должен играть
лидирующую роль при определении «умных специализаций»? Как соотносить инструменты
поддержки территорий и требования международных организаций?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя
по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и
Центральной Азии, компания EY

Выступающие:


Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Александр Клягер, Операционный директор, глава облачного подразделения в
Центральной и Восточной Европе, SAP



Алексей Козлов, Член правления, управляющий директор, ООО «СИБУР»



Сергей Малышев, Старший вице-президент, финансовый директор, ПАО «ГМК
„Норильский никель“»



Сергей Мытенков, Вице-президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)



Евгений Никитин, Генеральный директор, РУСАЛ



Александр Усс, Губернатор Красноярского края



Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)
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15:00–16:15
Павильон H
конференц-зал H22

Заседание Молдо-российского экономического совета
«Республика Молдова и регионы России»
Республика Молдова является одним из приоритетных экономических партнеров России на
пространстве СНГ. По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами превысил 1,5
млрд долларов США и по-прежнему продолжает демонстрировать динамику роста. Так, в
первом квартале 2019 года российско-молдавский товарооборот составил более 450 млн
долларов. Однако, учитывая возможности аграрного, строительного, туристического и
производственных секторов экономики, эти результаты все еще не соответствуют потенциалу
двустороннего сотрудничества. Каковы реальные перспективы развития торгово-экономических
отношений двух стран? И какую роль здесь играют российские регионы? Какие барьеры мешают
предпринимателям поставлять свои товары на молдавские рынки? Какие механизмы сегодня
необходимо создать, чтобы укрепить бизнес-коммуникацию и расширить возможности
двустороннего сотрудничества?
Модератор:


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

Выступающие:


Елена Горелова, Советник Президента Республики Молдова по экономическим
вопросам



Игорь Додон, Президент Республики Молдова



Василий Киртока, Президент, DAAC Hermes



Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Рустам Муратов, Вице-президент, ГК «Гранель»



Андрей Павлов, Основатель, президент, Группа ZENDEN



Игорь Чайка, Член координационного совета, бизнес-посол в Молдове и
Приднестровской Молдавской республике, Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»



Николай Черный, Генеральный̆ директор, AMG – Agro Management Grup

15:50–16:40

II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Павильон G
конференц-зал G7

Нефтегазовая отрасль. Регулирование и перспективы развития нефтегазовой
отрасли России и Китая
Модератор:


Ван Нэнцюань, Старший научный сотрудник, Центр экономических и технических
исследований SinoChem

15:50–16:40

II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Павильон G
конференц-зал G6

Электроэнергетика. Регулирование и перспективы развития
электроэнергетических рынков России и Китая
Модератор:


Валерий Салыгин, Директор, научный руководитель, Международный институт
энергетической политики и дипломатии, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России)

16:45–18:00

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Перспективы развития конкуренции в цифровой экономике
Переход экономики на цифровые рельсы привел к появлению новых методов конкурентной
борьбы: борьбы за пользовательские данные – «новую нефть» экономики – и долю рынка.
Крупнейшие технологические платформы – Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft –
построили на данных собственные бизнес-империи и усиливают доминирование. Отдельным
методам конкурентной борьбы еще предстоит получить оценку регуляторов – таким как
использование программ-парсеров для доступа к данным других компаний и пресечению такого
использования владельцами данных, приоритезация поисковых выдач и размещения
информации, ограничение распространения конкурирующих сервисов. Другие методы – такие
как координация цен и сговоры на торгах с использованием программного обеспечения – уже
признаны противоречащими законодательству, и регуляторы оттачивают свои навыки
выявления таких нарушений. Насколько требуется дальнейшее усиление государственного
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регулирования, или достаточно стандартов и кодексов поведения, которые вырабатывают сами
игроки отрасли? В какую сторону меняется конкурентная среда и каких мер антимонопольного
регулирования ожидает бизнес? Где лежит граница между допустимым поведением
технологической платформы и злоупотреблением рыночной властью? Почему отдельные
игроки, такие как Facebook, выступают за регулирование интернета? Насколько применим опыт
Германии, ограничившей объем данных, которые Facebook может собирать о ее жителях, и
насколько унифицированным должно быть регулирование новой экономики между странами?
Модератор:


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

Выступающие:


Светлана Баланова, Генеральный директор, IBS



Николя Брюссон, Сооснователь, главный исполнительный директор, Blablacar



Дэйв Вайсэр, Основатель, главный исполнительный директор, Gett



Елена Ивашенцева, Старший партнер, Baring Vostok Capital Partners



Григорий Ивлиев, Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент)



Василь Лацанич, Генеральный директор, ПАО «ВымпелКом»



Олег Туманов, Генеральный директор, ООО «Иви.ру»



Андрей Цариковский, Статс-секретарь – заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба (ФАС России)

Участники дискуссии:


Елена Авакян, Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Содействие
развитию корпоративного законодательства» (НП «СРКЗ»)



Геннадий Дегтев, Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике



Руслан Ибрагимов, Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, член
правления, ПАО «МТС»



Алексей Иванов, Директор института права и развития ВШЭ – Сколково, директор
Антимонопольного центра БРИКС, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»



Степан Кузнецов, Управляющий директор, Дирекция развития цифрового бизнеса,
ПАО Сбербанк



Янис Лианос, Профессор в области права глобальной конкуренции и государственной
политики, Университетский колледж Лондона (UCL)



Пайал Малик, Советник по экономическим вопросам, руководитель экономического
отдела, Комиссия по вопросам конкуренции Республики Индия



Юлия Попелышева, Директор юридического департамента, Яндекс



Алексей Рыбников, Президент, АО «Санкт-Петербургская международная товарносырьевая биржа»



Анна Серебряникова, Президент, Некоммерческая организация «Ассоциация
участников рынка больших данных»; член совета директоров, ПАО «МегаФон»



Ирина Сиренко, Директор по взаимодействию с органами государственной власти,
ПАО «Ростелеком»

16:45–18:00

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Ответственное развитие vs. устойчивое истребление: природа и технологии
Изменения окружающей среды под воздействием человека стали по-настоящему большим
вызовом, затрагивающим все без исключения страны мира. Вопрос заключается в том, станет
этот вызов трудно решаемой проблемой, обернется угрозой или раскроет новые возможности,
приведет ли он к кардинальному изменению мирового технологического ландшафта? Побудит
ли, например, глобальное потепление к сотрудничеству наиболее развитые страны или только
обострит конкуренцию между ними? Достижима ли одна из целей ООН – накормить
человечество – при сохранении качества продуктов питания? Как новые технологии влияют на
решение этих вопросов?
Модератор:


Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации

Выступающие:


Ирина Бокова, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (2009–2017 гг.)
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Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро»



Александр Дынкин, Президент, ФГБНУ «Национальный исследовательский институт
мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской
академии наук»



Михаил Ковальчук, Президент, НИЦ «Курчатовский институт»



Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области



Илкка Херлин, Председатель совета директоров, Cargotec Oyj

Участники дискуссии:


Кирилл Бабаев, Исполнительный директор, Издательский дом «ЯСК»



Николай Дурманов, Ведущий эксперт по вопросам биологической безопасности и
экологии, Межрегиональный научно-образовательный центр; профессор, Московская
школа управления СКОЛКОВО



Елена Еременко, Глава представительства в России, Helmholtz Association



Елена Хлесткина, Временно исполняющая обязанности директора, ФГБНУ
«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических
ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ВИР)

16:45–18:00

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Банк или экосистема: кто кого переживет?
При поддержке Росбанка
Некоторые банки уже активно развивают экосистему, предоставляя своим клиентам
возможность получить разнообразные услуги, финансовые и нефинансовые, на одной
платформе. Это создает беспрецедентное конкурентное преимущество и становится одним из
мощных рычагов для увеличения доходности банковского бизнеса. Но многие по-прежнему
предпочитают оставаться исключительно банком, ограничиваясь продажей основных
банковских продуктов и отличным сервисом для клиентов. Недавние прорывы в области
финтехнологий также указывают на то, что все еще есть много возможностей оставаться
успешным и зарабатывать деньги в рамках «классического» профиля. Пять лет назад идея
ориентации на клиента широко распространилась в российском банковском секторе. В ее
основе – понимание потребностей клиентов, а не продвижение продуктов, опыт клиентов – по
аналогии с доступным в Amazon и Uber, интуитивно простой и удобный, когда любое действие
можно осуществить за один клик. Однако и сегодня, спустя пять лет, большинство банков попрежнему далеки от такого идеала: обременительные процессы согласований и посещения
филиалов по-прежнему являются не исключением, а нормой. Какая стратегия оправданна?
Можно ли остаться успешным «классическим» банком за счет исключительного клиентского
сервиса, или необходимо расширять фокус в сторону экосистемы, чтобы выжить? Найдется ли
такой «классический» банк, который достигнет уровня цифровых игроков? Считать ли движение
в сторону экосистемы наступательным или оборонительным? Что является его целью –
открытие новых рынков или изменение позиционирования в связи с выходом на рынок
цифровых гигантов? Действительно ли тренд интеграции экосистем отвечает интересам
потребителей – ценят ли они большую централизацию?
Модератор:


Макс Хаузер, Партнер, управляющий директор, BCG

Выступающие:


Ашок Арам, Главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и
Африке, Deutsche Bank AG



Владимир Верхошинский, Главный управляющий директор, член совета директоров,
АО «Альфа-Банк»



Олег Вьюгин, Председатель наблюдательного совета, ПАО «Московская биржа»;
член совета директоров, независимый директор, ПАО «НК «Роснефть»



Сергей Монин, Председатель правления, АО «Райффайзенбанк»



Илья Поляков, Председатель правления, ПАО «РОСБАНК»; член правления группы,
Societe Generale



Сергей Солонин, Генеральный директор, Qiwi



Оливер Хьюз, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк»

Участник дискуссии:


Роман Регельман, Старший исполнительный вице-президент, глава по цифровым
технологиям, The Bank of New York Mellon Corporation
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16:45–18:00

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Корпоративная социальная ответственность как фактор устойчивого развития
Важным условием для обеспечения успешного экономического развития является наличие
целеустремленных и ответственных предпринимателей. В условиях усиливающейся глобальной
взаимозависимости компаний и цепочек стоимости, которая наблюдается в последние годы,
такие вопросы, как условия труда, окружающая среда, права человека и коррупция становятся
частью политической и социальной повестки дня. Роль КСО в деловой среде сегодня неуклонно
растет, предоставляя различные преимущества, независимо от размера компании и сектора, в
котором она действует. Потенциальные выгоды, которые КСО приносит компаниям, включает
такие аспекты, как положительная деловая репутация, рост лояльности клиентов, снижение
расходов, стимулирование инноваций и привлечение талантов. Каким образом бизнес выиграет
от стратегий в области КСО? Как компании достигают своих целей в области устойчивого
развития и могут ли они повысить стимулирование инноваций? Какую роль играют новые
технологии? Как укрепить связи между деловой активностью и устойчивым развитием?
Модератор:


Алексей Борисов, Генеральный секретарь, Российская ассоциация содействия
Организации Объединенных Наций; вице-президент, Всемирная федерация
ассоциаций Организации Объединенных Наций

Выступающие:


Максим Гончаров, Генеральный директор, ЛафаржХолсим Россия



Лариса Зелькова, Старший вице-президент, руководитель блока кадровой,
социальной политики и связей с общественностью, ПАО «ГМК „Норильский никель“»



Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, Директор, Государственный секретариат по
экономике Швейцарии (SECO)



Эллисон Парк, Вице-президент по корпоративным отношениям, Mars, Incorporated



Александр Плакида, Заместитель председателя правления, Группа компаний
«АКИГ»; председатель управляющего совета, Ассоциация «Национальная сеть
Глобального договора»



Ашок Рам Мохан, Президент аффилированных компаний в России и Беларуси,
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ)



Ксавье Роле, Генеральный директор, CQS; председатель совета директоров, ПАО
«ФосАгро»; бывший главный исполнительный директор, Лондонская фондовая биржа
(2009–2017 гг.)



Марсиаль Роллан, Главный исполнительный директор по России и Евразии, Nestlé
S.A.



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



Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Анне Эдвардс, Старший вице-президент по корпоративным отношениям, PepsiCo
ESSA

Участники дискуссии:


Наталья Колерова, Генеральный менеджер департамента онкологических препаратов
региона Россия, Украина и страны СНГ, Novartis AG



Юрий Коротаев, Генеральный директор, Duracell в России



Юлия Мазанова, Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям,
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



Люба Манц-Лурье, Председатель совета директоров, Manz Privacy Hotels Switzerland
AG



Татьяна Терентьева, Директор по персоналу, Государственная корпорация по
атомной энергии «Росатом»

16:45–18:00

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Россия – Франция
Сотрудничество России и Франции развивается по различным направлениям. Придать этому
дополнительный стимул помогает активный диалог, осуществляемый во всех плоскостях. Под
патронажем президентов России и Франции создан Трианонский диалог по линии гражданских
обществ, активно взаимодействуют бизнес-объединения двух стран, набирает обороты
цифровое сотрудничество – в рамках бизнес-диалога «Россия – Франция» на ПМЭФ-2018
подписан меморандум о сотрудничестве в области индустрии будущего. Какие направления
экономического и инвестиционного сотрудничества являются наиболее перспективными? Что
может послужить дополнительным стимулом для реализации совместных проектов в новых
сферах и развития партнерства с целью освоения новых технологий, меняющих наш мир? Что
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можно сделать сообща, чтобы эти новые технологии работали на общество и при этом
помогали бизнесу наращивать эффективность и успешно конкурировать в новых условиях?
Модератор:


Филипп Пегорье, Президент по России и СНГ, Alstom; вице-председатель,
Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ)

Выступающие:


Сильви-Аньес Берманн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской
Республики в Российской Федерации



Игорь Богачев, Генеральный директор, ЦИФРА



Бертран Камю, Главный исполнительный директор, SUEZ



Сергей Катасонов, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам



Эммануэль Киде, Президент, Франко-российская торгово-промышленная палата



Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог»; посол Французской
Республики в Российской Федерации (1992-1996 гг.)



Патрик Пуянне, Президент, председатель совета директоров, Total



Фредерик Даниель Саншез, Председатель правления, Fives SA



Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)



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

Участники дискуссии:


Андрей Лаптев, Директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным
проектам, АО «Северсталь Менеджмент»



Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг»



Люк Надаль, Председатель правления, GEFCO Group



Жерве Пеллиссье, Заместитель генерального директора, Orange Group



Алексей Рыжов, Генеральный директор по России и СНГ, Dassault Systemes



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

16:45–18:00

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал D4

Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят
жизнь?
При поддержке GE
Использование искусственного интеллекта настолько изменило наш образ жизни, что теперь мы
закономерно ожидаем от него радикального преображения облика оказания медицинской
помощи. Пользователи должны не только понимать возможности «цифровой медицины», но и
получать непосредственную пользу от ее использования. Мобильные устройства, технологии и
приложения, включающие облачные вычисления (с мобильным доступом к медицинской
информации), социальные сети (облегчающие общение пациентов и врачей) и анализ больших
данных (предполагающие доступ к диагностической информации в любое время и любом месте)
станут основой глобальной модернизации систем здравоохранения. Робототехника, ядерная
медицина, облачные сервисы, телемедицина, искусственный интеллект, 3D-печать органов –
это то, с чем мы живем уже сегодня. В новой парадигме здравоохранения прорывные
технологии являются краеугольным камнем его трансформации и позволят достичь трех
главных целей: снижения стоимости, улучшения качества и увеличения доступности
медицинской помощи. Какой облик примет здравоохранение через 10 лет в России и во всем
мире? Кто будет лечить человека через 20 лет – робот или врач? Сможет ли искусственный
интеллект при оказании медицинской помощи сохранить такие человеческие аспекты, как
общение, забота, принятие решений? Как цифровые технологии могут повлиять на
прозрачность и доступность лекарственного обеспечения населения? Какие инвестиции в
«цифровое здравоохранение» являются наиболее перспективными?
Модератор:


Гузель Улумбекова, Руководитель, Высшая школа организации и управления
здравоохранением

Выступающие:


Елена Бойко, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Дэн Вадат, Сооснователь, Medopad
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Костас Варлас, Региональный директор по Европе, Отделение диагностики, Abbott



Джули Гербердинг, Исполнительный вице-президент, директор по вопросам
взаимодействия с пациентами, Отдел стратегических коммуникаций, глобальной
общественной политики и здоровья населения, MSD



Армаис Камалов, Директор, Университетская клиника МГУ имени М.В. Ломоносова;
заведующий кафедрой урологии и андрологии, Факультет фундаментальной
медицины, ФГБOУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»



Нина Канделаки, Президент, главный исполнительный директор, GE Healthcare в
России и СНГ



Нелли Найговзина, Заместитель руководителя, АНО «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»



Аркадий Столпнер, Председатель правления, Медицинский институт имени Березина
Сергея



Владимир Чехонин, Вице-президент, Российская академия наук; заведующий
кафедрой медицинских нанобиотехнологий медико-биологического факультета,
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Участники дискуссии:


Сергей Багненко, Ректор, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации



Иван Белозерцев, Губернатор Пензенской области



Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково»



Григорий Ройтберг, Президент, ОАО «Медицина»



Игорь Хатьков, Главный внештатный специалист – онколог, Департамент
здравоохранения города Москвы

16:45–18:00

Человек – прежде всего

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на
международной арене
В мире культура является национальным приоритетом, призванным не только сохранить единое
культурное пространство и территориальную целостность, но и улучшить качество жизни и
общественные отношения. В задачи государства входит повышение интереса к культуре и
обеспечение доступности как на территории стран, так и за их пределами. Расширение влияния
российской культуры за рубежом и продвижение международного имиджа России в качестве
страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой – одно
из приоритетных направлений стратегии государственной культурной политики до 2030 года.
Оно нацелено на создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе и
позволяет сближать народы, выстраивать дружественные отношения, развивать культурные
контакты между странами и создавать сообщества, которые на новом уровне дают импульс
развитию культуры в разных областях. Какие направления культуры необходимо поддерживать
и представлять за рубежом? Какие способы поддержки могут быть реализованы? Какова роль
бизнеса и благотворительных фондов в экспорте культуры? Каковы перспективы
сотрудничества между российскими и международными учреждениями культуры? Примеры
успешных российских культурных проектов на международной арене – их цели и результаты.
Какие вопросы по усилению и расширению влияния российской культуры в иностранных
государствах необходимо решить до 2030 года? Как национальный проект «Культура» может
способствовать достижению целей в данном направлении?
Модератор:


Николай Усков, Редакционный директор, Forbes

Выступающие:


Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Олег Жуков, Партнер, ООО «ТМ Дефенс»



Йоргос Катругалос, Министр иностранных дел Греческой Республики



Алексей Лебедев, Директор, АНО «Русские сезоны»



Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации



Фатима Мухомеджан, Заместитель директора, Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт»



Юлиана Слащева, Председатель правления, ФГУП «Творческо-производственное
объединение „Киностудия «Союзмультфильм»“»



Зельфира Трегулова, Генеральный директор, Всероссийское музейное объединение
«Государственная Третьяковская галерея»
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Участники дискуссии:


Екатерина Галанова, Продюсер, режиссер-постановщик; основатель, руководитель,
Международный фестиваль балета «Dance Open»



Вадим Дуда, Генеральный директор, ФГБУ «Российская государственная библиотека»



Алексей Калачев, Директор, Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»



Марика Коротаева, Соорганизатор, Проект «Кронштадт. Остров Фортов.»



Берл Лазар, Главный раввин Российской Федерации



Филип Перкон, Основатель, Кинопремия «Золотой Единорог»; директор, Perkon
Productions



Татьяна Уржумцева, Руководитель научно-образовательного центра изучения Китая и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный экономический университет»



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

16:45–18:00

Бизнес-диалог

Павильон F
конференц-зал F1

Российско-европейские отношения сегодня и завтра: вызовы и возможности
для бизнеса
Бизнес продолжает работать и добиваться результатов, несмотря на сложные политические
отношения между Россией и Европейским союзом. Экономическое сотрудничество России и
Европы обладает большим потенциалом в силу естественных предпосылок географического,
исторического и культурного характера. Дополнительным стимулом становится стремительное
технологическое развитие, открывающее новые рынки и бизнес-возможности. Европейские
производители продолжают верить в российский рынок, расширяют свои инвестиции в России и
ищут новые кооперационные решения в партнерстве с российскими предприятиями. Российские
компании активно наращивают свои экспортные возможности. Каким образом европейским и
российским компаниям удается преодолевать возникающие на их пути препятствия? Какие
стратегии зарекомендовали себя как наиболее результативные и как компании оценивают свои
дальнейшие перспективы? Какие практические направления взаимодействия между Россией и
ЕС могут компенсировать кризисные явления в отношениях двух партнеров, объединенных
пространством общего континента, исторической и культурной близостью, наработанными
экономическими связями? Может ли сотрудничество в сфере образования и науки,
исследований и инноваций, новых технологий стать драйвером позитивных изменений?
Модератор:


Йохан Вандерплаетсе, Председатель правления, Ассоциация европейского бизнеса
(АЕВ); президент по России и СНГ, Schneider Electric

Выступающие:


Франс ван Хаутен, Генеральный директор, председатель совета правления и
исполнительного комитета, Royal Philips



Флоранс Верзелен, Исполнительный вице-президент по отраслевым решениям,
маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, Dassault Systemes SE



Максим Егоров, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации



Виктор Зубков, Председатель совета директоров, ПАО «Газпром»



Элиса Маркула, Президент, главный исполнительный директор, Tikkurila Oyj



Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



Крис Петерс, Заместитель Премьер-министра и Министр занятости, экономики и по
делам потребителей, отвечающий за внешнюю торговлю, борьбу с бедностью, равные
возможности и людей с ограниченными возможностями федерального правительства
Королевства Бельгия



Ненад Попович, Министр инноваций и технологического развития Республики Сербия



Петер Сийярто, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии



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



Маркус Эдерер, Посол Европейского союза в Российской Федерации

Участники дискуссии:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Эрик Бенедетти, Генеральный директор, Signify в России и СНГ



Маркус Хут, Финансовый директор по региону Германия, Австрия, Швейцария и
Россия, управляющий директор, Accenture
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16:45–18:00

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон F
конференц-зал F3

ESG-гонка. Кто получит 30 трлн долларов инвестиций?
За последнее десятилетие инвесторы по всему миру осознали, что ESG-критерии
(экологические, социальные и управленческие – Environmental, Social and Governance) могут
служить надежным индикатором способности компаний обеспечивать устойчивый рост и
доходность инвестиций. Более 80% крупнейших мировых корпораций уже предоставляют
отчетность по стандартам GRI или UN PRI, но в России тема ESG только набирает
актуальность. Инвесторы вынуждены закрывать позиции в лучших российских компаниях,
потому что те либо не отвечают ESG-критериям, либо не могут подтвердить это надежными
данными. Под управлением фондов, инвестирующих на основе ESG-критериев, находятся
свыше 30 трлн долларов США, поэтому все российские компании – не только работающие в
энергоемких или добывающих отраслях – больше не могут их игнорировать. Российское
правительство видит эту проблему и приняло решение о том, что государственные компании
должны раскрывать определенные данные нефинансового характера с 2020 года, а все
остальные котируемые компании – начиная с 2021 года. Но не слишком ли поздно Россия
вступает в ESG-гонку? Может ли ESG компенсировать недооценку российских активов»? Кто
установит ориентиры для ESG в России?
Модератор:


Том Блэквелл, Генеральный директор, EM

Выступающие:


Реми Брианд, Руководитель практики устойчивого развития, MSCI



Андрей Бугров, Старший вице-президент, заместитель председателя совета
директоров, ГМК «Норильский никель»; вице-президент, ЗАО «Холдинговая компания
ИНТЕРРОС»



Анна Василенко, Управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами
и эмитентами, ПАО «Московская биржа»



Олег Гощанский, Председатель правления, управляющий партнер, КПМГ в России и
СНГ



Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс»



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»



Евгений Новицкий, Первый заместитель генерального директора, ПАО «ФосАгро»



Жан Раби, Генеральный директор, Natixis Investment Managers



Дмитрий Седов, Председатель совета директоров, ООО «Голдман Сакс Банк»



Александр Шевелев, Генеральный директор, АО «Северсталь Менеджмент»



Алексей Яковицкий, Генеральный директор, ВТБ Капитал

16:45–18:00

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G1

От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых
компаний
Сегодня потребитель ориентируется на получение услуги и выигрывает тот производитель, кто
может обеспечить конкурентоспособное предложение. Это справедливо для транспорта, для
электроэнергии, цифровых технологий. Но конкурентоспособность – это не только топливо, это
вся технологическая цепочка. Несмотря на кажущуюся внешнюю консервативность,
нефтегазовая отрасль всегда являлась одной из самых высокотехнологичных в мире. Поэтому
развитие технологий в ней происходит опережающими темпами, а процессы цифровизации тут
начались еще в 80-х годах прошлого века. Сейчас аналитика на основе огромных массивов
данных, БПЛА, робототехника, цифровые двойники и многое другое уже являются привычными
атрибутами бизнес-процессов любой нефтегазовой компании. Но что будет дальше? Отрасль
сталкивается с большим количеством внешних вызовов – развитие альтернативной энергетики,
рост энергоэффективности, внутренняя конкуренция и т. д. Как Россия может использовать
колоссальный потенциал ТЭК для ускорения технологической эволюции и цифровизации нашей
экономики и где основные барьеры? Когда произойдет уход от бизнес-стратегии продажи нефти
и нефтепродуктов к поставке цифровых услуг и технологий? Стоит ли инвестировать в нефте- и
газохимию в условиях роста спроса на новые материалы?
Модератор:


Павел Сорокин, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации

Выступающие:


Раад Алькадири, Старший директор центра развития энергетики, BCG



Андрей Белевцев, Директор по цифровой трансформации, ПАО «Газпром нефть»
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Григорий Выгон, Управляющий директор, VYGON Consulting



Крис Вэстон, Главный исполнительный директор, Aggreko plc



Крис Дартнелл, Глобальный президент по нефтегазовому сегменту, Schneider Electric



Евгений Кисляков, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации



Василий Номоконов, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР»

Участники дискуссии:


Марина Белякова, Партнер, EY



Алексей Иваненко, Соучредитель, BMPower

16:45–18:00

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G2

Наука, образование и бизнес: стратегия интеграционного взаимодействия
Интеграция науки, образования и бизнеса – действенный инструмент экономического роста и
технологического развития государства. Такая кооперация позволяет эффективно решать
задачи комплексного обеспечения инновационных процессов, формировать рынок
инновационных товаров, способствовать коммерциализации научных разработок. Как
определить эффективные механизмы взаимодействия бизнеса, образования, науки в
инновационных процессах? Какие направления являются наиболее перспективными для
развития взаимной интеграции на международном уровне? Способна ли современная система
образования обеспечить решение стратегических задач развития государства? Кто формирует
заказ на образование сегодня? Как создать высококвалифицированного специалиста,
востребованного на национальном и международном рынке? Какие критерии специалиста будут
значимыми для бизнеса в России и за рубежом в будущем? Что необходимо для создания
идеальной модели образования, которая бы учитывала запросы человека, сосредоточилась на
формировании нового поколения, способного встроиться в экономику будущего? Какие лучшие
международные практики мы можем применить для развития системы образования?
Модератор:


Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, Иннопрактика

Выступающие:


Елена Бунина, Генеральный директор, директор по организационному развитию и
управлению персоналом, Яндекс в России



Сэмуэль Потоликкио, Директор по глобальному и традиционному образованию,
Школа государственной политики Маккорта, Джорджтаунский университет



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук



Наталья Третьяк, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»; член Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию



Морис Энтони Юинг, Профессор исполнительного образования, Кембриджский
университет

Участники дискуссии:


Анас Алфарис, Вице-президент по исследовательским институтам, King Abdulaziz City
for Science and Technology



Александр Аузан, Декан экономического факультета, ФГБOУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»



Владимир Иванов, Заместитель президента, Российская академия наук



Александр Ларьяновский, Директор по бизнес-развитию, управляющий партнер,
Skyeng



Оксана Тарасенко, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
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16:45–18:00

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G3

Мы есть то, что мы едим
При поддержке ПАО «Группа Черкизово»
Мы есть то, что мы едим. В каком ключе воспринимать эту фразу – решает каждый за себя.
Здоровое питание – это здоровая жизнь, а равно и здоровая нация. Формула, которую
стремится применить в своей стране каждое государство. Ведь всем известно, что человек – это
то, что он потребляет, и от качества питания зависит долголетие населения. Во многих странах
мира принимаются меры по популяризации здорового питания, проводятся кампании по
повышению осведомленности потребителей. В России в рамках национального проекта
«Демография» на федеральном и региональном уровнях проводятся мероприятия по
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек. Крупные производители продуктов питания не стоят на месте – пока одни применяют
традиционные и понятные потребителю способы производства, другие инвестируют средства в
новые технологии и производят продукты в лабораторных условиях.
Какие тренды производства продуктов питания доминируют в мире? У всех ли есть доступ к
здоровому питанию, и как реализуются государственные программы по его популяризации в
России и мире? Какие мифы о здоровом питании существуют сегодня? «Борьба за долю
желудка»: Насколько структура потребления на макроуровне идеальна с точки зрения здорового
образа жизни?
Модератор:


Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Выступающие:


Андрей Зюзин, Председатель совета директоров, ООО «Инновационный центр
„Бирюч – Новые технологии“»



Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s в России



Александра Левицкая, Советник Президента Российской Федерации



Чжоу Лицюнь, Президент, Союз китайских предпринимателей «Элус»



Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа
Черкизово»



Виктор Тутельян, Научный руководитель, ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр питания, биотехнологии и безопасности пищи»



Рафаэль Фуэртес, Председатель, Grupo Corporativo Fuertes SL

Участники дискуссии:


Ирина Бахтина, Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным
отношениям в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Турции, России, Украине,
Республике Беларусь и Африке, Unilever NAMET RUB



Хартмут Ван Ленгерих, Руководитель глобального управления активами защиты
растений, Bayer AG



Оксана Кузнецова, Временно исполняющая обязанности директора, ФГБНУ
«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» Российской
академии наук



Сергей Лахтюхов, Генеральный директор, Национальный союз птицеводов



Раиса Полякова, Генеральный директор, KFC в России и СНГ

16:45–18:00

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G4

Современная роль страховых медицинских организаций в системе
обязательного медицинского страхования
В системе обязательного медицинского страхования России застраховано свыше 146 млн.
человек. Для представления их интересов на рынке действуют 35 страховых медицинских
организаций. В свете роста средств системы ОМС, выделения дополнительного
финансирования на оплату онкологической помощи, изменяется и роль страховых медицинских
организаций, их подходы к работе с застрахованными гражданами. Соответствующие
мероприятия предусмотрены на все шесть лет реализации национального проекта
«Здравоохранение». Как приблизить страховых представителей к застрахованным лицам?
Какой должна быть система защиты прав пациента? Каковы перспективы развития
обязательного медицинского страхования и участия в нем страховых медицинских организаций?
Какие новые механизмы контроля и экспертизы качества медицинской помощи нужны, чтобы
своевременно упреждать нарушения прав граждан при получении ими медицинской помощи?
Как должно быть организовано взаимодействие страховых медицинских организаций с другими
участниками обязательного медицинского страхования?
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Презентация всероссийского конкурса программ социального развития регионов на
соискание премии имени А.П. Починка
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»; главный редактор,
телеканал «Доктор»

Выступающие:


Юрий Воронин, Главный уполномоченный по правам потребителей финансовых
услуг, Служба финансового уполномоченного



Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации



Надежда Гришина, Генеральный директор, ООО «Капитал МС»



Андрей Рыжаков, Генеральный директор, ООО «АльфаСтрахование-ОМС»



Владимир Чистюхин, Заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)



Игорь Юргенс, Председатель наблюдательного совета, Балтийский форум;
председатель правления, Институт современного развития

Участник дискуссии:


Наталья Хорова, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

16:45–18:00

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G5

Финансы и хайп миллениалов: как меняется финансовый сектор под
воздействием нового поколения
При поддержке ПАО «Московская биржа»
60% населения Земли моложе 40 лет. Они активны, на «ты» с технологиями, думают об
окружающей среде. Миллениалы, родившиеся с 1981 по 1996 год, – это ключевые потребители
финансовых услуг сегодня. Их спрос на финансовые услуги, направления инвестирования
существенно отличаются, меняют финансовый сектор, предъявляя к нему новые требования.
Миллениалы выбирают компании, которые думают об устойчивом развитии, зеленые и
социальные бизнесы. Миллениалам на пятки наступает поколение Z, родившееся с 1997 по
2012 год. Эта молодежь – digital native. Все их взаимодействие с миром, как и получение
финансовых услуг, должно быть в цифровом формате, интерфейс – доступным и простым,
сервис – дружелюбным. Они больше доверяют социальным сетям и технологическим гигантам,
чем банкам. Как молодеет финансовый рынок? Как будут реагировать традиционные
финансовые институты на новые вызовы? Как будет меняться финансовая инфраструктура,
чтобы отвечать на новые запросы молодых и динамичных клиентов?
Модератор:


Максим Филимонов, Заместитель генерального директора, главный редактор,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Рубен Ениколопов, Ректор, Российская экономическая школа (РЭШ)



Дмитрий Еремеев, Президент, FIX



Афина Каниура, Директор по анализу данных, руководитель глобальной практики
«Прикладной искусственный интеллект», Accenture



Борис Ким, Председатель совета директоров, Qiwi



Анна Кузнецова, Член правления - управляющий директор по фондовому рынку, ПАО
«Московская биржа»



Олег Михасенко, Президент – председатель правления, Финансовая группа «БКС»



Владимир Потапов, Главный исполнительный директор, ВТБ Капитал Инвестиции;
руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент, Банк
ВТБ (ПАО)



Артем Яманов, Старший вице-президент по развитию бизнеса, АО «Тинькофф Банк»

Участник дискуссии:


Глеб Давидюк, Управляющий партнер, iTech Capital
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16:45–18:00

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G8

Устойчивость мировой торговой системы и будущее глобализации
В последние годы международная торговля, традиционно являющаяся основным двигателем
глобального роста, переживает период значительного замедления. Прогноз роста на 2019 год
составил всего 2,6%, что обусловлено напряженностью в коммерческой сфере, спадом в
основных экономиках, финансовой нестабильностью и ужесточением денежно-кредитной
политики в развитых странах. Остается ли ВТО основой устойчивой международной торговой
системы, или она нуждается в фундаментальном реформировании для сохранения влияния на
создание рабочих мест, рост и стабильность во всем мире? Как обновленная система
международной торговли может помочь в решении проблем, обусловленных автоматизацией
технологических процессов? Как сокращение объемов торговли и усиление тенденций
деглобализации могут повлиять на экономический рост и безопасность в мире?
Модератор:


Джефф Катмор, Телеведущий, CNBC

Выступающие:


Кармайн Ди Сибио, Глобальный председатель, генеральный директор, EY



Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS Markit



Джеймс Маккормак, Руководитель группы суверенных и наднациональных рейтингов,
Fitch Ratings



Тимур Максимов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь»

16:45–18:00

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G9

Открытый диалог «Молодежное предпринимательство. Векторы развития»
Молодежное предпринимательство – одна из приоритетных тем для обсуждения, интересующая
в настоящее время многих молодых людей в России и в мире. Существуют основные стопфакторы в области молодежного предпринимательства, такие как: низкий уровень
предпринимательской активности и мотивации, отсутствие поддержки стартапов на более
поздних
этапах
развития,
низкий
уровень
информированности
потенциальных
предпринимателей о государственных мерах поддержки, отсутствие эффективных механизмов
формирования профессиональных (проектных) команд и их акселерации. Как найти решение?
Как помочь молодым предпринимателям трансформировать их идею или проект в реальный
прибыльный бизнес? Каковы основные тенденции реализации концепции развития молодежного
предпринимательства в мире, главные достижения и перспективы?
Модератор:


Екатерина Грачева, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Александр Айвазов, Вице-президент по развитию бизнеса, ПАО «Ростелеком»



Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес», ПАО
«Промсвязьбанк»



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)



Владислав Даванков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия – страна
возможностей»



Сергей Жигарев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству



Алексей Иванченко, Заместитель председателя, руководитель блока инноваций и
цифровой экономики, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



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



Владимир Солодов, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия)

Участники дискуссии:


Артем Копылов, Генеральный директор, ООО «Агромиг»



Павел Ленец, Директор, ООО «Сапфир»



Олег Мансуров, Генеральный директор, ООО «АКТУМ»



Муслим Муслимов, Основатель, Сеть медицинских центров «Клиника № 1»



Виталий Тарасов, Генеральный директор, АО «Деловая среда»
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17:00–19:00

II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Павильон G
конференц-зал G7

Нефтегазовая отрасль. Новые возможности сотрудничества в апстриме,
мидстриме и даунстриме
Модератор:


Райр Симонян, Советник Председателя Правления, ПАО Интер РАО

17:00–19:00

II Российско-Китайский энергетический бизнес-форум

Павильон G
конференц-зал G6

Электроэнергетика. Новые возможности сотрудничества по всей
производственной цепочке в области электроэнергетики
Модератор:


Сы Цзэфу, Председатель совета директоров, Harbin Electric Corp.
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7 июня 2019 года

07:15–08:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон H
Пресс-центр, Зал для
подписания
соглашений H2

Лидеры производительности: международный опыт в достижении
национальных целей
Успешная интеграция России в мировую экономику возможна только посредством ее участия в
глобальных производственных цепочках, что в свою очередь неизбежно требует системного
подхода к повышению эффективности и качества труда. Основными направлениями повышения
производительности труда в странах с развивающейся экономикой могут стать рост уровня
управленческих и технологических компетенций, совершенствование механизмов проектного
финансирования, снижение административных барьеров и т. д. Для достижения национальных
целей в сфере производительности труда необходимо привлечь лучший международный опыт и
создать крепкую сеть партнерских отношений для аккумулирования и тиражирования лучших
мировых практик. Как международный опыт может быть использован для повышения
производительности труда российских предприятий в условиях глобализации мировой
экономики?
Модератор:


Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая
палата

Выступающие:


Петер Альтмайер, Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной
Республики Германия



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации

Участники дискуссии:


Йохан Вандерплаетсе, Председатель правления, Ассоциация европейского бизнеса
(АЕВ); президент по России и СНГ, Schneider Electric



Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, Директор, Государственный секретариат по
экономике Швейцарии (SECO)



Катрина Клаас-Мюльхойзер, Председатель наблюдательного совета группы
компаний «Клаас»



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»



Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации,
Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка



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

08:30–10:00

Бизнес-завтрак

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
№2

Деловой завтрак Nord Stream 2

Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке
По индивидуальным приглашениям
В ближайшие десятилетия спрос на энергоносители будет продолжать расти, а вместе с этим,
соответственно, будет неуклонно расти и спрос на газ. Недавние исследования подтверждают,
что к 2040 году мировая потребность в газе возрастет примерно на 50%. В то же время добыча
газа в Европе сократится приблизительно на 40%. Это означает, что Европе придется
импортировать около трех четвертей от необходимого объема трубопроводного газа и СПГ. Для
достижения климатических целей ЕС Германия, уже являющаяся крупнейшим потребителем
газа в Европе, планирует к 2038 году поэтапно вывести из эксплуатации все угольные
электростанции. Это решение потребует дополнительных поставок газа для достижения трех
ключевых целей ЕС в области энергетики: обеспечение надежного, устойчивого и доступного
энергоснабжения. Запасы российского природного газа являются крупнейшими в мире. Эти
запасы могут не только восполнить растущий дефицит импорта в Европе, но и обеспечить
прямой доступ к этим запасам по очень конкурентоспособной цене. Между тем, вопрос
энергоснабжения Европы никогда не был столь геополитически заряжен, как сегодня.
Политические интересы и решения, похоже, имеют приоритет над экономическими
потребностями и климатическими преимуществами. Вместо того, чтобы приветствовать
решения государств-участников ЕС о дальнейшем сокращении выбросов углекислого газа,
например, чисто политические интересы привели к тому, что ЕС и другие государства-участники
пытаются заблокировать целесообразные решения в области поставок. Это создает новую
сложную динамику на европейском газовом рынке. Каким может быть в будущем экономически и
экологически обоснованный энергетический баланс в Европе? Какое направление выберет
Европа в динамично развивающемся рынке, чтобы достичь этого оптимального баланса? Зачем
Европе дополнительные трубопроводные мощности для транспортировки газа с обширных
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газовых месторождений России? Как российский газ и СПГ будут конкурировать за обеспечение
надежности поставок в Европе? В чем стратегическое преимущество российского газа для
Европы? Как «Северный поток – 2» вписывается в энергетическую стратегию ЕС?
Приветственное слово:


Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области – председатель
Правительства Ленинградской области

Модератор:


Фридберт Пфлюгер, Управляющий партнер, Pflüger International GmbH

Ключевой доклад:


Герхард Шредер, Председатель комитета акционеров, Nord Stream 2 AG

Выступающие:


Аннэтт Берхан Блиаммар, Старший советник по энергетике и коммунальному
хозяйству, Arthur D. Little Стокгольм



Кит Мартин, Главный коммерческий директор, Uniper



Катерина Яфимава, Старший научный сотрудник, Оксфордский институт
энергетических исследований

08:30–10:00

Бизнес-завтрак

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Деловой завтрак Сбербанка

Россия 2024: как совместить стабильность и реформы
По индивидуальным приглашениям
Перед Правительство Российской Федерации поставлена задача к 2024 году реализовать
национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития. Реализация этих
проектов подразумевает не просто увеличение бюджетных расходов, но и реформу
регулирования, внедрение новых организационных технологий, изменение структуры ряда
отраслей. Такие преобразования всегда несут в себе определенные риски, так как привычные
практики меняются, а адаптация к новым правилам игры требует время. Кроме того,
выполнение количественных показателей, сформулированных в национальных проектах,
чревато падением качества предоставляемых услуг, что усилит социальную напряженность. Как
добиться достижения поставленных целей без таких побочных эффектов и без потери
стабильности? Обязательно ли реформы должны иметь болезненные последствия, или же их
можно проводить таким образом, чтобы выигрывало все общество?
Модератор:


Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

09:45–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G7

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах Российской Федерации
При поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(АСИ)
С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является
Петербургский международный экономический форум. За время существования Национальный
рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению
условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции
на региональном уровне. Каким регионам удалось показать динамику в рейтинге? В чем секрет
регионов, удерживающих свои позиции в рейтинге на протяжении пяти лет? Как бизнессообщество участвует в работе проектных команд территорий?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

Участники дискуссии:


Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
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Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»



Главы субъектов Российской Федерации



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

10:00–11:15

Человек – прежде всего

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Новые образовательные технологии для достижения социального
благополучия
При поддержке Корпорации «Российский учебник»
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности с помощью
качественного и доступного образования – стратегическая задача российского государства. Для
обеспечения нового качества человеческого капитала необходимы инвестиции в
образовательную инфраструктуру, современные образовательные методики и технологии.
Каковы основные тенденции развития этой сферы в России? Как цифровые технологии могут
помочь в обеспечении равного доступа к образованию? Какая роль в этом процессе отводится
бизнесу и некоммерческим организациям? Как можно увеличить финансирование сферы
образования?
Модератор:


Андрей Галиев, Вице-президент, Издательский холдинг «Эксмо-АСТ»

Выступающие:


Александр Брычкин, Генеральный директор, ООО «Корпорация «Российский
учебник»



Екатерина Булычева, Генеральный директор, АНО «Платформа новой школы»



Оксана Демьяненко, Директор, Общеобразовательное частное учреждение
международной гимназии инновационного центра «Сколково»



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



Александр Ларьяновский, Директор по бизнес-развитию, управляющий партнер,
Skyeng



Марина Ракова, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации



Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР)



Наталья Чеботарь, Директор по стратегии, Яндекс.Учебник



Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»; член Совета при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию

Участники дискуссии:


Андрей Клычков, Губернатор Орловской области



Иван Коломоец, Президент, ООО «Учи.ру»



Алисия Никитина, Генеральный директор, АНО ДПО «Школа экспорта АО
„Российский экспортный центр“»



Дэвид Роуз, Партнер, директор, Brookes Education Group



Юлия Ужакина, Генеральный директор, АНО «Корпоративная академия Росатома»

10:00–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов
В условиях роста протекционизма и динамики мировых рынков Россия обладает уникальными
возможностями для привлечения иностранного капитала. Новые проекты, как, например,
Северный морской путь или создаваемые оффшорные зоны, могут существенно изменить
структуру глобальной экономики. Россия может и должна использовать эти факторы для
ускоренного развития и реализации национальных проектов. Но для решения этой задачи на
первый план выходят факторы комфорта ведения бизнеса, зрелости законодательной базы,
защиты прав граждан и инвесторов, а также разработка правовых основ функционирования
новых сфер деятельности, в частности сферы искусственного интеллекта. Создание условий
для развития экономики, особенно на фоне санкций, является общенациональной задачей,
особая роль в решении которой отводится правоохранительным органам. Как преодолеть
изъяны национальной юрисдикции? Каковы последние тенденции правоприменения по
экономическим составам преступлений? Как будет работать создаваемая деловыми
объединениями и организациями платформа для информирования о случаях давления на
бизнес и контроля за рассмотрением таких дел по существу? Как помогут защитить
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капиталовложения новейшие законодательные инициативы? Каких перемен ожидает
международный бизнес? Как учесть лучший мировой опыт для привлечения зарубежных
инвестиций и защиты интеллектуальной собственности? Какими правовыми стимулами можно
добиться возвращения утекших из страны капиталов и сменивших налоговое резидентство
предпринимателей?
Модератор:


Владимир Груздев, Председатель правления, Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России»

Выступающие:


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



Сейфи Гасеми, Председатель совета директоров, президент, главный
исполнительный директор, Air Products and Chemicals Inc.



Загорка Доловац, Государственный прокурор Республики Сербия



Питер Полт, Генеральный прокурор Венгрии



Джованни Сальветти, Управляющий директор, глава по России и СНГ, Rothschild



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



Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации

Участники дискуссии:


Елена Авакян, Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство «Содействие
развитию корпоративного законодательства» (НП «СРКЗ»)



Елена Безденежных, Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с
органами власти и управления, РУСАЛ



Борис Болтянский, Главный редактор, портал «Право.ru»



Виктория Бурковская, Cопредседатель, Центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции»



Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково»



Андрей Елинсон, Управляющий партнер, ООО «А1»



Эдмунд Жером Кроненбург, Управляющий партнер, Braddell Brothers



Лидия Михеева, Руководитель, ФГБУ «Исследовательский центр частного права при
Президенте Российской Федерации»



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



Дмитрий Пристансков, Статс-секретарь – вице-президент, ПАО «ГМК „Норильский
никель“»



Александр Савенков, Директор, ФГБУН Институт государства и права Российской
академии наук



Джулия Чарлтон, Партнер, адвокат, Charltons

10:00–11:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности
Мировые энергетические рынки постоянно трансформируются, в том числе меняется структура
спроса на энергоносители. Снижение текущих и прогнозных темпов мирового экономического
роста, повышение энергоэффективности и замещение нефтепродуктов другими видами
энергоресурсов, по оценкам экспертов, уже в ближайшие 15–20 лет может привести к пику
потребления нефти. Вместе с тем в перспективе будет расти роль природного газа как наиболее
чистого ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии.
Все это уже сегодня обостряет конкуренцию на рынках и требует от их участников повышения
привлекательности своих добычных нефтяных проектов, стимулируя приток капитала и
развитие новых технологий, а также диверсификации портфеля проектов. Какой должна быть
стратегия России на рынках нефти и газа в этой связи? Где золотая середина между вариантом
максимизировать инвестиции в добычу нефти и стремиться нарастить долю рынка и вариантом
продолжения плотной кооперации странами-производителями нефти по ограничению добычи?
Следует ли ожидать очередного длительного периода низких цен на нефть в условиях, с одной
стороны, отсутствия кооперации по примеру сделки ОПЕК+, а с другой – роста инвестиций в
добычу нефти в преддверии «пика нефти»? Каковы амбиции участников рынка газа? Какие
возможности открываются участникам мировых энергетических рынков для сотрудничества и
совместного продвижения на международной арене?
Модератор:


Эннмари Хордэн, Репортер, Bloomberg TV
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Выступающие:


Халид А. аль-Фалих, Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов
Королевства Саудовская Аравия; председатель совета директоров, Saudi Arabian Oil
Company (Saudi Aramco)



Бен ван Берден, Главный исполнительный директор, Royal Dutch Shell Plc



Роберт Дадли, Главный исполнительный директор, BP



Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS Markit



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



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации



Патрик Пуянне, Президент, председатель совета директоров, Total

10:00–11:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Футбол в интерьерах большого города
Крупные спортивные мероприятия требуют не только масштабных инвестиций в строительство
и модернизацию спортивной и туристической инфраструктуры, но и продуманного подхода к
подготовке городов к наплыву десятков и даже сотен тысяч иногородних и зарубежных
болельщиков. В России большинство этих вопросов были успешно решены в ходе проведения
чемпионата мира по футболу в 2018 году. В 2020 году в 12 городах Старого Света пройдет
юбилейный чемпионат Европы по футболу, приуроченный к 60-летию с момента проведения
первого футбольного первенства континента. Одним из городов – организаторов турнира стал
Санкт-Петербург. Как городу извлечь максимальную пользу от проведения международных
спортивных событий? Как обеспечить безопасность, не создавая при этом неудобства для
жителей и гостей? Как управлять азартом болельщиков и создавать атмосферу праздника? Как
продлить жизнь спортивным объектам после завершения соревнований и сделать их
эксплуатацию эффективной и доходной?
Модератор:


Алексей Сорокин, Заместитель председателя, Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»; член совета, Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA);
генеральный директор, АНО «УЕФА ЕВРО 2020»

Выступающие:


Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области



Его Превосходительство Хасан аль-Тавади, Генеральный секретарь, Верховный
комитет по проведению и наследию ЧМ-2022



Мартин Каллен, Главный исполнительный директор, UEFA Events SA



Кристиан Карамбё, Обладатель кубка чемпионата мира 1998 года, обладатель кубка
чемпионата Европы 2000 года



Александр Кержаков, Футболист, посол Санкт-Петербурга на чемпионате Европы –
2020



Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации



Сол Кэмпбелл, Футболист, Бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года



Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации; заместитель
председателя, Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта



Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)

Участники дискуссии:


Петр Макаренко, Генеральный директор, ООО «Телеспорт медиа»



Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company



Ричард Трелфолл, Партнер, глобальный руководитель по вопросам инфраструктуры,
KPMG

10:00–11:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Цифровизация ретейла: технологии и лидерство
На мировом рынке ретейла наблюдается значительный технологический сдвиг. Крупные
международные гиганты, такие как Amazon и Alibaba, трансформируют отрасль, становятся
ведущими игроками в различных областях, помимо розничной торговли. Традиционные
ретейлеры по всему миру вынуждены искать собственные пути и решения в области
цифровизации, чтобы сохранить конкурентоспособность и возможность соперничать с
мировыми гигантами. Российский ретейл также стремительно меняется, следуя мировым
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трендам – Россия стала одной из ведущих стран по темпам роста онлайн-покупок, российские
потребители готовы к более широкому использованию цифровых технологий в магазинах.
Государство как регулятор играет важнейшую роль в стимулировании развития новых
технологий. Оно может формировать благоприятную инфраструктуру, налоговую и правовую
базу для обеспечения эффективного функционирования отрасли. Какое будущее ожидает
ретейл с учетом существующих глобальных трендов? Каким образом ретейлеры на развитых и
развивающихся рынках противостоят растущему доминированию крупных цифровых игроков и
адаптируют свои бизнес-модели под быстро меняющееся поведение потребителей? Каковы
перспективы российского цифрового ретейла в создании экосистемы, конкурентоспособной в
отношении глобальных игроков? Какие меры принимает правительство для повышения
эффективности розничного рынка?
Модератор:


Андреас Шпене, Партнер, Strategy&, PwC

Выступающие:


Сергей Беляков, Председатель президиума, Ассоциация компаний розничной
торговли (АКОРТ)



Йеспер Бродин, Президент, главный исполнительный директор, Ingka Group



Ян Дюннинг, Президент, ПАО «Магнит»



Марк Завадский, Вице-президент, руководитель дирекции развития экосистемы
SberX, ПАО Сбербанк



Вугар Исаев, Председатель правления, ООО «СК Трейд»



Жан-Филипп Куртуа, Президент по глобальным продажам, маркетингу и операциям,
Microsoft Corporation



Нил Старрок, Президент по региону Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и
Центральная Азия, PepsiCo



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



Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon Group



Флориан Янсен, Главный исполнительный директор, Lamoda Group

Участники дискуссии:


Максим Гришаков, Генеральный директор, «Яндекс.Маркет»



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



Артем Соколов, Президент, Ассоциация компаний интернет-торговли



Алексей Федоров, Управляющий партнер, Группа компаний «220 вольт»

10:00–11:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D4

Газомоторное топливо. Экономика и климат
При поддержке ПАО «Газпром»
За последние 50 лет природный газ совершил революцию на мировом рынке топлива для
производства электрической и тепловой энергии. Газ продолжит сохранять долгосрочную
конкурентоспособность на этом рынке в условиях совершенствования экологических
требований. Новой областью масштабного применения природного газа ближайших 50 лет
станет транспортный сектор. Высокое октановое число и экологические свойства природного
газа позволяют создавать высокоэффективные автомобили с низким совокупным выбросом
вредных веществ. Каким будет мировой рынок природного газа как моторного топлива к 2050
году? Каких инвестиций можно ожидать в развитие газозаправочной инфраструктуры,
двигателей и инновационные технологии? Какие технологии и виды топлива будут основными
конкурентами природного газа?
Модератор:


Мартин Френкель, Президент, S&P Global Platts Inc.

Выступающие:


Армида Салсиа Алишахбана, Исполнительный секретарь, Экономическая и
социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО)



Марко Альвера, Главный исполнительный директор, Snam SPA



Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации



Виктор Зубков, Председатель совета директоров, ПАО «Газпром»



Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Марио Мерен, Председатель правления, главный исполнительный директор,
Wintershall Dea GmbH
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Юрий Сентюрин, Генеральный секретарь, Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ)

Участники дискуссии:


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



Александр Морозов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Игорь Тонковидов, Первый заместитель генерального директора, главный инженер,
ПАО «Совкомфлот»



Алексей Федотов, Директор по развитию бизнеса в России, Яндекс.Такси

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
№1

Латинская Америка – ЕАЭС: открытое межрегиональное сотрудничество без
протекционизма и ограничений
Одной из приоритетных внешнеэкономических задач стран ЕАЭС в отношениях со странами
Латинской Америки и Карибского бассейна является развитие безбарьерного торговоэкономического сотрудничества в сочетании с налаживанием эффективных механизмов
открытого диалога по актуальным вопросам ведения бизнеса на обоих рынках. Что послужит
стимулом к расширению и диверсификации торговых и инвестиционных потоков? Как должна
выстраиваться стратегия российского и латиноамериканского бизнеса с учетом постоянно
меняющейся глобальной конъюнктуры? Возможно ли достичь реалий открытого рынка в
торговле между двумя регионами в условиях глобального тренда усиления протекционизма?
Модератор:


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

Выступающие:


Гастон Браун, Премьер-министр Антигуа и Барбуды



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



Марта Дельгадо Перальта, Заместитель Министра иностранных дел Мексиканских
Соединенных Штатов по многосторонним связям и правам человека



Пабло Замбрано Альбуха, Исполнительный президент, Палата промышленности и
производства Республики Эквадор



Антон Зубихин, Генеральный директор, ООО «Торговый дом СТМ»



Юлия Королева, Директор, ФГБУ «Центр оценки качества зерна»



Сергей Пронин, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу,
ПАО «ФосАгро»; член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации



Николас Стил, Министр здравоохранения, социального страхования и
международного бизнеса Гренады



Карлос Трухильо Гарсия, Министр иностранных дел Республики Колумбия

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Павильон F
конференц-зал F1

Россия – Китай
Стабильно и поступательно развивающееся российско-китайское стратегическое партнерство
является образцом современных межгосударственных отношений. Обеспечение понятных,
комфортных и предсказуемых условий для работы инвесторов, налаживание обмена
наилучшими практиками будут способствовать ускорению реализации совместных масштабных
проектов в области инфраструктуры, энергетики, высоких технологий и др. Какие дальнейшие
шаги следует предпринять для безусловного удвоения достигнутого товарооборота? Сбудутся
ли масштабные планы по росту прямых китайских инвестиций в российскую экономику? Какими
мы видим российско-китайские экономические отношения к 2035 году?
Модераторы:


Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Фонд «Сколково»;
председатель совета директоров, ГК «Ренова»



Чжоу Лицюнь, Президент, Союз китайских предпринимателей «Элус»

Выступающие:


Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО
«Российские железные дороги»
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Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН»



Чжу Бисинь, Директор, президент, China Chengtong Holdings Group Ltd



Ван Вэньчжун, Вице-президент, China Railway Construction Corporation



Сергей Горьков, Генеральный директор, председатель правления, АО «Росгеология»



Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа
Черкизово»



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



Чжоу Сяочуань, Вице-председатель совета директоров, Боаоский Азиатский форум



Сун Хайлян, Генеральный директор, China Communications Construction Company



Вэйминь Цзюй, Вице-председатель, президент, China Investment Corporation



Пол Чан, Министр финансов Специального административного района Гонконг,
Китайская Народная Республика

Участники дискуссии:


Дун Бинь, Председатель, China Energy International Corporation



Леон Ванг, Исполнительный вице-президент по международным рынкам, AstraZeneca



Владимир Рашевский, Генеральный директор, председатель правления, АО «СУЭК»



Ксения Соснина, Генеральный директор, АО «Группа Илим»



Али Узденов, Управляющий партнер, АФК «Система»



Цай Хай, Старший вице-президент, Ubtech Robotics Corp



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



Олег Чиж, Заместитель со-директора, Российско-китайский инвестиционный фонд
(РКИФ)



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

10:00–11:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон F
конференц-зал F3

Интеграция vs. протекционизм: роль институтов развития в формировании
единого экономического пространства Большой Евразии
При поддержке Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Мир переживает переломный момент. Прежнее его устройство, которое формировалось во
второй половине ХХ века и было адаптировано к изменившимся обстоятельствам после
холодной войны, уже не соответствует складывающимся обстоятельствам. Либеральная
модель глобализации переживает кризис, причем инициаторами ее демонтажа являются
именно те, кто прежде выступал в качестве ее наиболее активных приверженцев. Новая
реальность – это политизация экономики, все более жестокие торговые конфликты, подмена
согласованных решений односторонними действиями, протекционизм и недобросовестные
методы конкуренции, выкручивание рук партнерам, в том числе путем беспардонного
санкционного давления. Все это ведет к фрагментации экономического пространства, торжеству
откровенного эгоизма, утрате общих правил поведения и бросает серьезные вызовы развитию
на всех уровнях. При этом доминирующей тенденцией на международной экономической сцене
становится регионализация, фактически она является способом защиты экономик от
воцарившихся нравов. Не отказываясь от идеи перспективного партнерства с Евросоюзом,
выступив с инициативой сопряжения ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс, один путь»,
Россия предлагает масштабную идею большого евразийского партнерства. Это образец
стратегического мышления новой эпохи. Способны ли национальные и многосторонние
институты развития Большой Евразии преодолеть попытки экономической изоляции, помочь
формированию общего пространства совместного гармоничного роста? Какова их роль во
взаимной увязке и реализации различных интеграционных проектов? В каких
инфраструктурных, промышленных и торговых проектах востребованы экспертиза и ресурсы
институтов развития Евразии и АТР? Какой опыт зарубежных и многосторонних институтов
развития может быть использован в реализации российских национальных проектов?
Модератор:


Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки
международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия
в глобальной политике»

Выступающие:


Кундапур Ваман Каматх, Президент, Новый банк развития



Тадаси Маэда, Управляющий, Японский банк для международного сотрудничества



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации
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Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия



Андреас Шааль, Директор секретариата глобальных отношений, Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)



Игорь Шувалов, Председатель, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Участники дискуссии:


Андрей Бельянинов, Председатель правления, Евразийский банк развития (ЕАБР)



Андрей Жишкевич, Председатель правления, ОАО «Банк развития Республики
Беларусь»



Денис Иванов, Председатель правления, Международный банк экономического
сотрудничества



Азизбек Оморкулов, Председатель правления, ОАО «РСК Банк»



Дмитрий Панкин, Президент, главный исполнительный директор, председатель
совета директоров, Черноморский банк торговли и развития



Абай Саркулов, Председатель правления, АО «Банк развития Казахстана»

10:00–11:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G1

Человек + машина: бизнес в эпоху искусственного интеллекта
При поддержке Accenture
К 2022 году ожидается, что цифровые технологии и, прежде всего, искусственный интеллект,
заменят собой около 75 млн рабочих мест, при этом более 128 млн новых рабочих мест
появится благодаря им. Искусственный интеллект не просто позволяет цифровизировать
многие процессы, делая их эффективнее, повышая производительность труда и дополняя
возможности человека, но меняет саму природу труда, требуя кардинально новых процессов
управления и компетенций. Производство без людей, беспилотные автомобили, чат-боты
вместо колл-центров – все это новая реальность для бизнеса. А что будет с людьми? Изменяя
характер взаимодействия человека и машины, искусственный интеллект открывает
возможности для переосмысления бизнес-процессов и оптимального распределения задач
между людьми и технологиями. Это ставит перед бизнесом необходимость трансформации и
подготовки людей к фундаментальным изменениям. С чего начать? Какие шаги предпринять,
чтобы переосмыслить существующие бизнес-модели и процессы? Как предприятиям
максимально использовать преимущества искусственного интеллекта и человека? Как
подготовить людей к технологическим изменениям, без ущерба производительности и
корпоративной культуре? Какие новые навыки и компетенции необходимы бизнесу для
сохранения конкурентоспособности?
Модератор:


Марк Спелман, Член совета директоров, The Future Cities Catapult

Выступающие:


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



Афина Каниура, Директор по анализу данных, руководитель глобальной практики
«Прикладной искусственный интеллект», Accenture



Алексей Корня, Президент, ПАО «МТС»



Кай-Фу Ли, Основатель, председатель, главный исполнительный директор, Sinovation
North America Inc



Агнес Риттер, Технический директор, АО «Северсталь Менеджмент»



Барбара Фрей-Спрейтер, Исполнительный вице-президент по Европе, Schneider
Electric SE



Оливер Хьюз, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк»

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Павильон G
конференц-зал G2

Россия – Швейцария
Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию на геополитической арене, компании Швейцарии
и других европейских стран имеют положительное сальдо в торговле с Россией. Объем
швейцарского экспорта в Российскую Федерацию достиг 80% докризисного уровня. Многие
европейские предприятия демонстрируют рост активности на российском рынке. Повышение
суверенного кредитного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами
свидетельствует об устойчивости российской экономики. Как можно ускорить развитие
двусторонней торговли и взаимных инвестиций? Какие сферы бизнеса являются наиболее
подходящими для расширения взаимовыгодного сотрудничества? Какие стратегии являются
наиболее эффективными для обеспечения успешных деловых взаимоотношений в текущих
условиях? Каковы ожидания ведущих деловых кругов обеих сторон в отношении будущего
экономического сотрудничества? Каковы перспективы сотрудничества в новых областях, таких
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как цифровые технологии?
Модератор:


Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ)

Выступающие:


Питер Возер, Председатель совета директоров, ABB Ltd



Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, Директор, Государственный секретариат по
экономике Швейцарии (SECO)



Евгений Касперский, Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского»



Алексей Москов, Главный исполнительный директор, Witel AG



Петтер Остбо, Главный исполнительный директор, EuroChem Group AG



Штефан Оливер Ройттер, Управляющий директор, региональный вице-председатель,
UBS Switzerland AG



Роланд Фишер, Главный исполнительный директор, OC Oerlikon Management AG

Участники дискуссии:


Максим Гончаров, Генеральный директор, ЛафаржХолсим Россия



Стюарт Макс Меррифилд, Управляющий директор, «ООО Новартис Фарма»



Марсиаль Роллан, Главный исполнительный директор по России и Евразии, Nestlé
S.A.

10:00–11:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G3

Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать
потребление легального контента?
На текущий момент по разным оценкам проникновение интернета в России составляет около
75% (порядка 90 млн человек) от взрослого населения (16+) страны. При этом основным
трендом последних лет является рост мобильного трафика. В этом контексте, когда любой
пользователь может комфортно потреблять интернет-контент, проблематика пиратства стоит
особенно остро. Многие страны сейчас либо вводят, либо совершенствуют национальное
антипиратское законодательство. Вместе с тем доля пиратского контента в глобальной сети
продолжает оставаться высокой, что наносит огромный урон правообладателям,
оценивающийся в триллионы долларов. В России за последние несколько лет выработано одно
из самых эффективных антипиратских законодательств в мире. Так, выручка легальных онлайнвидеосервисов в России в 2018 году выросла на 20% по сравнению с прошлым годом, годовая
выручка в текущем году может составить до 14 млрд рублей. Ключевым аспектом эффективной
защиты авторских прав в сети видится достижение баланса госрегулирования и отраслевого
саморегулирования. Первые, но чрезвычайно важные шаги в этом направлении в России уже
сделаны крупнейшими российскими правообладателями и IT-компаниями, организованы
разработка и подписание меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав
в эпоху развития цифровых технологий, положения которого предусматривают удаление (на
принципах саморегулирования) из поисковой выдачи ссылок на пиратские сайты. В рамках него,
наряду с госорганами, активную борьбу с интернет-пиратством осуществляют крупнейшие
российские правообладатели и IT-компании.
Модератор:


Игорь Полетаев, Ведущий, НТВ

Выступающие:


Грегори Абовски, Операционный директор, финансовый директор, Яндекс



Родольф Бельмер, Главный исполнительный директор, Eutelsat Communications



Ко Жан, Президент, Ассоциация корейского мобильного интернет-бизнеса (MOIBA)



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



Алексей Краснов, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа
Холдинг»



Вячеслав Муругов, Генеральный директор, ООО «СТС Медиа»



Константин Эрнст, Генеральный директор, Первый канал

Участники дискуссии:


Леонид Агронов, Генеральный директор, НП «Национальная федерация
музыкальной индустрии»



Михаил Демин, Президент, «Медиа-Коммуникационный союз» (МКС)



Екатерина Лапшина, Член управляющего комитета, Rambler Group; независимый
член совета директоров, «РТ-Развитие бизнеса»
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Вячеслав Николаев, Член правления, вице-президент по маркетингу, ПАО «МТС»



Сергей Сельянов, Председатель правления, Ассоциация продюсеров кино и
телевидения (АПКиТ); руководитель, Кинокомпания СТВ



Олег Туманов, Генеральный директор, ООО «Иви.ру»

10:00–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G4

Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные
приоритеты
Отмечаемые в последние десятилетия снижение преждевременной смертности и рост
продолжительности жизни связаны, прежде всего, с реализацией программ общественного
здоровья. Согласно оценкам экспертов, по меньшей мере 2/3 от срока, на который увеличилась
средняя продолжительность жизни, обуславливаются успешным исполнением данных
программ, среди которых обеспечение безопасности дорожного движения и труда, борьба с
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и
табака, а также снижение потребления соли и сахара. Сохраняющийся высокий потенциал мер,
направленных на охрану общественного здоровья, делает особенно актуальным поиск новых
доказательно эффективных практик и методик с целью их последующего применения как на
национальном, так и на международном уровнях. Как преодолеть разрыв в доступности
здравоохранения в развитых и развивающихся странах? Возможно ли создание идеальной и
универсальной модели системы общественного здравоохранения, применимой во всем мире?
Какие инновационные международные практики наиболее эффективны для внедрения в
России? Как воспитать в нашей стране ту самую культуру здоровья, о которой мы так часто
слышим в последнее время?
Модератор:


Ник Гульдемонт, Профессор, Роттердамский университет имени Эразма

Выступающие:


Франс ван Хаутен, Генеральный директор, председатель совета правления и
исполнительного комитета, Royal Philips



Рауль Альберто Гатика, Вице-президент по взаимодействию с государственными
органами и политике по странам Латинской Америки, Европы, России и Турции, Abbott



Джули Гербердинг, Исполнительный вице-президент, директор по вопросам
взаимодействия с пациентами, Отдел стратегических коммуникаций, глобальной
общественной политики и здоровья населения, MSD



Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике



Патрисио Маркес, Ведущий специалист в области здравоохранения, Департамент
глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения, Группа
Всемирного банка



Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации



Афшан Хан, Региональный директор по Европе и Центральной Азии, Детский фонд
Организации Объединенных Наций (UNICEF)

Участники дискуссии:


Александр Грот, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»



Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО
«РЖД» (ЦДЗ)



Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области; председатель, Ассоциация по
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города,
районы и поселки»



Михаил Югай, Генеральный директор, Фонд международного медицинского кластера



Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Павильон G
конференц-зал G6

Россия – Германия
Интерес российского и немецкого бизнеса к реализации совместных проектов не ослабевает.
Об этом свидетельствует, в частности, принятый в январе 2019 года Восточным комитетом
германской экономики позиционный документ, ориентированный на будущее развитие тесного
экономического сотрудничества в 15 областях экономики, от цифровизации до космонавтики.
Представители российского и немецкого бизнеса поделятся опытом и обменяются мнениями о
том, как современные, инновационные предприятия России и Германии могут сообща работать
над реализацией решений, направленных на повышение конкурентоспособности на
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международном уровне, давая тем самым новый импульс идее о совместном европейском
экономическом пространстве.
Модератор:


Клаус Мангольд, Председатель наблюдательного совета, Knorr-Bremse

Выступающие:


Петер Альтмайер, Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной
Республики Германия



Игорь Богачев, Генеральный директор, ЦИФРА



Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь»



Михаил Осеевский, Президент, председатель правления, ПАО «Ростелеком»



Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Александр Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «Акционерный
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»



Клаус Розенфельд, Главный исполнительный директор, Schaeffler



Сабрина Суссан, Главный исполнительный директор, Siemens Mobility GmbH



Азер Талыбов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Хайнц Херманн Тиле, Владелец, Knorr-Bremse



Мануэла Швейзиг, Премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя
Померания

Участники дискуссии:


Йорг Бонгартц, Главный исполнительный директор по Центральной и Восточной
Европе, Deutsche Bank AG



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



Тило Виланд, Член правления, ответственный за Россию, Латинскую Америку и
транспортировку, Wintershall Dea GmbH



Александр Клягер, Операционный директор, глава облачного подразделения в
Центральной и Восточной Европе, SAP



Нильс Хессман, Генеральный директор, АО «Байер»; генеральный представитель в
России и странах СНГ, Bayer AG

10:00–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G8

Теледебаты «Россия 24»

Инвестиции в будущее России: как сделать национальные проекты
привлекательными для инвесторов
При поддержке Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ)
Ускоренное развитие России за счет реализации национальных проектов требует активного
вовлечения бизнеса, при этом предоставляя уникальные инвестиционные возможности.
Национальные проекты выводят механизмы государственно-частного партнерства на новый
уровень, формируя инфраструктуру для эффективного взаимодействия и масштабных проектов.
К этой работе привлекаются портфельные компании, которые занимают ведущие позиции в
различных секторах российской экономики, а также широкий круг иностранных соинвесторов и
партнеров. Какой эффект уже достигнут? Какие возможности были сформированы и какие
механизмы продемонстрировали свою эффективность?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»; главный редактор,
телеканал «Доктор»

Выступающие:


Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро»



Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский Фонд Прямых Инвестиций
(РФПИ)



Владимир Евтушенков, Председатель совета директоров, АФК «Система»



Сергей Иванов, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»



Андрей Кузяев, Президент, председатель правления, член совета директоров, АО
«ЭР-Телеком Холдинг»
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Марк Курцер, Генеральный директор, Группа компаний «Мать и дитя»



Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр финансов Российской Федерации



Эрман Ылыджак, Президент, Ronesans Holding

Участники дискуссии:


Николас Дефурк, Генеральный директор, Суверенный фонд Франции Bpifrance



Карима Нигматулина, Генеральный директор, ООО «Ви Холдинг»; доктор
математических наук, профессор Российской академии наук



Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России



Петр Родионов, Генеральный директор, ООО «Герофарм»



Доминик Стросс-Кан, Управляющий директор, Parnasse SARL

10:00–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G9

Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного
экспорта
При поддержке АО «Российский экспортный центр»
Россия была и остается центром креативных идей. Толстой, Достоевский, Фаберже, Дягилев
навсегда изменили представление о российском культурном продукте и проложили дорогу на
глобальные рынки для новых поколений творцов. Сегодня продукция креативных индустрий
является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские
компании уже успешно конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна,
VR. Следующий шаг – масштабные инфраструктурные решения для развития креативной
экономики в России: совершенствование законодательства, создание специальных программ
развития отраслей, креативных хабов, технопарков, виртуальные экономические зоны,
образовательные платформы и многое другое. Какие успешные инструменты развития и меры
поддержки производителей креативного продукта применяются странами-лидерами в сфере
креативной экономики? Как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и
государственные меры поддержки? Как создать среду для успешного развития и экспорта
креативных индустрий, а российскую юрисдикцию сделать привлекательной для компанийпроизводителей?
Модераторы:


Юлия Прохорова, Ведущая, Телеканал «РБК»



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»

Выступающие:


Сергей Инюшин, Торговый представитель Российской Федерации в Китайской
Народной Республике



Ася Когель, Основатель, Модный дом KOGEL



Тимур Максимов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Илья Попов, Президент, Ассоциация анимационного кино



Юлиана Слащева, Председатель правления, ФГУП «Творческо-производственное
объединение „Киностудия «Союзмультфильм»“»



Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»



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



Илья Флакс, Генеральный директор, Fibrum



Алексей Фурсин, Руководитель, Департамент предпринимательства и
инновационного развития города Москвы



Екатерина Черкес-заде, Директор, Universal University



Александр Чернов, Старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе,
Фонд «Сколково»



Илья Чех, Основатель, генеральный директор, ООО «Моторика»

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Павильон G
конференц-зал G25

Россия – Швеция
Шведский бизнес видит огромный потенциал России в различных сферах и признает ее
сильные стороны. В настоящее время крайне важным является тот факт, что технологический
прорыв назван одним из приоритетов развития России. Россия способна опереться на свой
выдающийся человеческий капитал, качественное образование в области технологий, и у нее
есть все, чтобы быть одной из лидирующих глобальных экономик. В этом контексте крайне
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важными становятся совместные проекты шведских инвесторов с их российскими партнерами,
позволяющие укреплять связи и обмениваться опытом в сфере инноваций. Стратегическое
значение для развития экономических связей между Россией и Швецией и обеспечения
технологического
прорыва
будет
иметь
дальнейшая
активизация
диалога
на
межгосударственном уровне и снятие имеющихся препятствий для регулярных контактов в этой
сфере. Какие меры необходимы, чтобы поддержать и ускорить процесс развития
сотрудничества между Россией и Швецией? Каким образом федеральное правительство и
регионы имеют возможность дополнительно мотивировать шведские компании продолжать
инвестировать именно в Россию? Какие совместные точки роста найдут Россия и Швеция для
повышения эффективности сотрудничества?
Модератор:


Андреас Гиаллоуракис, Глава, Шведский торговый и инвестиционный совет по
региону «Евразия»

Выступающие:


Патрик Антони, Председатель совета директоров, Ingka Group в России



Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Ильва Берг, Главный исполнительный директор, Business Sweden



Елена Бойко, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Магнус Брэннстром, Президент, главный исполнительный директор, Oriflame



Карл-Йохан Вестринг, Президент, EF Custom Solutions



Фредрик Олоф Далборг, Президент, главный исполнительный директор, Boule
Diagnostics AB



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



Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Ирина Козлова, Президент, AББ



Ларс Корнелиуссон, Президент, генеральный директор, Ferronordic Machines



Анн Линде, Министр внешней торговли, ответственный по делам Севера,
Королевства Швеции



Мартин Лундстедт, Президент, главный исполнительный директор, Volvo;
сопредседатель, Российско-шведский деловой совет (RSBC)



Эрик Люнгберг, Старший вице-президент, Scania CV AB



Дан Стен Олссон, Главный исполнительный директор, Stena



Ирина Панарина, Генеральный директор, «АстраЗенека» Россия и Евразия



Анатолий Усов, Региональный директор по России и СНГ, ООО «СКФ»



Магнус Шольдц, Старший советник председателя совета директоров, Investor AB



Борье Экхольм, Президент, главный исполнительный директор, Ericsson



Ларс Петер Элам Хаканссон, Основатель, председатель совета директоров, East
Capital

10:00–11:15

Бизнес-диалог

конференц-зал (стенд
Краснодарского края)

Россия – Индия
Характерной чертой российско-индийских связей является высокая интенсивность
экономического и политического взаимодействия, в настоящий момент растет интерес компаний
к освоению рынков России и Индии. Особое место в торгово-экономическом сотрудничестве
двух стран занимает энергетика, металлургия, автомобиле- и авиастроение и др. В 2018 году
товарооборот России с Индией составил почти 11 млрд долларов США, увеличившись на 17,3%
по сравнению с 2017 годом. Кроме того, укрепляется двустороннее региональное
сотрудничество, которое имеет большой потенциал стать одним из ключевых факторов
укрепления торгово-экономических связей. Президент России В.В. Путин отметил: «У нас есть
все возможности, чтобы последовательно двигаться вперед, укреплять экономический
фундамент наших отношений. Для этого необходимо наращивать контакты по всем
направлениям». Лидерами двух стран поставлена задача увеличить товарооборот с 10 до 30
млрд долларов США к 2025 году. Однако до сих пор есть ряд ограничений и барьеров, их
преодоление является важной задачей для достижения поставленных целей. Какие ближайшие
шаги необходимо сделать для выхода российско-индийских отношений на новый этап и какие
существуют тенденции углубления и развития сотрудничества на всех уровнях?
Модератор:


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


Сиддхарт Бхатия, Вице-президент, Национальное агентство содействия инвестициям
Индии «Инвест Индия»



Венкатеш Варма Датла Бала, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Индия в Российской Федерации



Игорь Зелезецкий, Генеральный директор, Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА)



Викрам Кирлоскар, Президент, Конфедерация индийской промышленности



Сиродж Лоиков, Заместитель генерального директора по международным проектам,
член правления, ПАО «ФосАгро»



Александр Мишарин, Первый заместитель генерального директора, ОАО
«Российские железные дороги»



Викрам Сингх Пуния, Президент, АО «Фармасинтез»



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Александр Синицын, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок»

Участники дискуссии:


Шив Викрам Кхемка, Заместитель председателя правления, Группа САН



Михаил Лифшиц, Председатель совета директоров, АО «Ротек»



Венката Рамана Мотупалли, Главный исполнительный директор по фирменным
рынкам в Индии и развивающихся странах, Dr. Reddys Laboratories



Павел Растопшин, Управляющий директор, ЦИФРА



Всеволод Розанов, Управляющий партнер, АФК «Система»



Джейдев Ражникант Шрофф, Главный исполнительный директор, UPL Limited



Алексей Ющук, Генеральный директор, Vireo Energy

12:00–13:15

Человек – прежде всего

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Кадровое обеспечение перехода к экономике будущего
При поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Глобализация, скорость технологического развития и изменения демографической ситуации
кардинальным образом повлияли на рынок труда и требования к навыкам и скорости их
освоения. Линейный процесс получения образования уже не способен удовлетворить
потребности. Новые технологии появляются так часто, что к моменту получения диплома
приобретенные в процессе обучения компетенции и знания специалистов уже устаревают. В
этих условиях становится очевидной потребность в изменении парадигмы рынка труда –
переходе от подготовки кадров под задачи текущей экономики к развитию человеческого
капитала под задачи экономики будущего. Разные типы экономик формируют разные
требования к подготовке кадров: какие задачи и инструменты актуальны для разных стран и
макрорегионов? Какие лучшие практики и решения могут быть положены в основу
формирования глобального рынка труда и экосистемы развития человеческого капитала?
Возможности и направления международной кооперации в области развития человеческого
капитала: какие задачи могут быть решены только совместно?
Модераторы:


Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в
России, BCG



Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»

Выступающие:


Петер Альтмайер, Федеральный Министр экономики и энергетики Федеративной
Республики Германия



Саймон Бартли, Президент, WorldSkills International



Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР»



Натали Кириаку, Основатель, главный исполнительный директор, My Green World



Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации



Ненад Попович, Министр инноваций и технологического развития Республики Сербия



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

Участники дискуссии:


Питер Бурман, Президент по корпоративным решениям по изучению языка, EF
Education First
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Кирилл Кравченко, Член правления, заместитель генерального директора, ПАО
«Газпром нефть»



Арто Рэтю, Старший вице-президент по корпоративным вопросам и коммуникациям,
Fortum Corporation



Арташес Сивков, Исполнительный вице-президент, ПАО «ВымпелКом»



Денис Тихонов, Министр правительства Москвы; руководитель, Департамент
экономической политики и развития города Москвы

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B2

«Регуляторная гильотина». Новый взгляд на старые требования
В феврале 2019 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по итогам его
послания Федеральному Собранию была поставлена задача по радикальному пересмотру
обязательных требований, которые предприниматели и государственные компании должны
соблюдать в рамках своей деятельности. Многие из таких обязательных требований устарели и
не пересматривались уже более 20 лет. Механизм «регуляторной гильотины» позволит
исключить избыточное и неэффективное регулирование. Работа по пересмотру российского
законодательства будет проводиться с участием широкого круга лиц – представителей
предпринимательского, научного и экспертного сообществ. Анализ международного опыта
применения метода «регуляторной гильотины» позволяет сделать вывод о том, что
методология проведения подобной реформы является фактически единой. С чего начать
пересмотр законодательства? Какие препятствия возникают при реализации механизма
«регуляторной гильотины» и как с ними справились за рубежом? Что скажут представители
бизнеса о влиянии предстоящего пересмотра на уровень административной нагрузки?
Модератор:


Александр Цыпкин, Писатель

Выступающие:


Ведран Антоляк, Главный партнер, Apsolon



Юрий Любимов, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации



Константин Чуйченко, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации



Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Ринат Гизатулин, Заместитель генерального директора, АО «ОХК «УРАЛХИМ»



Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково»



Александр Коновалов, Министр юстиции Российской Федерации



Андрей Кутепов, Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по экономической политике



Кристофер Миллер, Руководитель программ в Российской Федерации, Группа
Всемирного банка



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



Талия Хабриева, Директор, Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации



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

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года
работы
Работа над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе
Президента, ведется уже больше года. Сформированы национальные проекты, начата их
практическая реализация. Утвержден единый план правительства по достижению заданных
Президентом показателей к 2024 году. Достаточно ли сделано? Какие проблемы и риски выявил
первый год работы? Готовы ли регионы адаптироваться к работе в новых реалиях? Настроен ли
бизнес активно включаться в работу по достижению национальных целей?
Модератор:


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


Евгений Бушмин, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации



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



Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации – Министр финансов Российской Федерации

Участники дискуссии:


Игорь Артамонов, Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой
области



Николай Любимов, Губернатор Рязанской области



Максим Решетников, Губернатор Пермского края

12:00–13:15

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Россия – США
Геополитическая нестабильность, торговые ограничения и санкционная политика продолжают
испытывать на прочность торгово-экономические связи между США и Россией и тормозить
развитие взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества. В этот турбулентный период
бизнес, продолжая развиваться, остается одной из немногих здоровых областей отношений
между двумя странами. Как американские инвесторы оценивают деловой климат и перспективы
развития своего бизнеса в России? С какими проблемами они сталкиваются при реализации
проектов и как их преодолевают? Какое место Россия сейчас занимает в глобальных цепочках
добавленной стоимости крупнейших мировых корпораций? Каковы сегодня оптимальные
модели отношений в различных секторах экономики с точки зрения компаний? В каких секторах
российские компании могут наиболее успешно развивать свой бизнес в США, содействуя
развитию и стабильности экономик двух стран?
Модераторы:


Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России



Захар Смушкин, Председатель совета директоров, АО «Группа „Илим“»

Выступающие:


Андрей Бугров, Старший вице-президент, заместитель председателя совета
директоров, ГМК «Норильский никель»; вице-президент, ЗАО «Холдинговая компания
ИНТЕРРОС»



Энтони Вонг, Вице-президент по России, Украине и СНГ, AbbVie



Сейфи Гасеми, Председатель совета директоров, президент, главный
исполнительный директор, Air Products and Chemicals Inc.



Сергей Григорьев, Заместитель генерального директора, ОАО «СУЭК»



Анатолий Карачинский, Президент, IBS Group



Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS



Джеймс Куинси, Председатель, главный исполнительный директор, The Coca-Cola
Company



Марк Андрус Макколум, Президент, главный исполнительный директор, Weatherford
International Plc



Александр Москаленко, Председатель правления, АО «ЕПК»



Дэниел Расселл, Президент, генеральный директор, Американо-Российский деловой
совет (АРДС)

Участники дискуссии:


Маркус Симингтон Монтенекурт, Вице-президент, исполнительный директор по
международной деятельности, Amsted Rail Company Inc.



Сергей Рябокобылко, Генеральный директор, управляющий партнер, Cushman &
Wakefield



Иван Тимофеев, Программный директор, Фонд развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»



Джеймс Уорлик, Партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»



Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП)
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12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития
При поддержке Банка ВТБ (ПАО)
В условиях растущей геополитической напряженности и размывания сложившихся торговых и
инвестиционных механизмов, основанных на четких правилах, повышается важность
национальных стратегий развития, ориентированных на внутренние источники роста.
Независимо от масштабов и целей, подобные стратегии должны отвечать на общие вызовы,
среди которых – быстрая урбанизация, цифровая трансформация и устойчивое развитие. Успех
стратегий в снятии инфраструктурных ограничений, создании условий для «зеленого» роста и
улучшении качества жизни граждан во многом определяется способностью привлекать частный
капитал и экспертный опыт. Какие инструменты может использовать бизнес для участия в
выполнении национальных проектов? Каковы лучшие практики реализации государственных
проектов развития? Станет ли реализация стратегий развития в отдельных странах движущей
силой национальных экономик и фактором поддержки мирового роста?
Модератор:


Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Его Превосходительство Хасан аль-Тавади, Генеральный секретарь, Верховный
комитет по проведению и наследию ЧМ-2022



Ли Йонг, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)



Андрей Костин, Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО)



Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан



Николай Николаев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Чэнь Фэньцзянь, Председатель совета директоров, China Railway Construction
Corporation



Игорь Шувалов, Председатель, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

12:00–13:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Венчурный и фондовый рынок в 2019–2020 годах: смогут ли единороги выжить
после IPO и продолжить свой рост?
Ближайший год обещает быть плодовитым на IPO крупнейших американских и китайских
стартапов. Планируется первичное размещение акций более чем 20 фирм-единорогов, среди
которых Airbnb, WeWork, Didi и Uber. Уже вышли на IPO Lyft, Pinterest и Zoom. Однако ожидания
оправдываются далеко не у всех: в то время как капитализация одних компаний растет, акции
других теряют в цене. Какие факторы определяют динамику стоимости акций и как будет
складываться ситуация в дальнейшем? Насколько справедливы рыночные оценки компаний? В
каких сегментах можно ожидать наибольшую активность инвесторов?
Модератор:


Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк

Выступающие:


Инаки Беренжер, Генеральный директор, CoverWallet



Борис Добродеев, Генеральный директор, Mail.Ru Group



Елена Ивашенцева, Старший партнер, Baring Vostok Capital Partners



Алексей Катков, Управляющий партнер, АФК «Система»



Ник Костов, Управляющий партнер, Ribbit Capital



Томоюки Нии, Генеральный директор, SBI Holding



Чие Хуанг, Генеральный директор, Boxed.com

Участники дискуссии:


Алексей Басов, Заместитель генерального директора, инвестиционный директор, АО
«РВК»



Алан Ваксман, Председатель совета директоров, @Digital Horizon



Глеб Давидюк, Управляющий партнер, iTech Capital
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Анураг Чандра, Партнер, Fort Ross Ventures



Роман Шпаков, Председатель совета директоров, Финансовая группа QBF

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон F
конференц-зал F1

Инвестиции в развитие городской среды
Заметных успехов в создании действительно комфортной городской среды в широком смысле
можно добиться только объединив ресурсы государства и бизнеса, причем речь идет в равной
степени как о финансировании проектов, так и о компетенции для их реализации. Государство
на федеральном уровне четко обозначило приоритет развития городской среды и выделило на
эти цели ресурсы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Для
максимальной эффективности использования таких ресурсов необходимо активное и
повсеместное соинвестирование со стороны бизнеса. Это позволит не только создавать
«больше» комфортной городской среды, но и максимально гибко управлять ее развитием. Есть
ли у власти политическая воля к системной работе с бизнесом на результат в этом
направлении? Каковы инструменты вложения частных инвестиций в городскую cреду? Как
стимулировать бизнес инвестировать в инфраструктуру города? Каковы эффекты комфортной
городской среды для бизнеса, власти и общества?
Модератор:


Александр Мамут, Генеральный директор, председатель совета директоров,
Rambler&Co

Выступающие:


Марко Буччи, Мэр г. Генуя



Бертран Камю, Главный исполнительный директор, SUEZ



Виталий Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Сергей Собянин, Мэр Москвы



Игорь Шувалов, Председатель, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Участники дискуссии:


Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области



Его Превосходительство Мансур Бин Ибрагим Аль-Махмуд, Главный
исполнительный директор, Qatar Investment Authority



Маас Вини, Архитектор, ландшафтный дизайнер, профессор и урбанист



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



Сергей Момцемлидзе, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“»



Эрнесто Луис Муйшондт Гарсия-Прието, Мэр Сан-Сальвадора, Сальвадор



Алексей Островский, Губернатор Смоленской области



Александр Плутник, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ»



Тигран Худавердян, Управляющий директор, Яндекс



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

12:00–13:15

Бизнес-диалог

Павильон G
конференц-зал G1

Россия – Африка
2019 год должен стать историческим в развитии российско-африканских отношений. Саммит
глав государств в октябре должен пройти на фоне рекордных показателей роста российского
экспорта в Африку. Как никогда прежде Россия заинтересована в новых рынках и
международных альянсах, а Африка в последние годы закрепилась на позиции одного из
центров роста мировой экономики. В этой ситуации выход связей между странами на новый
этап требует переосмысления подходов, механизмов и инструментов сотрудничества в
соответствии с ростом их значения в новых условиях мировой политики и экономики. Какие шаги
необходимы для того, чтобы придать двусторонним экономическим связям новый импульс, а
также каковы ключевые инициативы и компетенции, которые порождают более глубокое
стратегическое партнерство между Россией и государствами Африки?
Модератор:


Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital

Выступающие:


Амани Абу-Зеид, Комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики, Комиссия
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Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку
и странам Африки



Изабель Хосе Душ Сантуш, Председатель, Unitel SA



Даниель Каблан Дункан, Вице-президент Республики Кот-д’Ивуар



Дмитрий Коняев, Заместитель председателя совета директоров, АО «ОХК
„УРАЛХИМ“»



Бенедикт Окий Орамах, Президент, председатель совета директоров, The African
Export Import Bank

Участники дискуссии:


Сильви Байпо-Темон, Министр иностранных дел и по делам граждан за рубежом
Центральноафриканской республики



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



Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР»



Моника Джума, Министр иностранных дел и международной торговли Республики
Кения



Борис Иванов, Управляющий директор, GPB Global Resources

12:00–13:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G2

Государственно-частное партнерство в сфере благотворительности
В 2017 году в России объявлено Десятилетие детства. Президент России в послании к
Федеральному Собранию в начале 2019 года задал вектор на оказание адресной, точечной
помощи семьям с детьми в зависимости от их потребностей. Какие проекты уже реализованы
российскими благотворительными частными фондами в сфере оказания помощи детям? Каковы
механизмы развития и поддержки благотворительных проектов в социальной сфере? Какие
сложности возникают в ходе работы благотворительных проектов? Как реализуются новые
подходы к государственно-частному партнерству в сфере благотворительности в рамках
Десятилетия детства?
Модератор:


Елена Мильская, Председатель попечительского совета, Национальный центр
помощи пропавшим и пострадавшим детям

Выступающие:


Анатолий Еркулов, Заместитель генерального директора, АО «Газстройпром»



Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Константин Малофеев, Заместитель главы, Международная общественная
организация «Всемирный русский народный собор»



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Ксения Франк, Председатель наблюдательного совета, Благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко



Муслим Хучиев, Председатель Правительства Чеченской Республики



Ян Яновский, Соучредитель, Благотворительный фонд «Друзья»

Участники дискуссии:


Елена Клочко, Председатель совета, Общероссийская общественная организация
«Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих
интересов»



Александр Олейник, Заместитель генерального директора по экономике и финансам,
АО «Международный аэропорт Шереметьево»



Дмитрий Поликанов, Президент, Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»;
председатель совета, Форум Доноров



Светлана Полякова, Генеральный директор, Благотворительный фонд «Дом Роналда
Макдоналда»; директор по связям с общественностью, McDonald's Russia



Анна Шабарова, Вице-президент по кадровой политике и социальной
ответственности, АО «Русская медная компания»



Анна Янчевская, Президент, Благотворительный фонд «Система»
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12:00–13:15

Человек – прежде всего

Павильон G
конференц-зал G4

Наука и жизнь: грани возможного
Наука не стоит на месте, о чем свидетельствуют постоянные открытия, новые разработки и
технологические решения, с каждым разом повышающие планку для новых достижений.
Ежегодно ученые по всему миру совершают научные прорывы, которые могут улучшить жизнь
на Земле и меняют наше восприятие реальности. Всякое событие такого рода в очередной раз
напоминает, на какие невероятные вещи способен человеческий разум. Новые
информационные технологии и искусственный интеллект, достижения генной инженерии и
биотехнологии обещают в очередной раз коренным образом изменить весь уклад нашей жизни.
Высокая вера в то, что наука способна решить если не все, то многие проблемы человечества и
значительно улучшить качество нашей жизни, предполагает и высокую роль науки в создании
модели устойчивого развития, модели удовлетворения потребностей нынешнего поколения, без
ущерба для будущего. Существуют ли пределы роста, когда мы говорим о развитии? Где
находятся те грани возможного, которые нам предстоит обнаружить в ближайшее время?
Насколько такие понятия, как рост и развитие, сочетаются с представлениями об устойчивости
экологии, экономики и общества, и насколько на все это влияют внешние факторы? И правда
ли, что наука может дать ответы на любые вопросы?
Модератор:


Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance; профессор, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Родни Джон Аллам, Лауреат Нобелевской премии мира; член международного
комитета по присуждению премии, Ассоциация «Глобальная энергия»



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



Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»



Юрий Оленин, Заместитель генерального директора по науке и стратегии,
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»



Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук



Доминик Фаш, Председатель совета директоров, Российский технологический фонд
(RTF); член международного комитета по присуждению премии, Ассоциация
«Глобальная энергия»



Рольф Мартин Цинкернагель, Лауреат Нобелевской премии по физиологии или
медицине; почетный профессор, Цюрихский университет

Участники дискуссии:


Андрей Адрианов, Вице-президент, Российская академия наук



Сергей Алексеенко, Академик, член отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления, Российская академия наук; Лауреат премии
«Глобальная энергия»



Анатолий Дмитриевский, Научный руководитель института, Институт проблем нефти
и газа Российской академии наук



Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты»



Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация; академик,
Российская академия наук

12:00–13:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G5

Стратегический вектор энергетических компаний в платформенной экономике
При поддержке ПАО «Россети»
Транзакционный сектор экономики развитых стран оценивается на уровне 70% и демонстрирует
неуклонный рост в последние десятилетия. Фокус значимости смещается с базового сектора
экономики в пользу развития цифровых платформ. Ожидается, что в ближайшие пять лет 5%
всех компаний, входящих в рейтинг крупнейших компаний США S&P 500, будут представлять из
себя цифровые платформы, причем эти 25–30 платформ будут обеспечивать около 50% всей
суммарной чистой прибыли компаний списка. Энергетические компании являются
инфраструктурными столпами экономик, что исторически давало преимущество, но в условиях
платформенной экономики расценивается, скорее, ограничением. Каков новый вектор развития
в эпоху «уберизации» и как энергогиганты могут встроиться в новый формат рынка?
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Модератор:


Кристоф Фрай, Генеральный секретарь, главный исполнительный директор, Мировой
энергетический совет (МИРЭС)

Выступающие:


Павел Гонтарев, Управляющий директор, «Мail.ru Цифровые технологии»



Марьян Леньо, Исполнительный директор группы, глава международного
департамента, EDF; председатель наблюдательного совета, Enedis



Павел Ливинский, Генеральный директор, ПАО «Россети»



Юрий Маневич, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Алексей Соколов, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации



Франческо Стараче, Генеральный директор, Enel S.p.А.

Участники дискуссии:


Аарон Аарон, Генеральный директор, Агентство по инновациям Израиля



Юрий Бондарь, Заместитель генерального директора, руководитель подразделения
Platform&Technologies, SAP CIS



Евгений Грабчак, Директор департамента оперативного контроля и управления в
электроэнергетике, Министерство энергетики Российской Федерации



Олег Дубнов, Вице-президент, исполнительный директор кластера
энергоэффективных технологий, Фонд «Сколково»



Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS Markit



Валерий Селезнев, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике



Арташес Сивков, Исполнительный вице-президент, ПАО «ВымпелКом»



Владимир Ситнов, Старший вице-президент, ПАО Сбербанк



Фолкер Трепте, Партнер, PwC

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G6

Российская промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности
Успех высокотехнологичной экономики напрямую связан с глобальными рынками, которые дают
возможность строить крупные, конкурентоспособные компании и окупать инвестиции в
технологии
следующего
поколения.
Необходимость
ускоренного
развития
высокотехнологичного
экспорта
особо
подчеркнута
руководством
страны.
Конкурентоспособность России будет зависеть от ее способности завоевать ряд ключевых
глобальных технологических платформ новой цифровой эпохи. Каким видят потенциал
российского высокотехнологичного экспорта наши потенциальные клиенты? Где наши наиболее
перспективные рынки? Какие вызовы стоят на пути их завоевания? Какие партнерства
возможны в этой сфере? Какие механизмы поддержки экспорта высоких технологий наиболее
эффективны?
Модератор:


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

Выступающие:


Йохан Вандерплаетсе, Председатель правления, Ассоциация европейского бизнеса
(АЕВ); президент по России и СНГ, Schneider Electric



Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области



Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Кирилл Комаров, Первый заместитель генерального директора, директор блока по
развитию и международному бизнесу, Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»



Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации



Ирина Панарина, Генеральный директор, «АстраЗенека» Россия и Евразия



Максим Перельман, Генеральный директор, Группа компаний «Новомет»



Андрей Слепнев, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»



Сергей Храмагин, Генеральный директор, ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания»



Николай Цехомский, Первый заместитель председателя – член правления,
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
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Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс»

Участники дискуссии:


Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро»



Олег Кочетков, Генеральный директор, ООО «СтанкоМашСтрой»



Мартин Лундстедт, Президент, главный исполнительный директор, Volvo;
сопредседатель, Российско-шведский деловой совет (RSBC)



Александр Мажуга, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»



Александр Постников, Председатель совета директоров, ГК «Итэлма»



Дмитрий Саморуков, Председатель cовета директоров, АО «РУМО»; председатель
совета директоров, ООО «Газмашпроект»



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

12:00–13:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G7

Создание инновационных лекарств – новые горизонты в здравоохранении
Новые лекарства, которые появились в последние десятилетия, смогли кардинально изменить
течение многих болезней. Они превратили ранее неизлечимый СПИД в хроническое
заболевание, позволяют выживать 90% больным с лейкемией и выздоравливать пациентам с
вирусным гепатитом С. Новые надежды ученых в борьбе с болезнями связаны с «господством
над живой материей» – биомедицинскими клеточными продуктами (БМКП), биотехнологиями и
генотерапией. Одной из целей Национальной лекарственной политики к 2030 году наше
государство ставит создание отечественных инновационных лекарств. Путь создания нового
препарата от идеи до внедрения – более 10 лет, требует огромных инвестиций и сопряжен с
высокими рисками. В России проведено уже достаточно много исследований и разработок в
области создания БМКП, и обогнать США и ЕС по объему их выпуска вполне реально в
ближайшие десятилетия. Какие приоритеты по разработке новых лекарств должна выбрать
Россия? Какое ведомство должно управлять программой научной разработки и внедрения
новых методов лечения? Какие меры государственной поддержки и стимуляции
коммерциализации необходимы для развития индустрии БМКП и создания инновационных
лекарств? Насколько привлекательны инвестиции в создание клеточных продуктов и
биологических лекарственных препаратов? Станут ли клеточные продукты «волшебной
таблеткой» от болезней XXI века?
Модератор:


Алексей Мартынов, Президент, Ассоциация производителей биомедицинских
клеточных продуктов

Выступающие:


Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации



Макс Вегнер, Старший вице-президент, руководитель по регуляторным вопросам
дивизиона Pharmaceuticals, Bayer AG



Сергей Лукьянов, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова»



Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Михаил Мурашко, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзор)



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»



Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации



Гузель Улумбекова, Руководитель, Высшая школа организации и управления
здравоохранением



Ёсикадзу Хаяси, Старший исполнительный директор, Агентство фармацевтики и
медицинской техники



Сергей Цыб, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Алексей Беляев, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации



Андрей Васильев, Директор, ФГБУН «Институт биологии развития имени Н.К.
Кольцова Российской академии наук»



Петр Глыбочко, Ректор, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения
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Российской Федерации


Дмитрий Кудлай, Генеральный директор, АО «Генериум»



Вадим Меркулов, Заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных
средств, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»
Министерства здравоохранения Российской Федерации



Геннадий Сухих, Директор, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

12:00–13:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G9

Технологии в масштабе: игра на опережение
Развитие технологий увеличивает скорость их распространения, а широкий доступ к ним в свою
очередь стимулирует развитие. Пользователи всех возрастов все больше привыкают к тому, что
цифровые экосистемы меняют их образ жизни, предоставляя привычные услуги по одному
клику. Крупные промышленные компании внедряют технологии искусственного интеллекта,
чтобы повысить эффективность производства и сделать его более умным. Соответствовать
ожиданиям уже недостаточно. Конкуренция технологических экосистем привела к тому, что
сейчас важно уметь предвосхищать потребности клиента и предлагать сегодня решение
завтрашней проблемы. Улучшая, казалось бы, бытовые сервисы, компании инвестируют в
развитие технологий глобального значения, одновременно меняя модель потребления. Сейчас
B2B-компании внедряют у себя технологии из B2C-сегмента и наоборот: разработанные в B2Bсегменте технологии становятся доступными широкому кругу пользователей сегмента B2C. Как
сегодняшние цифровые лидеры могут оставаться актуальными в условиях молниеносного
прогресса? Как привлекать передовые таланты и задавать темп развития рынка? Как вовремя
разглядеть новый тренд и внедрить его в бизнесе? Как поддерживать актуальную нынешнему
времени внутреннюю культуру и развивать людей? Какие таланты нужно развивать в
сотрудниках? Какие главные вызовы сейчас стоят перед цифровыми экосистемами и
промышленными игроками? Как крупному бизнесу эффективно выстроить работу со
стартапами?
Модератор:


Александр Сухаревски, Управляющий партнер, McKinsey Digital, EEMA

Выступающие:


Аркадий Волож, Сооснователь, генеральный директор, Группа компаний Яндекс



Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь»



Олег Тиньков, Председатель совета директоров, АО «Тинькофф Банк»

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

конференц-зал (стенд
Краснодарского края)

Главные роли кинопроизводства в России
Сегодня в мире активно развивается индустрия развлечений, в том числе и такое креативное
направление, как кино. Кино сегодня – это выгодная сфера для инвестиций, где доход может
генерироваться на протяжении многих лет. В ближайшем будущем на развитие кино все
большее влияние будет оказывать развитие новых технологий в кинопроизводстве, а также
способов продажи видеоконтента, в том числе появление новых, нестандартных решений для
монетизации кинопроизведений. Как кинематографический прогресс способствует развитию
регионов? Какие меры государственной поддержки необходимы для стимулирования регионов,
в которых снимается кино?
Модератор:


Александра Модестова, Генеральный директор, ООО «Экспоконтент»

Выступающие:


Федор Бондарчук, Режиссер; основатель, соучредитель, Кинокомпания «Арт Пикчерс
Студия»; председатель совета директоров, Киностудия «Ленфильм»; основатель,
Школа кино и телевидения «Индустрия»



Ольга Захарова, Заместитель генерального директора, Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Юлия Иванова, Генеральный директор, Кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент»



Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации



Вячеслав Муругов, Генеральный директор, ООО «СТС Медиа»



Джонатан Олсберг, Председатель, Olsberg SPI



Влад Ряшин, Основатель, генеральный продюсер, Кинокомпания Star Media



Сергей Сельянов, Председатель правления, Ассоциация продюсеров кино и
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телевидения (АПКиТ); руководитель, Кинокомпания СТВ


Владимир Утин, Генеральный директор, Продюсерский центр «Леан-М» (Sony Pictures
Television в России)



Саша Шапиро, Продюсер, управляющий директор, Media Content Capital



Василий Швец, Заместитель губернатора, Администрация Краснодарского края

Участники дискуссии:

14:00–16:00
Конгресс-центр
Зал конгрессов



Сусанна Альперина, Редактор отдела кино и телевидения, «Российская газета –
Неделя»



Виктор Будилов, Генеральный продюсер, Группа компаний «Гамма»



Евгения Данильченко, Руководитель направления по поддержке экспорта креативных
индустрий, АО «Российский экспортный центр»



Ольга Жукова, Исполнительный директор, Ассоциация продюсеров кино и
телевидения (АПКиТ)



Александр Изотов, Генеральный продюсер, президент, Кинокомпания «Царь
Pictures»



Наталья Медведева, Председатель, Ассоциация киностудий, кинокомпаний,
продюсерских центров, кино-видеопроизводителей Краснодарского края «КиноКрай»;
директор, Кинокомпания MEDVEDFILM PRODUCTION



Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области



Вячеслав Тельнов, Исполнительный директор, Федеральный фонд социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии



Никита Трынкин, Исполнительный вице-президент, Кинокомпания Star Media



Алексей Учитель, Кинорежиссер; генеральный директор, Творческопроизводственное объединение «РОК»



Джаник Файзиев, Генеральный директор, «Киностудия Кит»; основатель, «Студия
БОНАНЗА»



Инесса Юрченко, Генеральный продюсер, основатель, Кинокомпания «Триикс
Медиа»

Пленарное заседание
Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
Выступление Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
Выступление Президента Болгарии Румена Радева
Выступление Премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Выступление Премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини
Выступление Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу
Гутерреша
Модератор:


Софико Шеварднадзе, Журналист, телеведущая

17:00–18:15

Человек – прежде всего

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Lessons learned: рефлексия топ-менеджеров об опыте неудач в бизнесе
Сколько неудач может потерпеть один бизнесмен? Ровно столько, сколько понадобится, чтобы
научиться правильно реагировать на них, делать нужные выводы и выносить ценные уроки. В
бизнесе, как и в жизни, сложно избежать провалов. И чаще всего мы воспринимаем их как знаки
свыше, что надо все бросить. Но ошибки – это верный путь к успеху. Они могут дать больше,
чем любые установки на все хорошее. Неудачи помогают стать лучше, пересмотреть личные и
профессиональные ценности и взглянуть на себя и на свой бизнес со стороны. Об историях
успеха говорить легче, чем о неудачах. Потому что неудачу надо сначала признать, извлечь из
нее уроки. И только потом не побояться поделиться ими с другими.
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Флоранс Верзелен, Исполнительный вице-президент по отраслевым решениям,
маркетингу, глобальным вопросам и коммуникациям, Dassault Systemes SE



Алексей Корня, Президент, ПАО «МТС»



Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»
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17:00–18:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на
внутреннем и внешнем рынках
Мировая индустрия моды – один из быстрорастущих секторов мировой экономики, ежегодный
оборот которой по разным оценкам составляет более 3 триллионов долларов США. При этом
мировая индустрия моды проходит через период комплексной трансформации, вызванной
кардинальным изменением модели потребления и взрывным развитием технологий и дизайна.
Как результат – устойчивый рост интереса к индустрии у инвесторов во всем мире. Сегодня
Москва привлекает самых креативных специалистов в области моды и дизайна, что в будущем
открывает большие перспективы для России как мирового центра моды, построенного на новых
именах и молодых талантах. Радикальная трансформация в индустрии спровоцировала
появление целой армии новых брендов и дизайнеров, которые строят свои отношения с
потребителем на новых принципах. Нишевость, устойчивая мода, персонализация,
ответственное потребление – эти новые мировые тренды действуют и в российском секторе.
Пионерами модной индустрии 4.0 стали молодые дизайнеры, вчерашние выпускники школ
моды. В 2019 году в Москве был создан Фонд Моды, задача которого – устранение барьеров и
ограничений: от производства на локальном рынке до выхода на внешние рынки. Фонд Моды
объединил ресурсы лидеров рынка для более эффективной коммуникации на региональном и
федеральном уровнях, а также для поддержки российских талантов за рубежом. Каков
экономический потенциал российских дизайнеров на внутреннем и внешнем рынках? Какие
задачи ставит Фонд Моды в работе, направленной на снятие барьеров и развития индустрии
моды на внутренних и внешних рынках?
Модератор:


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

Выступающие:


Дарья Веледеева, Главный редактор, Harper’s Bazaar



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



Наталья Сергунина, Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы –
руководитель аппарата мэра и правительства Москвы



Александр Шумский, Президент, Национальная палата моды; президент, MercedesBenz Fashion Week Russia

Участник дискуссии:


Эмилия Вишневская, Основатель, руководитель, EMIVI

17:00–18:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Средний класс. Поиск стабильности в меняющемся мире
На протяжении последних десятилетий в развитых странах население со средним уровнем
дохода переживало финансовую стагнацию, в то время как стоимость многих традиционных
услуг, таких как образование, жилищные услуги, уход за детьми и здравоохранение, неуклонно
продолжает расти, значительно опережая уровень инфляции. Ситуация усугубляется
отсутствием гарантий занятости, вызванным вступлением в эпоху искусственного интеллекта и
робототехники с ее потенциалом в отношении ликвидации рабочих мест, традиционно
занимаемых представителями среднего класса, среди которых – бухгалтерский учет, банковское
дело, страхование, менеджмент общего профиля и логистика. Прогнозируется, что только к
2022 году в этих сферах произойдет сокращение до 75 млн рабочих мест. Может ли это
привести к потенциальному сжатию среднего класса в крупных развивающихся экономиках?
Возникающая экономическая нестабильность уже нарушила баланс политической структуры
многих крупных развитых стран. Каковы риски распространения данной тенденции на
развивающиеся рынки? Какие фундаментальные шаги можно предпринять для снижения
обеспокоенности среднего класса и почему политическим лидерам, придерживающимся
традиционных подходов, непросто адекватно реагировать на эти долгосрочные тенденции?
Модератор:


Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital

Выступающие:


Ашок Арам, Главный исполнительный директор по Европе, Ближнему Востоку и
Африке, Deutsche Bank AG



Жоао Хохе Ареде Корреа Невес, Государственный секретарь по экономике
Португальской Республики



Сиддхарт Бхатия, Вице-президент, Национальное агентство содействия инвестициям
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Индии «Инвест Индия»


Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) – член правления,
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ



Дэвид Хаунер, Глава стран Европы, Ближнего Востока и Африки по стратегии и
экономике, Bank of America Merrill Lynch International Ltd.

17:00–18:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D2

«Космическая экономика». Потенциал взаимодействия государства и бизнеса
В последние годы в мире произошло резкое увеличение объема инвестиций в космическую
деятельность, сфер применения ее результатов и круга участников. Это ставит целый ряд
вопросов о правилах игры в космосе. Каково распределение ролей между частным сектором и
государством в ведущих космических державах? Как будет меняться национальное и
международное регулирование по мере роста нагрузки на околоземное космическое
пространство? Каковы стимулы и барьеры для привлечения частного сектора в сферу
космической деятельности? Каковы перспективы привлечения внебюджетных инвестиций в
космическую сферу в России и за рубежом с учетом особенностей создания космической
техники? Как обеспечить высокую эффективность инвестиционных вложений? В каких случаях
государственно-частное партнерство в области космической деятельности наиболее
эффективно?
Модератор:


Михаил Ремизов, Президент, Институт национальной стратегии

Выступающие:


Алексей Беляков, Вице-президент, исполнительный директор кластера передовых
производственных технологий, Фонд «Сколково»



Андрей Дубовсков, Президент, председатель правления, АФК «Система»



Жан-Паскаль Ле Франк, Директор по международным отношениям и качеству,
National Centre for Space Studies



Кёрк Пайшер, Президент, International Launch Services (ILS)



Дмитрий Рогозин, Генеральный директор, Государственная корпорация по
космической деятельности «Роскосмос»



Игорь Снегуров, Председатель совета директоров, Группа «ВИС»



Чжицзянь У, Председатель правления, China Space Foundation



Лионель Шампо, Вице-президент, глава по Восточной Европе, России, Центральной
Азии и Кавказу, Airbus Defence and Space GmbH

17:00–18:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Индустриальные лидеры будущего. Кто они?
При поддержке ПАО «СИБУР Холдинг»
Индустриальные лидеры будущего – это компании, которые действуют в традиционных
отраслях экономики, и при этом начали активный процесс трансформации всего бизнеса с
целью создания дополнительных источников ценности. Они действуют в разных секторах,
имеют разные стратегии, однако их объединяют некоторые общие характерные черты. Каковы
подходы индустриальных лидеров будущего к развитию человеческого капитала? Какие методы
позволяют им задавать новые отраслевые стандарты показателей операционной и финансовой
эффективности? Какой подход к инновационному сотрудничеству используют лидеры?
Является ли модернизация оборудования ключевым требованием для компаниииндустриального лидера? Как индустриальные лидеры будущего взаимодействуют с
клиентами?
Модератор:


Аветик Чалабян, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:


Эммануэль Бабо, Заместитель главного исполнительного директора, Schneider
Electric



Андрей Гурьев, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «ФосАгро»



Михаил Задорнов, Президент – председатель правления, ПАО Банк «ФК Открытие»



Алексей Иванов, Старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса,
компания «ЕВРАЗ»



Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг»
72

Петербургский международный экономический форум 2019
Программа Форума


Кирилл Кравченко, Член правления, заместитель генерального директора, ПАО
«Газпром нефть»



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



Роуз Скулер, Вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер
подразделения Data Center Group, Intel Corporation



Александр Шевелев, Генеральный директор, АО «Северсталь Менеджмент»

17:00–18:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G1

Инфраструктура Mega Science, создающая промышленность будущего
Сегодня конкурентоспособность российской науки является важнейшим фактором обеспечения
независимости и глобальной конкурентоспособности страны. Основу научного потенциала,
необходимого для ответа на большие вызовы, определенные стратегией научнотехнологического развития Российской Федерации, составляют уникальные исследовательскотехнологические установки и комплексы класса «мегасайенс». Эти исследовательские
установки обеспечат переход к принципиально новой природоподобной национальной
экономике. Сегодня формируется программа развития синхротронных и нейтронных
исследований на 2019–2027 годы, целью которой является обеспечение научнотехнологического
прорыва.
Создаваемая
уникальная
научно-исследовательская
инфраструктура призвана стать центром концентрации и наращивания интеллектуального
потенциала нации. Она будет способствовать созданию условий для притока знаний и
технологий с глобальных рынков. На базе создаваемой исследовательско-технологической
инфраструктуры могут быть сформированы международные научно-образовательные
мегакластеры. Они стали бы центрами притяжения для талантливой молодежи из России и
стран ближнего и дальнего зарубежья, российских и иностранных ученых и специалистов. По
каким приоритетным направлениям необходимо проведение синхротронных и нейтронных
исследований для получения прорывных результатов? Какие отрасли промышленности остро
нуждаются в развитии передовой инфраструктуры? Каков текущий статус и перспективы
международного сотрудничества в области проведения синхротронных и нейтронных
исследований?
Модератор:


Михаил Ковальчук, Президент, НИЦ «Курчатовский институт»

Выступающие:


Валерий Бухтияров, Директор, Федеральный исследовательский центр «Институт
катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»



Айдар Ишмухаметов, Генеральный директор, ФГБНУ «Федеральный научный центр
исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова
РАН»



Ли Йонг, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО)



Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации



Дмитрий Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «ТМК»; председатель
совета директоров, АО Группа Синара



Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация»



Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации

Участники дискуссии:


Юрий Балега, Вице-президент, Российская академия наук



Михаил Рычев, Почетный советник административного директора, Европейский
рентгеновский лазер на свободных электронах (European XFEL GmbH)



Александр Яненко, Директор, ФГБУ «Государственный научно-исследовательский
институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов НИЦ „Курчатовский
институт“»

17:00–18:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G2

Что нас ждет в цифровом будущем?
Цифровизация влечет за собой фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и
деятельности человека. Интенсивно растущий объем информации определяет спрос на
технологии искусственного интеллекта и высокоскоростной обработки больших данных.
Технологии становятся не только двигателем развития новых рынков, но и обретают важные
социальные роли, внося значимый вклад в решение глобальных проблем, таких как старение
населения, борьба с болезнями, социальное расслоение, ухудшение состояния окружающей
среды. Постепенно формируется «умное» общество, базирующееся на ценностях ориентации
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на человека, гибкости, креативности. Как цифровизация поможет преодолеть глобальные
вызовы и угрозы? Каковы риски «цифрового» неравенства для бизнеса и общества? Как под
влиянием цифровизации меняются бизнес-процессы, какие «болевые точки» она помогает
преодолевать? Как обеспечить «цифровую» конкурентоспособность регионов? Как государство
может поддерживать становление цифровой экономики?
Модератор:


Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация
менеджеров»

Выступающие:


Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, ПАО Сбербанк



Леонид Гохберг, Первый проректор, директор Института статистических
исследований и экономики знаний, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»



Хосе Луис Кордейро, Директор проекта "Миллениум"



Саритас Озчан, Главный редактор журнала «Foresight»



Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития



Даниил Шулейко, Генеральный директор, Яндекс.Такси



Вячеслав Шуленин, Заместитель председателя, Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ»

17:00–18:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G3

Мировая горная добыча: вызовы и перспективы
При поддержке АО «Русская медная компания»
Добыча и обогащение полезных ископаемых имеет такую же давнюю историю, как и развитие
человечества. Рост численности населения, урбанизация, социальное и экономическое
развитие и даже спрос на «зеленую» и низкоуглеродистую экономику способствуют росту
потребления минералов и металлов. Так, мировое производство меди в начале XX века
составляло порядка 500 тыс. тонн. Уже практически через 100 лет оно превысило 11 млн тонн, а
по итогам 2018 года приблизилось к 24 млн тонн. Однако удовлетворение растущего спроса на
базовые материалы сегодня сталкивается с рядом вызовов. Истощение запасов
отрабатываемых месторождений, необходимость разведки и освоения новых залежей в
труднодоступных местах, ограниченность ресурсов для добычи и обогащения ископаемых, как
следствие, рост издержек – все это ведет к необходимости внедрения инноваций для
сохранения рентабельности горной добычи и обеспечения мирового производства базовыми
материалами. Что сегодня предпринимают участники отрасли для эффективной разведки и
освоения действующих и новых месторождений? Какой эффект такие решения оказывают на
финансы компаний, удовлетворение растущего спроса на сырье и решение задач устойчивого
развития? От чего будет зависеть динамика отрасли в будущем?
Модератор:


Марианна Максимовская, Президент, Группа компаний «Михайлов и партнеры»

Выступающие:


Евгений Киселев, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации – руководитель Федерального агентства по недропользованию



Дмитрий Осипов, Генеральный директор, ПАО «Уралкалий»



Игорь Сергеев, Проректор по научной работе, доктор экономических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»



Олег Сиенко, Первый вице-президент, АО «Русская медная компания»



Маркку Терасвасара, Президент, главный исполнительный директор, Outotec

17:00–18:15

Технологии, приближающие будущее

Павильон G
конференц-зал G5

Ничего личного: как защитить персональные данные граждан от кибератак
По данным экспертов, вопросы кибербезопасности занимают третье место по значимости для
человечества, уступая только климатическим угрозам. Нарушения персонального делового
пространства и кража персональных данных являются одним из наиболее частых примеров
массовых кибератак; в частности, в 2018 году в Индии была скомпрометирована
правительственная база Aadhaar, в результате чего было похищено 1,1 миллиарда учетных
записей зарегистрированных лиц. И в данном случае жертвами являются не только
коммерческие и государственные структуры, но и сами граждане, оказывающиеся
беззащитными перед лицом киберрисков. Участившиеся случаи таких инцидентов, а также их
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масштабы являются новым источником стресса для пользователей интернета по всему миру и
требуют повышенного внимания как корпоративных, так и государственных структур. Что делает
массовые кражи персональных данных возможным? Как киберпреступники используют
персональные данные граждан? Как массовые кражи данных влияют на лояльность и
потребительское поведение пользователей? Какие способы защиты от подобных атак
существуют? Какие меры компании и интернет-порталы государственных органов принимают
для защиты своих клиентов от таких атак в России и мире?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Николай Легкодимов, Партнер, руководитель группы консультирования по
перспективным технологиям, КПМГ в России и СНГ



Илья Сачков, Основатель, генеральный директор, Group-IB



Лука Тальяретти, Старший эксперт по безопасности, Европейский центральный банк
(ЕЦБ)



Елизавета Турбина, Партнер, ООО «Юридическая фирма ЛЕКАП»

17:00–18:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон G
конференц-зал G6

Умное регулирование потребительского рынка
Правительства многих стран ищут наиболее эффективные меры по решению социальноэкономических вызовов, снижению негативного воздействия различных факторов
жизнедеятельности человека и товаров на окружающую среду и его здоровье. В арсенале есть
определенный набор инструментов, и от правильного их сочетания и баланса зависит реальный
эффект – это регулирование обращения продукции, лицензирование, профилактика,
налогообложение, преференции, а не только ограничительные и запретительные меры.
Конкретные решения должны быть эффективными с точки зрения снижения рисков для
потребителя и экологии и одновременно с этим стимулирующими развитие промышленности и
производства. Они должны не убивать отдельные традиционные отрасли, а создавать
конкурентные экономические и регуляторные условия и стимулы для кардинального улучшения
и совершенствования технологий производства и качества товаров. Может ли системный
подход в регулировании стать источником экономического роста? Как применять модель
дифференцированного риск-ориентированного подхода как базу умного регулирования? Каковы
методы оценки неэкономических рисков и выгод при переходе на риск-ориентированное
регулирование? Какой подход эффективнее в контексте достижения национальных целей
развития: ограничительно-запретительный или риск-ориентированный? Станет ли умное
регулирование стимулом к созданию новых рынков?
Модератор:


Гордон Фэйрклау, Руководитель направления освещения мировых событий, редактор
зарубежных новостей, The Wall Street Journal

Выступающие:


Кеес ’т Харт, Президент, главный исполнительный директор, Carlsberg AS



Раиса Демина, Председатель совета директоров, «Мясокомбинат «Павловская
Слобода» (Велком)



Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s в России



Илья Ломакин-Румянцев, Председатель совета директоров, ООО «ВЛМ-Инвест.
Агентство содействия развитию экономических институтов»



Ольга Наумова, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Магнит»



Андрей Павлов, Основатель, президент, Группа ZENDEN



Франческо Пансарди, Вице-президент, Tedeschi Group



Лариса Попович, Директор, Институт экономики здравоохранения, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»



Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество)



Ашок Рам Мохан, Президент аффилированных компаний в России и Беларуси,
«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ)



Марсиаль Роллан, Главный исполнительный директор по России и Евразии, Nestlé
S.A.

Участник дискуссии:


Дмитрий Волков, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
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17:00–18:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон G
конференц-зал G7

Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного
строительства
При поддержке АО «ДОМ.РФ»
2019 - период активной фазы перехода строительной отрасли на новый механизм жилищного
финансирования с использованием банковского кредитования и счетов эскроу. Это приведет к
трансформации строительной отрасли, появлению новых банковских инструментов, как
результат – рынок станет прозрачнее, надежность застройщиков увеличится, проблема с
обманутыми дольщиками решится. Какие вызовы стоят перед строительной отраслью в
ближайшие 3 года? Как они будут преодолеваться? Как новый механизм финансирования
повлияет на объемы и качество строительства? Как изменится целевая бизнес-модель
застройщиков при переходе на банковское кредитование с использованием эскроу-счетов?
Каким будет конкурентный ландшафт застройщиков? Станет ли снижение рисков в
строительной отрасли драйвером роста спроса на строящееся жилье?
Модератор:


Александр Плутник, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ»

Выступающие:


Александр Ивлев, Управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя
по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и
Центральной Азии, компания EY



Николай Николаев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям



Ольга Полякова, Заместитель председателя, Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)



Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, руководитель блока
«Корпоративный бизнес», ПАО Сбербанк



Максим Соколов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа
ЛСР»



Артем Федорко, Председатель правления, АО «Банк ДОМ.РФ»



Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

17:00–18:15
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Павильон G
конференц-зал G8

Теледебаты Caixin Media

Эффективные стратегии на потребительском рынке Китая
В то время как потребление постепенно становится важной движущей силой общего
экономического развития Китая, в долгосрочной перспективе формирование модели
потребления «с китайскими особенностями» будет происходить в условиях быстрого роста
среднего класса, старения населения и появления нового поколения потребителей с
уникальными предпочтениями. На этот процесс также оказывают влияние технологии и
цифровые инновации, рост расходов на жилье и здравоохранение, изменения в располагаемом
доходе. С точки зрения международных отношений сотрудничество между Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и инициативой «Один пояс и один путь» в сочетании с развитием
железнодорожного сообщения между Китаем и Европой будет способствовать трансграничной
торговле и сделает евразийские экономики важным фактором, определяющим тенденции
потребления в Китае. Как повлияет на Китай снижение уровня потребления по мере замедления
темпов роста экономики? Как технологии могут воздействовать на бизнес-модели для охвата
китайских потребителей, и что должны делать компании, чтобы повлиять на новую волну роста
потребительских расходов в Китае? Как взаимодействие ЕАЭС и инициативы «Один пояс и один
путь» может принести выгоду потребителям в Евразии?
Модератор:


Цзэнсинь Ли, Редактор мировых новостей, член редакционной коллегии, Caixin Media

Выступающие:


Максим Волков, Генеральный директор, Российско-Китайский агропромышленный
фонд развития



Дмитрий Красюков, Исполнительный директор, SAP CIS



Чжоу Лицюнь, Президент, Союз китайских предпринимателей «Элус»



Тимур Максимов, Заместитель Министра экономического развития Российской
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Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Раймунд Чао, Президент в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Китае, PwC



Сяоцзюнь Ян, Президент, 9F Group

17:00–18:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

конференц-зал (стенд
Краснодарского края)

Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы
В ближайшие годы развитие российской экономики будет проходить через цифровизацию
отраслей, появление и утверждение сетевых и платформенных форматов взаимодействия
бизнеса, общества и государства. При этом цифровая трансформация должна пройти проверку
масштабностью российских территорий, их разнообразием и различием в социальноэкономическом развитии, чтобы в итоге принести дивиденды каждому жителю страны.
Необходимо обеспечить системность и сбалансированность развития цифровой экономики в
субъектах Российской Федерации. Сможет ли цифровая экономика стать универсальной для
несырьевых и дотационных регионов? Какие формы федеральной поддержки региональных
проектов цифрового развития планируются? Как обеспечить равномерную цифровую
трансформацию в регионах с разным потенциалом? Как успешный зарубежный опыт
региональной цифровизации может быть применен в России?
Модератор:


Максим Филимонов, Заместитель генерального директора, главный редактор,
Информационное агентство России «ТАСС»

Выступающие:


Андрей Воробьев, Губернатор Московской области



Андрей Кузяев, Президент, председатель правления, член совета директоров, АО
«ЭР-Телеком Холдинг»



Анна Никитченко, Генеральный директор, Фонд «Цифровое развитие»



Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)



Михаил Осеевский, Президент, председатель правления, ПАО «Ростелеком»



Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации



Андрей Турчак, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации,
Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка



Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2

Участники дискуссии:


Мария Литовко, Исполняющая обязанности вице-губернатора г. Севастополь;
победитель, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»



Антон Немкин, Президент, Фонд «Цифровая долина Сочи»
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08:30–10:00

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
№1

Россия – Азербайджан
Правительствами России и Азербайджана взят курс на укрепление тесного двустороннего
сотрудничества. В настоящий момент реализуются совместный план действий по активизации
сотрудничества в агропромышленном комплексе, программа сотрудничества в сфере туризма,
план действий по реализации проекта международного транспортного коридора «Север – Юг»,
прорабатываются вопросы по наращиванию объемов взаимных операций в национальных
валютах. Как создать более эффективные механизмы реализации крупных инфраструктурных
проектов на территории стран? С какими проблемами сталкиваются российские и
азербайджанские инвесторы? Какие возможности открываются сегодня для малого и среднего
предпринимательства обеих стран? Что финансовые организации и институты развития готовы
предложить бизнесу?
Модератор:


Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм»

Выступающие:


Юсиф Абдуллаев, Президент, Фонд поощрения экспорта и инвестиций в
Азербайджане (AZPROMO)



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



Самед Гурбанов, Председатель правления, Азербайджано-Российский деловой совет



Орхан Мамедов, Председатель правления, Агентство развития малого и среднего
бизнеса Азербайджанской Республики



Шахин Мустафаев, Министр экономики и промышленности Азербайджанской
Республики



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации

08:30–10:00

Бизнес-завтрак

Конгресс-центр
Зал деловых завтраков
№2

Стратегия лекарственного обеспечения. Расставляя приоритеты
Для увеличения доступности лекарственных средств необходимо выполнение основных
элементов системы: рационального отбора, доступных цен, корректной количественной оценки
и точного прогнозирования, своевременной закупки, правильного хранения и распределения. В
последние годы в России существенно сократился срок вывода лекарств на рынок без потери
качества, приняты меры по предупреждению обращения фальсифицированной и контрафактной
продукции, расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов. Несмотря на появление более дорогих качественных лекарств, расширение их
перечня, поддержку отечественных инноваций, были предприняты лишь минимальные усилия
для изменения распределительных и закупочных операций, выстраивания работы по
отслеживанию реальной эффективности данных препаратов для пациентов. В последнее время
эксперты выделяют два основных приоритета в стратегии: введение лекарственного
страхования и увеличение госфинансирования. Эффективность использования средств во
многом предопределяет успех Национальной лекарственной политики, причем качество
государственного регулирования может стать основным ориентиром по сравнению с
увеличением расходов. Должен ли рост государственных инвестиций быть сопряжен с
повышением требований госрегулирования? Как увеличить доступность лекарственных
средств? Какие сложности возникают у производителей, дистрибьюторов и врачей при работе с
госзакупками и как их преодолеть? Сколько средств потребуется для достижения существенных
результатов? Как определить целевые показатели в Национальной лекарственной политике?
Какая потребность в инновационных лекарствах у отечественного рынка?
Модератор:


Александр Петров, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по охране здоровья

Выступающие:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Коен Берден, Исполнительный директор по международным делам, Европейская
федерация ассоциаций фармацевтических производителей



Даниэла Драго, Директор программ по регулированию, Кафедра клинических
исследований и лидерства, Школа медицины и здравоохранения Университета
Джорджа Вашингтона
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Михаил Дубина, Академик, Российская академия наук



Олег Дубянский, Вице-президент, GlaxoSmithKline в России



Юрий Жулев, Президент, Общероссийская благотворительная общественная
организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии»



Андрей Каприн, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии»



Вадим Кукава, Исполнительный директор, Ассоциация фармацевтических компаний
«Фармацевтические инновации» («Инфарма»)



Оксана Монж, Генеральный директор, Санофи Россия



Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD



Михаил Мурашко, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзор)



Ларс Нилсен, Генеральный директор, «Рош» в России



Ирина Панарина, Генеральный директор, «АстраЗенека» Россия и Евразия



Екатерина Погодина, Генеральный директор «Джонсон & Джонсон», Россия и СНГ,
Управляющий директор «Янссен», фармацевтического подразделения «Джонсон &
Джонсон», Россия и СНГ



Гузель Улумбекова, Руководитель, Высшая школа организации и управления
здравоохранением



Дмитрий Халилов, Партнер, Руководитель направления по оказанию услуг
предприятиям медико-биологической отрасли, Центральная, Восточная, ЮгоВосточная Европа и Центральная Азия, компания EY



Александр Хохлов, Заведующий кафедрой клинической фармакологии, ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации



Владимир Христенко, Президент, ООО «Нанолек»



Сергей Цыб, Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Владислав Шестаков, Директор, ФБУ «Государственный институт лекарственных
средств и надлежащих практик»



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

08:30–09:30

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G1

Нетворкинг
Одним из гарантов успешного развития бизнеса молодых предпринимателей является умение
выстраивать перспективные и выгодные связи на рынке труда. Нетворкинг – отличный шанс
познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться накопленным
опытом и применить на практике имеющиеся навыки делового общения. Программа
мероприятия предполагает уникальный формат синергии управляемого нетворкинга и
образования.

08:30–10:00

Бизнес-завтрак

конференц-зал (стенд
Краснодарского края)

CDO\IT-завтрак

Цифровая трансформация экономики: международный и российский опыт
цифровизации транспортного сектора
Процессы цифровой трансформации являются драйверами научно-технологического развития
национальной экономики, закладывающими основы технологического лидерства России на
глобальной арене. Цифровизация транспортной отрасли России, являющейся ключевым
элементом архитектуры международных транспортных коридоров между Европой и Азией, –
одна из приоритетных государственных задач, определяющих конкурентоспособность
экономики и развитие транзитного потенциала страны. Внедрение прорывных сквозных
технологий в транспортно-логистическом секторе, в том числе искусственного интеллекта, и
масштабирование их использования сможет в ближайшем будущем обеспечить России
лидирующие позиции на мировом рынке. Какие механизмы государственной поддержки
необходимы для стимулирования процессов цифровой трансформации транспортнологистической отрасли? Каковы основные тренды цифровой трансформации в транспортной
сфере? Какие зарубежные и российские практики цифровизации в транспортном секторе можно
считать наиболее успешными? Как применение сквозных технологий, таких как искусственный
интеллект в транспортно-логистических цепочках поставок, позволит нарастить транзитные
возможности страны? Как адаптировать инновационные цифровые решения под существующую
инфраструктуру?

79

Петербургский международный экономический форум 2019
Программа Форума
Модераторы:


Евгений Ковнир, Генеральный директор, АНО «Цифровая экономика»



Валентин Макаров, Президент, НП «Руссофт»

Выступающие:


Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)



Мария Габриэль, Комиссар по вопросам цифровой экономики и общества,
Европейская комиссия



Сергей Плуготаренко, Директор, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК)



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Тигран Худавердян, Управляющий директор, Яндекс



Евгений Чаркин, Директор по информационным технологиям, ОАО «Российские
железные дороги»



Виктория Щербакова-Слюсаренко, Исполнительный директор, Ассоциация
«Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ)

Участники дискуссии:


Павел Адылин, Исполнительный директор, Artezio



Игорь Бевзюк, Генеральный директор, 2050.Digital



Игорь Богачев, Генеральный директор, ЦИФРА



Сергей Гарбук, Директор по научным проектам, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»



Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор, член совета директоров, Центр
речевых технологий



Александр Егоров, Генеральный директор, Рексофт



Марина Жунич, Директор по взаимодействию с органами государственной власти,
Google LLC



Михаил Кудинов, Коммерческий директор, VeeRoute



Юлия Кудрявцева, Директор по стратегическому развитию, Foresight



Люк Надаль, Председатель правления, GEFCO Group



Артак Оганесян, Заместитель генерального директора, EPAM Systems



Виктор Парахин, Заместитель генерального директора, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс
Министерства транспорта Российской Федерации»



Владимир Рубанов, Управляющий директор, ООО «Росплатформа»



Игорь Сарычев, Генеральный директор, ООО «Ланит-Терком»



Алексей Семенов, Генеральный директор, ГК «Геоскан»



Алексей Семенов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации



Юрий Спекторов, Управляющий партнер, Bain & Company CIS



Евгений Филатов, Генеральный директор, СКБ Контур



Дмитрий Шушкин, Генеральный директор, ABBYY Россия

10:00–11:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Возможен ли (искусственный) интеллект без математики?
В последнее десятилетие произошел впечатляющий прогресс в приложениях искусственного
интеллекта: глубокое обучение и нейронные сети заметно превзошли традиционные подходы.
Тем не менее, этой революции во многом не достает теории, и наше понимание того, когда и
почему работает машинное обучение, насколько надежны его решения и каковы его
ограничения, пока неудовлетворительно. Исторически математика была основным
инструментом нашего прогресса в науке и технологиях. Помогут ли и сейчас математические
методы поднять ИИ на новый уровень и объяснить, почему в одних случаях он работает, а в
других – нет?
Модераторы:


Елена Бунина, Генеральный директор, директор по организационному развитию и
управлению персоналом, Яндекс в России



Станислав Смирнов, Лауреат Филдсовской премии; профессор, Университет Женевы

Выступающие:


Дмитрий Ветров, Профессор-исследователь, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»; руководитель лаборатории машинного
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обучения, Центр искусственного интеллекта в России, Samsung


Александр Крайнов, Руководитель службы компьютерного зрения и технологий
искусственного интеллекта, Группа компаний Яндекс



Александр Кулешов, Ректор, Сколковский институт науки и технологий



Терренс Сейновски, Профессор, заведующий лабораторией вычислительной
нейробиологии, Институт биологических исследований Солка; заслуженный профессор
биологических наук, Калифорнийсий университет в Сан-Диего



Артем Яманов, Старший вице-президент по развитию бизнеса, АО «Тинькофф Банк»

Участники дискуссии:


Арутюн Аветисян, Директор, Институт системного программирования Российской
академии наук



Стивен Бробст, Главный технический директор, Teradata



Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Инновационное сотрудничество в странах СНГ
На постсоветском пространстве продолжается реализация Межгосударственной программы по
инновационному сотрудничеству государств-участников СНГ. Страны обучают специалистов
профессиям будущего, внедряют новые образовательные и исследовательские технологии,
формируют межгосударственные сети компетенций коллективного пользования высокоточным
оборудованием и способствуют становлению экономики нового технологического уклада.
Каковы возможности межстрановой кооперации в рамках цифровой повестки в современных
условиях? Как трансформируется рынок труда в реалиях СНГ? Каковы приоритеты
финансирования межгосударственных проектов, нацеленных на развитие экономики будущего?
Какими могут быть промышленная субконтрактация и кооперация, а также трансфер технологий
в границах Содружества? Есть ли будущее у межгосударственных кластеров в сфере высоких
технологий?
Модератор:


Сергей Маленко, Уполномоченный представитель заказчика-координатора
Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств –
участников СНГ до 2020 года

Выступающие:


Геворг Варданян, Директор, ГНКО «Национальный центр инноваций и
предпринимательства»; председатель, Межгосударственный координационный совет
по научно-технической информации (МКСНТИ)



Сергей Иванов, Заместитель председателя Исполнительного комитета –
Исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств



Марат Капелюшник, Основатель, генеральный директор, Astelion



Станислав Королев, Заместитель генерального секретаря, Международный союз
неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии



Элеонора Митрофанова, Руководитель, Федеральное агентство по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)



Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»



Алексей Южаков, Председатель совета директоров, ООО «Промобот»

10:00–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал D2

Коммунальная инфраструктура – бизнес или социальная ответственность?
Износ коммунальной инфраструктуры Российской Федерации преодолел критическую отметку в
70%
на
основных
системах
жизнеобеспечения:
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения и др. Такой высокий показатель создает опасность увеличения количества
аварий, технологических нарушений и риск невозможности предоставления бесперебойной
услуги населению. Полное обновление системы сетей должно осуществляться за 25 лет, что
подразумевает замену 4% сетей ежегодно. Сегодня эта цифра меньше в 7 раз и составляет не
более 1%, что неминуемо ведет к системному увеличению затрат на аварийный и текущий
ремонт каждый год. Мировой опыт показывает эффективность решения данных проблем, в том
числе за счет привлечения средств инвесторов. Какие мировые практики управления
коммунальной инфраструктурой будут эффективны для России? Какие параметры необходимо
учесть в национальных и федеральных проектах для увеличения финансирования отрасли?
Какие изменения необходимы в законодательстве для запуска активного инвестирования в
коммунальную инфраструктуру? Смогут ли инвесторы полностью решить проблему обновления
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сетей?
Модератор:


Лев Гориловский, Президент, OOO «Группа Полипластик»

Выступающие:


Виктор Афонин, Управляющий директор, ПАО Сбербанк



Светлана Бик, Исполнительный директор, Национальная ассоциация концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)



Бертран Камю, Главный исполнительный директор, SUEZ



Павел Курзаев, Генеральный директор, АО «РКС-Менеджмент»



Антон Михальков, Генеральный директор, Группа компаний «Росводоканал»



Александр Николаев, Президент, ГК «ИНТЕКО»



Андрей Чибис, Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской
области

Участники дискуссии:


Василий Савин, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора
энергетики и коммунального хозяйства, КПМГ в России и СНГ



Максим Ткаченко, Исполнительный директор, АНО «Национальный Центр ГЧП»

10:00–11:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50 крупнейших заказчиков к субъектам
МСП
Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП – одна из наиболее востребованных форм
поддержки у предпринимательского сообщества. Только за 2018 год объем закупок у субъектов
МСП составил 3,264 трлн руб. В течение последних четырех лет объем закупок у субъектов
МСП увеличивался в среднем на 1 трлн руб. в год. В 2018 году на площадке Петербургского
международного экономического форума прошла презентация рейтинга лояльности крупнейших
заказчиков к субъектам МСП, разработанного Агентством стратегических инициатив совместно с
Корпорацией «МСП» по результатам исследования Всероссийского центра изучения
общественного мнения. Прошел год с момента презентации первого рейтинга, и Агентство
стратегических инициатив совместно с Корпорацией «МСП» готовы представить результаты
очередного рейтинга. Что изменилось за год? Изменились ли лидеры рейтинга? Что еще
предстоит улучшить?
Модератор:


Сергей Глухов, Генеральный директор, НП «Клуб лидеров по продвижению
инициатив бизнеса»

Выступающие:


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



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



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



Татьяна Демидова, Директор департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы, Министерство финансов Российской Федерации



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



Юрий Зафесов, Директор департамента закупочной деятельности, ПАО «Россети»



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



Александр Соколов, Заместитель председателя правления по конкурентной
политике, Государственная компания «Российские автомобильные дороги»



Витторио Торрембини, Вице-президент, Ассоциация итальянских предпринимателей
в России (GIM Unimpresa)



Анатолий Чабунин, Заместитель генерального директора – директор по внутреннему
контролю и аудиту, ОАО «Российские железные дороги»



Рифат Шайхутдинов, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству
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10:00–11:15

Бизнес-диалог

Конгресс-центр
конференц-зал D4

Россия – Япония
В настоящее время наблюдается активизация российско-японских отношений благодаря
взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Плана 8, предложенного российской стороне
Премьер-министром Японии в мае 2016 года, и постоянным двусторонним контактам на высшем
уровне. Развитие происходит не только в традиционной нефтегазовой отрасли, наблюдается
диверсификация сфер кооперации: новые совместные проекты появляются в таких областях,
как медицина, градостроительство и инфраструктура, сельское хозяйство. Особый фокус в
российско-японском взаимодействии в последние годы делается на IT-проектах и цифровой
экономике. Какие новые бизнес-модели необходимо создать, чтобы придать импульс
расширению российско-японского сотрудничества? Как обеспечить рост обеих стран за счет
цифровой экономики?
Модераторы:


Хироси Мэгуро, Вице-президент, Японская ассоциация по торговле с Россией и
новыми независимыми государствами (РОТОБО)



Алексей Репик, Председатель, Российско-Японский деловой совет; президент,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; председатель совета
директоров, Группа компаний «Р-Фарм»

Выступающие:


Тэруо Асада, Председатель, Японо-российский комитет по экономическому
сотрудничеству, Федерация экономических организаций Keidanren



Станислав Воскресенский, Губернатор Ивановской области



Муцуо Иваи, Исполнительный вице-президент, директор-представитель, Japan
Tobacco Inc



Тадаси Маэда, Управляющий, Японский банк для международного сотрудничества



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Ёсихиро Сэки, Заместитель Министра по экономике, Министерство экономики,
торговли и промышленности Японии



Роман Троценко, Основатель, председатель совета директоров, Корпорация АЕОН



Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс»

Участники дискуссии:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Ясуказу Ирино, Исполнительный вице-президент, Японская организация по развитию
внешней торговли (ДЖЕТРО)



Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области



Ясухиро Тамаки, Губернатор префектуры Окинава

10:00–11:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Данные на службе государства и общества: траектории будущего
Индивидуальная траектория – это персональный путь реализации личностного потенциала
человека. Технологии искусственного интеллекта опираются на огромные массивы данных,
которые собирает государство и компании. Благодаря применению машинной аналитики мы и
можем создавать индивидуальные пути развития, для бизнеса в том числе. Как формировать
культуру проактивности и предугадывать желания гражданина? Какие существуют проблемы
этического, организационного и финансового характера?
Модератор:


Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития

Выступающие:


Максим Акимов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Игорь Ашманов, Генеральный директор, «Крибрум»; управляющий партнер, ООО
«Ашманов и партнеры»



Артем Гладких, Сооснователь, генеральный директор, Teona.ai



Александр Ларьяновский, Директор по бизнес-развитию, управляющий партнер,
Skyeng



Эдуард Лысенко, Министр правительства Москвы; руководитель, Департамент
информационных технологий города Москвы
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Вольфганг Маасс, Руководитель департамента исследований отдела проектирования
интеллектуального сервиса, German Research Center for Artificial Intelligence



Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия)



Владислав Онищенко, Руководитель, Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Дмитрий Шушкин, Генеральный директор, ABBYY Россия

10:00–11:15

Бизнес-диалог

Павильон F
конференц-зал F1

ЕАЭС – АСЕАН
В ноябре 2018 года в ходе саммита АСЕАН подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере
экономики между Евразийской экономической комиссией – регулирующим органом Евразийского
экономического союза – и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. Два интеграционных
объединения демонстрируют настрой на углубление и расширение торгово-экономического и
инвестиционного взаимодействия. На сегодняшний день существуют различные механизмы
взаимодействия ЕАЭС и АСЕАН: от Меморандума о сотрудничестве (Сингапур, Камбоджа,
Таиланд) до зоны свободной торговли (Вьетнам). К диалогу активно подключены деловые круги
и ключевые бизнес-ассоциации. Какие возможности и преимущества ЕАЭС открывает для
развития бизнеса, привлечения иностранных партнеров и инвестиций, как этим могут
воспользоваться страны АСЕАН? В каких отраслях сегодня торгуют ЕАЭС и АСЕАН и какие
отрасли являются перспективными для дальнейшего развития торговли? Какие проблемы и
вызовы стоят на пути развития торговли и взаимодействия бизнеса стран ЕАЭС и АСЕАН?
Модератор:


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

Выступающие:


Армида Салсиа Алишахбана, Исполнительный секретарь, Экономическая и
социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО)



Андрей Аникин, Генеральный директор, АО «Ангстрем-Т»



Кирилл Барский, Посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел
Российский Федерации



Хоанг Куок Выонг, Заместитель Министра промышленности и торговли
Социалистической Республики Вьетнам



Федор Домотенко, Генеральный директор, ОАО «Минский тракторный завод»



Мохд Мунир Абдул Маджид, Президент, ASEAN Business Club



Иван Поляков, Председатель, Деловой совет «Россия-АСЕАН»



Карлос Соррета, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Филиппины в
Российской Федерации



Мохамад Вахид Суприяди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Индонезия в Российской Федерации



Камранг Текрет, Государственный секретарь Министерства торговли Королевство
Камбоджа



Дэзмонд Тэй, Сооснователь, главный исполнительный директор, vCargo Cloud Pte

Участники дискуссии:


Ярослав Лисоволик, Старший управляющий директор, начальник аналитического
управления, ПАО Сбербанк



Виктор Сумский, Директор Центра АСЕАН, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России)

10:00–11:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон F
конференц-зал F3

Креативные индустрии: роль в мировой цепочке добавленной стоимости,
территориальном и культурном развитии
Креативные индустрии все чаще рассматриваются как важный драйвер экономического роста,
позволяющий многим странам и компаниям встроиться в международные цепочки добавленной
стоимости и одновременно решить ряд социальных и культурных проблем. Исходя из подходов
ООН, креативные индустрии (creative industries) являются, по сути, деятельностью по созданию,
производству и распространению товаров и услуг, основанных на творчестве и
интеллектуальном капитале, где экономическая ценность получаемой продукции соединена и
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соотносится с их интеллектуальной (культурной) ценностью. В чем особое значение сферы
креативных индустрий в формате задач формирования цепочек добавленной стоимости,
территориального развития и сохранения наследия? Какой из секторов креативных индустрий
на ваш взгляд является наиболее перспективным в контексте формирования цепочек
добавленной стоимости, развития территорий и сохранения наследия? Каковы основные
тренды развития креативных индустрий в мире и в России в аспекте формирования цепочек
добавленной стоимости, территориальном и культурном развитии?
Модератор:


Наталья Лосева, Заместитель главного редактора, МИА «Россия сегодня»

Выступающие:


Марлен Бакалии, Эксперт по промышленному развитию и креативным индустриям,
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)



Перминдер Джит Каур, Сопредседатель, региональный директор, ASSOCHAM



Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Александра Калошина, Основатель, Solstudio Textile Group



Анна Лебсак-Клейманс, Соучредитель, генеральный директор, Fashion Consulting
Group



Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade



Вероника Пешкова, Президент, Фонд развития общественной дипломатии «Женский
взгляд»; посол доброй воли, Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО)



Зу Сийонг, Директор департамента программ, партнерств и представительства на
местах, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)



Ольга Ярилова, Заместитель Министра культуры Российской Федерации

10:00–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G1

Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов
Молодые предприниматели сталкиваются с большим количеством проблем в процессе
построения собственного бизнеса: от сложностей с привлечением инвестиций до неграмотного
применения на практике маркетинговых и управленческих технологий. Многие в поисках
решений подобных проблем прибегают к помощи различных образовательных изданий и
курсов. Однако в большинстве случаев получения лишь новых знаний недостаточно, для их
эффективного практического применения необходим свежий взгляд со стороны, а также совет
опытных экспертов.
Выступающие:


Дина Гайзатуллина, Председатель, Ассоциация молодежных правительств
Российской Федерации



Саян Галсандоржиев, Основатель, Международная бизнес-школа для детей
«Поколение лидеров»



Эдуард Гуринович, Генеральный директор, Expload



Тимоти Джон, Студент, Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете



Евгений Лашков, Генеральный директор , ООО «АБЦ»



Муслим Муслимов, Основатель, Сеть медицинских центров «Клиника № 1»



Михаил Препелицкий, Президент, Onetrak



Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента инвестиционной политики и
развития предпринимательства, Министерство экономического развития Российской
Федерации

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G2

Неженское дело? Как совмещать дела, семью и красоту
Есть мнение, что бизнес – это неженское дело. Однако по данным исследования Mastercard
32,6% женщин в России занимается предпринимательством, это 4-е место в мире. Доля женщин
на госслужбе – 72%. Сегодня женщина не просто хранительница домашнего очага и мать.
Современная женщина хочет совмещать традиционные роли и строить карьеру,
самореализовываться, быть профессионалом и лидером, при этом сохраняя свою женскую суть
– оставаться женственной и заботливой. Они воспитывают детей, заботятся о домашнем очаге,
одновременно управляя бизнесом и государственными учреждениями. Они много
путешествуют, ведя бизнес удаленно. Кто-то до сих пор в поиске второй половины, кто-то
пережил развод и вновь вышел замуж. Они не супергерои, а обычные женщины, как и мы.
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Разница лишь в том, что они знают намного лучше, как развивать свое дело и умело совмещать
разные сферы жизни. Мы зададим мужские вопросы девушкам-спикерам из сферы бизнеса и
инфраструктуры поддержки предпринимательства и раскроем секреты того, как им удается
успешно самореализоваться и гармонично совмещать карьеру и личную жизнь.
Модератор:


Алексей Грищенко, Заместитель генерального директора, АО «Деловая среда»

Выступающие:


Инди Гогохия, Основатель, Genius Code



Елена Мякотникова, Корпоративный директор, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»



Марина Починок, Эксперт по управлению персоналом, Международный олимпийский
комитет (МОК)



Зоя Санджиева, Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора
Мурманской области



Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента инвестиционной политики и
развития предпринимательства, Министерство экономического развития Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Елена Бочерова, Исполнительный директор, ООО «Акронис-Инфозащита»



Анна Комарова, Начальник управления инвестиционного развития, Министерство
экономического развития Челябинской области



Елена Краснова, Совладелец, Tkanoff Group

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G3

Создание региональных экосистем формирования национальных
технологических лидеров
Технологическое отставание – главный враг российской экономики. Этот вызов предполагает
единовременное решение целого ряда задач: технологическое обновление, цифровая
трансформация и завоевание новых рынков, экспорт продукции и технологий. В отсутствие
принципиально новой комплексной образовательной и кадровой политики в отношении
следующего
поколения
инженеров-инноваторов,
изобретателей
и
технологических
предпринимателей – будущих лидеров технологического развития России, решение данных
задач невозможно. С одной стороны, необходимо изменить подход к инженерно-техническому
образованию, с другой – требуется проактивная позиция бизнеса и власти по отношению к
талантливой молодежи. Что нужно сделать, чтобы в нашей стране сформировалось следующее
поколение научно-технологических лидеров, способных обеспечить технологический рывок? Как
не проиграть в кадровой борьбе за инженеров и конструкторов с необходимым набором знаний?
Как сформировать эффективные условия применения государственных инвестиций в таланты
для крупного технологического бизнеса и промышленности? Каковы эффективные механизмы
взаимодействия бизнеса и власти в привлечении молодежи в высокотехнологичные секторы
экономики? Существуют ли сегодня законодательные барьеры, затрудняющие реализацию
федеральных и региональных инновационных проектов в области кадровой политики? Как
создать условия для реализации новых идей, изобретений и проектов в России с максимальной
отдачей?
Модератор:


Дмитрий Земцов, Руководитель рабочей группы национальной технологической
инициативы по развитию дополнительного и неформального образования, «Кружковое
движение»

Выступающие:


Сергей Гиль, Автор, идеолог проекта, Национальный чемпионат профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России»



Владимир Княгинин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга



Денис Кравченко, Заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)



Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Участники дискуссии:


Елена Аксенова, Научный руководитель образовательных проектов, Фонд поддержки
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Александр Кононов, Заместитель директора по научной работе, ФГБУН «Институт
земной коры Сибирского отделения Российской академии наук»



Камил Магомедов, Руководитель проекта, Luminary

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G4

Церемония награждения VI Всероссийского конкурса лучших практик
работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее»
Практически любой бизнес как на глобальном, так и на национальном и локальном уровнях уже
давно перестал защищать исключительно узкокорпоративные интересы. В современном мире,
особенно в случае крупных корпораций, подавляющее большинство компаний развивает не
только свой бизнес, а гораздо шире – свою отрасль, свой рынок, регионы своего присутствия во
всем многообразии аспектов их жизни, взращивает благотворную среду в соответствии с
принципами культуры сотрудничества. Какие инструменты используют компании для такого
развития, по каким тематикам, каков масштаб их деятельности и какие категории являются
целевыми аудиториями?

10:00–10:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Энергия твоего старта
Как достичь максимальной личной эффективности? Как спорт меняет мировоззрение и взгляд
на бизнес-процессы? Как правильно выстраивать свое внутренне состояние и
профессиональные компетенции для достижения высоких целей? В отдельных видах бизнеса
нужна особая агрессия, в некоторых важна устойчивость, в третьих – скорость, в четвертых –
живучесть. Спорт помогает эти качества культивировать и демонстрировать, отвечая на
потенциальные вопросы в будущем. Участники спортивных соревнований – это сообщество.
Теперь на треке можно найти и сотрудника, и партнера; массовые виды спорта становятся
источником жизненных навыков и маркером, позволяющим определить профпригодность
будущих и нынешних коллег. Массовый спорт – новый способ сблизиться, новый матчмейкинг.
Выступающий:


Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G6

Цифровизация Евразии: взгляд в будущее
Существующая международная правовая и межгосударственная экономическая база,
сформированная государствами Евразии, позволяет перейти к широкому вовлечению
населения стран в общее цифровое пространство. Выявление барьеров, препятствующих
развитию цифровой кооперации и снятие в этой связи неэффективных ограничений становится
главной задачей, которую необходимо решить на основе достигнутых доверительных
отношений между государствами Евразийского интеграционного пространства. Как должна
выглядеть инфраструктура цифрового сотрудничества будущего в Евразии? Какие вызовы стоят
перед Россией и странами – участниками ЕАЭС в связи с цифровизацией международной
торговли? Какие инструменты позволяют привлекать иностранные инвестиции в век цифровой
экономики?
Выступающие:


Алексей Городишенин, Председатель совета директоров, Китайско-Российский
инвестиционный фонд



Дмитрий Донов, Управляющий партнер, ООО «Альбрехт и Витте»



Иван Кульшицкий, Директор по развитию бизнеса, Центр международных программ,
Российский союз молодежи



Виталий Манкевич, Президент, Русско-Азиатский союз промышленников и
предпринимателей



Кирилл Радченко, Президент, АНОПП «Международного центра
предпринимательства»



Сергей Христиани, Руководитель, проект «BlockChallenge Russia»
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10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G8

Образовательные стартапы как новый драйвер трансформации образования
Существующая система образования заметно отстает от запросов как общества, так и рынка.
Восполнить пробел приходят новые, более гибкие образовательные сервисы. В то же время и
внутри формального образования существуют свои инноваторы, стремящиеся отвечать
вызовам времени и совершенствовать практики. Троякий статус образования – услуга,
общественное благо или сфера госполитики – провоцирует размежевание специалистов,
причастных к развитию образования. Все активнее проявляет себя еще одна группа акторов
этой системы – государственные институты поддержки, фонды, «теплицы» и акселераторы. Как
может эволюционировать образовательная экосистема и где находятся полюса субъектности
(учителя, преподаватели, управленцы, бизнесмены)? Как обеспечить интеграцию новых практик
в существующие образовательные структуры? Какая поддержка нужна стартаперам и какие
проекты ищут инвесторы? Кто может быть бизнес-ангелом для образовательных стартапов? Кто
– ментором, евангелистом и амбассадором?
Модератор:


Диана Королева, Директор центра изучения инноваций в образовании, Институт
образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

Выступающие:


Андрей Баяджан, Руководитель, D Notation



Андрей Лобанов, Генеральный директор, ООО «Алгоритмика»



Оксана Орачева, Генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира
Потанина



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Петр Положевец, Исполнительный директор, Благотворительный фонд Сбербанка
России «Вклад в будущее»



Исак Фрумин, Научный руководитель института образования, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Участник дискуссии:


Георгий Соловьев, Генеральный директор, сооснователь, Skyeng

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G9

Лечу в Россию: туристическая стратегия развития страны как инструмент
повышения ее благосостояния
Привлекательность России, ее регионов для туристических и деловых поездок с каждым годом
растет. Глобальные события последних лет «открыли» Россию для миллионов людей.
Президент Российской Федерации призвал повышать интерес к регионам страны с точки зрения
туризма. Отдельное внимание будет уделено вопросу упрощения визовых процедур с учетом
положительного опыта чемпионата мира по футболу – 2018. Для увеличения «экспорта
туристических услуг» необходимо формирование стратегии, ориентированной на максимальное
упрощение «въездных барьеров» для туристов и создание уникальной платформы для их
привлечения на территорию России. Как улучшить имеющуюся туристическую инфраструктуру в
России на примере лучших практик зарубежного опыта? Какие уникальные мероприятия и
«мегапроекты» смогут привлечь туристов на территорию страны на регулярной основе? Как
упростить въезд для иностранцев и сделать визовые процедуры простыми и понятными? Как
стать конкурентоспособными игроками на рынке туристических услуг?
Модераторы:


Елена Кривенкова, Председатель комитета по туризму, Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»



Станислав Суровцев, Начальник управления по молодежной политике, Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)

Выступающие:


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



Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)



Алексей Матушкин, Региональный директор по работе с партнерами в Восточной
Европе, странах Балтии и Грузии, Booking.com BV



Александр Оганджанян, Президент, TWIGA Communication Group



Александр Прокопьев, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам
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12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B1

Войти в пятерку ведущих экономик мира. Решения для России
Войти к 2024 году в число пяти крупнейших экономик мира – не просто основная национальная
цель социально-экономического развития, но и гарантия возобновления роста доходов и уровня
жизни населения в регионах страны. Для достижения этой цели российской экономике нужно
расти темпами выше среднемировых, при этом она может расти независимо от экспорта сырья
и встать в ряд с самыми развитыми и современными экономиками мира. Как реализовать
потенциал роста? Есть ли международный и российский опыт по проведению активной
стимулирующей политики, который можно применить сегодня в России?
Модератор:


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

Выступающие:


Анастасия Алехнович, Директор, Институт экономики роста им П.А. Столыпина



Патрик Антони, Председатель совета директоров, Ingka Group в России



Александр Аузан, Декан экономического факультета, ФГБOУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»



Шломо Вебер, Президент, Российская экономическая школа



Андрей Клепач, Заместитель председателя (главный экономист) – член правления,
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Владимир Княгинин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга



Яков Миркин, Заведующий отделом международных рынков капитала, ИМЭМО РАН



Александр Соколов, Президент-председатель правления, Банк непрофильных
активов (Банк «ТРАСТ» (ПАО))



Евгений Тарло, Вице-президент, Федеральный Союз адвокатов России; президент,
Фонд «Правовое государство»; доктор юридических наук



Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Конгресс-центр
конференц-зал B2

Проактивная миграционная политика как инструмент развития и привлечения
инвестиций
В среднесрочной перспективе российская экономика будет функционировать в условиях
сокращения численности населения трудоспособного возраста, которое к 2026 году
оценивается более чем в 3 млн человек, ежегодное выбытие составит около 400 тыс. человек.
При этом Россия продолжает оставаться донором высококвалифицированной рабочей силы для
экономически развитых стран. Миграционные потоки не в полной мере способны восполнить
потребности экономики, в том числе и перспективные, в квалифицированных и
высококвалифицированных работниках. Неблагоприятные демографические тенденции и
изменение структурных потребностей в рабочей силе под влиянием новых технологий в
перспективе будут обуславливать усиление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда и
стимулировать развитие и внедрение новых механизмов для восполнения потребностей рынка
труда как за счет собственных ресурсов, так и за счет привлечения отдельных категорий
иностранных граждан, в том числе на постоянной основе. Какие меры смогут способствовать
ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики? Как создать
высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой? Каких изменений
требует российское миграционное законодательство в части привлечения в страну иностранных
специалистов высокой квалификации и закрепления их на постоянной основе?
Модератор:


Франк Шауфф, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ)

Выступающие:


Кирилл Адзинов, Начальник управления по организации разрешительно-визовой
работы, Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел
Российской Федерации



Геннадий Камышников, Управляющий партнер по работе с государственными
органами, Deloitte, СНГ



Ярослав Лисоволик, Старший управляющий директор, начальник аналитического
управления, ПАО Сбербанк



Глория Макапагал-Арройо, Спикер Палаты представителей, Конгресс Республики
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Денис Тихонов, Министр правительства Москвы; руководитель, Департамент
экономической политики и развития города Москвы



Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

12:00–14:00

Международный молодежный экономический форум

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия»
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года. С 2019 года он вошел в платформу
«Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе Президента Российской
Федерации В. В. Путина. Конкурс известен по всей стране. За 16 лет в нем приняло участие с
проектами по развитию российских территорий и местных сообществ более 90 тыс. человек. Это
по-настоящему добрая, оптимистичная и открытая гражданская инициатива, направленная на
создание условий для формирования у подрастающего поколения гражданской идентичности,
активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического
развития территорий (российских городов и сел), укрепления государственного единства и
целостности России. В ноябре 2016 года была учреждена Ассоциация выпускников конкурса
«Моя страна – моя Россия». Проект развивается на стыке трех основных составляющих:
молодежной политики, образования, гражданского участия в социально-экономическом
развитии российских территорий.

12:00–13:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
конференц-зал D3

Как создать новых технологических лидеров? Модель взаимодействия
крупного бизнеса и стартапов
Сегодня многие крупные российские компании существенно проигрывают в эффективности
своим иностранным конкурентам, в том числе из-за низкой скорости внедрения передовых
решений. В связи с недостаточным спросом со стороны крупного бизнеса многие российские
технологические предприниматели сталкиваются со сложностями внедрения своих разработок
внутри страны и вынуждены продвигать свои идеи в других странах, чтобы реализовать
потенциал. Что нужно технологическим стартапам? Какие технологии, в свою очередь,
востребованы крупным бизнесом и госкорпорациями? Как создать комфортные механизмы
взаимодействия корпораций, предпринимателей и государства? Какие модели технологического
развития крупных компаний показали свою эффективность?
Модератор:


Дмитрий Бутрин, Заместитель главного редактора по экономической политике, ИД
«Коммерсантъ»

Выступающие:


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



Александр Айвазов, Вице-президент по развитию бизнеса, ПАО «Ростелеком»



Пекка Вильякайнен, Советник председателя совета директоров, Фонд «Сколково»;
председатель, Aii Capital



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации



Алексей Иванченко, Заместитель председателя, руководитель блока инноваций и
цифровой экономики, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»



Евгений Кузнецов, Генеральный директор, ООО «Орбита Капитал Партнерз»



Андрей Лаптев, Директор по развитию бизнеса и корпоративным венчурным
проектам, АО «Северсталь Менеджмент»



Василий Номоконов, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР»



Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам цифрового и технологического развития



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Виталий Пономарев, Генеральный директор, WayRay



Алексей Романенко, Партнер, руководитель практики по работе с
инфраструктурными и транспортными предприятиями, КПМГ в России и СНГ



Александр Соболев, Управляющий директор по стратегическому и организационному
развития, ПАО «МегаФон»
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Аркадий Трачук, Генеральный директор, АО «Гознак»



Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс»



Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая
палата

12:00–13:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
конференц-зал D4

Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции
Демографическая проблема не ограничивается показателями рождаемости и смертности.
Вопросы воспроизводства населения, изменения его структуры, увеличения продолжительности
жизни и миграции становятся первостепенными в стратегиях развития большинства стран. На
передний план выходят нестандартные ходы и системные решения. Какие возможности
открываются из-за старения населения и как сохранить высокие темпы роста? Какие меры
способны стимулировать рождаемость и снизить бедность? Насколько поддержка женщин
может повысить экономическую активность в целом?
Модератор:


Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации,
Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка

Выступающие:


Аланна Армитаж, Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии,
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)



Алексей Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации



Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд Российской Федерации



Ольга Захарова, Заместитель генерального директора, Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка



Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко; руководитель секции «Старшее поколение», Совет при
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



Елизавета Олескина, Директор, Благотворительный фонд «Старость в радость»



Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Кэролайн Хиксон, Региональный директор Европейской сети, Международная
федерации планирования семьи (МФПС)



Сергей Щербов, Директор по демографии, Центр им. Витгенштейна по изучению
демографии и глобального человеческого капитала

Участники дискуссии:


Лейла Намазова-Баранова, Председатель исполнительного комитета, Союз
педиатров России



Александра Пошарац, Ведущий экономист, руководитель программы социальной
защиты в Российской Федерации, Группа Всемирного банка



Вера Щербина, Первый вице-губернатор Приморского края

12:00–13:15

Технологии, приближающие будущее

Конгресс-центр
Зал Сбербанка

Технологический рывок и компетенции XXI века. Формирование экосистем для
обеспечения технологического рывка
В условиях современных вызовов лидирующие позиции будут занимать экономики, способные
эффективно и технологично переводить научные и предпринимательские идеи в
промышленный образец (прототип) будущего продукта для продвижения на рынке. Создание
условий для отбора дееспособных и высокопотенциальных идей, создание инновационных
передовых производств, способных быстро переводить идею в промышленный образец и
обеспечить его масштабирование, рыночная (потребительская) инфраструктура и подбор
кадров составляют элементы формирующихся экосистем для технологического рывка. Как
сформировать условия, при которых государственные инвестиции в таланты найдут свое
массовое применение у крупного технологического бизнеса и промышленности? Может ли
кадровое партнерство стать культурной нормой отношений бизнеса и образования? Как создать
условия для того, чтобы новые идеи, изобретения и проекты имели возможность
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реализовываться в России с максимальной отдачей?
Модератор:


Денис Кравченко, Заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Выступающие:


Алексей Беспрозванных, Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации



Хубертус Вэт, Управляющий директор, Frankfurt Main Finance eV



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Андрей Рудской, Ректор, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»



Андрей Турчак, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Вадим Хромов, Заместитель Председателя Правительства Московской области

Участники дискуссии:


Елена Аксенова, Научный руководитель образовательных проектов, Фонд поддержки
социальных инноваций «Вольное Дело»



Сергей Гиль, Автор, идеолог проекта, Национальный чемпионат профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России»



Дмитрий Земцов, Руководитель рабочей группы национальной технологической
инициативы по развитию дополнительного и неформального образования, «Кружковое
движение»

12:00–13:30

Технологии, приближающие будущее

Павильон F
конференц-зал F1

Открытое государство в цифровой реальности: мониторинг национальных
целей. Публичные дебаты
Открытость государства и государственных данных – ключевой элемент цифровой экономики.
Повышение доступности к разным типам данных со стороны всех ключевых стейкхолдеров –
бизнеса, НКО, различных госведомств – одна из задач цифровой трансформации, на путь
которой встала и Россия. К мониторингу достижения национальных целей, закрепленных в
Указе № 204, привлечено большое внимание, а статистические данные часто расходятся с
ощущениями людей. Как сделать национальные цели понятнее для граждан: 5 шагов к
открытости? Статистика VS Big Data: какие данные нужны экономике? Как поставить данные на
службу людям?
Модератор:


Мария Шклярук, Генеральный директор, АНО «ЦПУР»; научный руководитель, Центр
подготовки руководителей цифровой трансформации, Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС)

Выступающие:


Иван Бегтин, Руководитель проектного направления «Открытые данные», Счетная
палата Российской Федерации; генеральный директор, АНО «Информационная
культура»



Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации



Эдуард Лысенко, Министр правительства Москвы; руководитель, Департамент
информационных технологий города Москвы



Павел Малков, Руководитель, Федеральная служба государственной статистики
Российской Федерации (Росстат)



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



Николай Николаев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и
земельным отношениям



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
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12:00–13:15

Мировая экономика в поисках баланса

Павильон F
конференц-зал F3

Россия в Каспийском регионе. Перспективы развития международной торговли
Каспийский регион имеет многообещающие перспективы для успешного социальноэкономического развития. Одним из существенных факторов его развития является близость
Каспийского моря, обладающего богатыми природными запасами и являющегося связующим
логистическим звеном между прикаспийскими территориями и странами Персидского залива.
Вместе с тем на фоне активного развития мировой морской торговли в настоящее время
потенциал сотрудничества в Каспийском регионе используется не в полной мере, объемы
грузоперевозок через российские порты ежегодно снижаются. Привлечение Ирана к свободной
торговле, развитие сотрудничества на море с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном и
транзит через их территорию в страны Персидского залива и Азии открывает привлекательные
перспективы для всех участников. Успешная конкуренция Российской Федерации в увеличении
грузооборота через Каспий обеспечит укрепление геополитического и политического
присутствия Российской Федерации в Каспийском регионе, развитие устойчивых экономических
и культурных связей с прикаспийскими государствами. Каковы перспективы увеличения
грузопотоков через российский Каспий? Возможно ли создание устойчивого взаимовыгодного
транспортного и логистического коридора с прикаспийскими государствами? Каковы
перспективы развития пассажирских перевозок на Каспии?
Модератор:


Марина Ким, Телеведущая, Первый канал

Выступающие:


Михаил Баженов, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями в сфере
инфраструктурного и проектного финансирования, PwC



Станислав Георгиевский, Заместитель директора департамента торговой политики,
Евразийская экономическая комиссия



Иван Гришанин, Генеральный директор, АО «Русская контейнерная компания»



Виталий Манкевич, Президент, Русско-Азиатский союз промышленников и
предпринимателей



Мукул Саркар, Главный генеральный управляющий, Export-Import Bank of India



Азер Талыбов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



Сюй Цзиньли, Генеральный представитель в России, Китайский совет по содействию
международной торговле



Сергей Чеботарев, Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа

Участники дискуссии:


Алексей Клявин, Президент, Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Российская палата судоходства»



Казбек Коков, Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской
Республики



Андрей Левакин, Исполняющий обязанности генерального директора, ФКУ «Дирекция
государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России»



Рудольф Лукавски, Торговый советник, Посольство Австрийской Республики в
Российской Федерации



Михаил Мальцев, Исполнительный директор, Уральская Ассоциация туризма (УАТ)



Абдель Хафиз Нофаль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства
Палестина в Российской Федерации

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G2

Компетенции будущего: чему учиться и как учить
В будущем люди будут учиться другому и по-другому. Чтобы подготовить профессионалов
будущего, мы должны будем пересмотреть наше представление о развитии человека и системе
образования. Как подготовить человека сегодня, чтобы он был успешен в 2050 году? Какие
компетенции необходимо развивать в эпоху неопределенности и хаоса? Как молодому
профессионалу реализовать полноценный lifelong learning и развивать в себе компетенции
будущего после выпуска из вуза? Каким должен быть университет будущего, который
подготовит к реальной жизни?
Модератор:


Александр Байзаров, Директор по инновациям, Высшая школа менеджмента СанктПетербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ)

Выступающие:
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Андрей Алясов, Основатель, генеральный директор, Changellenge



Илья Китанин, Руководитель преакселератора, Фонд развития интернет-инициатив



Денис Конанчук, Академический директор, Московская школа управления
«СКОЛКОВО»



Андрей Лобанов, Генеральный директор, ООО «Алгоритмика»



Дарья Масловская, Директор по персоналу, Royal Canin, Россия и Республика
Беларусь



Павел Рубахин, Руководитель B2C продуктов в Центральной Европе и СНГ, KFC



Ирина Шубина, Руководитель команды развития бренда работодателя, VK

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G3

Роль сообществ молодых ученых в реализации международных научных и
технологических проектов
Глобальный мир требует глобальной кооперации – не существует исключительно страновых
вызовов или национальной науки, международные команды способны на гораздо более
эффективные решения и подходы в решении научных задач. Как сообщества молодых ученых
из разных стран могут решать глобальные задачи и какую роль играют в формировании повести
устойчивого развития?
Модератор:


Андрей Егоров, Заместитель председателя, Координационный совет по делам
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию

Выступающие:


Андрей Байков, Проректор по магистерским и международным программам,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)



Лучиан Бружан, Директор департамента международных отношений, Национальная
академия наук Германии Леопольдина



Геворг Варданян, Директор, ГНКО «Национальный центр инноваций и
предпринимательства»; председатель, Межгосударственный координационный совет
по научно-технической информации (МКСНТИ)



Баттогтох Доржготов, Президент, Ассоциация молодых ученых Монголии



Александр Кононов, Заместитель директора по научной работе, ФГБУН «Институт
земной коры Сибирского отделения Российской академии наук»



Никита Марченков, Председатель координационного совета по делам молодежи в
научной и образовательной сферах, Совет при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию



Ван Ченьсин, Научный сотрудник, Институт изучения России и Евразии, Академия
общественных наук Китайской Народной Республики

Участники дискуссии:


Андрей Котельников, Председатель совета молодых ученых, Российская академия
наук



Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G4

Личный опыт – из стартапов в лидеры рынка ИТ
Сегодня именно информационные технологии определяют социально-экономическое развитие.
Распространение ИТ не только не сдерживается, но и приветствуется во всех отраслях
экономики. Спрос на ИТ-специалистов не уменьшается уже несколько лет, растет и число
технологических стартапов. Однако «взлететь», показать эффективность и закрепиться на
рынке удается не многим – порог выживаемости новых проектов по экспертным оценкам не
превышает 10 процентов. Зачастую причина кроется в том, что потенциальный фаундер не
имеет объективного представления об ИТ-рынке – его правилах, внутренних проблемах,
особенностях ведения бизнеса. Ориентируясь только на красочные статьи в модных сетевых
изданиях, на мотивационные форумы и впечатляющие истории успеха, невозможно точно
представить себе траекторию собственного ИТ-проекта. Узнать, понять и полюбить свой стартап
можно, только преодолевая трудности, падая и поднимаясь, совершая ошибки и ставя перед
собой четкие цели. Какой путь приходиться проходить ИТ-компаниям, прежде чем они станут понастоящему успешными? С какими проблемами приходится сталкиваться на всех этапах
ведения бизнеса? Какие лайфхаки, советы и пожелания можно адресовать тем, кто только
выходит на ИТ-рынок со своими стартапами?
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Модератор:


Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Выступающие:


Елена Волотовская, Руководитель фонда, Softline Venture Partners



Герман Гаврилов, Основатель, Roistat



Илия Димитров, Исполнительный директор, Ассоциация электронных торговых
площадок (АЭТП)



Алексей Жарков, Основатель, Business Family



Тамара Меребашвили, Генеральный директор, ООО «Интер РАО - Информационные
технологии»



Николай Судариков, Руководитель проекта, СмартЛайн

12:00–12:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Бизнес-модели нового поколения: крауд-платформы
Цифровая трансформация создает все более высокую конкурентную среду для бизнеса.
Компании создают новые продукты, основанные на данных, и придумывают более
эффективные способы коммуникации с клиентом. Для компаний с классической бизнес-моделью
большую угрозу представляет развитие цифровых платформ, например, социальных сетей, на
площадках которых базируется малый и средний бизнес. Станут ли социальные сети основной
площадкой для создания бизнеса и для кого? Какие возможности для бизнеса появятся в
ближайшее время? Могут ли социальные сети составить конкуренцию различным
маркетплейсам и онлайн-магазинам? Могут ли социальные сети, например VK Pay, создать
платежную инфраструктуру альтернативную банковским картам?
Модератор:


Маргарита Гладкова, Академический директор программы «Бизнес аналитика и
большие данные», Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета

Выступающий:


Алексей Хахунов, Сооснователь, Dbrain

12:00–13:15

Российская экономика: реализуя цели национального развития

Павильон H
конференц-зал H23

Строительство сети качественных дорог: новые возможности и перспективы
развития российской экономики
От состояния и протяженности дорожной сети во многом зависит функционирование
экономической системы государства. В отсутствие дорог невозможно укрепление связей между
регионами. Закономерно, что развитие дорожного строительства с применением современных
материалов – одна из ключевых задач развития страны. Сегодня существуют технологии,
позволяющие снизить стоимость возведения, ремонта и содержания дорог и увеличить сроки их
эксплуатации. Эксперты утверждают, что широкое распространение технологий строительства
цементобетонных дорог и укрепления грунтов цементными вяжущими компонентами может
позволить быстро создать в России современную и качественную дорожную сеть. Какие
причины тормозят этот процесс сегодня? Когда цементобетонные трассы появятся в России, и
есть ли аргументы против их строительства? Каковы возможные последствия реализации
подобных проектов для регионов и отдельных компаний?
Модератор:


Игнат Бушухин, Главный редактор, «РБК Недвижимость»

Выступающие:


Иннокентий Алафинов, Первый заместитель Министра транспорта Российской
Федерации



Максим Гончаров, Генеральный директор, ЛафаржХолсим Россия



Алексей Журбин, Генеральный директор, АО «Институт «Стройпроект»



Дмитрий Пингасов, Председатель совета директоров, ОАО «Новосибирскавтодор»



Арнульф Пухер, Технический директор, дирекция «Бавария – юг / прямой экспорт»,
STRABAG AG



Александр Рязанов, Председатель совета директоров, ЗАО «Русская холдинговая

95

Петербургский международный экономический форум 2019
Программа Форума
компания»; член совета директоров, ОАО «Российские железные дороги»


Виктор Ушаков, Президент, Ассоциация бетонных дорог; проректор по научной
работе, Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)

Участники дискуссии:


Дмитрий Денисов, Первый заместитель губернатора Калужской области



Константин Могильный, Генеральный директор, ООО «Автодор-инжиниринг»



Олег Шарыкин, Президент, АО «Холдинговая компания Сибирский Цемент»

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G8

Up and Up – как мы будем готовить лидеров, способных не только менять мир,
но и делать его лучше
На сегодняшний день одной из ключевых задач социально-экономического развития является
подготовка кадров для обеспечения эффективного и целенаправленного экономического и
технологического прорыва. Современная нестабильная и гиперактивная, с точки зрения
скорости формирования трендов развития, среда диктует необходимость обладания
специалистами всех уровней разнонаправленными компетенциями и способностью применять
их в новых условиях и в непредвиденных ситуациях. При этом, отдельным вызовом становится
подготовка кадров, не только ментально и инструментально готовых к решению
профессиональных задач, но и способных понимать ответственность за глобальное развитие –
видеть угрозы, оценивать риски, принимать решения с фокусом внимания не на локальном
достижении успеха, а ориентируясь на долгосрочный эффект, учитывая гуманитарные и
гуманистические аспекты. Что такое «социальный лифт»? Насколько эффективны модели
«социальных лифтов» в России и мире? Как Россия становится страной возможностей? Что
такое глобальная ответственность и как реализовать ее в управленческих моделях? Лидеры
мнений с пеленок: когда начинать готовить профессионалов завтрашнего дня?
Модератор:


Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)

Выступающие:


Юлия Аблец, Председатель, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)



Антон Сериков, Руководитель направления по взаимодействию с партнерами, АНО
«Россия − страна возможностей»



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

13:00–13:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Экспоненциальные организации: хайп или реальность современного бизнеса?
Известны примеры стартапов, показавших взрывной рост и ставших компаниями мирового
уровня всего за несколько лет. При этом организационные структуры большинства компаний
остаются линейными. Пришло время масштабировать организационную стратегию, процессы,
культуру, людей. Способны ли производственные компании повторить успех мировых ИТгигантов? Какие способности необходимы менеджерам будущего?
Модератор:


Андрей Зятчин, Академический директор программы Executive MBA, Высшая школа
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ)

Выступающий:


Александр Колобов, Директор по развитию бизнес-системы, «Севергрупп»
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13:45–15:00

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G9

Пленарная сессия

Экономическая активность молодежи: проблемы и перспективы развития
Сегодня большое внимание уделяется экономической активности молодежи. Уменьшается
занятость средних и старших возрастных групп молодежи в сферах деятельности, которые
оказывают наиболее заметное влияние на развитие человеческого потенциала. Молодое
поколение стремится развивать новые компетенции и умеет быстро адаптироваться к
изменяющейся среде. Каковы лучшие мировые практики по повышению экономической
активности молодежи? Какой в целом должна быть молодежная экономическая повестка? Какую
работу необходимо вести с молодежью для повышения ее экономической активности?
Насколько актуальны проблемы эффективного включения молодежи в пространство малого и
среднего бизнеса?
Выступающие:


Милена Арсланова, Директор департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)



Владислав Даванков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия – страна
возможностей»



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



Афшан Хан, Региональный директор по Европе и Центральной Азии, Детский фонд
Организации Объединенных Наций (UNICEF)



Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель дирекции GR, ПАО Сбербанк

Участники дискуссии:


Сергей Брыков, Директор, Business Broker



Саян Галсандоржиев, Основатель, Международная бизнес-школа для детей
«Поколение лидеров»



Павел Ленец, Директор, ООО «Сапфир»



Муслим Муслимов, Основатель, Сеть медицинских центров «Клиника № 1»



Максим Никитинский, Основатель, Бизнес-кластер «Дело»

14:00–14:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Бизнес-образование сегодня: зачем новому поколению МВА?
Зачем успешным людям учиться? Если раньше одного высшего образования и опыта работы
хватало на то, чтобы вполне успешно строить карьеру, то сегодня в сложившихся рыночных
условиях этого уже недостаточно. Все чаще лидеры, стоящие у руля компаний и проектов,
сталкиваются с необходимостью развивать не только свои hard skills, но и soft skills, при этом
совершенствование последних становится все более важным и критичным. В эпоху
замедленного роста мировой бизнес нуждается в лидерах нового типа, способных управлять
изменениями, искать абсолютно новые возможности и управлять горизонтальными структурами.
Задачу развития таких лидеров и решает бизнес-образование и программа МВА.
Модератор:


Денис Конанчук, Академический директор, Московская школа управления
«СКОЛКОВО»

15:00–15:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодежный лекторий

От дела для души к бизнесу с душой: как развивать социальное
предпринимательство в России?
Социальное предпринимательство как деятельность, направленная на смягчение и решение
социальных проблем с помощью реализации устойчивых бизнес-моделей, сегодня имеет
огромный потенциал развития в России. Появляется все больше инициативных,
предприимчивых, сознательных людей, желающих изменить ситуацию, привычный уклад дел и
готовых вести предпринимательскую деятельность «со смыслом». Кто такие социальные
предприниматели: мечтатели или реалисты? Возможно ли устойчиво развивать бизнес, решая
проблемы общества? Какие возможности нельзя упустить и каких ошибок стоит избегать в
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социальном предпринимательстве?
Выступающий:


Анатолий Мовшович, Руководитель, Проект «Мир на ощупь»

15:30–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G2

Инвест-сессия
Площадка инвест-сессии позволит молодым предпринимателям презентовать свои проекты
перед экспертным советом и потенциальными инвесторами, а также получить обратную связь
от тех, кто непосредственно инвестирует в стартапы. Участие в мероприятиях подобного
формата помогает начинающим предпринимателям из IT-сферы найти средства для развития
своего бизнеса.
Формат работы:
– заочная подготовка проектов-участников к презентации перед экспертным советом
и инвесторами;
– питч-выступления.
Модератор:


Саян Галсандоржиев, Основатель, Международная бизнес-школа для детей
«Поколение лидеров»

Выступающие:


Алексей Басов, Заместитель генерального директора, инвестиционный директор, АО
«РВК»



Василий Белов, Генеральный директор, ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»



Евгений Борисов, Директор по развитию, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



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



Алексей Милевский, Инвестиционный директор, директор департамента слияний и
поглощений, Mail.Ru Group



Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G3

Открытый диалог «Технологическое предпринимательство – тренд
самореализации молодежи. Цена лидерства и ответственности»
В 2019 году наша страна переживает стартап-бум, количество бизнес-проектов ранних стадий
стремительно растет, предприниматели становятся кумирами и ориентирами для сотен тысяч
молодых людей по всей России и миру в целом, увеличивается количество и суммы венчурных
инвестиций. Глобализация, доступ к информации и технологиям позволяют генерировать и
реализовывать самые разные инновационные идеи. Это способствует повышению качества
жизни населения, но владение бизнесом накладывает определенные обязательства, которые
далеко не все молодые предприниматели могут осознавать. Учет всех рисков, ответственность
за команду бизнеса и за клиентов, влияние принимаемых решений на экономику региона,
социальная ответственность – эти и другие аспекты, которые должны приниматься во внимание,
будут раскрыты на данной площадке, также спикеры ответят на вопросы, как справляться с
предпринимательской ответственностью и где искать поддержку на начальных этапах.
Модератор:


Максим Древаль, Основатель, L2P Limited

Выступающие:


Артем Андросов, Член высшего совета партии, Всероссийская политическая партии
«Единая Россия»



Ларс Бук, Сооснователь, International Accelerator Network, Startupbootcamp (Digital
Health Berlin)



Владислав Здоренко, Директор по развитию, Акселератор МФТИ «Физтех.Старт»



Анатолий Зорин, Директор, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству»



Константин Маркелов, Вице-президент по бизнес-технологиям, АО «Тинькофф Банк»



Су Цзин, Директор представительства в Шанхае, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»; заместитель директора, бизнесинкубатор «ПуЭ»
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Александр Янковский, Директор бизнес инкубатора, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G4

Технологии и лжетехнологии: быть или казаться?
Современные технологии не перестают удивлять, но зачастую за удивлением приходит
разочарование. Насколько та или иная технология / новый продукт или сервис действительно
выполняют заявленные задачи в заявленные сроки? Насколько отвечают потребностям рынка и
потребителя? Есть ли в них настоящая инновационность? Насколько соответствуют ожидания,
созданные маркетинговыми кампаниями, действительности? В чем вред и есть ли неочевидная
на первый взгляд польза «раздутых» технологических сенсаций?
Модератор:


Руслан Карманов, Cпециалист по IT-технологиям; руководитель, учебный центр
Advanced Training

Выступающие:


Николай Долгов, Директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0», ПАО
«Газпром нефть»



Борис Лапидус, Профессор; председатель, Объединенный ученый совет, ОАО
«Российские железные дороги»; председатель, Международный совет по
железнодорожным исследованиям IRRB UIC



Лариса Лапидус, Профессор, доктор экономических наук; директор, Центр социальноэкономических инноваций, Экономический факультет, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)



Сергей Салкуцан, Исполняющий обязанности директора, заместитель директора по
инновациям и предпринимательству, Институт передовых производственных
технологий

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G6

Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их
сотрудников
Опыт крупных корпораций показывает, что сегодня наиболее эффективными оказываются те из
них, которые в практике своей деятельности руководствуются принципами корпоративного
управления и социальной ответственности (КСО). При этом система корпоративного управления
является определяющей в обеспечении инвестиционной привлекательности предприятий и
организаций, их способности адаптироваться к глобальным переменам на макро- и
микроуровнях, а принципы КСО обеспечивают им долговременное лояльное отношение со
стороны клиентов, сотрудников, других заинтересованных сторон общества, что в конечном
итоге влияет на конкурентоспособность бизнеса на национальном и международном рынках.
Системные программы по КСО напрямую влияют на рост экономических показателей компании
и меняют социальную картину в регионах. Важной составляющей КСО являются программы по
корпоративному волонтерству. Для компании это незаменимый инструмент продвижения
корпоративных ценностей, сплочения сотрудников и укрепления горизонтальных связей. Это
способ удержания ценных работников и эффективный метод нематериальной мотивации.
Корпоративное волонтерство способствует формированию устойчивых взаимоотношений с
государственными органами власти, третьим сектором, местными сообществами, средствами
массовой информации. Несмотря на то, что многие крупные средства массовой информации
продолжают весьма настороженно относиться к теме корпоративного волонтерства, с ростом
доверия общества к данному институту ситуация имеет тенденцию меняться. Все больше
традиционных СМИ и новых медиа начинают уделять должное внимание социальной
ответственности бизнеса. Однако не всегда сотрудники компаний согласны с тем, чтобы их
деятельность освещалась во внешних источниках. Как программы КСО влияют на
экономические показатели компании и меняют жизнь в регионах? В чем волонтерские
программы могут помочь при выстраивании HR-стратегии? Нужно ли всегда рассказывать о
своих волонтерских проектах внешней аудитории для формирования позитивного имиджа в
обществе?
Модератор:


Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация
менеджеров»

Выступающие:


Ирина Архипова, Директор по внешним связям и коммуникациям, Coca-Cola HBC
Россия



Рустам Закиев, Директор департамента коммуникационных и социальных проектов,
РУСАЛ; председатель, Национальный совет по корпоративному волонтерству
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Светлана Ивченко, Директор департамента социальной политики, ПАО «ГМК
„Норильский никель“»



Станислав Каспаров, Директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах
присутствия, ООО «СИБУР»



Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; член
Общественной палаты Российской Федерации; программа «Молоды душой»



Гор Нахапетян, Серийный предприниматель и филантроп; соучредитель, Сервис
«Профилум»; соучредитель, Школа профессий будущего «КрашПро»; соучредитель,
Благотворительный фонд «Друзья»



Ксения Разуваева, Директор, ФГБУ «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи»



Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая
палата

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Пассаж, 1-й этаж
Стенд ВЭБ.РФ

Горизонт 2100. Каким видит будущее молодежь?
Молодежь – важнейший стратегический ресурс развития в XXI веке – стремительно меняет
облик и смыслы современного мира: разрабатывает и внедряет социальные и экономические
инновации, совершает научные открытия и технологические прорывы. Именно ей предстоит
замещать уходящие поколения и принимать на себя дорожные карты формирования
последующих сценариев развития будущего страны, цивилизации и планеты. И во многом от
того, как молодое поколение представляет контуры этого будущего – оптимистично или
пессимистично, в какой мере и на какой срок это видение остается, – зависит уровень
реализации того или иного сценария его развития.

17:00–17:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Фармацевтические инновации и здравоохранение: какие изменения ждут нас в
ближайшем будущем?
В поисках драйверов инновационного развития: что порождает синтез новых и сверхновых
препаратов, что влечет к освоению новых рынков и меняет структуру старых? Что значит быть
конкурентоспособным в фармацевтике и образовании? Как организовать синтез образования,
бизнеса и науки?
Модератор:


Андрей Иванов, Руководитель программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в здравоохранении», Высшая школа менеджмента СанктПетербургского государственного университета

Выступающий:


Александра Глазкова, Вице-президент, BIOCAD

17:15–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G4

Акселерация в России. Успешный опыт реализации. Перспективы роста
На сегодняшний день одной из ключевых задач социально-экономического развития является
создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а
также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научнотехнологическая сфера, инновационная сфера, социальная сфера и экология. Главным плюсом
акселератора является возможность «ускорения времени» – с помощью советов экспертов,
получения доступа к широкой базе контактов и проработанной программе предприниматели
развивают проект значительно интенсивнее, достигая результатов, намеченных на год вперед,
за несколько месяцев. Как уже было сказано выше, задача акселератора – отладка бизнеспроцессов и масштабирование бизнеса, то есть создание задела для дальнейшего развития
проекта и привлечения крупных инвестиций. Рынок инвестиций сейчас на подъеме в самых
разных отраслях. И наша задача – построить в рамках национального проекта успешное
взаимодействие государства и бизнеса. Показать самые успешные практики и масштабировать
их.
•
Что такое акселератор? Типы акселерационных программ. Сегментация.
•
Как Россия может стать лидером по акселерационным методикам в мире?
•
Бизнес и государство: успешное взаимодействие по акселерации предпринимателей.
•
Международный опыт и тренды: как прокачивают бизнес в передовых кластерах мира.
•
Какие типы акселерации в России уже имеют положительные результаты, и каких
показателей роста развития малого и среднего предпринимательства за счет отработанных
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практик мы можем достичь вместе.
Модератор:


Виктор Седов, Член президиума, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Выступающие:


Александр Белов, Исполнительный директор, Акселератор МФТИ «Физтех.Старт»
(Startech.vc)



Ларс Бук, Сооснователь, International Accelerator Network, Startupbootcamp (Digital
Health Berlin)



Дмитрий Гордиенко, Директор, Российское представительства акселератора Founder
Institut



Вэл Джердеш, Руководитель в Москве, The Yellow Door



Евгений Левкин, Директор региональной программы и территориальных проектов,
ООО «Центр предпринимательства»



Рави Патель, Исполнительный директор, Stanford U.S.-Russia Forum



Михаил Эрман, Директор, Бизнес–инкубатор национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Участники дискуссии:


Елена Гаврилова, Директор, Центр по развитию предпринимательства, ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»



Олег Мальсагов, Советник ректора по развитию, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики»



Ольга Шлыкова, Руководитель дирекции разработки программ, Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее»

17:15–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G6

Опыт и перспективы кооперации высшей школы и бизнес-сообщества в
поддержке молодежного предпринимательства
Взаимовыгодная кооперация вышей школы и бизнес-сообщества являются залогом успешного
инновационного развития экономики и социального сектора в целом и поддержки молодежного
технологического предпринимательства в частности. В мире накоплен уникальный опыт
обеспечения эффективного вывода экономически перспективных разработок на рынок
инновационных продуктов. Выстраивая стратегическое партнерство с высшей школой,
действующий бизнес поддерживает весь комплекс мероприятий – от проведения научных
исследований и опытно-конструкторских работ до внедрения технологий в практику. Поддержка
молодежного технологического предпринимательства позволяет крупному бизнесу, с одной
стороны, минимизировать риски при развитии технологических разработок и, с другой стороны,
решать вопрос о привлечении талантливой молодежи. Какое место молодежное
технологическое предпринимательство занимает в развитии инновационной экономики? Как
сформирована экосистема поддержки молодежного предпринимательства на уровне
государства, региона, муниципалитета, бизнес-сообщества? Каковы подходы, программы и
механизмы стимулирования молодежного предпринимательства? Какую роль и место занимает
сотрудничество высшей школы и бизнес-сообщества в поддержке и развитии молодежного
предпринимательства?
Модератор:


Николай Тойвонен, Проректор по стратегическому развитию, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»

Выступающие:


Алексей Боровков, Проректор по перспективным проектам, ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»



Максим Гашков, Руководитель направления исследований, ПАО «МТС»



Мартин Гитселс, Вице-президент, Siemens в России



Дмитрий Иванов, Директор по инновационному развитию, ПАО «ОДК-Сатурн»



Илья Комаров, Со-директор, Стэнфордский российско-американский форум



Евгений Кузнецов, Генеральный директор, ООО «Орбита Капитал Партнерз»



Сэнь Линь, Менеджер, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
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