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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

15 июня–18 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 04.06.2022 

16 июня 2022 

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Трансграничная электронная торговля: сценарии развития 

С бурным ростом электронной трансграничной торговли особенно актуальными становятся 
вопросы создания комфортных условий для российских и зарубежных онлайн-площадок, 
улучшения сервиса для потребителей и увеличения скорости доставки товаров. А в условиях 
трансформации всей внешнеэкономической деятельности важность этой темы возрастает еще 
больше. Эксперимент по созданию на территории России бондовых складов должен стать еще 
одним шагом на пути к развитию электронной торговли в стране. Покупатели будут получать 
заказанные товары в минимальные сроки, не затрачивая лишнее время на совершение 
таможенных операций, а иностранные и отечественные продавцы смогут гибко реагировать на 
спрос и уплачивать таможенные платежи только за фактически проданные товары. Как идёт 
подготовка к реализации эксперимента с бондовыми складами? Что получат от нового проекта 
конечные потребители, российские производители, а также импортеры? Каковы перспективы 
дальнейшего развития трансграничной электронной торговли в России? 
  

09:00–10:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Экономика замкнутого цикла и экология 

При поддержке ППК «Российский экологический оператор» 

В 2021 году лидером по росту промпроизводства в России стала отрасль обращения с отходами. 
Это стало следствием реализуемой в России мусорной реформы. По итогам года в субъектах РФ 
было введено 15,5 млн тонн новых мощностей по обработке ТКО и 4,6 млн тонн – по утилизации. 
Определились регионы-лидеры и отстающие. В целом можно говорить о постепенном 
расширении целеполагания – от формирования комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами к построению экономики замкнутого цикла в России. Строительство и 
модернизация соответствующих объектов инфраструктуры предполагает их оснащение 
современным оборудованием и повлечет создание тысяч новых рабочих мест. Рост отрасли, 
расширение целеполагания и новые негативные условия, в которых оказалась российская 
экономика в результате воздействия внешних факторов, выявили проблемы, которые требуют 
решения для дальнейшей успешной реализации мусорной реформы и построения экономики 
замкнутого цикла. Какие антикризисные меры нужно принять, чтобы обеспечить рост отрасли в 
новых реалиях? Какие новые механизмы необходимо создать для поддержки инвесторов и 
темпов роста в отрасли? Готов ли финансовый сектор поддерживать принципы устойчивого 
развития в условиях санкций? Как создать эффективную «бесшовную» систему подготовки 
кадров, которые придут работать на новые высокотехнологичные объекты инфраструктуры ЭЗЦ? 
Как регионы справляются с новыми вызовами? 
  

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Новая деловая повестка ШОС в современных условиях 

Шанхайская организация сотрудничества сегодня по совокупности всех факторов играет 
определяющую роль в экономическом развитии на всем Евразийском пространстве. В условиях 
постковидного восстановления глобальной хозяйственной системы и новых геополитических 
вызовов особенно важно обеспечить гармонизацию подходов стран Организации в области 
экономической политики, не допустить дисбаланса в сфере торгово-инвестиционного 
регулирования и создать дополнительные стимулы для углубления и диверсификации 
сотрудничества по всем направлениям торгово-экономической повестки. Как наиболее 
эффективно обеспечить интересы бизнеса стран ШОС и максимально использовать его 
потенциал в рамках Плана действий на 2021–2025 гг. по реализации Стратегии развития 
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Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года? Каким образом перевести огромный 
геополитический потенциал ШОС в плоскость практического взаимодействия на уровне бизнеса? 

  

09:00–10:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новая экономическая политика для МСП 

Беспрецедентное внешнее давление и санкции стали глобальными вызовами для российской 
экономики. Структурная перестройка экономики уже началась, и именно она будет определять 
дальнейшее развитие экономики. Конечно, это займет время: новые рынки сбыта, изменение 
логистики, перераспределение объемов, локализация производства и т. д. Экономике и 
предприятиям необходима консолидация власти, общества и бизнеса. Правительством РФ уже 
принят пакет мер, направленный на поддержку МСП на федеральном уровне, часть из которых 
должна быть реализована в регионах. От эффективного взаимодействия на всех уровнях сейчас 
зависит скорость, с которой пройдут структурные трансформации в экономике. Каковы условия 
для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек? Становится ли 
МСП источником роста и опорой экономического развития в период беспрецедентного внешнего 
давления? Заинтересованы ли регионы в стимулировании малого и среднего 
предпринимательства? Региональные и международные практики стимулирования развития 
МСП. Как реализуются федеральные меры на региональном уровне? 
  

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Интеграция для развития: новые горизонты 

В конце прошлого года Содружеству Независимых Государств исполнилось 30 лет. Интеграция в 
рамках СНГ доказала свою жизнеспособность. Сегодня СНГ – это не только площадка для 
диалога, а реально действующий инструмент поддержки и развития исторически сложившихся 
торгово-экономических и гуманитарных связей. На постсоветском пространстве параллельно 
работают форматы разной интеграционной глубины, такие как Союзное государство России и 
Беларуси, Евразийский экономический союз. Они, однако, не конкурируют, а дополняют друг 
друга. Сейчас уже очевидно, что сделанная в свое время ставка на разноуровневую и 
разноскоростную интеграцию, давшая партнерам по Содружеству возможность выбирать формат 
своего участия, оказалась правильной. Можно ли говорить о том, что постсоветское пространство 
стало своего рода всемирной лабораторией интеграционных процессов? Каково место этих 
процессов в мирохозяйственных связях? Все эти объединения работают прежде всего на 
экономику, но только ли экономика является движущей силой интеграционных процессов? Что 
является поступательной интеграцией для стран постсоветского пространства? Какова роль этих 
объединений в преодолении негативных последствий пандемии и построении новой мировой 
экономики постковидной эпохи? Какие направления взаимодействия в рамках СНГ должны стать 
ключевыми с учетом этих интеграционных процессов и общей внешнеполитической и 
экономической ситуации в регионе и в мире? 
  

09:00–10:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новые национальные бренды на основе культурно-исторических традиций 

Одна из угроз глобализации – утрата культурной идентичности народов. Именно поэтому в 
современном мире увеличивается спрос на национальную и этнопродукцию, а исторические 
культурные коды приобретают особую актуальность. На смену унифицированным товарам 
приходят уникальные продукты, в основе которых лежат культурные различия и особенности 
территории создания. Объединение производства и культурных кодов с такими направлениями 
сферы креативных индустрий, как мода, архитектура, кинематограф, дизайн, цифровые медиа, 
может способствовать созданию новых брендов и привлекательного образа местам их 
происхождения. Как стимулировать использование культурно-исторического наследия в качестве 
фундамента для современных глобальных брендов? Каким образом это может стимулировать 
экономический рост страны? Как не только крупному, но также среднему и малому бизнесу 
интегрироваться в глобальные производственные цепочки? Какие существуют международные 
практики создания брендов на основе наследия? 
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09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

 «Зеленая энергетика»: вызовы нового времени 

Энергопереход является ответом многих стран мира на решение глобальной задачи по 
противодействию изменениям климата. Пандемия COVID-19 в 2020–2021 годах негативно 
повлияла на сектор низкоуглеродной энергетики, однако атомная и возобновляемая энергетика 
смогли быстро восстановиться и возобновить рост, прежде всего в странах Азии. Однако 
развернувшаяся в 2022-м году эскалация международной напряженности ставит под сомнение 
амбициозные стратегии и планы ускоренного перехода к «зеленой энергетике». Между тем у 
аналитиков есть все основания полагать, что в долгосрочном периоде, благодаря регулированию 
во многих странах мира, масштабированию технологий и снижению затрат, низкоуглеродная 
энергетика вновь наберет новую силу. Как сложится развитие низкоуглеродной энергетики в 
краткосрочном периоде? Как ведущие мировые организации – эксперты в области энергетики 
видят перспективное развитие ВИЭ и атомной энергетики? Какие регионы станут локомотивами 
их развития? Как они будут развиваться в странах, богатых традиционными углеводородами? 
  

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Как выводить российские стартапы на рынки Азии? 

Многие годы российские стартаперы рассматривали выход на венчурные рынки США и Европы 
как перспективу развития и будущей капитализации своих проектов. Однако из-за санкций и 
произошедших изменений по отношению к российским предпринимателям за рубежом, 
прогнозируется существенная переориентация на венчурные рынки Азии. В рамках дискуссии 
предлагается обсудить перспективы выхода российских стартаперов на рынки Азии. Какие 
барьеры существуют для предпринимателей? Особенности местной стартап-индустрии и 
насколько высок уровень конкуренции на венчурных рынках Азии? 
  

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного 
развития территорий 

Сведения о местоположении объектов – основа всех информационных процессов в 
государственном управлении, взаимодействии государства и граждан, бизнес-процессах и 
хозяйственной деятельности. Пространственные данные сегодня позволяют решать жизненно 
важные для общества задачи, способствуют развитию экономики и повышению инвестиционного 
потенциала территорий. Ускоренные темпы   цифровизации   и   переориентация   экономики в 
современных условиях ставят государство перед необходимостью существенных изменений в 
производстве, хранении и использовании пространственных данных: на смену разрозненным 
ресурсам и выверке сведений в «ручном» режиме должно прийти комплексное управление на 
базе новых технологий. Какие антикризисные возможности откроет перед нами консолидация 
пространственных данных? Как цифровые инструменты помогут управлять земельными 
ресурсами? Какие эффекты от создания национальной системы пространственных данных 
получат государство и бизнес? 
  

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Устойчивое развитие для будущих поколений: на пути к достижению целей 

Вопросы достижения целей устойчивого развития, в том числе обеспечения достойной работой и 
содействия экономическому росту, уменьшения неравенства, ликвидации голода, нищеты, 
борьбы с изменениями климата, экологии, чистой воды, недорогостоящей и чистой энергии, 
качественного образования и ряд других, активно обсуждаются на ведущих мировых 
дискуссионных площадках. Большинство целей и задач устойчивого развития уже в той или иной 
мере заложены в основные стратегические и программные документы государств. В условиях 
новой экономической и геополитической реальности мировое сообщество сталкивается с новыми 
вызовами в достижении ЦУР. Для Российской Федерации принципиально важно сохранить 
заданный курс и взятые обязательства на благо будущих поколений. Каковы результаты 
Российской Федерации в достижении целей устойчивого развития? Как текущая экономическая и 
геополитическая обстановка отразятся на достижении ЦУР к 2030 году и какие финансовые 
ресурсы для этого потребуются? Какова роль государства, бизнеса, науки и гражданского 
общества в достижении ЦУР и как организовать их эффективную коллаборацию? Как построить 
«зеленое» будущее Российской Федерации в новых экономических и политических условиях, и 
есть ли в них место климатической повестке? Финансирование устойчивого развития: как 
запустить инвестиционные механизмы в условиях переосмысления экономических моделей, в 
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том числе на региональном уровне? Какую роль играет банковский сектор в реализации мер по 
достижению ЦУР? 
  

09:00–10:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Национальный бренд «Сделано в России»: потребительский и бизнес-
патриотизм на службе импортозамещения 

Теперь не только бренд и символ: новые вызовы привели к созданию всероссийского движения 
«Сделано в России». Тысячи предпринимателей и сотни тысяч граждан подняли общий лозунг 
«Сделано в России». Сегодня производителям и потребителям уже доступна единая 
информационная система «Сделано в России»: свою работу начинают десятки цифровых 
сервисов и специальных проектов. На создавшиеся вызовы для российской экономики бизнес, 
граждане и государство ответили широким подъемом бизнес-патриотизма по всей стране. 
Согласно последнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), 68% населения России уверены, что российские компании смогут заместить 
иностранные в полном или в большем объеме, 66% предпочтут российские товары иностранным, 
а 57% уверены в превосходстве качества отечественных товаров над иностранными. Эти данные 
говорят о широких возможностях и открывающихся перспективах для реальной поддержки и 
развития импортозамещения в России, в рамках которого всем акторам процессов 
импортозамещения и продвижения национального бренда «Сделано в России», безусловно, 
придется найти единую стратегию развития конечному бенефициару, которым должно стать 
государство и общество. Как повысить и одновременно удовлетворить спрос на отечественную 
продукцию? Какими мягкими и жесткими механизмами можно обеспечить гарантию и стандарты 
качества продукции? Чем государство может помочь в укреплении позиций компаний, занятых в 
импортозамещении? Какие запросы у граждан на информацию о российских товарах? Что 
позволит сделанным в России товарам более эффективно продвигаться на внутреннем и 
внешних рынках? Какие новые рынки для сбыта продукции открываются за рубежом и как 
государство поддержит экспортеров в условиях разрыва логистических цепочек и санкций в 
отношении финансовых операций? Какой ДНК ценностей и смыслов должен быть заложен в 
национальный бренд «Сделано в России»? Какие специальные проекты, сервисы, медиаконтент 
и иные решения может предложить экосистема «Сделано в России» бизнесу и потребителям? 
  

09:00–10:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и 
миру? 

Два года назад пандемия обнажила критическую уязвимость мировой экономики от перебоев в 
морских перевозках. Сегодня, в условиях крупнейшей в истории экономической войны на Западе 
и карантинных ограничений на Востоке, международная морская торговля оказалась под 
беспрецедентным давлением. Ограничение свободы судоходства, на чью долю приходится до 
90% всех перемещаемых грузов планеты, приводит к многократному росту издержек, разрыву 
отлаженных за десятилетия маршрутов, повсеместному разгону инфляции. Российский торговый 
флот столкнулся с масштабным санкционным давлением, вызванным стремлением исключить 
страну из глобальных логистических цепочек. В сложившихся обстоятельствах на первый план 
выходит задача выстраивания новой связанности стран и регионов. Это потребует переоткрытия 
внутренних водных путей, форсированного развития перспективных морских маршрутов – и 
нового флота, который сможет на них работать и их обслуживать. Каким он будет и возможно ли 
вообще «переключить» логистику на новые торговые пути? Как обеспечить круглогодичную 
навигацию и встроить российские реки в международные транспортные коридоры? Каков 
потенциал Северного морского пути и почему программа ледоколостроения особенно актуальна 
сегодня? Где российскому судостроению привлекать инвестиции в условиях внешних 
ограничений? 
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09:00–10:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровая этика и традиционные ценности в мировой индустрии развлечений и 
СМИ. Цифровая психология в контексте новой медиаэтичности 

Как «новая» этика влияет на медиа, является ли она новой формой информационного 
тоталитаризма или, по сути, это просто следующий этап развития этики и более открытое 
обсуждение того, что уже существовало. Каковы принципы новой этичности в цифровой среде как 
в контексте производства аудиовизуального контента, предложения продажи товаров и услуг, так 
и с точки зрения работы рекомендательных алгоритмов? Могут ли быть созданы универсальные 
этические нормы в цифровом пространстве? Кто их должен создавать – государство, компании 
или сами пользователи? Визуальный контент vs текст. Смартфон vs телевизор. Игры vs 
кинофильмы. Как учить детей, которые выросли в такой среде? Готова ли школа к этому? Как 
общаться с молодежью, чья информационная среда – ТикТок и VK, чьи кумиры – блогеры, а их 
настенные плакаты и наружка – это мемы в соцсетях? 
  

09:00–10:15 Бизнес-диалог 

Россия – Египет 

На протяжении многих лет Египет является одним из ключевых торговых партнеров России в 
Африке. Интерес российского и египетского бизнеса к реализации совместных проектов 
возрастает. Стороны уделяют большое значение создаваемой в экономической зоне Суэцкого 
канала российской промышленной зоны, способной придать новый импульс углублению 
индустриальной кооперация между двумя странами и стать для российских предприятий 
входными воротами на рынки ряда других стран африканского континента. Какие возможности 
для сотрудничества России и Египта возникают в условиях новой экономической реальности? 
Какие направления экономического и инвестиционного взаимодействия являются наиболее 
перспективными? Что может послужить дополнительным стимулом для реализации совместных 
проектов в новых сферах? Какими мы видим российско-египетские экономические отношения к 
2030 году? 
  

09:00–10:15 Бизнес-диалог 

Россия – Китай 

В сложившейся ситуации как никогда актуальной становится роль отраслевых ассоциаций с 
российской и китайской стороны как открытых платформ по обслуживанию нужд российско-
китайского торгово-экономического сотрудничества, которые способны направить в правильное 
русло процесс восстановления старых и появления новых хозяйственных связей, обеспечить 
необходимый диалог между бизнес-сообществом и администрацией как на региональном, так и 
на федеральном или центральном уровне. При этом важно услышать реальные потребности 
рынка и как можно скорее приступить к поиску оптимальных решений. Российско-китайское 
торгово-экономическое сотрудничество сталкивается с беспрецедентными вызовами, но 
перспектива его широка и сегодня есть все возможности. Каким образом должны проявить себя 
– стимулировать равноправное взаимовыгодное сотрудничество и совместное развитие – 
центральные органы власти, администрации регионов, предприятия и отраслевые ассоциации в 
целях реализации целей по достижению товарооборота в 200 млрд долларов к 2024 году и 
продвижению процесса высококачественного сотрудничества между нашими странами? Каким 
образом продолжать начатое и продвигать более обширное, многоотраслевое и глубокое 
сотрудничество между нашими странами? 
  

09:00–10:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Здоровье поколений в основе демографической политики 

Программа демографического развития России, ориентированная на достижение устойчивого 
роста численности населения к 2030 году и увеличение продолжительности жизни, должна 
решить три стратегические задачи: снижение смертности, повышение рождаемости, а также 
воспитание общества в парадигме ответственности за здоровье. Для решения задач 
демографической повестки необходима комплексная межведомственная реализация 
медицинских, социально-экономических и культурологических мероприятий, где помимо защиты 
здоровья семьи и стратегий укрепления социальных гарантий ключевое место занимает 
формирование здоровьесберегающей среды. Санитарное просвещение, профилактика рисков, 
раннее выявление заболеваний и лечение в сочетании с нравственным воспитанием, 
закреплением в общественном сознании уважения семейных ценностей могут обеспечить стране 
максимальный демографический эффект и способствовать экономическому росту. Как преломить 
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тренд падения рождаемости? Какие меры помогут решить проблему сверхсмертности, особенно 
среди мужчин трудоспособного возраста? Почему здоровьесбережение – драйвер 
экономического развития? Какие факторы развития здоровьесберегающей среды требует 
сегодня первоочередной государственной проработки? Как мотивировать общество к ведению 
здорового образа жизни, ответственному отношению всей семьи к своему здоровью? 
  

09:00–10:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Перезагрузка «S»: как изменятся социальные программы в новых реалиях? 

За последние полгода изменилось все: от схемы управления бизнес-процессами и 
инвестиционных приоритетов до потребностей людей и проблем, требующих решения. Перед 
обществом, компаниями и НКО стоит непростая задача: выстроить новые форматы 
взаимодействия для обеспечения социально-экономического благополучия России. 
Объединение на платформе #МЫВМЕСТЕ помогло преодолеть пандемию и оказать адресную 
помощь миллионам людей, тысячам социальных и медицинских учреждений. Достигнутая 
синергия востребована и сегодня. Каковы новые подходы к реализации социальных миссий 
компаний и частных фондов? Как найти решения для преодоления современных вызовов? Какова 
роль третьего сектора в решении бизнес-задач? Какими видятся самые эффективные практики 
взаимопомощи? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Электроэнергетика в период перемен 

Энергетика всегда выступала опорой для российской экономики. Ее первоочередной задачей и 
сегодня остается стабильное и надежное энергоснабжение миллионов внутренних потребителей. 
Особую важность эта задача приобретает в условиях внешних вызовов. Для обеспечения емкого 
и устойчивого растущего внутреннего рынка сегодня, как никогда, необходим системный подход, 
при котором важно определить отраслевые и региональные точки роста, ключевые приоритеты 
развития, и шаг за шагом их реализовать. Какие требования к отраслям ТЭК предъявляют 
различные сектора российской экономики в условиях глобальных перемен? Какие потребности в 
сфере энергетики, в частности, инфраструктурные, испытывают регионы страны? Какие 
изменения нужно внести как в антикризисное управление, так и в стратегическое планирование в 
сфере энергетики? Как повысить эффективность межведомственного взаимодействия в новых 
условиях? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Страны БРИКС: углубляя торгово-экономическое сотрудничество 

В последние годы экономики всех стран мира столкнулись с беспрецедентными вызовами и 
испытаниями. Традиционные схемы сотрудничества и формы делового взаимодействия 
претерпели существенные изменения. Весь мир ждет позитивных новостей, драйверов, которые 
смогли бы заново запустить мировую экономику, придав ей новый импульс к росту. Объединение 
БРИКС обладает колоссальным потенциалом торгово-экономического сотрудничества. В 2022 
году председательство в БРИКС переходит к Китаю. Какие новые идеи предложит Пекин для 
активизации сотрудничества внутри стран «пятерки»? Как максимально эффективно 
задействовать механизмы БРИКС для вывода национальных экономик и в целом глобальной 
экономики на новый уровень развития? Какие отрасли национальных экономик стран БРИКС 
будут иметь наибольшую конкурентоспособность в новых условиях? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Музеефикация городов или урбанизация будущего 

При поддержке ПАО «Газпром» 

Значительная часть общественной дискуссии о городах со значимым историческим наследием 
разворачивается вокруг противоречий – урбанизация или музеефикация, развитие или 
консервация. С одной стороны, никто не будет отрицать важность сохранения исторической 
среды, ведь город – это пространство истории. Преемственность городской культуры – одна из 
причин, почему мы выбираем тот или иной город для жизни. С другой стороны, город – это 
постоянное обновление. Возможность участия в этом социальном процессе тоже одна из причин, 
почему мы выбираем город для жизни. Но обновление зачастую травматично, как для жителей, 
так и для городских институций. Как городу соблюсти баланс, дать возможность развиваться, 
изменяться и при этом сохранить имеющееся, сделать его более доступным и осязаемым? 
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11:00–12:15 Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 

Сегодня международное сотрудничество переживает непростые времена. Обостряются 
застарелые структурные и конъюнктурные проблемы и дисбалансы, что приводит к 
стремительным изменениям международной политико-экономической системы. В числе 
ключевых задач национального и международного развития, решение которых необходимо для 
ответа на важнейшие вызовы: эффективное развитие человеческого капитала и создание новых 
производительных рабочих мест с учетом новых форм занятости, устранение разрывов в 
цепочках поставок и противодействие односторонним санкциям, устранение инфраструктурных 
разрывов и обеспечение устойчивого взаимовыгодного развития в новых условиях. В этой связи 
все большее значение приобретает инклюзивный и комплексный диалог ведущих многосторонних 
институтов, таких как «Группа двадцати» (G20) и действующих под ее эгидой группах 
взаимодействия, ключевой из которых выступает «Деловая двадцатка (B20), которая 
осуществляет выработку рекомендаций для лидеров G20. Конструктивное взаимодействие на 
данных площадках вносит существенный вклад в формирование устойчивых «правил игры» в 
мировой экономике, отражающих позиции всех заинтересованных сторон. Какими должны быть 
эффективные шаги для преодоления существующих вызовов и противоречий в глобальной 
экономике? На чем должно строиться сотрудничество государств и бизнеса в преодолении 
существующих разрывов и обеспечении устойчивого развития? Какими должны быть цели и 
задачи повышения эффективности системы международного многостороннего сотрудничества? 
  

11:00–12:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Российский финансовый сектор в новых условиях 

Финансовый рынок первым принял на себя удар антироссийских санкций. Запрет крупнейшим 
российским банкам оказывать финансовые услуги, заморозка их зарубежных активов, отключение 
от SWIFT, удаление банковских приложений из Google Play и App Store, уход из России 
крупнейших платёжных систем, запрет на поставку в страну банкнот евро и долларов – всё это 
стало для российской финансовой системы серьёзным испытанием на прочность и гибкость. 
Текущая ситуация заставляет российские компании серьёзно пересматривать свои бизнес-
модели и искать альтернативные источники инвестиций. Удовлетворить новые потребности 
бизнеса – большой вызов для финансовой системы. Насколько готовы Россия и ее торговые 
партнеры перейти на расчёты в национальных валютах? Каковы перспективы вывода платёжной 
системы «Мир» в новые страны? Как стимулировать инвестиции в российскую экономику, 
поддержать российский фондовый рынок и обеспечить возможность листинга отечественных 
компаний на международных торговых площадках? Можно ли отказаться от ограничений на 
потоки капиталов? Насколько перспективна переориентация отечественных банков на Восток, 
какие барьеры придётся преодолеть на этом пути? Как трансформировался финансовый сектор 
в других странах, оказавшихся под санкциями? 
  

11:00–12:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

ИТ-ландшафт страны: вызовы, барьеры и новые возможности 

При поддержке VK 

В последние годы IT-индустрия была одним из драйверов активного развития экономики, а 
пандемия подстегнула к росту в геометрической прогрессии: потребность в онлайн-сервисах 
росла, барьеры по проникновению цифры снижались, что придало мощный толчок развитию 
отрасли в целом. Новый период турбулентности несет другие вызовы и возможности. 
Конкуренция на рынке меняется, компании выходят в новые для себя ниши: e-commerce 
площадки развивают инструменты для авторов и социальные механики, телеком-операторы 
инвестируют в контентные проекты, а банки выходят на рынок умных устройств. Кого сегодня 
считать ИТ-компаниями? Как меняются стратегии и приоритеты бизнеса? За какими сервисами 
будущее, а от развития каких направлений придется отказаться? Как привлекать и удерживать 
людей, которые могут и хотят менять российский ИТ-рынок? Какие меры поддержки нужны 
отрасли со стороны государства? За чем будущее индустрии: за более жесткой и 
диверсифицированной конкуренцией или за коллаборациями и стратегическими партнерствами? 
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11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Продовольственная безопасность: глобальные вызовы и возможности 

При поддержке ПАО «ФосАгро» 

Мировые цены на продовольствие достигли небывало высокого уровня: в марте 2022 года 
среднее значение индекса составило 159,3 пункта – на 12,6% выше значения февраля, когда оно 
достигло рекордного пика за всю историю. ООН бьет тревогу: стремительно растущие цены на 
продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод 
катастрофических масштабов. По оценке Всемирной продовольственной программы ООН, уже в 
этом году он коснется 44 миллионов человек в 38 странах. Эксперты отмечают, что для ответа на 
беспрецедентный вызов, стоящий перед человечеством, необходимо отказаться от политически 
мотивированных ограничений и перейти к координации усилий и сотрудничеству на уровне 
мирового сообщества. И России, с ее уникальным агропромышленным потенциалом, здесь 
отводится ключевая роль. Как российский АПК и отрасль минеральных удобрений преодолевают 
санкционные и логистические барьеры в поиске новых рынков сбыта продукции? Будет ли 
способствовать статус «продукции первой необходимости» сохранению бесперебойных поставок 
сельхозпродукции и агрохимии на планете? Остались ли у государств действенные механизмы 
сдерживания продовольственной инфляции? Поможет ли опыт пандемии справиться с новым 
витком кризиса или создаст негативный накопительный эффект для глобальной 
продовольственной системы на фоне стремительного роста населения Земли? 
  

11:00–12:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новые вызовы – новая логистика 

При поддержке ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

В условиях внешнего санкционного давления нарушены существующие логистические цепочки. 
Запрет на полеты воздушных судов над территорией Российской Федерации, запрет на 
вхождение российских судов в иностранные порты, ограничение части железнодорожных 
перевозок – все это ломает привычные бизнес-процессы. С другой стороны, уход с российского 
рынка зарубежных компаний – производителей самолетов, комплектующих для поездов и 
грузовых автомобилей должен дать импульс развитию соответствующих отраслей внутри страны. 
Что нужно сделать для создания новых логистических коридоров? Какие меры поддержки 
необходимы сегодня отечественным производителям техники? Что необходимо предпринять, 
чтобы инфраструктура морских и железнодорожных перевозок отвечала потребностям 
российских промышленных предприятий в новых логистических цепочках? Потребуется ли 
создание новых портов и транспортных хабов внутри страны? Как выстроить безопасную 
логистическую сеть, устойчивую к внешним вызовам? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей 

При поддержке ПAO «Промсвязьбанк» 

В последние годы наблюдалось падение рентабельности банков: существенное влияние 
оказывали низкие процентные ставки, высокая конкуренция и активность крупнейших банков по 
построению экосистем, перспективы введения цифрового рубля. Происходил интенсивный отток 
депозитов из банков на фондовый рынок. В новых экономических условиях общий тренд на 
снижение банковской доходности сохраняется: так, например, ограничение эквайринговой 
комиссии снижает привлекательность карточных продуктов, а высокие процентные ставки 
сокращают объем кредитования, в том числе ипотечного. На этом фоне банкам необходимо 
решать давно назревшую задачу по технологической трансформации, в первую очередь 
связанную с импортозамещением иностранного ПО, и по замене вычислительного оборудования. 
Что ожидает банковскую систему в новых экономических условиях? Какие технологические 
инновации актуальны в условиях санкций, а какие наоборот отойдут на второй план? Есть ли 
способы снизить затраты банков за счет формирования общей технологической инфраструктуры 
и цифровизации отрасли? 
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11:00–12:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

В поиске новых смыслов: наука, культура и спорт 

Когда мир меняется на наших глазах с космической скоростью, когда совершенно непонятно, что 
будет завтра, когда кто-то из родных и друзей в одночасье стал врагом, когда у некоторых людей 
«земля уходит из-под ног», а некоторые вообще уходят в мир иной в расцвете сил и лет, то теряя 
привычные опоры, можно потерять и сам смысл жизни. На какое-то время смыслом жизни может 
стать просто выживание – моральное, эмоциональное и даже физическое. Но при этом стоит 
всегда помнить, что каждый кризис в жизни может вести как к деградации, к падению, к краху, так 
и к новым целям, смыслам, вершинам. И сейчас самое время провести ревизию того, на что мы 
можем опираться. Понять, от чего пришла пора отказаться. Понять, что было лишнего, 
ненастоящего, наносного, с большой вероятностью, навязанного извне. И надо не просто 
прожить, переждать какое-то время, чтобы осмыслить все, что происходит с нами, но найти новые 
цели и смыслы или укрепиться в тех, которые у вас были, не забывая о том, что наша жизнь 
быстротечна. Нам необходимо адаптироваться к новым жизненным условиям, переживая то, что 
называется кризисами, но не всегда нам легко признаться в том, что нужны новые смыслы. Всем 
нам хочется волшебной таблетки или чтобы кто-то сказал, где и как искать новый смысл. За этим 
люди часто ходят к гадалкам и астрологам. Но проблема в том, что готовые рецепты обычно не 
работают. Никто за нас не решит, что нам делать, потому что только мы знаем, что нам подходит, 
а что – нет. И тут выход один – много пробовать, экспериментировать. Наука, культура и спорт 
столкнулись с абсолютно новыми вызовами, о которых никто даже помыслить не мог, возникла 
даже новая культура отмены – отмена культуры. Мы всегда говорили о том, что и наука, и 
культура, и спорт – вне политики, но выяснилось, что это абсолютно не так. Какие новые смыслы 
нам «имеет смысл» искать? Какие задачи нам ставить в области международных отношений, 
которые изменились в одночасье? И помогут ли наука, культура и спорт создать новый, живой 
язык в отношениях в ситуации, когда старый неожиданно для всех стал мертвым? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Международная торговля углеродными единицами: российский потенциал 

При поддержке «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Задачи по адаптации экономики к изменению климата и снижению негативного воздействия на 
окружающую среду остаются актуальными. Декарбонизация – объективная реальность для 
компаний, продиктованная как изменением баланса спроса и предложения на целом ряде рынков, 
так и вводимыми международными ограничениями. Одним из механизмов стимулирования 
бизнеса к сокращению выбросов парниковых газов и внедрению низкоуглеродных технологий 
является система торговли углеродными квотами. Параллельно получили развитие 
добровольные рынки углеродных единиц как способ монетизировать реализуемые 
ответственными компаниями климатические проекты. Определенный прогресс в развитии рынка 
углеродных единиц в некоторых странах уже достигнут, вместе с тем это один из самых 
действенных механизмов сдерживания изменения климата, который должен активно 
развиваться. Инфраструктура рынков углеродных квот и углеродных единиц в различных странах 
находится на разных стадиях развития. Какова специфика архитектуры формирующегося 
национального рынка углеродных единиц? Каков существующий опыт участников добровольных 
рынков углеродных единиц? Каков потенциальный объем рынка в рамках Сахалинского 
эксперимента с точки зрения экономического эффекта для инвесторов? Каковы перспективы 
масштабирования региональных углеродных экспериментов? Каковы перспективы интеграции 
национального рынка углеродных единиц в инфраструктуру рынков евро-азиатского региона? 
  

11:00–12:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Уроки киберкризиса. Что ждать в будущем 

При поддержке ПАО «Ростелеком» 

Цифровой суверенитет является одним из ключевых факторов развития государства, общества 
и бизнеса. Наличие цифрового суверенитета, то есть национального контроля ключевых ИТ-
технологий, определяет реальный суверенитет общества: от получения достоверной 
информации и возможности оплатить покупки до устойчивости критической информационной 
инфраструктуры. Важнейшей частью цифрового суверенитета является возможность обеспечить 
кибербезопасность с опорой на национальные средства. События 2022 года показали, что 
интеграция мировых, и прежде всего западных технологий, позволяет быстро нарастить высокий 
уровень цифровизации, не инвестируя в свои технологии. Но стремительный уход из страны 
многих компаний может быстро разрушить этот уровень. В России в последние десятилетия 
запущена большая программа импортозамещения, и в области кибербезопасности прогресс был 
одним из самых серьезных, но в то же время в чрезвычайных условиях предпринятых усилий 
оказалось недостаточно. В условиях массовых атак далеко не все организации оказались готовы 
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к их отражению. Часто не были настроены элементарные средства защиты и системы резервного 
копирования, не были разработаны планы реагирования и восстановления, не хватало кадров. 
Благодаря огромным усилиям экспертов большинству компаний удалось избежать серьезных 
инцидентов, но как обеспечить системный подход к работе с подобными кризисами? Как 
изменились мотивации хакеров в 2022 году? Меняются ли подходы к борьбе с ней ввиду этих 
изменений? Что делать с международным обменом данными по киберкриминалу? 
  

11:00–12:15 Бизнес-диалог 

 ЕАЭС – АСЕАН 

Повестка торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия России и ее партнеров по 
ЕАЭС со странами АСЕАН планомерно расширяется, о чем свидетельствует принятая программа 
сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом АСЕАН до 2025 
года. Среди ключевых направлений дальнейшего развития сотрудничества между деловыми 
кругами двух объединений необходимо выделить аспекты устойчивого развития, реализацию 
экологических и климатических проектов, промышленную кооперацию, процессы цифровой 
трансформации экономики и циркулярную экономику. При этом действенными инструментами 
поддержки данного сотрудничества могут стать в том числе инициативы, реализуемые в рамках 
объявленного в 2022 году Года научно-технического сотрудничества России и АСЕАН. Какие 
институциональные решения необходимо предпринять для интенсификации научно-технического 
сотрудничества и налаживания промышленной кооперации между высокотехнологичными 
предприятиями ЕАЭС и АСЕАН? Каким видится энергопереход национальных экономик на 
низкоуглеродные источники? Каковы возможности реализации совместных экологических, 
природоохранных и климатических проектов? Существуют ли перспективы гармонизации 
национальных цифровых повесток? Какие практики в области создания цифровой 
инфраструктуры могли бы быть полезными для евразийского и асеановского бизнеса? 
  

11:00–12:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты 

За прошедший год Россия – практически единственная туристическая страна в мире, которая 
смогла восстановить доходность отрасли и увеличить турпоток на 90% от доковидного уровня. 
По всей стране полетели туристические чартеры, программа туристического кешбэка вошла в 
число самых популярных социально-экономических мер поддержки государства, впервые был 
запущен механизм льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию 
отелей, а также заработали инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, 
задействованного в сфере туризма, в том числе в части туристической инфраструктуры – 
строительстве модульных отелей. Были впервые утверждены стандарты для национальных 
маршрутов и подготовлен новый закон о туризме. Популярность путешествий по стране возросла, 
что стало результатом не только ковидных ограничений. За два года стало очевидным: люди не 
только открывают для себя свою страну, но и с удовольствием возвращаются, расширяя карту 
путешествий по России, формируя на ней любимые маршруты. Новые вызовы сегодня – это не 
только ограничения, но и новые возможности и – как следствие – новые тренды. Какие 
возможности открываются для туризма в новых условиях? Можно ли найти альтернативу 
черноморским курортам и какие форматы отдыха важно развивать сегодня? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Северный морской путь: международный транспортный коридор 

Северный морской путь – важнейшая транспортная магистраль, связывающая воедино огромные 
пространства арктических территорий России, а также это естественный транспортный коридор 
между Азией и Европой. Его развитие может стать комплексным решением целого ряда 
экономических, демографических, социальных и политических задач, стоящих перед северными 
регионами России и страной в целом. При этом, однако, существует ряд препятствий 
объективного характера – от тяжелых погодных условий до отсутствия необходимых технологий 
и опыта. Президентом Российской Федерации поставлена задача обеспечить круглогодичное 
использование Северного морского пути в качестве транспортного коридора глобального 
значения. В условиях «новой неформальности», санкционного давления, разрушения 
сложившихся логистических и кооперативных связей Северный морской путь способен 
представить новое окно возможностей для развития собственных территорий, а также укрепления 
партнерских отношений с дружественными странами. Начиная с 2022 года предполагается 
выполнение не менее двух субсидируемых каботажных круговых рейсов из Санкт-Петербурга 
(Мурманска) в порты Дальнего Востока. Установление льготных тарифов, позволяющих 
конкурировать с соответствующими тарифами на перевозку грузов другими видами транспорта, 
сделают транспортировку грузов по СМП экономически целесообразной и востребованной для 
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грузоотправителей, что также поможет в решении вопросов северного завоза грузов и создании 
образа СМП как надежной транспортной артерии. По итогам тестовой эксплуатации каботажной 
линии в 2022–2024 гг. планируется перейти к регулярной линии с увеличенной частотой рейсов и 
увеличением количества вовлеченных портов на СМП. Какое влияние оказывает СМП на 
экономику АЗРФ? Реально ли в новых геополитических и экономических обстоятельствах 
достигнуть цели грузопотока по СМП в 80 млн тонн по итогам 2024 года? Что необходимо 
предпринять для обеспечения круглогодичного и безопасного судоходства? 
  

11:00–12:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Производство вакцин: международное сотрудничество во имя здоровья 

Достижения последних десятилетий в области биотехнологии, иммунологии, молекулярной 
биологии и других смежных дисциплин позволили перейти к усовершенствованным вакцинам 
нового поколения, а проблемы сконцентрировались вокруг обеспечения массовости вакцинации 
и создания прочной доказательной базы эффективности и безопасности инновационных 
подходов. Однако возникают новые вызовы, связанные с появлением неизвестных ранее 
инфекций, развитием инфекционных эпидемий мирового масштаба. Сегодня, в условиях 
сложившейся геополитической обстановки, перед Российской Федерацией стоит задача 
недопущения отката в сфере разработки и производства вакцин, сохранения потенциала для 
дальнейшего развития отрасли. А мировому фармацевтическому сообществу необходимо 
опираться на гуманитарный аспект и консолидировать международный потенциал для разработки 
эффективных инструментов предупреждения инфекционных угроз с целью предотвращения их 
воздействия на социально-экономическую жизнь планеты. Какие возможны пути для реализации 
потенциала России в области обеспечения биологической безопасности нации в условиях новых 
вызовов? Какие инновационные разработки в области вакцинации могут оказать влияние на 
управление рисками биологической безопасности в мире? Готово ли мировое сообщество 
сохранить парадигму объединения усилий перед лицом опасности инфекционных эпидемий? 
Какую роль играет Россия в качестве международного партнера в деле предотвращения новых и 
возвращающихся инфекционных угроз в условиях новых вызовов? 
  

11:00–12:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Россия – Турция: эффективное бизнес-партнерство 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

На фоне изменения внешнеэкономической конъюнктуры позиция такого традиционного 
дружественного торгового партнера России, как Турция, открывает новые горизонты для 
экономического сотрудничества обеих стран. Сейчас у турецких компаний есть перспектива 
занять освободившиеся в России ниши, а Россия готова развивать взаимовыгодное 
сотрудничество. Промышленность, сельское хозяйство, промышленная кооперация, энергетика 
для экспорта и выхода на рынки третьих стран – ключевые направления диалога российского и 
турецкого бизнеса. Какие возможности открывает бизнес наших стран сегодня? Как он собирается 
их реализовывать? На рынки каких третьих стран Россия и Турция «строят мосты»? 
  

11:00–12:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Презентация топ-100 сильных идей для участников ПМЭФ 

Второй регулярный форум «Сильные идеи для нового времени» проводится Агентством 
стратегических инициатив и Фондом Росконгресс под патронатом Президента Российской 
Федерации. Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и 
социального развития, некоммерческих организаций, образования, городской среды, 
представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора 
и широкого обсуждения прорывных идей и проектов. Финалистами Форума становятся лидеры 
лучших прорывных идей; отбор лучших идей проводится экспертным советом Агентства под 
председательством И.И. Шувалова. 
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15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Международное сотрудничество по-новому: как будут платить? 

При поддержке платежной системы «Мир» 

Положительная динамика основных параметров мирового рынка платежных карт, высокий 
уровень развития платежной инфраструктуры и тенденция к снижению зависимости многих стран 
от американских и европейских МПС – все это до недавнего времени прогнозировало укрепление 
национальных платежных систем и ускоренное международное развитие. Цель одна: выиграть 
должен потребитель, который может и хочет свободно осуществлять привычные финансовые 
операции независимо от того, в какой стране мира он находится. Как достичь этой цели и 
оставаться устойчивыми к любым геополитическим процессам? 
  

15:00–16:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровые вселенные: рынок на триллионы или технологический хайп  

Когда интернет начал распространяться в 90-х годах, многие считали это временным явлением. 
Скептики полагали, что он не наберет большого числа пользователей, а компании по-прежнему 
будут вести бизнес только в физическом мире. Они ошибались. С некоторой задержкой интернет 
стал популярным и в России, а сейчас мировая паутина – часть привычного нам образа жизни. То 
же может произойти и с цифровыми вселенными. Виртуальные миры, в которых можно учиться, 
работать, развлекаться и общаться, уже стали рынком в 350 млрд долларов, который вырос в 
прошлом году более чем в 20 раз. А через 15–20 лет, когда подрастет родившееся в 2020-х годах 
поколение, очки виртуальной реальности будут у большинства людей, как сейчас мобильные 
телефоны. Такие изменения – одновременно вызов и большая возможность для государства и 
бизнеса. Станут ли цифровые вселенные «новым интернетом»? Как изменится общество, когда 
виртуальные миры станут частью нашей жизни, как сейчас стал интернет? Какую позицию по 
отношению к цифровым вселенным должны занять регуляторы? Поменяется ли отношение 
регуляторов к криптовалютам, которые будут основным средством для проведения платежей в 
цифровых вселенных? Что нужно делать частному бизнесу уже сейчас, чтобы не упустить этот 
привлекательный и быстрорастущий рынок? 
  

15:00–16:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Информационная война: защита национального медийного суверенитета 

В период, когда Российская Федерация активно отстаивает национальные интересы страны, 
оппоненты пытаются дестабилизировать не только геополитическую обстановку, но и IT-сферу с 
целью посеять панику в информационном пространстве. Отечественные специалисты защищают 
цифровой суверенитет страны и борются за право русскоговорящего населения иметь доступ к 
проверенным каналам коммуникации, достоверной информации и свободно обмениваться 
мнениями в digital-пространстве. Объектами хакерских атак становятся федеральные сайты, 
СМИ, IT-компании. Один из последних громких инцидентов – кибератака на национальный 
видеохостинг Rutube. «Кибервойна» – термин, который все чаще звучит в СМИ и определяет 
новую риторику. К чему могут привести систематические атаки на объекты критической 
инфраструктуры страны? Какие стратегические меры необходимо принять государству и 
корпорациям, чтобы обеспечить информационную и кибербезопасность? Что на самом деле 
произошло с Rutube и какие выводы и уроки можно вынести из данного инцидента? Какие вызовы 
стоят перед отечественной IT-индустрией и готовы ли российские специалисты отрасли 
справиться с ними? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

АСЕАН – ЕАЭС – ШОС: интеграционный сегмент Большого Евразийского 
партнерства 

Крупные региональные объединения, действующие на пространстве Евразии, ведут 
планомерную работу по укреплению взаимодействия. В 2005 году подписан Меморандум о 
взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и 
Секретариатом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в 2018-м – Меморандум о 
взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Ассоциацией государств Юго-
Восточной Азии в области экономического сотрудничества, в 2021-м – Меморандум о 
взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Секретариатом Шанхайской 
организации сотрудничества. Кроме того, принята программа совместных мероприятий ЕЭК и 
АСЕАН до 2025 года. В сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума 
Генеральный секретарь ШОС предложил провести консультации крупнейших региональных 
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организаций Евразии – ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, в ходе которых можно было бы разработать новые 
подходы к сотрудничеству, позволяющие избежать конкуренции между разными 
интеграционными инициативами и наполнить содержанием концепцию Большого Евразийского 
партнерства. Как диалог крупнейших региональных объединений может способствовать 
формированию Большого Евразийского партнерства? Какие ключевые направления 
сотрудничества – финансово-экономическое, инвестиционное, в сферах транспорта, энергетики, 
цифровизации и др. – могли бы лечь в основу интеграционного сегмента АСЕАН – ЕАЭС – ШОС? 
Разделяют ли идеи Большой Евразии СНГ и СВМДА? Какие интеграционные и другие лучшие 
практики одних организаций стоило бы имплементировать в другие? Как взаимодействие 
региональных организаций могло бы способствовать стабилизации экономической ситуации в 
меняющемся мире? На решение каких задач ключевые региональные организации могут 
ориентировать сложение своих потенциалов? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Цифровая трансформация и суверенные интересы 

Развитие экономики требует быстрой цифровой трансформации бизнеса, государственных 
институтов и корпораций. Политический контекст подводит к безальтернативности использования 
российских решений – принято решение о запрете использования с 2025 года иностранного ПО 
на объектах критической информационной инфраструктуры. Смогут ли компании сохранить или 
даже нарастить темпы цифровой трансформации, используя отечественные продукты? Какая 
поддержка требуется от государства? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Трансформация кооперационных цепочек: новые возможности и перспективы 

В результате беспрецедентных санкций российская промышленность оказалась в ситуации, когда 
налаженные годами кооперационные связи и цепочки разорваны. Для того чтобы предотвратить 
дефицит сырья, материалов и комплектующих, необходимо трансформировать глобальные 
цепочки создания стоимости – и особая роль в этом процессе должна отводиться выстраиванию 
новых экономических взаимоотношений с промышленными предприятиями из дружественных 
стран, особенно в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Однако значительная часть 
разорванных в 90-е годы кооперационных связей с дружественными странами так и не была 
восстановлена в полной мере. Более того, на фоне трансформации глобальных цепочек создания 
стоимости уровень взаимной кооперации между странами ЕАЭС в большинстве отраслей 
промышленности снизился за последние 5 лет. Особенно сильно это коснулось производства 
электрического оборудования, машин, металлургии, химической промышленности – динамика 
взаимных поставок по этим направлениям показывает отрицательные значения. Стоит ли 
создавать новые отечественные предприятия для производства импортозамещающей продукции 
или выгоднее выстроить производственные цепочки с предприятиями из дружественных стран, 
имеющих необходимые компетенции? Какие таможенные, инфраструктурные, логистические и 
иные барьеры сдерживают усиление производственной кооперации с дружественными странами 
в кратчайшие сроки? Как стимулировать производственную кооперацию между отечественными 
предприятиями и дружественными странами? Как наднациональные экономические структуры 
ЕАЭС и Союзного государства могут способствовать укреплению кооперационных связей между 
странами-членами в условиях санкционного давления? Как наладить процесс обмена 
информацией о крупных инвестиционных проектах между промышленными предприятиями в 
рамках ЕАЭС и Союзного государства? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Мировой рынок газа сегодня и завтра 

Мировые нефтегазовые рынки переживают непростой период. Сначала пандемия, а теперь 
геополитическая обстановка, вызванная беспрецедентным санкционным давлением на Россию, 
оказывают существенное влияние на рынки нефти и газа. Мы видим, что во многих странах 
политические мотивы возобладали над экономическими интересами, что ведет к отказу от 
сотрудничества с Россией в энергетической сфере. В результате в Евросоюзе наблюдается 
ускорение инфляции, увеличение стоимости ЖКХ, остановка многих производств и повышение 
уровня безработицы. В США зафиксирован рекордный рост цен на топливо. Мировая 
нефтегазовая отрасль входит в фазу кардинальных структурных изменений. Однако насколько 
готовы и способны страны-экспортеры наращивать добычу и менять налаженные маршруты 
поставок, только предстоит узнать. Россия по-прежнему остается одним из лидеров по добыче и 
экспорту углеводородов на мировые рынки, которая в условиях нарастающего внешнего 
давления продолжает стабильное обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка, но и 
старается сохранить свой экспортный потенциал. Все это ставит перед нефтегазовой отраслью 
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ряд ключевых долгосрочных вопросов: как сильно изменится рыночная конъюнктура сырьевых 
потоков? Каким образом в мире будет происходить процесс энергоперехода с учетом новых 
реалий? Какова роль России в новой энергетической повестке? 
  

15:00–16:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Чемпионы: от медали к бренду 

Заработки от рекламы у самых высокооплачиваемых спортсменов в мире уже много лет 
значительно превосходят доходы от соревнований. Работе над личным брендом они уделяют 
внимание, сопоставимое с тренировочным процессом. Медийность спортсменов во многом 
определяет коммерческую успешность клубов и соревнований. В нашей стране герои спорта 
исторически являются примером для юных поколений, но как актуализировать их функционал с 
учетом задач популяризации спорта и привлечения в спорт внебюджетных средств? Как 
сформировать медийный образ спортсмена, выстроить коммуникации с прессой и аудиторией? 
Какие креативные подходы они могут применить для продвижения соревнований? Как влияют на 
развитие личных брендов авторские школы чемпионов и участие в социальных проектах? Как 
работают над медийностью в ведущих клубах? Какие требования к спортсменам у потенциальных 
партнеров? В последние годы амбассадорами спорта также в полной мере стали многие 
авторитетные руководители и популярные блогеры, системно продвигающие здоровый образ 
жизни в социальных сетях. Какие подходы стоит у них позаимствовать спортсменам и возможно 
ли сотрудничество между ними? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Борьба с контрафактом: как спасти экономику? 

Сложившиеся внешнеэкономические обстоятельства существенно меняют не только 
логистические цепочки и системы распространения товаров, но и приводят к существенному 
снижению реальных располагаемых доходов населения. Введенные ограничения и давление на 
бюджеты домохозяйств могут спровоцировать появление нового потока контрафактной 
продукции на территории России, что в свою очередь напрямую скажется на доходах государства 
и безопасности здоровья граждан. Рост нелегального оборота влечет за собой значительные 
потери для федерального бюджета в результате неуплаченных налогов и прочих отчислений, что 
в контексте текущей ситуации достаточно критично. Важно не допустить и возникновения новых 
угроз, в том числе в сегменте инновационной продукции, нелегальный оборот которой до 
настоящего времени не рассматривался как отдельная проблема. Данный сегмент продукции 
требует эффективных методов регулирования в противовес запретительной политике, которая 
наверняка спровоцирует кратный рост нелегального рынка. Какие методы регулирования 
государство разработает для контроля инновационной продукции с целью недопущения ее 
нелегального оборота? Как правительство и бизнес справятся с увеличением оборота 
контрафактной продукции в новых экономических реалиях? Как превратить застарелую проблему 
в новую точку роста экономики? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Fake news в эпоху глобализации 

Особенно остро проблема фейков возникает в экстренные периоды, такие как COVID-19 и 
обострение геополитики, когда люди на основе недостоверной информации принимают 
необдуманные решения, которые могут повлечь за собой серьезные последствия вплоть до 
фатальных случаев. Общество оказалось не готово к такому потоку фейков, не способно 
критически оценивать недостоверную информацию в таких масштабах и напрямую зависимо от 
загрязненной информационной среды. Необходимо повышать цифровую грамотность на всех 
уровнях – от школьников и до возрастного поколения, чтобы создать безопасную цифровую 
среду. В том числе подключать отрасль к саморегулированию, например, как это сделано в 
рамках Меморандума о противодействии недостоверной информации. Кто создает и 
распространяет фейки? Как они влияют на политику государства? Как фейки могут привести к 
гибели? И как выглядит статистика по фейкам в рамках специальной операции на Украине? 
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15:00–16:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Продвигая социально ориентированное устойчивое будущее 

Социальная составляющая устойчивого развития требует не только решения ныне 
существующих проблем общества, но и ясного понимания последствий этих решений, их 
долгосрочного воздействия. Ставка на краткосрочную выгоду, расточительное использование 
ресурсов, социальное неравенство должны уступить место росту образованности, 
информированности и сознательности общества. Для развития сектора, в особенности в сложных 
экономических условиях, ставка делается на внутренние ресурсы и формирование в обществе 
социально ответственного мышления. Развитие человека, накопление человеческого капитала, 
обеспечение большей социальной справедливости выступают главными векторами движения к 
обеспечению социальной устойчивости и достижению стратегических целей социальной 
политики. Какие приоритеты ставит перед собой государство для обеспечения социальной 
стабильности? Какие изменения необходимо осуществить в социальной политике в ближайшие 
годы? Как технологии позволяют обеспечить новые стандарты получения социальных услуг? Как 
закрепить системное партнерство государства, бизнеса и НКО? И как «третий сектор» может 
способствовать внедрению наиболее важных социальных инноваций? Как сообщества активных 
граждан могут повлиять на привлечение социальных инвестиций на свои территории? 
  

15:00–16:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста 

Работы по импортозамещению в сфере здравоохранения в России активизированы в связи с 
новой внешнеполитической ситуацией. Более 10 000 санкций, принятых против России, – это 
беспрецедентное внешнеэкономическое давление, но и новые уникальные возможности для 
развития стратегических направлений экономики страны. Система российского здравоохранения 
продемонстрировала высокий уровень устойчивости в период пандемии: увеличилось число 
рабочих мест, появились новые производства медицинских изделий и оборудования. Объем 
фармацевтического рынка обогнал прогнозы и достиг 2 040 млрд руб. в 2021 году, прибыль от 
продаж увеличилась вдвое. К 2023–2024 годам в продуктовых портфелях российских 
производителей ожидается до 10–15% отечественных инновационных препаратов, что позволит 
им сохранить дженериковое производство, а также запустить экспорт отечественных 
инновационных лекарств в дружественные страны. За счет реализации национального проекта 
«Здравоохранение» и мер государственной поддержки доля отечественных производителей к 
2024 году должна вырасти до 32%. Какие «точки роста» в здравоохранении и медицинской 
промышленности России будут развиваться наиболее активно? Какие административные 
барьеры оказывают негативное влияние на развитие импортозамещения в здравоохранении? Как 
будет изменяться ландшафт отечественных производителей для здравоохранения в новых 
условиях? Есть ли шанс восстановить свои позиции зарубежным компаниям – основным 
поставщикам оборудования и лекарств в здравоохранении? Как будут изменяться 
внешнеэкономические и внутренние логистические коридоры для России? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Здоровый климат: каким он должен быть? 

Глобальное изменение климата – самая важная проблема современного человечества. Это 
признают все ведущие государства мира. Роль России в этом процессе уникальна: ее природные 
экосистемы являются ключевыми в решении климатических проблем всей планеты. В 2019 году 
Российская Федерация присоединилась к Парижскому соглашению по климату, в соответствии с 
которым страны должны удержать рост общей средней температуры Земли в пределах 1,5–2 °Ϲ. 
Россия – глобальный экологический донор, по занимаемой площади самое крупное государство 
в мире, почти половину территории которого занимают леса, поглощающие значительные 
объемы парниковых газов, поступающих в атмосферу планеты в результате всех видов 
хозяйственной деятельности человека. Россия – одна из наиболее водообеспеченных стран 
планеты, обладающая крупнейшими в мире запасами пресной воды. У нас много озер, рек, болот, 
морей. 7,5 млн кв. км морских акваторий, сосредоточенных на территории Российской Федерации, 
играют огромную роль в балансе парниковых газов. Растительность наших морей – «жабры» 
планеты. Морская вода поглощает и удерживает углерод. Уже сегодня в России имеется 
положительный опыт создания морских хозяйств аквакультуры, которые, помимо производства 
ценных биологических продуктов, могут вносить серьезный вклад в процесс регулирования 
баланса парниковых газов. Страна, базируясь на принципах экологического суверенитета 
Российской Федерации, не может оказаться в стороне от глобальной экологической повестки, 
декарбонизации, но при этом природно-ресурсный потенциал государства должен быть детально 
учтен, просчитан и монетизирован. Можем ли мы создавать успешные карбоновые полигоны? 
Какие возможности есть у нашей страны, чтобы максимально восстановить экологический 
потенциал нашей планеты? И каковы правила и требования для создания нормальных условий 



 

 

16 

для долгосрочной и успешной работы ведущих корпораций нашей страны в текущей 
геополитической ситуации? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Союзное государство: экономическая интеграция – новые задачи 

Существенные изменения в структуре международных экономических отношений диктуют 
необходимость углубления взаимодействия России и Беларуси на принципах равноправия и 
учета национальных интересов, обеспечения их экономической безопасности. Союзные 
государства после подписания в ноябре 2021 года 28 Союзных программ выходят на новый 
беспрецедентный уровень взаимоотношений между странами. Должно быть обеспечено 
движение по формированию единой промышленной политики, политики в агросфере, в сфере 
финансов, объединены усилия министерств социального блока. Как принятые Союзные 
программы воплощаются в жизнь? Какие изменения наиболее востребованы в настоящее время 
бизнесом? Что необходимо крупным промышленным предприятиям для реализации программ 
импортозамещения? Как в текущих условиях реализуется взаимодействие в 
высокотехнологичных сферах, партнерство в области науки и техники? Что дает развитие 
интеграционных процессов гражданам наших стран? 
  

15:00–16:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровая революция персональной логистики 

100 % граждан и 100% бизнеса – пользователи транспорта. Сегодня транспорт и логистика 
должны отвечать соответствующим современным запросам пользователей и обеспечивать 
персональную мобильность, когда можно за минимальное время перемещаться по стране и 
отправлять товары между любыми городами. С использованием технологий жители регионов 
смогут получать такие же по составу и качеству услуги, как и обитатели мегаполисов. В 
сложившихся условиях основная задача сегодня – максимально полно использовать 
отечественные цифровые решения на транспорте для того, чтобы продолжать реализовывать 
цели, заложенные в Транспортную стратегию России до 2030 года. Одной из таких целей 
является повышение связности российских регионов: дорога «от двери до двери» между любыми 
двумя крупными городами не должна превышать 12 часов. Эту задачу можно выполнить только 
совместными усилиями бизнеса и государства. Какие проекты государства и бизнеса обеспечат 
равный доступ не только к цифровым сервисам, но и к логистическим услугам? Возможно ли 
быстро устранить транспортное неравенство на территории крупнейшей страны мира? Что 
главнее для логистики – инфраструктура или «цифра»? Насколько полно способны 
отечественные решения заместить западные решения, каковы узкие места цифрового 
импортозамещения на транспорте? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Год тигра: защита животных как социальная ответственность бизнеса 

Что общего у амурского тигра на юге Дальнего Востока, белого медведя в Арктике, снежного 
барса в Южной Сибири и переднеазиатского леопарда на Кавказе? Все они – это так называемые 
«виды-зонтики» или «виды-покровители», под эгидой сохранения которых ведется работа по 
сохранению природных комплексов и, как следствие, улучшению экологии в целом. Люди многое 
берут у природы, но ее запасы не безграничны, и настало время дать что-то в ответ, вернуть ей 
часть своих долгов. Через поддержку «видов-зонтиков» мы поможем и тем животным, которыми 
они питаются, и их среде обитания, и в конечном итоге от их благополучия выиграем сами. Как 
устроена помощь природе через «виды-зонтики»? Должны ли компании, ведущие деятельность в 
регионе обитания «видов-зонтиков», взять шефство над ними? Необходимо ли правовое 
регулирование помощи природе? Могут ли российские компании и общественные организации 
заменить международные? 
  

15:00–16:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Нефтегаз: цифровое окно возможностей в шторм  

Нефтегаз в России – это не только поставки энергии, это один из ключевых игроков на 
технологическом рынке, локомотив технологического развития, в том числе и в цифровой сфере. 
Российский нефтегаз по уровню цифровой зрелости многих направлений своей деятельности не 
уступает финансовому, телеком- и потребительскому секторам. В феврале 2022 года стало ясно, 
что дальнейшее успешное развитие отрасли связано с преодолением зависимости от западных 
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вендоров, нефтесервисных компаний и их ИТ- и цифровых решений. В отрасли, с 2014 года 
находящейся под санкциями, накоплен огромный опыт работы с отечественными 
технологическими компаниями, внедрения решений российских поставщиков и собственных 
разработок в сфере цифровых технологий. Использовать инновационный и внедренческий 
потенциал нефтегазовой отрасли можно и нужно не только в пределах ТЭК, но и в интересах 
технологического развития страны в целом. Что нужно для этого? Какие платформы, стандарты, 
меры поддержки, партнерства – в том числе и с игроками из Китая, Индии, Ближнего Востока и 
других – нужны для того, чтобы отечественный нефтегаз стал реальным локомотивом 
технологического рывка, совершаемого в стране? 
  

15:00–16:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа 
экономического роста 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство представляют собой межотраслевой 
комплекс, дающий импульс развитию смежных отраслей и экономики в целом. В целях 
достижения национальных целей в текущих макроэкономических условиях в России реализуются 
различные меры поддержки, которые способствуют повышению доступности жилья, комфорта и 
улучшению качества городской среды. Как строительная отрасль и жилищно-коммунальный 
комплекс адаптируются к новым условиям? Какие меры поддержки позволят сохранить темпы 
строительства жилья, обеспечить экономический рост, развитие ЖКХ и создание комфортной 
среды для жизни? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Актуальность климатической повестки в ключевых экономиках Евразии 

Одним из объединительных проектов разноликой Евразии должна стать совместная 
климатическая повестка. Сегодня существует необходимость развивать экономическое 
сотрудничество в рамках климатической повестки, в том числе для осуществления Парижского 
соглашения и достижения Целей в области устойчивого развития ООН, включая формирование 
необходимых подходов и механизмов, исходя из принципов функционирования единого рынка 
ЕАЭС. Вместе с тем реализация уникального потенциала Большой Евразии для достижения 
климатических целей потребует решения ряда практических вопросов в максимально сжатые 
сроки: сформировать политический консенсус по основным направлениям сотрудничества, 
предотвратив негативные социально-экономические эффекты, такие как усиление разрыва 
между развитыми и развивающимися странами и появление барьеров на пути торговли и 
инвестиций; найти баланс государственно-частного партнерства в сфере «зеленого» 
финансирования для стимулирования технологической трансформации в том числе и через 
внебюджетные средства; сформировать правовые основы для свободного перемещения 
углеродных единиц в рамках ЕАЭС и дальнейшей интеграции с основными торговыми 
партнерами; обеспечить доступность технологий, способствующих  сокращению выбросов и 
низкоуглеродному развитию, эффективному и рациональному использованию ископаемых 
источников. Находится ли климатическая повестка в фокусе экономического взаимодействия в 
связи с геополитической ситуацией? Как соотносятся вопросы ускоренного импортозамещения с 
задачами низкоуглеродного развития? Как обеспечить финансирование технологического 
перехода? Ясны ли источники финансирования и как преодолеть разрыв с реальным масштабом 
необходимых инвестиций? Как превратить низкоуглеродные технологии из зоны конкуренции в 
зону сотрудничества? Реален ли международный банк климатических технологий? 
  

15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Самодостаточность и кооперация: особенности современной политэкономии 

Экономическая глобализация определяла международное развитие с восьмидесятых годов 
прошлого века и сформировала мир, в котором мы жили до недавнего времени. Однако 
противоречия, накопившиеся в экономической и, прежде всего, в геополитической и военно-
стратегической сферах, привели к кризису глобального устройства. Это заставляет государства 
искать новые формы развития, а в ряде случаев – и просто выживания. Взаимозависимость 
превратилась из залога мира и стабильности в оружие. А стрессоустойчивость и способность к 
выживанию в самых неблагоприятных обстоятельствах – качества, необходимые любому 
государству. Но и автаркия не является ни желательной, ни возможной формой государственного 
существования, поскольку прогресс требует кооперации по очень многим направлениям. Что 
значит самодостаточность в современном мире? Как она сочетается со взаимодействием в 
различных форматах? 
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15:00–16:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Западные инвесторы в России: новые реалии  

Ситуация на глобальных рынках, геополитические условия и информационное поле оказывают 
сильнейшее давление на западные компании, ведущие свою деятельность в России. 
Первостепенное значение приобретают налаживание открытого дружественного диалога, поиск 
доступных путей взаимодействия и сотрудничества западных инвесторов и Российской 
Федерации. В этой связи обсуждение вопросов реализации социальной ответственности 
западного бизнеса, в том числе сохранения рабочих мест, а также вопросов исполнения 
обязательств компаний в экономической и экологической сферах, приобретает особую ценность 
для нормализации условий функционирования компаний в России. Западные инвесторы, 
продолжающие свою работу в России, наравне с российским бизнесом нуждаются в системной 
работе государства с компаниями и в долгосрочных программах поддержки, дальнейших мерах 
по повышению устойчивости экономики на фоне внешних и внутренних шоков. 
  

17:00–18:15 Бизнес-диалог 

Россия – Африка 
  

В условиях колоссального санкционного давления на нашу страну, которая в течение последних 
30 лет безуспешно стремилась стать частью западного мира, пора расстаться с иллюзиями и 
пересмотреть свою внешнеэкономическую стратегию, переориентировавшись на регионы, 
которые из аутсайдеров превращаются в значимых игроков на международном политическом и 
экономическом пространстве и готовы взаимодействовать с нашим государством на 
взаимовыгодной и равноправной основе. К таким новым центрам мирового развития относится и 
Африканский континент. Для активизации российско-африканского сотрудничества необходимо 
определить его приоритеты, к которым сегодня, безусловно, относятся обеспечение 
продовольственной и энергетической безопасности, разработка новых форм финансовых 
расчетов, сотрудничество в сфере инноваций и технологий, здравоохранения, образования и 
культуры. Большой потенциал имеет также взаимодействие между интеграционными 
объединениями, в которые входят Россия и африканские государства. Кроме того, необходимо 
задать себе вопрос: а есть ли у нас в нынешних условиях право не воспользоваться 
возможностями, которые открывает Африка для российской экономики и безопасности? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Трансформация развития недропользования в новых условиях 

Фундаментальные изменения структуры минерально-сырьевой базы требуют трансформации 
привычных подходов во всех направлениях: научных разработках, производственных процессах, 
методах геологического изучения, технической базе. В меняющихся условиях обеспечение 
сырьевого суверенитета Российской Федерации и независимого технологического развития 
отрасли недропользования становится одним из главных фокусов устойчивого экономического 
развития нашей страны в долгосрочной перспективе. Необходимо формировать новую 
траекторию развития межотраслевого взаимодействия при непосредственном участии 
технологических компаний, научных институтов и органов государственной власти. Это позволит 
консолидировать новые запросы промышленности на сырье, в том числе при энергопереходе, а 
также прогнозировать спрос на сырьевые ресурсы как на внутреннем, так и международном 
рынках. Обеспечение сырьевого суверенитета во многом зависит также от достижения 
суверенитета в области оборота геологических данных. Одним из важных фокусов выступает 
механизм международного суверенного аудита запасов. В свою очередь и технологические 
разработки становятся предметом для кооперации с международными партнерами. В этой связи 
Россия имеет все возможности для организации эффективного внутреннего и внешнего 
взаимодействия с заинтересованными странами. Как обеспечивается сырьевой суверенитет в 
условиях изменения минерально-сырьевой базы? Новые подходы требуют внедрения 
межотраслевых балансов. Как данный механизм повлияет на развитие отрасли? 
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17:00–18:15 Бизнес-диалог 

Россия – Латинская Америка 
  

В условиях высокой неопределенности и разбалансировки глобальной архитектуры связи России 
и Латинской Америки вновь подтверждают свой внеконъюнктурный характер. Постпандемическая 
траектория торгово-экономического сотрудничества динамично развивается в 
деполитизированном, конструктивном ключе, так как ряд долгосрочных проектов имеет 
стратегическое значение и ярко выраженный гуманитарный аспект. Россия готова расширять 
партнерство в области актуальных для региона сфер: продовольственной безопасности, 
энергетической устойчивости, медицины и фармакологии, высокотехнологичных разработок. 
Каковы перспективы кооперации России и Латинской Америки в условиях деглобализационного 
тренда мировой экономики? Как компании и регуляторы могут минимизировать издержки от 
логистических и финансовых ограничений? Какие возможности открываются в условиях разрыва 
устоявшихся цепочек товарооборота? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктурное развитие мегаполиса и городские инновации: 
трансформация территорий 

Безудержная урбанизация и высокая плотность застройки мегаполисов по всему миру оставили 
неизгладимый след как в природе современной городской среды, так и в более крупных 
природных экосистемах, которые ее поддерживают. В связи с ожидаемым ростом городской 
миграции в будущем, мы должны стремиться удовлетворить растущий спрос на жилье и 
современную общественную инфраструктуру, которые примут поток новых жителей, ищущих 
возможность быстрого решения всех своих задач в одном месте на более высоком уровне. В 
сочетании с растущими человеческими потребностями и медленной скоростью развития 
инфраструктуры возникает необходимость переосмысления нынешних парадигм городского 
развития, формируя новый облик современной цивилизации, адаптированной к «вертикальному 
урбанизму» в «городах будущего», что приводит к необходимости новых комплексных подходов, 
в том числе связанных с эффективным использованием уже существующей инфраструктуры, 
такой, как пространство над железнодорожными путями. Большие депрессивные промышленные 
дорогостоящие территории в центре мегаполиса используются неэффективно и не могут 
реализоваться даже на 50% от своих возможностей в текущем динамичном росте потребления 
из-за устаревшей инфраструктуры и отсутствия современных решений. Как сделать городскую 
жизнь привлекательной для любителей загородной жизни? Какие необходимые действия и 
процедуры нужно предпринять для обеспечения трансформации таких территорий? Какие 
механизмы финансирования следует выработать дополнительно с целью формирования 
инновационной, высокодоходной, комфортной и экологичной среды? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктура для устойчивого промышленного роста: возможности для 
инвесторов  

При поддержке ООО «Новосталь-М» 

Производственный бизнес продолжает работу в России в условиях санкционного давления, 
волатильности цен на сырье и дефицита комплектующих. Сегодня предприятиям нужны быстрые 
решения, позволяющие оперативно разместить или нарастить производство и повысить 
устойчивость цепочек поставок. В условиях приостановки деятельности в России зарубежных 
предприятий российские производители заинтересованы в наращивании импортозамещения как 
конечной продукции, так и комплектующих. Сократить в 2–3 раза инвестиционный цикл в рамках 
размещения производства позволяет подготовленная промышленная инфраструктура – 
индустриальные парки и технопарки. В России действует и создается более 390 парков, 
предлагающих инвесторам подготовленные производственные площади и сервисы по 
размещению производства. Более 400 резидентов этих площадок – компании с иностранным 
капиталом, большинство из которых продолжают работу в России. В рамках обеспечения 
устойчивого промышленного роста подходы к созданию и развитию промышленной 
инфраструктуры должны быть адаптированы в соответствии с принципами ESG в целях 
привлечения как российских, так и иностранных инвесторов. Как адаптировать регуляторную 
среду для ускоренной локализации высокотехнологичной продукции? Какая инфраструктура 
востребована инвесторами для ускоренного создания и масштабирования производства? Какие 
регуляторные и финансовые меры поддержки необходимы для ускоренного развития 
промышленной инфраструктуры? Как повысить привлекательность инфраструктурных площадок 
с учетом принципов ESG? 
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17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Культурный код финансового ЗОЖ: как медиа формируют новые 
поведенческие установки? 

«Наши люди в булочную на такси не ездят» – эта фраза из легендарного фильма Леонида Гайдая 
на протяжении десятилетий формировала вполне конкретную поведенческую установку в 
обществе. В мировом кинематографе и медиапроектах найдется немало примеров, когда 
жизненные финансовые ситуации (будь то стремление разбогатеть, рассчитаться с долгами или 
вложиться в фондовый рынок) становились частью сценариев популярных фильмов или реалити-
шоу. Яркий пример – самый популярный и продолжительный телевизионный сериал на 
африканском континенте «Скандал!»: его сюжет выстроен вокруг драматургии управления 
личными финансами. В России за последние годы также возникают интересные медиапродукты 
с финансово-просветительской составляющей. Как превратить «назидательные» идеи в 
востребованный аудиторией контент? Какую роль культурные инициативы будут играть в 
формировании новой финансовой культуры детей и взрослых? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Как обеспечить российскую экономику квалифицированными кадрами? 

В 2022 году в рамках реализации 42 стратегических инициатив социально-экономического 
развития Российской Федерации стартовал федеральный проект «Профессионалитет». 
Инициатива направлена на комплексную перезагрузку всей системы среднего 
профессионального образования. Ключевая задача – обеспечить подготовку специалистов по 
реально востребованным профессиям и специальностям в сокращенные сроки. Это позволит 
выстроить новую, отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами 
рынка труда, обеспечить занятость выпускников и, как следствие, придать новый импульс 
развитию региональных экономик. С 1 сентября 2022 года на базе образовательно-
производственных центров будут обучаться 150 тыс. студентов. В первую очередь речь идет об 
основных рабочих профессиях и специальностях в таких областях, как металлургия, 
фармацевтика, нефтехимическая промышленность и транспорт. В условиях импортозамещения 
новый подход, заложенный в проекте, позволит решить вопрос адресной подготовки кадров для 
приоритетных отраслей экономики. Как привлечь работодателей к активному содержательному 
сотрудничеству с образовательными организациями? Как бизнес может способствовать более 
качественной подготовке кадров? Как повысить удовлетворенность работодателей уровнем 
подготовки выпускников СПО? Как создать условия для освоения принципиально новых 
профессиональных навыков и компетенций? Как сократить сроки и повысить эффективность 
адаптации новых кадров на производстве? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Культурный код традиций: укрепляя семейные ценности для здорового 
общества 

Семья выполняет функции, которые во многом определяют сохранение и укрепление здоровья 
человека и общества. В благополучной полноценной семье ценности здоровья передаются от 
поколения к поколению: младшие поколения сначала находятся под опекой взрослых, потом сами 
учатся заботиться о старших. Такая модель становится социальной нормой и переносится в 
общество. Хранителем здорового климата в семье традиционно являются женщины, они также 
готовы транслировать такую же повестку в социуме. Готовность женщин направлять свои ресурсы 
на решение социально-значимых вопросов, среди которых ключевыми являются традиционные 
семейные ценности, здоровье в семье, забота о старшем поколении, должна быть всестороннее 
поддержана. Какие государственные меры направлены на популяризацию института семьи и 
охраны семейных ценностей? Какова роль женского сообщества в деле сбережения 
традиционных семейных ценностей, охраны здоровья и благополучия детей? Какой вклад вносят 
женщины в развитие и продвижение позитивных социальных изменений в нашей стране? 
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17:00–18:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Поворот на Восток 3.0: азиатский вектор в экономике 

Азиатские державы, в том числе Китай, Япония и Индия, за последние 50–60 лет стали 
крупнейшими партнерами практически всех развитых стран мира. Для России поворот на Восток 
сегодня приобретает особую актуальность в связи с возможной экономической переориентацией, 
поиском новых товарных рынков и рынков инвестиций. Отдельного внимания заслуживает 
российский Дальний Восток с его огромным инвестиционным потенциалом: полезными 
ископаемыми и возобновляемыми природными ресурсами, квалифицированным персоналом и 
качественными высшими учебными заведениями, а также бурно развивающимися высокими 
технологиями. При этом рынки Востока до сих пор остаются «серой зоной» с точки зрения 
понимания российским бизнесом ряда их существенных особенностей, например регуляторных 
требований азиатских инвесторов в части устойчивого развития – одного из ключевых факторов, 
который влияет на способность компании или региона повысить свою привлекательность в глазах 
потенциальных партнеров. Насколько азиатские рынки интересны российскому бизнесу? Как 
российским компаниям, которые до сих пор стремились быть устойчивыми для Запада, сменить 
вектор на Восток в поисках новых рынков сбыта и инвестиций? В чем особенности этих рынков в 
части инфраструктуры устойчивого развития, включая требования к раскрытию нефинансовой 
информации фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона в сравнении с LSE, NYSE, 
NASDAQ? С чем уже сталкивается российский бизнес на практике при повороте на Восток? Как 
на развитие бизнеса с азиатскими странами может повлиять текущая геополитическая 
напряженность в мире, вызвавшая разрыв существующих цепочек поставок и логистические 
сложности? Что необходимо сделать для привлечения инвесторов из азиатских стран и 
существуют ли примеры поддержки зарубежных инвесторов, в частности на Дальнем Востоке? 
  

17:00–18:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Майнинг как локомотив роста цифровой экономики России 

При поддержке BitRiver 

Россия имеет конкурентные преимущества в майнинге: страна обладает профицитом 
электроэнергии и подготовленными кадрами. Свободные генерирующие мощности с высокой 
долей выработки ГЭС и АЭС в энергобалансе, изобилие иной низкоуглеродной генерации, 
пространство для развития отечественного электросетевого комплекса и, как следствие, 
недорогая и преимущественно «зеленая» электрическая энергия создают наиболее 
благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов в области майнинга 
криптовалют и иных видов энергоемких блокчейн-вычислений. Такие преимущества в энергетике 
фактически уже привлекают отечественные и иностранные инвестиции в проекты строительства 
суперсовременных центров обработки данных (ЦОДов) для майнинга, а через них и в иные 
смежные сегменты российской цифровой экономики: разработку программно-аппаратного 
обеспечения для новых цифровых финансовых платформ, создание программ для обмена и 
обращения цифровых валют, подготовку кадров и софта для обеспечения требований в области 
безопасности и защиты информации, идентификации клиентов и контроля транзакций. Как 
стимулировать инвестиции в эти сферы? Как занять лидирующие позиции в цифровой экономике 
мира, несмотря ни на какие внешние ограничения? 
  

17:00–18:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Партнерства в Евразии: новые возможности 

Экономики стран Евразии столкнулись с комплексом серьезных вызовов: инфляционными 
рисками, вопросами продовольственной и энергетической безопасности, растущей 
геополитической напряженностью. Остается актуальной климатическая повестка и связанная с 
ней технологическая трансформация. Масштабные задачи, стоящие перед государствами и 
компаниями Евразии, должны решаться в условиях переформатирования традиционных 
институтов международной торговли и финансов, на которых десятилетиями базировалась 
мировая экономика. Требуются решения, которые позволят государствам Евразии эффективно 
реагировать на эти вызовы. Новая реальность только усиливает задачу формирования Большого 
Евразийского партнерства, которое будет складываться из отдельных субрегиональных 
партнерств – своего рода строительных блоков будущего общеевразийского здания на основе 
общего интереса участников и взаимных технологических, логистических, инфраструктурных 
предложений. Необходимые решения, многие из которых уже начали формироваться в 
пандемийный период, лежат в плоскости укрепления региональной интеграции, развития новых 
инструментов финансирования торговли и расчетов в национальных валютах, цифровизации 
торговли и транспортных маршрутов, решения задач технологического суверенитета и 
основанных на лучших технологиях кооперационных проектах. Каковы приоритетные задачи 
устойчивого развития, которые могут решаться через партнерство в Евразии? 
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Продовольственная и энергетическая безопасность – каков потенциал снижения рисков за счет 
сотрудничества в Евразии? Партнеры или конкуренты – кем являются экономики Евразии в 
контексте глобальной технологической трансформации? Могут ли партнерства в Евразии 
компенсировать слабеющие многосторонние механизмы? Что необходимо для создания 
устойчивой инфраструктуры регионального сотрудничества? 
  

17:00–18:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Глобальное стратегическое планирование: взгляды и перспективы 

Вызовы и тренды XXI века – нарастание глобальной миграции, глобальное потепление и 
ухудшение условий жизни в отдельных частях земного шара, дефицит ресурсов и 
переосмысление материальной экономики, рост численности и старение населения – могут иметь 
значительно более серьезные последствия, чем все, с чем человечество сталкивалось до сих 
пор. Вместе с этим в условиях глобального геополитического, стратегического и экономического 
противостояния формирование повестки будущего становится все более затруднительным. В то 
же время в мире созданы инструменты и институты, которые открывают ранее не 
существовавшие возможности: мировые институты накопления научных знаний, институты 
управления мегапроектами, глобальная коммуникационная сеть, глобальная транспортная 
система и другие. В текущих условиях крайне важно проводить открытые дискуссии относительно 
образа будущего, обмениваться опытом по решению актуальных задач. Особое значение 
приобретают институты стратегических исследований и планирования в разных странах, 
заинтересованные в формировании устойчивых моделей будущего развития. Обмен знаниями, 
видением ситуации между такими институтами является ключевым источником для 
формирования наиболее эффективных решений. Какие ответы формируют страны мира на 
существующие глобальные вызовы? Как меняются ориентиры и цели социально-экономического 
и инновационно-технологического развития? Какие социально-экономические факторы 
благополучия граждан станут превалирующими в будущем? Какие инструменты влияния на 
данные факторы необходимо внедрять уже сейчас? Какую роль могут взять на себя институты 
стратегических исследований и планирования в новых условиях? 
  

17:00–18:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Экспорт технологического суверенитета: доверенность и устойчивость в 
современных условиях 

В эпоху многочисленных глобальных вызовов миру необходимы скоординированные решения по 
обеспечению безопасности и устойчивого развития. Экспорт технологического суверенитета 
является одним из наиболее востребованных каналов международного сотрудничества и 
способом апробации наиболее перспективных разработок и инновационных решений. 
Перспективными рынками экспорта технологического суверенитета для российских компаний 
становятся страны ЕАЭС, государства Азии, Африки и Латинской Америки. На фоне кибер- и 
криптоактивности информационная безопасность приобретает статус генерального тренда 
цифровой экономики, и вместе с логистикой высоких технологий (цифровые платформы и 
коридоры) входит в перечень наиболее актуальных задач эффективного международного 
партнерства. Как видят технологический потенциал России наши партнеры за рубежом? Какие 
технологии и решения могут предложить российские компании? Как выстроить эффективное 
взаимодействие с зарубежными странами? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Молодые как драйвер общественно-экономического развития в эпоху перемен 

В этом году более 20 миллионов представителей нового поколения Z перешагнули пороги 
российских школ и вузов. Они уже не такие, как поколение рожденных в 90-е годы. Кем они станут 
через десять лет, как могут изменить страну и чем уже отличаются от предыдущих поколений? 
Сегодня социологи разных стран сходятся во мнении, что с середины XX века сменилось как 
минимум четыре поколения молодежи, имеющих свои уникальные черты и особенности. Что 
нужно сделать для молодежи, чтобы они не потеряли свои уникальные черты? Какие проекты 
есть для молодого поколения? Как завлечь молодежь в решение социально значимых вопросов 
страны? 
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17:00–18:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Вода – источник жизни на Земле: исчерпаемый ли ресурс? 

Глобальные изменения климата, засухи, наводнения, тайфуны и ливни отражают динамику 
водного баланса планеты, на который усиливается антропогенное воздействие. С учетом того, 
что одним из ключевых факторов социально-экономического развития является доступ к водным 
ресурсам, мы сталкиваемся с тем, что многие страны уже испытывают дефицит питьевой воды, 
происходит ухудшение состояния ее источников на фоне увеличения численности населения. 
Водохозяйственный комплекс нуждается в модернизации за счет внедрения новых подходов в 
регулировании, технологической модернизации, цифровизации, использовании новых 
финансовых решений. Все большую актуальность приобретают вопросы рационального 
использования водных ресурсов, сохранения их качества, продвижения модели циркулярной 
экономики. По мере возрастания спроса на воду увеличивается вероятность возникновения 
конфликтов, в том числе между соседними государствами. Россия обладает огромным опытом 
трансграничного регулирования водных ресурсов и готова делиться им со своими партнерами. 
Российская Федерация поддержала расширение мандата «Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер», которая утверждается теперь 
в качестве глобального механизма регулирования споров о воде между государствами. 
Хельсинкская «Конвенция по защите морской среды Балтийского моря», Тегеранская конвенция 
по Каспийскому морю и другие механизмы являются примером международного сотрудничества 
по сохранению морских пространств. Но они не решают всех вопросов управления водными 
ресурсами, ответы на которые могут быть найдены только совместными усилиями государств, 
науки, бизнеса и общественности. Какие механизмы сегодня наиболее эффективны для 
достижения целей устойчивого развития, в первую очередь по обеспечению качественной водой? 
Балтийское море: будет ли реализован новый план действий? Как восстановить ресурсы 
Аральского моря? Как минимизировать нагрузку промышленности на водные объекты? 
Экономика океана или «синяя» экономика – особый путь развития? Как сохранить транспортные 
коридоры? Как обеспечить безопасную добычу ресурсов морей и океанов? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Национальный зеленый стандарт: от слов к делу 

Сегодня внедрение зеленых принципов на корпоративном уровне – полноценная часть крупного 
бизнеса, которая вносит значимые корректировки в систему управления и долгосрочные 
стратегии. Сокращение вредного воздействия на окружающую среду и ответственное отношение 
бизнеса к социуму – факторы, которые олицетворяют «устойчивость» компаний. Государство, в 
свою очередь, также занимает активную позицию в вопросах экологической безопасности и 
устойчивого развития: в 2021 году был принят закон «Об ограничении выбросов парниковых 
газов», который вводит понятие климатического проекта и устанавливает принципы 
регулирования этой сферы, а также утверждена таксономия зеленых и переходных проектов, 
которая направлена на переход российских предприятий к более экологичному производству. 
Кроме того, Правительство заявило о работе над созданием национального зеленого стандарта 
по аналогии с международной практикой в дополнение к принятым проектам. Как выглядит 
зеленая повестка сегодня? Есть ли необходимость в создании национального зеленого 
стандарта? Как будет выглядеть аудитор-регулятор в формате «одного окна» в вопросах зеленых 
стандартов? Как современные технологии помогают развивать производство и одновременно 
снижать нагрузку на окружающую среду? Критерии соответствия зеленому стандарту: каковы 
лучшие практики сегодня? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Дипломатия «всех треков»: роль традиционных и новых инструментов 
дипломатии в продвижении национальных интересов России 

В условиях взятого группой недружественных стран во главе с США курса на нанесение 
максимального ущерба России наша страна сталкивается с беспрецедентным давлением, одной 
из форм которого выступают так называемые дипломатические санкции – высылка дипломатов, 
закрытие российских дипмиссий, выдавливание РФ из институтов многосторонней дипломатии и 
многое другое, – объективно снижающие потенциал и возможности классической дипломатии в 
нынешних международно-политических реалиях. В этой связи в дополнение к сохранению 
традиционных форм дипломатического взаимодействия на передний план выходит 
необходимость концептуализации и развития новых инструментов продвижения национальных 
интересов России, призванных обеспечивать географическую и функциональную 
диверсификацию внешнеполитического курса страны на обозримую перспективу. 
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17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

30 лет инновационной политики России. Создание компаний – технологических 
чемпионов: уроки и перспективы 

Слово «инновации» вошло в российский политический лексикон в 90-е годы, в этот же период в 
мире начала расти популярность термина «инновационная политика» и самые разные страны от 
США и Китая до Финляндии и Израиля стали в приоритетном порядке строить и 
совершенствовать национальные инновационные системы (НИС). Россия в нулевых тоже 
приступила к созданию собственной НИС, на что были выделены существенные бюджетные 
средства и административный ресурс. К концу 2010-х годов стало понятно, что построение НИС 
по зарубежным лекалам не даёт заметного результата. Вопрос формирования качественно новой 
модели НИС стал особенно актуальным в связи с закрытием ряда зарубежных рынков и 
необходимостью оперативного импортозамещения технологических решений на условиях «здесь 
и сейчас».  В текущих условиях требуется обобщить имеющийся опыт построения НИС и обсудить 
новые подходы к инновациям, которые могли бы отразиться на мерах государственной поддержки 
и в будущем создать предпосылки для появления в России технологических компаний мирового 
уровня. 
  

17:00–18:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Виноградарство и виноделие: научный ренессанс 

Для обеспечения продовольственной безопасности страны сегодня особенно важно не только 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции на своей территории, но и обеспечить 
формирование замкнутых технологических циклов производства продуктов питания, основанных 
на новых высокоэффективных отечественных сельскохозяйственных и микробиологических 
технологиях, а также полностью независимых от импорта сырья, удобрений, семенного 
материала и пр. Решение этой задачи возможно лишь на основе внедрения в производство 
результатов научных исследований и разработок. Наша страна всегда была одним из лидеров в 
развитии системного научного подхода в сельском хозяйстве, промышленных биотехнологиях. 
Современное виноградарство и виноделие наиболее ярко демонстрируют значимость 
результатов применения научного подхода. История науки о виноградарстве в России: что дает 
научный подход для виноградарства и виноделия? Какие современные научно-технологические 
подходы и методы нужны, в чем особая роль генетических технологий? Автохтонные сорта – 
приоритет развития? 
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17 июня 2022 

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и 
инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации 

(Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации) 

Текущая трансформация экономики, выраженная в окончательном разрыве многих традиционных 
логистических цепочек и необходимости существенно пересматривать рынки сбыта, стала 
катализатором изменений ценностей для бизнеса и государства. Системным преимуществом 
сегодня становится умение использовать новые эффективные подходы, которые помогают 
решить существующие и будущие проблемы, влияющие на инвестиционное развитие территорий. 
Таким образом, значимость действий региональных команд кратно увеличивается, а скорость 
обмена лучшими управленческими практиками между регионами становится важнейшим 
фактором роста экономики и благосостояния страны в целом. Новый инвестиционный стандарт 
фиксирует необходимый управленческий и инфраструктурный минимум для руководства 
субъектов, исполнение которого позволит отстающим регионам существенно улучшить работу с 
инвесторами. Инструментом же поиска лучших практик традиционно является Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 
Национальный рейтинг), результаты которого будут представлены в рамках Петербургского 
международного экономического форума в 8-й раз. Важным элементом обмена лучшими 
практиками также становится точная оценка инвестиционного потенциала конкретного региона, 
обусловленного географическими, демографическими и иными характеристиками, критическими 
для принятия инвестиционного решения. Какие регионы улучшили позиции в Национальном 
рейтинге, какие практики они для этого применили? Какими факторами определяется 
инвестиционная привлекательность регионов? Какой минимум условий необходимо соблюдать 
всем регионам для привлечения инвестиций (новый инвестиционный стандарт)? Какие отрасли 
выглядят наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций? Каким регионам необходимо 
сфокусироваться на развитии этих отраслей? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Санитарный щит: инвестиции в развитие 

Готовность к угрозам безопасности здоровью стала одним из основополагающих факторов 
устойчивого экономического и социального развития. Месяц локдауна может привести к нулевому 
росту экономики по итогам года – это не считая вереницы внешних ограничений, влияющих на 
валютный курс и волатильность рубля, а также угрозы эпидемиологической безопасности, 
исходящие от деятельности недружественных стран. Инвестиции в укрепление «санитарного 
щита» страны не только предупредят потенциальные потери в случае новых пандемий, но и 
должны служить развитию смежных отраслей, стимулировать технологические прорывы и 
импортозамещение в сфере биотехнологий. Государственные вложения в «санитарный щит» 
имеют мультиплицирующий эффект, привлекая дополнительные инвестиции в науку, развитие 
биотехнологий, производство тестов и вакцин, лабораторное приборостроение, развитие 
специализированной проектно-строительной отрасли, что играет важную роль в период 
запредельных санкций, когда импортозамещение и увеличение выпуска продукции российского 
производства становится не опцией, а единственным вариантом для развития и защиты страны. 
Востребованность специалистов создаст условия для формирования кадрового потенциала в 
сфере генетических технологий, биоинформатики, эпидемиологии и микробиологии. Какой 
эффект для целей развития приносят инвестиции в готовность к биологическим угрозам? Какие 
новые инструменты для защиты от эпидемий даст «санитарный щит»? Как конвертировать 
вложения в борьбу с эпидемиями в развитие науки, промышленности, образования? Какова роль 
индустриальных партнеров? Каким образом «санитарный щит» поможет импортозамещению? В 
каких сферах обеспечения биологической безопасности Россия может стать лидером и 
эмитентом стандартов? Какие механизмы необходимы для мультипликации инвестиций в 
«санитарный щит»? 
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10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Лучшие практики участия частного бизнеса в достижении национальных целей 
развития 

В России утверждены национальные цели развития: население страны, доходы людей и 
экономика должны устойчиво расти. В текущих условиях особенно необходима консолидация 
усилий государства и бизнеса в этих направлениях. Для выхода на качественно новый уровень 
актуальными являются разработка, выявление и масштабирование лучших практик 
государственно-частного партнерства с учетом мирового опыта. В России компании все больше 
уделяют внимание соответствию принципам ESG. «Зеленая повестка» и «качество 
корпоративного управления» уже достаточно широко вошли в корпоративные стандарты 
российских компаний различного уровня, в то время как компоненты социальной ответственности 
пока не так хорошо раскрыты. Как мотивировать бизнес участвовать в достижении национальных 
целей? Что для этого нужно изменить в инвестиционной политике государства? Каково должно 
быть содержание суверенной ESG-модели устойчивого развития для государства и корпораций? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Креативные индустрии: как не потеряться в мире будущего? 

В последние годы креативные индустрии демонстрировали значительный рост. Государство 
делало акцент на развитии экономики впечатлений и прогнозировало увеличение доли сектора 
до 6% ВВП к 2030 году. В изменившихся условиях стратегия развития креативных индустрий 
нуждается в корректировке. Вводимые западными странами санкции, уход иностранных компаний 
с российского рынка, ограничение возможностей экспорта, творческого и экономического 
сотрудничества оказывают серьезное давление на сектор, диктуют необходимость задать новые 
векторы дальнейшего развития. Тем не менее креативные индустрии – это шанс для 
национальной экономики совершить прорыв, опираясь на человеческий капитал и возвращение 
к базовым идеалам, ценностям и традициям. Какие условия необходимо создать для динамичного 
роста внутреннего креативного продукта? Какие сферы креативных индустрий требуют 
институционализации и развития в ближайшее время? Как не утратить важные, накопленные 
годами культурные связи? Как создать среду, которая позволит вырастить и сохранить новые 
творческие кадры? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Время партнерств: сотрудничество компаний и отраслей на пути к 
преодолению кризиса 

При поддержке ПАО «Северсталь» 

Геополитическая напряженность и последовавшие за ней проблемы в экономике поставили под 
удар самые разные отрасли российского бизнеса. Выжить сегодня можно только объединившись 
и действуя сообща. Проблемы у всех свои, но пути выхода из них могут быть схожи. Поставщики 
могут помочь клиентам и наоборот, различные сферы бизнеса могут использовать опыт друг 
друга, чтобы найти самые неожиданные решения, а профильные ведомства выступят 
координаторами этой общей работы. Что компании из разных отраслей могут предложить друг 
другу для выхода из ситуации? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов 

При поддержке АО «ДОМ.РФ» 

Санкционное давление, высокая инфляция и нарушение логистических цепочек несомненно 
оказывают значимое влияние на перспективы развития экономик регионов. Без эффективных мер 
государственной поддержки многие региональные проекты, запланированные к реализации в 
этом году, потребуют пересмотра ввиду увеличения проектных смет и роста процентных ставок, 
а от некоторых придется и вовсе отказаться. «Инфраструктурное меню», разработанное 
Правительством Российской Федерации, призвано не допустить снижения объемов 
инфраструктурного и жилищного строительства и поддержать ключевые проекты в регионах. 
Одним из ключевых механизмов в «меню» являются инфраструктурные облигации, оператором 
которых выступает единый институт развития в жилищной сфере в лице АО «ДОМ.РФ». Он 
позволяет регионам по льготной ставке финансировать масштабные проекты строительства 
коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры как в рамках жилищных программ, 
так и для общегородских нужд. Уже запущено 12 проектов в 8 субъектах Российской Федерации, 
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а в проработке находятся более 50 проектов на общую сумму более 300 млрд рублей. Реализация 
таких проектов имеет мультипликативный эффект и могла бы выступить локомотивом поддержки 
экономики. Удастся ли сохранить досанкционные темпы реализации проектов? Какие механизмы 
уже дали положительный результат в регионах? Каковы наиболее эффективные инструменты 
реализации? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Ретейл: новая трансформация 

При поддержке розничной сети «Магнит» 

Розничная торговля остается одной из наиболее устойчивых отраслей экономики в любых 
кризисных ситуациях. Тем не менее начало 2022 года поставило перед ретейлом новые вызовы: 
внешнее санкционное давление на российскую экономику привело к ускорению инфляции, 
снижению активности международных FMCG-брендов на российском рынке, частичному 
разрушению логистических цепочек, усложнению импортных операций, изменению 
покупательского поведения. Но любой кризис – это не только проверка на прочность, но и время 
новых возможностей как для ретейла, так и для поставщиков. Как адаптируется ретейл и каковы 
перспективы развития отрасли? С какими вызовами сталкиваются поставщики и как им улучшить 
взаимодействие с ретейлом? Эти и другие вопросы обсудят руководители крупнейших 
российских розничных компаний, представители профильных органов власти, ассоциаций, 
FMCG- и банковского сектора. 
  

10:00–11:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Квантовые технологии и экономика завтрашнего дня  

Квантовые технологии как отдельная область современной науки давно перестали нести в себе 
исключительно исследовательскую функцию, а превратились в сферу, обладающую огромным 
потенциалом для коммерциализации своих продуктов. Результаты применения и развития 
квантовых технологий могут привести к качественному изменению в нефтегазовой, транспортной 
и производственной отраслях, а также в сфере информационных технологий, медицине, в 
области промышленного интернета и нового поколения технологий навигации. Насколько 
квантовые технологии способны обеспечить мировой экономический прорыв? На каком 
временном горизонте возможно полномасштабное внедрение квантовых технологий в России и в 
мире? С какими вызовами сталкиваются мировые игроки рынка квантовых технологий при 
тестировании и запуске технологий? Какие меры позволят увеличить научный вклад российских 
инновационных центров в развитие квантовых технологий? Возможна ли кооперация с 
иностранными научно-исследовательскими центрами в области изучения и тестирования 
квантовых технологий? Что сейчас делать крупным игрокам? Не поздно ли начинать 
инвестировать в квантовые технологии? Почему количество пилотных внедрений квантовых 
технологий в России значительно ниже? 
  

10:00–11:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Искусственный интеллект: кадры, технологии, перспективы 

Россия является одним из мировых лидеров в части развития технологий искусственного 
интеллекта. Качественное ИТ-образование, амбициозные задачи с точки зрения разработки 
новых технологий и сфер их применения, государственная поддержка и готовность инвестировать 
в инновации как частных компаний, так и государственных фондов помогли построить хорошую 
основу для создания в России передовых разработок в области искусственного интеллекта. По 
оценкам экспертов, в ближайшие пять лет порядка 60 процентов всех крупных компаний в мире 
трансформируют свои бизнес-процессы, опираясь на решения на базе искусственного 
интеллекта. Это значит, что задача дальнейшего успешного развития соответствующих 
технологий в России становится приоритетной в том числе для обеспечения эффективности 
большого числа сегментов экономики, напрямую не связанных с ИТ-сферой. Как обеспечить 
дальнейший быстрый рост ИИ-технологий в России в текущих экономических условиях? Какие 
новые ниши для внедрения российских разработок могут возникнуть сегодня в связи с 
приостановкой деятельности ряда зарубежных ИТ-компаний в России? Как обеспечить эту сферу 
разработки лучшими кадрами, как создать условия для дальнейшей успешной работы ИТ-
экспертов в России? Какие меры поддержки ИТ-отрасли со стороны государства могут быть 
действительно эффективны и какова стратегия технологических компаний в борьбе за лучшие 
ИТ-кадры? 
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10:00–11:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Государственный аудит в новых реалиях: формирование культуры 
подотчетности 

Новая реальность отличается беспрецедентной сложностью на глобальном, национальном и 
региональном уровнях. Для эффективного администрирования протекающих процессов 
необходимо новое качество управления. Синергия культуры управления на основе принципов 
подотчетности, инклюзивности, открытости процессов принятия решений и технологий – залог 
успешного решения этой задачи. Необходим всесторонний анализ новых вызовов и старых 
проблем, оценка с разных сторон. В широком смысле это и есть аудит. Высшие органы 
государственного аудита используют свои компетенции, опыт и понимание общей картины 
национальных процессов для выработки подходов к эффективному государственному 
управлению. Коммерческий аудит дает свою точку зрения, опираясь на процессы бизнес-среды. 
При этом неизменным остается вопрос о роли и месте аудита в управлении будущего, внутренних 
и внешних условиях для эволюции аудита, как государственного, так и коммерческого. Каковы 
требования и ожидания граждан в отношении госуправления? Как повысить доверие граждан к 
государству через деятельность высшего органа аудита? Какие инструменты и навыки 
необходимы для оценки рисков реализации «больших» стратегий и программ, в том числе 
национальных и приоритетных? Как повысить культуру работы с данными в госорганах и 
эффективно использовать инструменты анализа данных? 
  

10:00–11:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Экология для бизнеса или бизнес для экологии?  

При поддержке Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» 

За последние годы экологический аспект перестал быть просто одним из элементов повестки 
развития. Потребители предпочитают ответственных и экологичных производителей, и перед 
бизнесом стоят задачи ответственно относиться к окружающей среде и бережно обращаться с 
природными ресурсами, используя новые «зеленые» подходы. Очевидно, что необходимо 
уделять внимание не только уже имеющимся экологическим проблемам, но и не допускать 
появления новых, развивая и внедряя передовые технологии, направленные в том числе на 
снижение углеродного следа, утилизацию и переработку отходов. Какова роль экологических 
инициатив в сохранении климата планеты? Что могут и делают государство и бизнес для решения 
насущных экологических проблем? Какие еще меры нужно принять для защиты окружающей 
среды? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Здравоохранение: новые реалии и перспективы трансформации 

Общемировой тенденцией последних лет является рост потребностей населения в медицинской 
помощи. Пандемия новой коронавирусной инфекции только усилила эту тенденцию и легла 
беспрецедентным бременем на системы здравоохранения в России и во всем мире. Появление 
и активное распространение COVID-19 потребовало от системы здравоохранения гибкости, 
реактивного реагирования и задействования дополнительных финансовых, кадровых и 
информационных ресурсов. И хотя эффективная мобилизация системы здравоохранения не 
только позволила стабилизировать ситуацию, но и стала катализатором развития новых 
направлений в здравоохранении, теперь перед отраслью стоят новые амбициозные задачи, в том 
числе по преодолению новых вызовов. Каковы стратегические направления развития 
современного здравоохранения? Какие решения должны помочь системе здравоохранения 
преодолеть кадровые и финансовые дефициты, обусловленные пандемией COVID-19? Какие 
шаги необходимо предпринять для расширения мобилизационных возможностей и реализации 
человекоориентированного принципа здравоохранения? 
  

10:00–11:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Спорт без преград: новые сценарии и форматы 

Мировой спорт, оказавшись на острие санкционной политики, все сильнее обретает новую 
«нормальность», которая угрожает праву спортсменов на участие в международных 
соревнованиях и национальную самоидентификацию. Создаются новые прецеденты 
манипулирования соревнованиями, под удар ставятся традиционные ценности спорта. В то же 
время динамично развиваются взаимоотношения России и Китая, а БРИКС и ШОС претендуют 
стать центром многополярного мира. Какая роль в этих интеграционных процессах отводится 
спорту? 2022 и 2023 годы объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области 
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физической культуры и спорта. Как использовать этот потенциал для расширения 
взаимодействия в спорте? Какие новые форматы соревнований планируется внедрить в 
ближайшее время? Как сделать их интересными бизнесу и медиа? Какие принципы станут 
основой для кооперации в спорте стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС? Какие каналы взаимодействия с 
международными спортивными структурами открыты для России сейчас и как ведется этот 
диалог? Каковы приоритеты развития российского спорта в условиях новой реальности? Как идет 
подготовка к проведению открытых игр Россия – Китай в Екатеринбурге в 2023 году с участием 
спортсменов из стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ? 
  

10:00–11:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

От экономики знаний к экономике талантов: новые возможности 

Залогом успеха научно-технологического развития страны является системная работа с 
талантами, их выявление и сопровождение на основе системного и долгосрочного подхода, 
предполагающего их постоянное обучение и поддержание мотивации к обучению, эффективное 
использование новых знаний и лучших практик. Сопоставимый по значимости драйвер развития 
технологий – международная кооперация, когда вместе работают таланты из разных стран. Нам 
нужно сотрудничать не только в рамках реализации конкретных научных или образовательных 
проектов (как сейчас), но последовательно сближать системы развития талантов – уже сегодня 
объединяя тех, кто через 10–15 лет будет развивать транснациональные проекты. Как сегодня 
включены в приоритетные национальные проекты выпускники федеральной территории 
«Сириус»? Как сегодня развиваются национальные и международные проекты по развитию 
талантов в странах – партнерах России? Чем будет определяться образовательное и 
интеллектуальное лидерство стран в глобальной экономике? 
  

10:15–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Право на защиту: бизнес в России и за рубежом 

С учетом современных реалий единственный путь к сохранению и развитию отечественного 
бизнеса – это улучшение системы, гарантирующей соблюдение прав предпринимателей и 
совершенствование механизмов защиты российского бизнеса. Помимо прочего, для сохранения, 
поддержки и развития благоприятных условий предпринимательской деятельности в нашей 
стране следует обратить внимание на снижение давления на бизнес со стороны 
правоохранительных и контролирующих органов. Какие дополнительные меры защиты прав 
бизнеса необходимо принять в текущей ситуации? Какие правовые механизмы эффективны в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе? Как защитить российского предпринимателя, 
осуществляющего деятельность и имеющего активы за рубежом? 
  

12:00–13:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

ЕАЭС: новое качество интеграции 

Евразийский экономический союз успешно проходит через глобальные испытания, в том числе 
имеющие неэкономическую природу, обеспечивая для государств – членов ЕАЭС устойчивое 
экономическое развитие. Своевременным и дальновидным шагом стало принятие главами 
государств-членов Стратегии-2025, реализация которой в условиях сегодняшней значительной 
турбулентности мировой экономики не только является стабилизирующей основой развития, но 
и несет в себе потенциал интеграционного прорыва. Реализуется политика, направленная на 
развитие инноваций, открываются новые совместные отрасли и рынки ЕАЭС, происходит 
цифровая трансформация основных секторов экономики, процессов управления, развитие 
инфраструктуры. Оптимальная траектория роста для создания интеграции нового качества 
предполагает: объединение усилий для самодостаточного развития экономик стран Союза, курс 
на импортозамещение и промышленную кооперацию внутри ЕАЭС, создание трансъевразийских 
корпораций, социальный прогресс, расширение экономических аспектов гуманитарного 
сотрудничества, взаимовыгодное сотрудничество со стабильными международными партнерами, 
формирование образа ЕАЭС в новой системе глобальных экономических отношений. Кто займет 
нишу основных партнеров Союза в среднесрочной перспективе? Как раскрыть транспортно-
логистический потенциал ЕАЭС? Каковы перспективы развития кооперационных связей в рамках 
ЕАЭС в приоритетных отраслях: производстве электрооборудования, авиа- и 
автомобилестроении, металлургическом производстве? Роль евразийской интеграции в 
достижении социального прогресса: как новые сферы экономической кооперации могут повлиять 
на обеспечение благополучия граждан стран Союза? 
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12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Новые возможности для развития конкуренции в отсутствие активной 
деятельности участников глобальных цифровых рынков 

Цифровые рынки, как никакие другие, в текущих условиях оказались в совершенно новой 
реальности. С самого становления отрасли участники в отсутствие жесткого регулирования и 
контроля оказывались в условиях глобальной конкуренции и тесной взаимозависимости. В этом 
и сила цифровых рынков – и одновременно их слабость. Теперь, после ограничения деятельности 
иностранных компаний в России и российских – на мировых рынках, уровень конкуренции 
существенно снизился, модели ведения бизнеса требуют пересмотра. Считать ли изменение 
конкурентных условий потерей для рынка? И какие механизмы поддержки и развития конкуренции 
наиболее оптимальны? 
  

12:00–13:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Глобальные вызовы энергобаланса – 2022 

Ограничения на экспорт нефти из России наряду с неопределенностью иранской ядерной сделки, 
а также отставание стран ОПЕК от заданного графика наращивания добычи привели к 
закреплению нефтяных цен выше отметки в 100 долл. за баррель. Европейские угольные цены 
держатся выше отметки 200 долл. за тонну, а на газ не опускаются ниже 1000 долл. за тыс. куб. 
м, хотя период холодов давно прошел. Что дальше? Насколько вероятна возможность дефицита 
сырья и нефтепродуктов на рынке в целом? Северный морской путь (СМП) – кратчайший маршрут 
доставки сырья с месторождений в Арктике и Сибири в Азию. Достигнет ли к 2024 году грузопоток 
по СМП отметки в 80 млн т? Каковы успехи атомного ледокольного флота и портовой 
инфраструктуры на побережье Северного ледовитого океана? Угроза энергобалансу Европы 
смягчила позиции «зеленых» в отношении атомной энергетики. Атомные электростанции, пусть и 
с некоторыми оговорками, были включены в состав Таксономии ЕС – комплекса документов, 
ранжирующих отрасли энергетики с точки зрения их вклада в устойчивое развитие. Будет ли 
Европа наращивать мощности АЭС в ближайшие годы? Произойдет ли бум строительства малых 
модульных реакторов? При этом гидроэнергетика по-прежнему не в чести: в состав Таксономии 
ЕС вошла только одна категория ГЭС – те из них, что не оборудованы искусственным 
водохранилищем, то есть построенные в горах и преобладающие в ЕС. Европейские чиновники 
связывают это с наличием выбросов СО2 со стороны водохранилищ. Насколько обоснована такая 
позиция? Или это желание сбросить со счетов ГЭС за пределами Европы – в частности в России, 
Китае и Латинской Америке? 
  

12:00–13:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Новые реалии нового мира: игра без правил?  

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

Трансформация мирового порядка приобрела новое качество. События последних месяцев 
неизбежно влекут за собой тектонические изменения сложившихся за последние десятилетия 
правил игры, архитектуры мироустройства и геоэкономики. Санкции ускоряют давно идущий 
процесс разрушения фундаментальных основ международного права и системы глобальных 
торгово-инвестиционных, финансовых, гуманитарных и культурных связей. Новые реалии 
заставляют искать ответы одновременно по всему спектру вопросов социально-экономической 
повестки. Идет переосмысление роли идеологических и ценностных установок, принципов 
работы медиасферы и информационной среды, гуманитарного и культурного взаимодействия. 
Можем ли уже оценить характер и глубину беспрецедентных по масштабам и скорости перемен 
и их значение для России? Какие вопросы  должны в новых условиях быть в центре 
экономической и внешней политики государства? Каковы приоритеты крупного бизнеса, 
финансового сектора, сферы культуры в эпоху «игры без правил»?! 
  

12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

От импортозамещения к импортоопережению: здоровое питание в условиях 
экономических ограничений  

Здоровое питание – это здоровая жизнь, а равно и здоровая нация. Формула, которую стремится 
применить в своей стране каждое государство. Современные подходы к здоровому питанию, 
безусловно, связаны с особенностями образа жизни в условиях пандемии COVID-19. Во время 
пандемии все осознали, как важно питаться здоровой пищей. Правильное питание и здоровый 
рацион необходимы для поддержания здоровья, укрепления функций иммунной системы, 
восстановления после болезней. В России благодаря проекту «Здоровое питание» 
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национального проекта «Демография» на федеральном и региональном уровне проводятся 
мероприятия по мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 
от вредных привычек. Крупные производители продуктов питания, реагируя на требования 
потребителя к качеству продуктов, особенно в период беспрецедентных антироссийских санкций 
Запада и на фоне экономической неопределенности, используют различные средства, чтобы 
сохранить покупателя и предложить ему «здоровый» продукт. Одни применяют традиционные и 
понятные потребителю способы производства, другие инвестируют средства в новые технологии 
и производят продукты в лабораторных условиях. Какова структура питания населения в 
современных условиях: проблемы и задачи? Сложно ли обеспечивать контроль качества и 
безопасности пищевой продукции в условиях пандемии, экономической и технологической 
изоляции? Каким образом повысить доступность простых и полезных продуктов питания для 
россиян в период санкционного давления? Какова роль импортозамещения и 
импортонезависимости в пищевой индустрии? Существуют ли наукоемкие отечественные 
технологии для развития пищевых отраслей? 
  

12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Управление изменениями и формирование имиджа на новых рынках: кто 
поможет российскому бизнесу становиться эффективнее в эпоху перемен 

Российский бизнес начинает адаптироваться к новым реалиям, и в ближайшее время российским 
компаниям предстоит найти привлекательные ниши на новых рынках. Как работать в условиях 
санкционных рисков и ограничений? Как бороться со страновым дисконтом за пределами России? 
Лидерство в новом бизнес-ландшафте возможно только за счет поиска свежих решений через 
изучение и имплементацию международного и локального опыта, импортозамещение и 
внедрение ключевых технологий, сохранение и преумножение человеческого капитала. Главные 
цели предстоящей деловой экспансии – адаптация экспорта к рискам информационных войн, 
сохранение тренда на развитие по мировым стандартам, взращивание чемпионов новой 
экономики мирового уровня. Как построить новый деловой имидж, что взять за основу? Как 
преодолеть кризис и создавать перспективные деловые союзы? Появятся ли новые игроки или 
компаниям придется рассчитывать только на себя? 
  

12:00–13:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

На пути к устойчивому будущему: «зеленая» альтернатива традиционному 
топливу 

Россия декларирует приверженность принципам устойчивого развития, ключевым из которых 
является ответственное отношение к природе. Для страны, обладающей крупнейшими запасами 
природного газа, развитой газотранспортной системой, собственными технологическими 
решениями, опорной газозаправочной сетью, а также с учетом инвестиций, направляемых на 
газификацию регионов, природный газ в условиях энергоперехода на экологичные энергоресурсы 
является наиболее эффективным решением. При использовании метана удельные выбросы 
парниковых газов в 1,7 раза меньше, чем у дизельного топлива, и в 2 раза меньше, чем у бензина, 
с учетом всего жизненного цикла топлив – от добычи до потребления. Нынешняя международная 
обстановка ставит перед российской экономикой новые вызовы, связанные с перестройкой 
производственных и логистических цепочек, упрощением регуляторных требований к участникам 
рынка, локализацией производства отдельных компонентов как для транспорта на природном 
газе, так и для заправочной инфраструктуры. Какую роль играет метан в декарбонизации 
транспорта и повышении качества городского воздуха? Каковы ключевые итоги и направления 
развития рынка газомоторного топлива в России? На какие меры государственной поддержки 
опирается газомоторная отрасль? Каковы перспективы применения природного газа на 
железнодорожном транспорте и сельскохозяйственной технике? Какими преимуществами 
обладает метан перед альтернативными видами топлива? Возможно ли с помощью 
газомоторного топлива улучшить ESG-показатели современной компании? 
  

12:00–13:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Большие вызовы Десятилетия науки и технологий 

В течение нескольких десятилетий мир шел в логике глобализации. Наука и технологии и 
отражали, и формировали эту тенденцию, являясь символами открытости. Однако в последние 
годы отдельные ведущие технологические страны (прежде всего – США) стали последовательно 
ограничивать международное взаимодействие (от условий предоставления грантов до участия в 
экспертизе), а уже в конце 2021 года ряд российских университетов оказался под санкциями. Это 
совершенно новое состояние для науки: даже во время холодной войны эта сфера оставалась 
пространством взаимодействия противоборствующих сторон, часто брала на себя роль 
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посредника и проводника в части дипломатии. Очевидно, что в ближайшие десять лет науку ждут 
изменения не менее радикальные, чем это было в первой половине ХХ века (от научных 
прорывов до радикальных изменений в организации науки). В этой связи Президентом России 
было объявлено Десятилетие науки и технологий в России, которое может стать поворотным 
моментом в развитии не только страны, но и мира. В рамках Десятилетия предстоит ответить на 
ряд принципиальных вопросов: насколько эффективной является модель выбора приоритетов 
исходя из логики больших вызовов? Возможно ли в текущих условиях обеспечить независимость 
и конкурентоспособность страны и предложить эффективные инструменты для получения 
экономического эффекта от внедрения идей? Как сформировать адекватную времени систему 
организации науки, направленную не на выполнение валовых показателей, а на решение 
конкретных задач? Наконец, можем ли мы более прагматично подойти к поиску новых зарубежных 
партнеров? 
  

12:00–13:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Международная кооперация женщин: потенциал и перспективы  

В условиях новых вызовов особенно важным является развитие международного сотрудничества 
между женщинами в различных сферах жизни общества. Динамично развиваются совместные 
женские инициативы в экономике, науке, культуре и благотворительности. Расширяется роль 
женщин в торгово-экономических отношениях. Поддержка прогрессивных идей, реализуемых при 
активном участии женщин, является импульсом для развития интересных направлений в 
технологиях, открытия новых рынков, мотивирует многих начинающих предпринимателей. Каким 
образом Евразийский женский форум и женские международные объединения могут совместно 
продвигать инициативы по расширению прав и возможностей женщин во всем мире? Какие 
проекты наиболее востребованы? Как женские объединения могут способствовать выводу 
женских проектов на международные рынки? 
  

12:00–13:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Интеллект: искусственный vs естественный  

Понятию «искусственный интеллект» в какой-то мере не повезло. Возникшее изначально в 
научной среде, оно со временем проникло в фантастическую литературу, а через нее – в поп-
культуру, где претерпело целый ряд изменений, обросло множеством интерпретаций и в конце 
концов было совершенно мистифицировано. Именно поэтому мы часто слышим от 
неспециалистов примерно такие заявления: «ИИ не существует», «ИИ невозможно создать». 
Непонимание сути исследований, ведущихся в сфере ИИ, легко приводит людей и к другим 
крайностям: например, современным системам ИИ приписывают наличие сознания, свободной 
воли и секретных мотивов. В науке искусственным интеллектом называют системы, 
предназначенные для решения интеллектуальных задач. В свою очередь, интеллектуальная 
задача – это задача, которую люди решают при помощи собственного интеллекта. Наша 
технологическая мощь растет куда быстрее, чем способность человеческого интеллекта эту мощь 
контролировать. Если на смену человеческому интеллекту с его предрассудками, агрессией, 
заблуждениями и ограниченностью не придет система, способная принимать более взвешенные 
решения, нас может ждать глобальная катастрофа. Илон Маск считает, что борьба за лидерство 
в этой сфере может привести к третьей мировой войне. Билл Гейтс говорит, что если бы сейчас 
был молод, то оставил бы все и занимался исключительно искусственным интеллектом, потому 
что это наше будущее. А Владимир Путин уверен: «Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет 
властелином мира». Существует ли «искусственный разум» на самом деле? Ждет ли 
человечество в будущем «бунт машин»? Можно ли научить ИИ эмоциям? Дойдет ли в своем 
развитии искусственный интеллект до принятия решений, которые не заложил в него человек? В 
каких областях науки искусственный интеллект существенно меняет действительность? Когда и 
при каких условиях ИИ достигнет человеческого уровня интеллекта? Переформатирование мира 
– фантастика или реальность? 
  

12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инвестиционные проекты в Арктике: преференциальные режимы 

Уже более полутора лет на территории российской Арктики функционирует самая большая в мире 
особая экономическая зона, объединяющая несколько преференциальных режимов в девяти 
субъектах страны и, несмотря на вызовы мировой экономики, интерес к реализации проектов на 
труднодоступных территориях со стороны бизнес-сообщества только нарастает. За прошлый год 
число резидентов преференциальных режимов в Арктике увеличилось более чем на 250, что 
говорит о привлекательности комплекса налоговых и административных льгот. Вместе с тем 
климатические особенности регионов Арктики и сопутствующая реализации проектов специфика 
обостряют различные проблемы инвесторов в условиях турбулентности мировой экономики этого 
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года. Какова роль российской Арктики в развитии экономики в санкционный период? Какие 
преференциальные решения в Арктике диктует новое время? Какие крупные проекты уже 
реализуются и могут быть перспективными в ближайшее время? Какие меры поддержки 
необходимы резидентам для обеспечения независимости от западных организаций и холдингов? 
  

12:00–13:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Медицинская наука как флагман импортоопережения 

На протяжении 75-ти лет Федеральное медико-биологическое агентство обеспечивает 
радиационную, химическую, биологическую безопасность страны, организацию системы охраны 
здоровья работников предприятий стратегически значимых отраслей с особо опасными 
условиями труда, а также является флагманом российской науки и инноваций. Сегодня 
настоящий скачок развития претерпевают генетические технологии. Уже созданы современные 
методы поиска ранних диагностических маркеров и мишеней для терапевтических воздействий, 
терапевтические вирусы для лечения неврологических заболеваний, CAR-технология для 
иммунотерапии глиобластом и других опухолей мозга. Активно развивается 3D-биологический 
принтинг, который позволяет создавать индивидуальные матрицы и комбинированные клеточные 
продукты, эквивалентные тканям и органам человека. Повестка развития российской 
медицинской науки включает внедрение в практику персонифицированных биомедицинских 
технологий, реализацию мер государственной поддержки и привлечение в науку молодых 
специалистов. В условиях новой реальности особую значимость приобретают вопросы уже не 
импортозамещения, а импортоопережения в таких стратегически важных областях, как 
биотехнологии, генетика, нейротехнологии, цифровизация здравоохранения, развитие 
искусственного интеллекта, создание вакцин и других медицинских препаратов. Насколько 
далеко продвинулась Россия в развитии биомедицинских наук? С какими сложностями 
приходится сталкиваться, какие могут быть пути их решения? Как обеспечить безопасность в 
применении генетических технологий? Когда инновации в медицине на практике будут доступны 
широкому кругу россиян? Что необходимо для обеспечения промышленного производства 
медицинских изделий и оборудования внутри страны? 
  

12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Бюджетная и налоговая политика. Новая реальность: вызовы и возможности 

В 2022 году Российская экономика столкнулась с самыми серьезными вызовами в своей истории. 
Беспрецедентные санкции и экономическое давление усугубляются последствиями действия 
антиковидных ограничений, разрушивших существовавшие экономические связи и логистические 
цепочки, нарастающей угрозой мирового экономического кризиса. Как защитить экономику страны 
от внешних шоков? В полном объеме эффективно выполнять социальные обязательства 
государства, обеспечить конкурентоспособность экономики, ее восстановление и переход к 
устойчивому росту? Решение этих задач требует кардинальной трансформации всей 
экономической модели? Как должны изменится бюджетная и налоговая политика? Как в новых 
условиях  выстраивать межбюджетные отношения, чтобы поддержать регионы страны? Как найти 
баланс между стимулированием бизнеса и необходимостью увеличения расходов на социальную 
поддержку людей? 
  

12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Инфраструктурный прорыв как ключевая антикризисная мера развития 
экономики 

В условиях внешнего санкционного давления развитие инфраструктуры, а именно дорожной и 
транспортной сетей, комфортной городской среды, строительство нового жилья и социальных 
объектов, а также комплексное развитие проектов региональных агломераций – все это должно 
стать точкой роста экономики в новых условиях. На федеральном уровне для этого уже созданы 
и успешно функционируют инструменты поддержки, но с большой вероятностью в перспективе 
встанет вопрос о необходимости дополнительных инструментов поддержки региональных 
инфраструктурных проектов, а также отдельного комплекса мер поддержки представителей 
бизнес-сообщества. 
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12:00–13:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Цифровой след: заявка на будущее 

При поддержке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) 

Сегодня практически каждое действие людей как участников экономики оставляет цифровой 
след: то, как зарабатываем и как тратим, и что покупаем, и куда инвестируем, и даже как отдыхаем 
и чем интересуемся – все собирается в единый цифровой двойник привычного офлайн мира. Это 
мир, который можно анализировать, а значит строить и развивать по вполне понятным векторам 
и математическим законам. Это открывает практически безграничные перспективы. Изменения, 
ведущие к созданию новых бизнес-моделей, трансформации отношений государства, бизнеса и 
потребителей, рождению новой экономической среды, альтернативным способам общения, 
производства, потребления и вовлечения в единый цифровой мир. Какие цифровые системы 
выстраиваются государствами? Как цифровая трансформация меняет экономическое 
пространство? Государственные и частные информационные системы: конкуренция или 
сотрудничество? Какие новые тренды это принесет завтра? Как это изменит нас? 
  

12:00–13:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Пространственный каркас: возможно ли создать мегаагломерации в России? 

Поворот на Восток требует новой пространственной организации страны. В настоящее время 
концентрация экономической активности в Московской агломерации – более 20%. Но новые 
условия развития экономики будут требовать наличия сопоставимых по масштабу 
территориальных образований на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Во всем мире создаются 
мегаагломерации, связывающие несколько крупных городов, а также средних и малых, в единое 
целое, когда транспортная доступность основных центров составляет около 1–1,5 часа. Это стало 
возможным благодаря развитию новых видов транспорта. Подобные территории являются 
зонами концентрации производства технологий, символического и человеческого капитала. Китай 
сделал ставку на полицентрическую пространственную организацию страны, основой которой 
являются мегаагломерации. В настоящее время функционирует более 38 тыс. км ВСМ, 
связывающие крупные города в мегаагломерации. Данные территории являются основой 
инновационно-технологического развития и местами концентрации человеческого капитала. По 
данному пути идут многие страны. Кто будет являться движущим социальным классом развития 
агломераций в современных условиях? Как в условиях санкций не потерять креативный класс? 
Какие территории могут стать опорными точками в России с учетом восточного вектора развития? 
Каков главный потенциал этих территорий? Может ли быть использован зарубежный опыт по 
формированию мегаагломераций и реализации полицентрической политики пространственного 
развития в России? 
  

12:00–13:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Осознанный выбор потребителя: от модификации рисков к 
рискориентированному регулированию 

При поддержке Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков 

Совокупный экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в России составляет 3,6 трлн 
рублей в год, что эквивалентно 4,2% ВВП. Современные подходы к профилактике и лечению 
заболеваний основываются на концепции модификации факторов риска, которые могут быть 
использованы для эффективной первичной и вторичной профилактики заболеваний, их лечения 
и реабилитации. Модификация рисков в настоящее время широко применяется в различных 
государственных сферах и определяется политикой, программами и законодательным 
регулированием в отношении источников вредных факторов, в числе которых стресс, 
гиподинамия, избыточное потребление соли, потребление алкоголя и курение табака. По мнению 
экспертов, ученых и врачей, для эффективной борьбы с этими угрозами пришло время обратить 
внимание на современные технологии, научные доказательства и комплексные практики 
модификации рисков. Внедрение комплексного рискориентированного подхода в регулировании 
с учетом объективных данных научных исследований позволит существенно снизить вред от 
неинфекционных заболеваний и спасти миллионы жизней. Какие регуляторные новеллы могут 
уже в ближайшей перспективе стать основой улучшения общественного здоровья? Как можно 
изменить парадигму профилактики неинфекционных заболеваний и предложить тем, кто не 
отказывается от вредных привычек, альтернативу с меньшим риском для здоровья? 
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12:00–13:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Нематериальное культурное наследие России: экономический контекст 

В Год культурного наследия народов России перед лидерами научного, культурного, креативного 
сообществ и представителями международных организаций-партнеров наиболее актуально 
встает вопрос: что есть сегодня нематериальное культурное наследие и как деятельность по его 
сохранению может быть переведена на язык экономики? Каким образом сегодня нематериальное 
культурное наследие сопряжено с жизнью современного человека, где точки входа? Как 
локальные концепции сохранения нематериального культурного наследия стран вписаны в 
глобальный международный контекст? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Как раньше уже не будет? Перезагрузка рынка контента 

В Интернете, который задумывался как средство безлимитного общения и передачи информации, 
сегодня расчерчиваются четкие границы. Цифровая эпоха сама по себе меняет формы контента 
и трансформирует каналы его распространения. Это глобальный процесс, который, как видно, 
чрезвычайно зависит и от геополитической ситуации в мире. Что текущая ситуация означает для 
отечественных производителей контента, какие возможности она им дает в части расширения 
географии присутствия, выхода на новые рынки, а также технологий производства контента и 
смыслов для них? Готовы ли зарубежные производители контента занять нишу, которую 
освободили западные игроки в России? Как это повлияет на ситуацию с доступностью 
зарубежного контента на российском рынке? Что происходит в сфере развития технологий и 
инструментов для авторов контента? Каков баланс предложения и потребления 
профессионального и пользовательского контента? Как на это влияют рекомендательные 
системы? Каковы особенности обучения созданию контента в цифровых средах? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Генетика и селекция в АПК как ключ к продовольственной безопасности России 

Генетические и селекционные технологии – основные инструменты, позволяющие обеспечивать 
высокую эффективность и устойчивость АПК, а также снизить влияние внешних факторов 
(климата, засухи) на производство продукции. Ведущие страны-производители, а также научные 
подразделения крупнейших корпораций на протяжении более 20 лет вкладывают значительные 
ресурсы в разработку «генетических» решений для нужд современного сельского хозяйства. 
Цифры говорят о том, что мировой рынок селекции растений в ближайшие три года превысит 
отметку в 20 млрд долларов, рынок генетики для животноводства вскоре приблизится к отметке 
в 10 млрд долларов. Российский АПК, развиваясь неотрывно от мирового, также активно 
пользуется достижениями в этой области. Аграрный бизнес запускает собственные селекционные 
проекты, а российские регионы готовятся к внедрению программ геномной селекции. Тем не 
менее зависимость российских производителей от импортных технологий все еще очень велика, 
доходя в отдельных случаях до 95%. А значит, в условиях новой экономической реальности очень 
важно форсировать реализацию проектов, направленных на «генетическую» независимость 
страны. Научные центры как опора для развития отечественной генетики: каковы перспективы? 
Как адаптировать мировой опыт разработки генетических и селекционных программ к 
российским? Как взаимодействие бизнеса и университетов поможет решить проблему дефицита 
компетенций в селекции и генетике? Инструменты и программы поддержки российской генетики: 
как разрабатывать и внедрять? 
  

17:00–18:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Управление скрытыми резервами: повышение устойчивости бизнеса в 
условиях импортозамещения 

Дисбаланс на внутреннем и внешних рынках заставляет предприятия изменять технологические 
процессы, менять логистические цепочки, искать новых поставщиков, искать возможности для 
роста выработки в условиях экстренного импортозамещения. Изменения условий сказываются в 
первую очередь на росте затрат на управление рисками и внедрение новых решений. Так, каждое 
отдельное предприятие сталкивается с комплексом проблем, решить которые в одиночку оно не 
может. Системная проблема требует системного подхода: необходима многосторонняя 
поддержка, направленная на всю цепочку поставщиков, участвующих в процессе производства 
продукта предприятия: сырье, упаковка, комплектующие, компоненты и так далее. Если 
посмотреть на производство конечного продукта как на совокупность процессов вовлеченных в 
его изготовление компаний, то устранение «узких мест» на каждом из них даст возможность 
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достичь совокупного синергетического эффекта для всей цепочки в целом. Где российские 
предприятия могут найти дополнительные возможности для поддержания экономической 
эффективности? Как реализовать управление скрытыми резервами без привлечения 
дополнительного финансирования? Какой экономический эффект может дать управление 
скрытыми резервами? Какой эффект может оказать такой подход на всю цепочку поставок? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Как изменились приоритеты российских филантропов и КСО-управленцев? 

Благотворительный сектор в России чаще всего ассоциируется с крупнейшими 
фандрайзинговыми фондами. При этом вклад донорских организаций в развитие филантропии 
оценивается в сумму от 100 до 300 млрд руб. ежегодно. Корпоративные фонды и социально 
ответственные компании не только реализуют собственные программы, но и выступают в роли 
доноров, оказывающих помощь в целях развития сектора и его инфраструктуры: предоставляют 
гранты на реализацию проектов, софинансируют обучение и стажировки сотрудников НКО, 
поддерживают проведение исследований и мероприятий сектора. Снижение доходов, закрытие 
границ, уход иностранных компаний из России, отсутствие российских аналогов ПО привели к 
тому, что благотворительный сектор вынужден противостоять новым вызовам – и от того, смогут 
ли доноры поддержать общественные организации и проекты, будет зависеть стабильность 
благотворительного сообщества в целом. Как повлияли санкции и новая экономико-политическая 
реальность на ландшафт благотворительного сектора? С какими вызовами предстоит 
столкнуться российской благотворительности в ближайшее время? Как переосмыслить и 
пересобрать модель партнерства государства, НКО и бизнеса, чтобы минимизировать 
социальную напряженность в регионах? Каким может быть нефинансовый вклад фондов и 
компаний? Как мотивировать бизнес к участию в благотворительных проектах? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Негосударственный сектор и благополучие граждан 

В современном мире возможность выбора ценится крайне высоко. Привлечение 
негосударственного сектора, создание здоровой конкурентной среды в сфере оказания 
бюджетных услуг повысят их адресность и доступность. Основой для реформы сферы 
бюджетных услуг стал закон о социальном заказе, который послужил толчком для нового этапа 
развития. Очевидно, что изменение подходов к оказанию бюджетных услуг требует пересмотра 
всей модели работы. В 34 пилотных регионах на базе сложившихся общественных институтов 
созданы «площадки для диалога», которые повышают уровень взаимодействия и доверия 
органов власти и негосударственных организаций, действующих в отраслях социальной сферы. 
Как перенести успешный опыт регионов по реализации соцзаказа на всю страну? Как наиболее 
эффективно выстроить работу между государством и негосударственным сектором при оказании 
услуг? Какие выгоды от такого взаимодействия извлекает каждая из сторон? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Интеграция культуры и экономики 

Культура, как мост, соединяет народы и способствует интеграции стран в различных сферах. 
Несмотря на рост напряженности во взаимоотношениях между государствами, культурные 
проекты могут оставаться инструментом международной интеграции, способствующим 
экономическим и политическим связям. Каковы роль и будущее культуры в проекции 
взаимопроникновения культуры и экономики в рамках текущей политической и экономической 
ситуации? Может ли сегодня культура в медиапространстве стать силой, объединяющей народы? 
Какова роль крупных международных деятелей культуры в преодолении глобальных кризисов? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Как оформить визу в страну возможностей 

Привлечение иностранных управленцев и специалистов для работы в российских организациях 
или офисах международных компаний в современной истории России было распространенным 
явлением. Сегодня наблюдается отток иностранной рабочей силы с российского рынка труда. 
Политика «отмены российской культуры» за рубежом, закрытие границ и блокировки банковских 
сервисов затрудняют выбор России в качестве места учебы или работы. Наши соотечественники, 
проживающие за рубежом, также испытывают сложности с возвращением на родину и 
поддержанием экономических и культурных связей с Россией. Как в современных условиях 



 

 

37 

работать с русскоязычным населением за рубежом и формировать образ России как страны, в 
которой можно жить, получать образование и строить карьеру? Какие возможности существуют 
сегодня в России для талантливых иностранных специалистов? Реально ли в сегодняшних 
экономических условиях иностранцам получить гражданство страны возможностей? 
  

17:00–18:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

Создаем импакт-контент. Как усилить вклад медиа в позитивные социальные 
изменения 

Влияние медиа на общество в современном цифровом мире только растет. К счастью, среди 
заметных трендов в индустрии – создание и продвижение импакт-контента, влияющего на 
позитивные социальные изменения. Какими лучшими кейсами и практиками могут поделиться 
лидеры в этой сфере? Как наиболее эффективно объединить усилия медиаиндустрии и 
некоммерческого сектора, бизнеса, государства для решения ключевых общественных проблем? 
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18 июня 2022 

08:30–10:30 Бизнес-завтрак 

Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества 

Экономика страны напрямую зависит от состояния и возможностей системы здравоохранения 
следовать стратегиям реализации национальных целей, стабильно сохранять устойчивость к 
любым вызовам и обеспечивать стране трудоспособное общество. Однако эффективное 
здравоохранение является долгосрочной инвестицией в экономическое развитие, если оно не 
ложится экономическим бременем на ВВП страны и направлено на сбережение здоровья нации. 
Стратегии формирования здорового общества базируются на принципах конструктивного 
сотрудничества государства, социально ориентированного бизнеса и самого общества, 
разделяющего ценности здоровья, как превентивной меры, предупреждающей развитие 
социально значимых болезней. Как выстроить баланс между интересами государства и бизнеса 
для развития качественного здравоохранения, чтобы это было выгодно для экономики и 
общества? Как привлечь ресурсы бизнес-сообщества к развитию национального 
пациентоориентированного здравоохранения и создать комфортную среду для развития 
государственно-частного партнерства в здравоохранении? Какие решения могут оказать 
позитивное влияние на развитие в стране социально ответственного бизнеса? Какие 
государственные стратегии должны способствовать формированию в стране общества, 
разделяющего ценности здоровья? 
  

08:30–10:30 Бизнес-завтрак 

ИТ-лидерство – альянс России и развивающегося мира  

С учетом резкой поляризации мирового сообщества, вызванной применением санкций против 
Российской Федерации со стороны США и стран ЕС, сложилась совершенно новая ситуация в 
международном распределении труда, в том числе в области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). Стойкая позиция России в обеспечении 
импортонезависимости в области ИКТ продемонстрировала всем странам развивающегося мира 
пример построения альтернативой технологической платформы нового технологического уклада, 
в котором эти страны могут априори получить равные стартовые позиции со странами так 
называемого «демократического мира». В результате у России появилась уникальная 
возможность возглавить, наравне с Китаем, движение технологического развития стран 
развивающегося мира, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америки и Африки. В новом технологическом укладе ИКТ играют главную роль, обеспечивая 
конвергенцию со всеми остальными отраслями экономики. В этой связи существенно возрастает 
актуальность обсуждения на ИТ-завтраке возможностей завоевания Россией позиции одного из 
технологических лидеров в области ИКТ и необходимого набора мер государственной поддержки 
ИТ-индустрии для успешного исполнения роли ИКТ-лидера. Какие возможности и ограничения 
сотрудничества России и развивающихся стран в области ИКТ на этапе становления нового 
технологического уклада существуют сегодня? Каковы перспективные направления 
сотрудничества, форматы взаимодействия и способы регулирования? Как минимизировать риски 
противодействия сотрудничеству России и развивающихся стран в области ИКТ? Какие 
административные барьеры стоят на пути международного сотрудничества России и 
развивающихся стран в области ИКТ? Как преодолеть эти барьеры и создать меры 
государственной поддержки продвижения российских ИКТ в развивающиеся страны? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса 

На современное сельское хозяйство возлагается большая ответственность: не только накормить 
растущее население планеты, но и сделать это способами, которые помогают сохранить 
окружающую среду и снизить углеродные выбросы. С одной стороны, драйвером для устойчивого 
АПК являются экономические стимулы и последовательное нормативное регулирование. Однако 
не менее важным элементом является система ценностей, императивом которой выступает 
сохранение биоразнообразия и восстановление почв на благо будущих поколений. Как 
восстановить баланс урожайности и плодородия, внедрить природоподобные технологии, 
подразумевающие бережное отношение к ресурсам? Ответы на эти вопросы лежат в плоскости 
биоэкономики. При этом уровень использования зарубежных биотехнологий в России составляет 
от 50 до 100%, что ограничивает возможности их широкого распространения в изменившихся 
условиях. Как создать систему ценностей для сохранения биоразнообразия на благо будущих 
поколений? Технологии устойчивого АПК: как найти баланс между экономикой и заботой об 
окружающей среде? Ускоренное развитие промышленных, сельскохозяйственных и других видов 
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биотехнологий: что впереди? Какие механизмы необходимы для формирования новой 
биоэкономики? Роль государства в развитии устойчивого сельского хозяйства. 
  

10:00–11:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Инновационное импортозамещение: возможные пути суверенного 
технологического развития 

В долгосрочной перспективе импортозамещение может быть реализовано не просто как замена 
отдельных иностранных продуктов или услуг, а как замещение технологий на передовые 
отечественные. Но для реализации этой стратегии важно выявить и транслировать в адрес 
университетов и научных организаций реальные технологические запросы со стороны бизнеса, а 
также вовлечь во взаимодействие между наукой и крупным бизнесом средние технологические 
компании, которые способны довести ранние Deep Tech-проекты до реализации. Кроме того, 
чтобы ускорить достижение результатов, потребуются внятные управленческие сигналы и меры 
поддержки как для науки, так и для бизнеса со стороны федеральных и региональных органов 
власти. Какова степень готовности российских научных организаций и технологического бизнеса 
к ускоренному импортозамещению? Инфраструктура трансфера технологий из науки в бизнес: 
что менять? Как российскому бизнесу в текущих условиях оставаться в тренде мирового рынка 
инноваций? Как восполнить утерянные звенья глобальных кооперационных цепочек с помощью 
отечественной науки? Как эффективно использовать возможности регионов для 
импортозамещения? Какие меры поддержки необходимы для импортозамещения технологий? 
  

10:00–11:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии 

Российский игровой рынок сегодня – это 170 млрд рублей оборота (15-й рынок в мире) и 80 млн 
геймеров, которые проводят в играх по 3 часа в день, что по объему аудитории и таймспенду 
сопоставимо с традиционными медиаканалами. Игры – это телевидение нового поколения, а 
киберспорт – гигантская индустрия с тысячами звезд и миллионной аудиторией. Сложившаяся на 
рынке ситуация – уход больших игроков и проблемы с монетизацией – открывает возможности 
для консолидации проектов, создания новых точек роста в сегментах премиальных игр, а также 
возможности для выхода на зарубежные рынки. Каковы вызовы и перспективы российского 
игрового рынка и киберспорта? Как создать эффективную систему поддержки производителей игр 
в новой реальности? В каких формах государство может помочь геймдеву в России? Как 
поддержать развитие киберспорта? Какое регулирование и какие льготы необходимы рынку? Как 
быть с инвестициями и рынками сбыта продукта? 
  

10:00–11:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Туризм как фактор влияния на имидж, социально-экономическое развитие и 
инвестиционную привлекательность региона 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 
года туризм является приоритетным сектором экономики. Развитие туризма способствует 
динамичному созданию рабочих мест, росту предпринимательской и инвестиционной активности, 
развитию инфраструктуры сервиса и гостеприимства, повышению уровня качества жизни 
населения, расширению международного сотрудничества. Туристская отрасль выступает 
ведущим мультипликатором рабочих мест, обеспечивая доход более 500 тыс. петербуржцев. 
Несмотря на непростой предыдущий период для туристской отрасли, Санкт-Петербург не 
перестает завоевывать всемирное признание и сохранять лидирующие позиции среди туристских 
дестинаций России. Город работает над новыми маршрутами для российских и международных 
туристов, продолжая успешно реализовывать программы для увеличения туристического потока 
и повышать привлекательность региона. Каковы новые возможности развития сферы туризма в 
современных условиях? Как максимально эффективно раскрыть экономический и 
инвестиционный потенциал внутреннего и въездного туризма? Какова роль успешного 
туристического бренда для наращивания туристских потоков? Какова роль межрегиональных 
проектов в социально-экономическом развитии регионов? 
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12:00–13:15 Инвестиции в развитие – инвестиции в человека 

«Культура отмены»: беспрецедентные вызовы для медиаотрасли. 
Информационная политика стран в эпоху постправды 

В настоящее время международное сообщество оказывает давление на Россию, в том числе 
посредством медиа проводят в отношении России так называемую политику агрессивных 
коммуникаций, в результате которой медиасреда перестала быть площадкой для рациональной 
дискуссии, а также равноправного и полноценного присутствия национальных медиаигроков в 
международном цифровой пространстве. Как российской медиаиндустрии жить и развиваться в 
условиях фактического цифрового бойкота со стороны мирового сообщества? Кто и как создает 
информационную политику государства в эпоху цифровизации? Как должно быть построено 
цифровое взаимодействие государства и общества в плане обмена информацией? 
  

12:00–13:15 Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени 

Женщины в экономике БРИКС: роль, значение и источник новых точек роста  

В комплексных многолетних стратегиях развития стран БРИКС особое внимание в последние 
годы уделяется инициативам, направленным на преодоление препятствий, связанных с участием 
женщин в экономике. Как правило, это инициативы, направленные на расширение доступа к 
образованию и профессиональному развитию, к цифровым технологиям, обеспечение доступа к 
финансированию, поддержку предпринимательства, инноваций и стартапов, содействие 
лидерству женщин в бизнесе. Мировые тенденции таковы, что женщины начинают играть все 
более заметную роль в сфере услуг, в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности 
в качестве трансграничных торговцев, производителей и предпринимателей. Вместе с тем 
женщины в гораздо меньшей степени интегрированы в международную торговлю. В текущих 
непростых условиях как никогда необходимы коллективная приверженность БРИКС расширению 
экономических прав и возможностей женщин, а также создание условий по интеграции женщин в 
международную торговлю, в том числе через постоянную информационную поддержку. Каковы 
инициативы государства и частного бизнеса, реализуемые в странах БРИКС, по расширению 
участия женщин в экономической жизни и результаты их реализации? Каков опыт 
предпринимательниц стран БРИКС и новые возможности для сотрудничества? Какие факторы 
сдерживают расширение торгового и экономического сотрудничества между странами БРИКС и 
каковы пути их преодоления? Как увеличить экономическую активность женщин стран «пятерки»? 
  

14:00–15:15 Экономика России: новые задачи и горизонты 

Историко-культурная среда городов: роль воссоздания архитектурных 
доминант 

Архитектурные объекты культурного наследия являются духовным, культурным, экономическим 
и социальным капиталом невозместимой ценности. Утраты мировых культурных ценностей 
невосполнимы и необратимы. Любые потери архитектурного наследия отражаются на всех 
областях жизни нынешнего и будущих поколений, приводят к духовному оскудению, разрывам 
исторической памяти, обеднению мирового общества в целом. Сохранение существующих и 
воссоздание утраченных культурных ценностей – основа развития цивилизации. Целесообразно 
ли воссоздание утраченных объектов культуры в условиях сегодняшнего дня? Как мировой опыт 
воссоздания может быть использован в Петербурге? Является ли воссоздание утраченных 
архитектурных шедевров инвестициями в развитие бизнеса и туризма региона? Как воссоздание 
объектов влияет на преобразование историко-архитектурной среды и формирование культурного 
капитала страны? Какие ограничения накладывает законодательное регулирование 
деятельности по воссозданию объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге? Является ли 
воссоздание колокольни ансамбля Смольного собора Ф.Б. Растрелли в Петербурге, как одного 
из ярчайших примеров таких объектов, целесообразным и актуальным в условиях текущего 
времени? 
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14:00–15:15 Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее 

Быть или не быть? Современные вызовы и сценарии будущего печатных СМИ 
в цифровую эпоху 

Новейшие технологии кардинально влияют на бизнес-модели, редакционную политику, приемы 
продвижения и распространения традиционных средств массовой информации. На фоне взлета 
популярности онлайновых и мобильных медиа, соцсетей, блогерских каналов все чаще слышны 
мнения о скором уходе бумажных форматов из публичного медиапространства: исчезают некогда 
популярные издания, сжимается инфраструктура печати – типографии, киоски прессы; растут 
цены на бумагу, падает ее предложение на внутреннем рынке. Однако мировой издательский 
опыт убеждает, что цифровизация несет традиционным СМИ не только угрозы, но и новые 
возможности, связанные, в первую очередь, с диверсификацией и монетизацией контента, 
качеством обратной связи с аудиторией и др. Интернет-технологии становятся главным 
драйвером развития и органического роста некогда сугубо «бумажных» медиа. Каковы 
принципиальные вызовы, проблемы и возможности цифровой трансформации печатных СМИ в 
таких сферах, как организация работы с контентом, маркетинг, подписное и розничное 
распространение? 
  

 


