МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ В РАМКАХ ПМЭФ-2019
Программа по состоянию на 03.06.2019
5 июня 2019 года

09:30–11:30

Мероприятия партнеров

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Стратегия сопряжения Большого евразийского партнерства и инициативы
«Один пояс, один путь». Поиск решений
Круглый стол посвящен обсуждению стратегических приоритетов институтов и механизмов
формирования Большого евразийского партнерства, перспективы его сопряжения с инициативой
«Один пояс, один путь» для выхода на траекторию устойчивого развития на основе диалога и
партнерства цивилизаций ведущих держав Большой Евразии. На заседании круглого стола
намечено провести обсуждение следующих тем:
•
Концептуальные предложения по формированию Большого евразийского партнерства.
•
Коллективный научный доклад «Стратегия становления Большого евразийского
партнерства и его сопряжения с инициативой «Один пояс, один путь».
•
Вопросы и перспективы взаимодействия Евразийского экономического союза и
инициативы «Один пояс, один путь» между Россией и Китаем.
•
Ряд докладов по узловым направлениям сопряжения и российско-китайского
партнерства.
Модераторы:


Александр Агеев, Генеральный директор, Институт экономических стратегий
Отделения общественных наук Российской академии наук (ИНЭС)



Владимир Шамахов, Директор, Северо-Западный институт управления, Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:


Ван Вэнь, Исполнительный декан, Институт финансовых исследований Чунъян при
Китайском университете Жэньминь



Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации



Владимир Ремыга, Президент, Евразийский центр высоких технологий



Оразалы Сабден, Президент, Союз ученых Республики Казахстан



Артем Чайка, Президент, Международный конгресс промышленников и
предпринимателей (МКПП)



Чэнь Чжиган, Вице-президент, Ассоциация содействия развитию деловых связей
«Китайский деловой центр»; президент, Региональная общественная организация
«Китайское общество Санкт-Петербурга»



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



Юрий Яковец, Президент, АНО «Международный институт Питирима СорокинаНиколая Кондратьева» (МИСК)

10:00–11:30

Мероприятия партнеров

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами
Совсем недавно в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами произошел
глобальный переход к новой модели регулирования. В каждом регионе разработана
территориальная схема обращения с отходами и соответствующая региональная программа,
проведены конкурсы на выбор региональных операторов. Теперь региональные операторы
являются «одним окном» по всем вопросам, связанным с вывозом отходов, ликвидацией
несанкционированных свалок, организацией сортировки и утилизации отходов, с размещением
оставшихся отходов на полигонах. Стал ли мусорный бизнес более эффективным и
цивилизованным? Какие задачи стоят перед региональными и муниципальными властями? Как
правильно выстроить взаимодействие с региональным оператором и «безболезненно» перейти
на новую систему регулирования? Привлечение инвестиций в инфраструктуру: миф или
реальность? Как сделать все города в стране вне зависимости от их размера чистыми,
экологичными и привлекательными для жизни?
Модератор:


Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»

1

Выступающие:


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



Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации



Жерар Местралле, Председатель совета директоров, SUEZ



Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области



Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования



Ольга Тимофеева, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды



Радий Хабиров, Временно исполняющий обязанности главы Республики
Башкортостан

12:00–13:30

Мероприятия партнеров

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Доходы из отходов: как сделать отрасль привлекательной для инвесторов
Реформа отрасли по переработке ТБО стартовала в России с 1 января 2019 года, она призвана
сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели
реформы отражены в национальном проекте «Экология»: доля обрабатываемого мусора к 2024
году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 7% до 36% к 2024 году. Чтобы
достичь указанных выше показателей, нужно кардинально пересмотреть финансирование
отрасли обращения с отходами. Только лишь за бюджетные деньги ситуацию не изменить, нужны
частные инвестиции. По предварительным оценкам, размер необходимых инвестиций
оценивается от 200 до 300 миллиардов рублей. Установка долгосрочных тарифов как инструмент
для привлечения инвестиций.
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Виктор Афонин, Руководитель центра государственно-частного партнерства, ПАО
Сбербанк



Светлана Бик, Исполнительный директор, Национальная ассоциация концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)



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



Диана Гальб, Старший исполнительный вице-президент, SUEZ



Максим Гончаров, Генеральный директор, ЛафаржХолсим Россия



Виталий Королев, Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная
служба (ФАС России)



Юрий Коротаев, Генеральный директор, Duracell в России



Александр Новиков, Председатель совета директоров, ООО «Маг груп менеджмент»

12:00–14:00

Мероприятия партнеров

Конгресс-центр
Конференц-зал B2

Региональное сотрудничество России и Китая. Что дальше?
Панельная сессия является итоговым мероприятием IV Российско-китайского делового форума.
Каковы результаты 2018–2019 годов регионального сотрудничества двух стран? Трудности по
выходу на рынок Китая, пути их решения, меры государственной поддержки. На что
ориентироваться молекулярной медицине в развитии двухстороннего сотрудничества? Какие
инструменты необходимы для эффективного участия в российско-китайских выставках и
конгрессах? Насколько Китай готов к расширению возможностей для сотрудничества?
Практические советы от китайских и российских экспертов.
Модератор:


Станислав Уржумцев, Заместитель директора департамента государственной
политики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики,
Антарктики и Мирового океана, Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

Выступающие:


Сергей Воронков, Генеральный директор, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»;
президент, Ассоциация «Китайский деловой центр»



Сергей Глазьев, Советник Президента Российской Федерации



Цао Джейсон, Председатель совета директоров, Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd.
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Валентина Ларионова, Президент, Ассоциация специалистов в области
молекулярной медицины, лабораторной и медицинской генетики имени Е.И. Шварца;
научный руководитель, Академия молекулярной медицины



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



Жань Цзэхуа, Директор, Центр китайско-российских культурных и деловых обменов (г.
Сиань)



Владимир Чагин, Руководитель, Международный проект ралли «Шелковый путь2019»

12:00–13:30

Мероприятия партнеров

Павильон G
Конференц-зал G5

Место встречи изменить нельзя: на пути к устойчивому развитию через диалог
власти и бизнеса
Устойчивое развитие территорий – тема, стоящая на повестке дня мировых государств и
влияющая на стратегические приоритеты их развития. При этом ключевыми составляющими
становятся экология, экономика и социальная сфера. Концепция сбалансированного развития
этих элементов не может быть реализована без эффективного взаимодействия власти и бизнеса.
Разные отрасли идут по разным путям в выстраивании такого диалога. Чем динамичнее
развивается конкретная индустрия, тем более адаптивной должна быть модель взаимодействия
государства и бизнеса. В рамках сессии предлагается рассмотреть наиболее эффективные
схемы взаимодействия коммерческого и государственного сектора на примере одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей в мире – событийной индустрии. Какие шаги необходимо
предпринять для построения наиболее эффективной модели устойчивого развития территории?
Может ли событийная индустрия стать элементом такой концепции? Что ждет отрасль от
представителей федеральной и региональной власти? Каковы совместные действия для
привлечения в регионы крупных международных мероприятий? Какое социальное и
экономическое влияние событийная индустрия оказывает на развитие территории? Каковы
наиболее эффективные форматы взаимодействия государства и бизнеса в событийной
индустрии? Какова роль общественных институтов и организаций в этих процессах?
Модератор:


Дмитрий Горностаев, Заместитель главного редактора, МИА «Россия сегодня»

Выступающие:


Элиф Балчи Фисуноглу, Региональный директор по Европе, Международная
ассоциация конгрессов и конференций (ICCA)



Алексей Господарев, Директор департамента международного сотрудничества,
Министерство энергетики Российской Федерации



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



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



Елена Семенова, Заместитель председателя правления, Российско-германская
внешнеторговая палата; генеральный директор, ООО «Феникс Контакт РУС»



Хенрик фон Арнольд, Главный консультант, ENITED Business Events GmbH; внешний
лектор, Венский университет MODUL

Участник дискуссии:


Татьяна Анисимова, Руководитель департамента коммуникаций, Фонд «Центр
стратегических разработок»

14:30–16:00

Мероприятия партнеров

Конгресс-центр
Конференц-зал B1

Законодательное регулирование сферы обращения с отходами
Перед законодателями и практическими исполнителями стоит задача объединить усилия в
выработке предложений по решению проблем применения законодательства в данной отрасли,
в том числе совершенствования тарифной политики. Также без внимания не останется острая
экологическая ситуация, которая прогрессирует в регионах и носит социальный характер. Каковы
первые итоги реформы системы обращения с ТКО? Какие проблемы и особенности процесса
реформирования системы обращения с ТКО в субъектах РФ? Может ли региональный оператор
выступать как инструмент практической реализации мусорной реформы?
Модератор:


Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области

Выступающие:


Денис Буцаев, Генеральный директор, Публично-правовая компания «Российский
экологический оператор»
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Руслан Губайдуллин, Исполнительный директор, Ассоциация организаций,
операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна»



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



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



Артем Седов, Генеральный директор, ООО «Большая Тройка»



Ольга Тимофеева, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды



Денис Храмов, Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

15:00–17:00

Мероприятия партнеров

Центральный музей
связи имени А.С.
Попова
Почтамтский пер., д. 4

5G: будущее начинается сейчас
В ходе мероприятия состоится российская премьера сервисов сети мобильной связи нового
поколения. Компании представят партнерские проекты по подготовке к созданию сетей 5G,
критически важных для развития цифровой экономики, а также поделятся планами совместного
предприятия «Новые цифровые технологии».
Выступающие:


Фредерик Ваносчуйзе, Директор по техническим инновациям и инфраструктуре, ПАО
«Мегафон»



Михаил Осеевский, Президент, председатель правления, ПАО «Ростелеком»
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10:00–11:30

Мероприятия партнеров

Гостиница «Астория»
Большая Морская ул.,
39

Стандарты ответственного поведения ОЭСР для институтов развития
Сегодня ВЭБ.РФ и зарубежные институты развития вовлечены в финансирование проектов,
которые подвержены как традиционным финансовым рискам, так и нефинансовым, связанным с
социальными, репутационными и экологическими аспектами проектов. Еще в 2017 году ОЭСР
были разработаны специальные стандарты ответственного ведения бизнеса для
институциональных инвесторов. В 2019 году перед институтами развития стоит задача по
имплементации стандартов ответственного ведения бизнеса ОЭСР. Качество имплементации
будет зависеть от наличия гармонизированной на международном уровне пошаговой
методологии по выявлению, оценке и предотвращению в будущем рисков по основным
направлениям стандартов ответственного ведения бизнеса ОЭСР. Ответственное проектное
финансирование – это не только фактор снижения издержек, но и фактор инвестиционной
привлекательности. Инвестиционный портфель, где есть требования ответственного поведения,
показывает доходность на 16,8% выше, чем показатели средней мировой доходности фонда
(MSCI World Index). Внедрение стандартов ответственного поведения в институтах развития
позволяет также решать специфические именно для них задачи: обеспечивать создание
качественных рабочих мест, совершенствовать городское развитие, способствовать развитию
местного предпринимательства в городах и улучшать качество жизни в целом.
Задачи мероприятия:
1.
Определить роль стандартов ответственного ведения бизнеса для ВЭБ.РФ и других
институтов развития и их влияние на привлечение инвестиций; снижение барьеров для экспорта;
повышение устойчивости проектов и эффективности управления; повышение качества жизни в
городах, развитие местных МСП.
2.
ВЭБ.РФ с другими институтам развития принять участие разработке Руководства о
стандартах ответственного поведения для институтов развития, признанного на международном
уровне.
Модератор:


Антонина Левашенко, Руководитель, Российский центр компетенций и анализа
стандартов ОЭСР

Выступающие:


Александр Грязнов, Директор направления корпоративных рейтингов, S&P Global
Ratings Россия



Елена Гущина, Старший вице-президент, Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»



Ирина Жукова, Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам
аффилированных компаний в России, Philip Morris International Inc



Кристина Ишханова, Заместитель генерального директора, Фонд единого института
развития в жилищной сфере



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



Юрий Корсун, Заместитель председателя, Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ»



Матильда Меснар, Заместитель директора по вопросам финансов и
предпринимательства, ОЭСР



Максим Назимок, Заместитель генерального директора по финансам, АО
«Полиметалл»



Дмитрий Твардовский, Первый заместитель генерального директора, АО «ВЭБ
Инфраструктура»



Андреас Шааль, Директор по глобальным связям, Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР); су-шерпа ОЭСР в G20
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