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24 мая 2018 года 

09:00—10:15 

 
Конференц-зал 3.1 
(стенд Краснодарского 
края) 

Россия: используя потенциал роста 

Малый и средний бизнес: приоритеты известны, как достигать? 

В России определено десять ключевых направлений, по которым будет осуществляться 
развитие экономики страны. Малый и средний бизнес выступает одним из приоритетов. 
Основной показатель, которого необходимо достичь – доля малого бизнеса в экономике к 2025 
году должна составить 40%. За последние годы были разработаны и внедрены инструменты 
для развития предпринимательства: налоговые каникулы, программы поддержки, доступ к 
закупкам, льготные кредиты и т. д. Как добиться результата? Какие меры в рамках 
существующих инструментов могут повысить привлекательность бизнеса? Применим ли в 
России международный опыт по вовлечению в предпринимательскую деятельность? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Анатолий Аксаков, Председатель комитета по финансовому рынку, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации; председатель, Ассоциация 
банков России 

 Александр Браверман, Член совета директоров, генеральный директор — 
председатель правления, АО «Корпорация «МСП» 

 Маркус Йергер, Главный исполнительный директор, Ассоциация малого и среднего 
бизнеса Германии (BVMW) 

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

  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Бизнес-диалог 

Россия – Финляндия 

Основным принципом циркулярной экономики является обеспечение максимальной 
эффективности от каждого процесса в жизненном цикле товара или услуги и минимизация 
отходов, промышленной эмиссии и утечки энергии. В конце срока полезного использования 
товары не выбрасываются, а перерабатываются. Компании, работающие вместе, образуют 
экосистемы – отходы у одного производителя могут послужить сырьем для другого. По 
прогнозам, чистая выгода циркулярной экономики европейского рынка составит 1800 
миллиардов евро к 2030 году. Циркулярная экономика предлагает значительные экологические 
и социальные выгоды. Переход к циркулярной экономике потребует существенных изменений 
на социальном и государственном уровне и повлияет на выбор граждан и потребителя в целом. 
Национальная дорожная карта циркулярной экономики даст направление к изменениям в 
законодательстве и взаимодействии общества и бизнеса. Циркулярная экономика откроет 
новые возможности для бизнеса и создаст больше новых рабочих мест, не только вместо тех, 
которые были потеряны во время индустриальных структурных изменений. Биоэкономика – это 
экономика возобновления природных ресурсов в производстве продуктов питания, энергии, 
товаров и услуг. Биоэкономика Финляндии основана на возобновлении лесной и химической 
промышленности. Цифровые технологии могут быть использованы для восполнения и 
поддержания биоресурсов. Новые способы утилизации биоресурсов на региональном уровне 
создадут новый экономический рост и рабочие места. Ожидается появление новых продуктов, 
материалов и услуг в лесной, химической, энергетической промышленности и сфере умных 
цифровых решений. В Финляндии программа биоэкономики включена в стратегию 
государственного развития для различных секторов экономики. В России утверждена 
комплексная программа развития биотехнологий на период до 2020 года. В России развитие 
биоэкономики может открыть новые возможности для новых рабочих мест, инвестиций и 
устойчивого экономического роста. Международное сотрудничество и обмен передовым опытом 
могут помочь создать условия для устойчивого и последовательного развития биоэкономики. 
Как создать среду, которая сформирует циркулярную экономику в России? Какой потенциал 
несет биоэкономика для экономических отношений между Россией и Европой? Какие 
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возможности открывают циркулярная экономика и биоэкономика для российских и финских 
компаний? 

  

Модераторы: 

 Эско Ахо, Премьер-министр Финляндской Республики (1991–1995 гг.); 
исполнительный председатель совета директоров, East Office – Представительство 
финской промышленности 

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

Выступающие: 

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области 

 Мика Линтила, Министр экономики и занятости Финляндской Республики 

 Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation 

 Элиса Маркула, Президент, главный исполнительный директор, Tikkurila Oyj 

 Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

 Марк Палаи, Директор, Европейский институт леса 

 Карл-Хенрик Сундстрем, Главный исполнительный директор, Stora Enso Oyj 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 
  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Россия: используя потенциал роста 

Сделано в России: национальный и территориальный брендинг как 
инструменты экономического развития и продвижения России в мире 

Национальный и территориальный брендинг – важное направление экономического развития 
России. За последние годы появилось множество инициатив на федеральном и региональном 
уровнях, однако они не привели к достижению существенных результатов в масштабах страны. 
Отсутствие системного подхода к государственному маркетингу приводит к низкой 
эффективности, нерациональному распределению бюджетных средств, дублированию работ и 
услуг, связанных с продвижением как отдельных отраслей, так и общих гуманитарных смыслов. 
Для решения этих задач России необходим комплекс эффективных мер по созданию единой 
государственной коммуникационной стратегии, национального бренда «Сделано в России» и IT-
платформы для продвижения производственного, экспортного, туристического и культурного 
потенциала, а также человеческого капитала России. Как объединить всех для реализации 
национальной коммуникационной стратегии? Какова роль национальных брендов в повышении 
капитализации экономики страны? Как сделать так, чтобы национальный бренд стал источником 
привлечения инвестиций в экономику? Как национальные и территориальные бренды должны 
помогать в развитии экономики и как обеспечить эффективное взаимодействие между 
регионами в целях продвижения страны? Какие инструменты «мягкой силы» нужны государству 
в рамках национальной коммуникационной стратегии? 
  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 

Цифровизация – двигатель роста и инклюзивного развития 

«Деловая двадцатка» (B20) – социальный партнер «Группы двадцати», представляющий 
интересы бизнеса, – на основе консенсуса осуществляет выработку конкретных предложений 
для лидеров «двадцатки», направленных на формирование глобальной политики по 
преодолению ключевых вызовов современности. Региональный консультативный форум 
«Деловой двадцатки» – совместное мероприятие председателя в B20 в 2018 году, «Группы 
шести», объединяющей ведущие ассоциации бизнеса Аргентины (Ассоциацию банкиров 
Аргентины (ADEBA), Фондовую биржу Буэнос-Айреса (BCBA), Аргентинскую палату торговли и 
услуг (CACS), Аргентинскую строительную палату (CAMARCO), Аргентинское сельское 
общество (SRA) и Аргентинский промышленный союз (UIA)) и Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП). Главы крупнейших компаний и бизнес-
ассоциаций, высокопоставленные представители органов власти стран «двадцатки» и 
руководители международных организаций обсудят рекомендации B20 для лидеров «Группы 
двадцати». Один из ключевых вопросов – как обеспечить, чтобы цифровая трансформация 
стала движущей силой глобального, инновационного, инклюзивного и устойчивого роста. Какими 
должны быть новые модели ведения бизнеса и государственной политики, чтобы поддержать 
изменения, развитие цифровой инфраструктуры, цифровой грамотности и соответствующих 
навыков? Как должно строиться сотрудничество государств и частного сектора по преодолению 
технологического разрыва, обеспечению социальной устойчивости и ответственности? 
Результаты дискуссии будут учтены при доработке рекомендаций B20, которые будут 
согласованы к саммиту B20 осенью 2018 года в Буэнос-Айресе и представлены на саммите G20 
30 ноября – 1 декабря 2018 года. 
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Модератор: 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

Выступающие: 

 Кеес ’т Харт, Президент, главный исполнительный директор, Carlsberg AS 

 Владимир Басько, Генеральный директор, Научно-технологическая ассоциация 
«Инфопарк»; председатель, Комитет Делового совета ЕАЭС по цифровой повестке 

 Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Группа компаний «Ренова»; 
президент, Фонд «Сколково» 

 Олег Духовницкий, Руководитель, Федеральное агентство связи (Россвязь) 

 Дип Капурия, Со-председатель, Целевая группа B20 по цифровой экономике и 
промышленности 4.0; председатель, The Hi-Tech Group 

 Ракеш Бхарти Миттал, Президент, Конфедерация индийской промышленности; 
заместитель председателя, Bharti Enterprises 

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

 Даниэль Фунес де Риоха, Председатель «Деловой двадцатки» в рамках 
председательства Аргентинской Республики в G20 

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

  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Технологии для лидерства 

Цифровая повестка как фактор повышения конкурентоспособности ЕАЭС 

Согласно подсчетам Всемирного банка, реализация совместной цифровой повестки до 2025 
года принесет дополнительный прирост совокупного ВВП Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) до 1% в год, а также 8 миллионов рабочих мест и экономию на издержках для бизнеса 
50 миллиардов долларов. Эти и другие мультипликативные эффекты – результат консолидации 
усилий стран ЕАЭС в рамках совместных цифровых проектов, а также согласования 
мероприятий и подходов государственных политик развития цифровой экономики. 
Стратегический ориентир – создание на едином экономическом пространстве «собственного 
центра силы» – центра притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров 
и производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции. Каков залог воплощения 
этого сценария в жизнь? Один из предполагаемых ответов – формирование собственных 
конкурентоспособных евразийских цифровых активов, прежде всего цифровых платформ, а 
также равноправных цифровых партнерств. Наличие таких активов создаст предпосылки для 
взаимовыгодного сотрудничества с региональными и глобальными игроками, позволит 
наращивать компетенции, сохранять и притягивать потребителей на цифровом пространстве 
ЕАЭС. Что может стать драйвером повышения конкурентоспособности Евразийского 
экономического союза в современной экономике? Что нужно, чтобы формировать на 
пространстве ЕАЭС конкурентоспособную среду для евразийских цифровых экосистем? Как 
найти баланс между интеграцией в глобальное цифровое пространство, расширением 
международного сотрудничества в трансформирующейся экономике и сохранением цифрового 
суверенитета? Какие точки соприкосновения межрегиональных и глобальных инициатив в 
сфере цифровой экономики с проектом цифровой трансформации ЕАЭС можно обозначить? 

  

Модератор: 

 Тигран Саркисян, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия 

Выступающие: 

 Бруно Бертон, Управляющий директор, руководитель международной практики 
«Цифровая стратегия», Accenture 

 Ваче Габриелян, Вице-премьер-министр, Министр международной экономической 
интеграции и реформ Республики Армения 

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

  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбербанка 

Технологии для лидерства 

Киберспорт – новый глобальный тренд в спорте и бизнесе 

Киберспорт стал крупным бизнесом и продолжает активно набирать обороты. Ежегодный 
прирост аудитории составляет 25%, а инвестирование в киберспорт является перспективным и, 
несмотря на новизну данной сферы, выгодным вложением средств. В России рынок 
компьютерного спорта опережает самые оптимистичные прогнозы развития, по аудиторным 
показателям приближаясь к таким видам спорта, как хоккей и баскетбол. В 2016 году киберспорт 
был включен во Всероссийский реестр видов спорта и получил право называться официальной 
спортивной дисциплиной. Как устроена эта индустрия и что определяет такой стремительный 
рост? Как формируется инвестиционная привлекательность рынка киберспорта? Возможно ли 
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на рынке России построить коммерчески успешную киберспортивную лигу? 

  

Модератор: 

 Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 

Выступающие: 

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

 Роман Дворянкин, Генеральный менеджер, VIRTUS.PRO 

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

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

 Антон Черепенников, Директор, совладелец, Холдинг ESforce 
  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом 
этапе развития 

Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является одним из 
приоритетных направлений внешней политики России. В 2017 году полноправными членами 
Организации стали Индия и Пакистан. На протяжении прошедшего года они активно 
встраивались в работу, в том числе по повестке Делового совета ШОС. Усиление роли Делового 
совета в торгово-экономической повестке Организации рассматривается в качестве 
необходимого условия реализации имеющегося потенциала торгового и инвестиционного 
сотрудничества. Какова совместная деловая повестка и возможности подключения к ней 
представителей государств-наблюдателей? Какие перспективы есть у взаимодействия Делового 
совета и рабочих групп Организации? Как устранить барьеры на пути торговли и углубить 
промышленную и технологическую кооперацию, в том числе путем создания новых 
производственных цепочек, подключения международных финансовых институтов к реализации 
проектов на пространстве ШОС? 

  

Модератор: 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

 Даниил Алгульян, Старший вице-президент по финансированию экспорта и 
документарным операциям, Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Рашид Алимов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества 

 Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области 

 Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group 

 Баодун Ли, Заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики; 
шерпа Китая в G20 

 Саид Мажар Али Насир, Старший вице-президент, Федерация торгово-
промышленных палат Пакистана (FPCCI) 

 Бахтиер Хакимов, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по делам Шанхайской организации сотрудничества 

Участники дискуссии: 

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

 Владимир Улахович, Председатель, Белорусская торгово-промышленная палата 
  

09:00—10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

Россия: используя потенциал роста 

Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций 

Впервые за последние несколько лет Дальний Восток стал лидером среди федеральных 
округов по темпам роста объема частных инвестиций в экономику. В 2017 году этот показатель 
в регионе составил 17,1%, в то время как в среднем по стране – 4,4%. Девять процентов из 17,1 
пришлись на инвестиции резидентов территорий опережающего социально-экономического 
развития и свободного порта Владивосток, которые вложили в экономику Дальневосточного 
федерального округа более 90 миллиардов рублей. Темпы роста в промышленности ДФО 
превысили среднероссийские темпы на 2,2%, в сельском хозяйстве – на 8,2%, в строительной 
отрасли – на 9,2%. Сегодня на Дальнем Востоке России реализуются более 1200 проектов на 
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общую сумму более 3,7 триллиона рублей частных инвестиций. Уже работают 107 новых 
предприятий, созданных резидентами ТОР и СПВ. К концу 2018 года будет реализовано 
порядка 200 проектов, а к 2020 году – более 350. Какие факторы повлияли на приток инвестиций 
в регион? Какие отрасли (сферы) являются наиболее привлекательными для инвесторов? 
Насколько режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток могут 
конкурировать с преференциальными режимами привлечения инвестиций стран-лидеров АТР? 
Насколько эффективно, с точки зрения инвесторов, режимы ТОР и СПВ влияют на экономику 
проектов? Каковы механизмы привлечения азиатских инвестиций? Какие шаги необходимо 
предпринять государству для привлечения крупных инвесторов на Дальний Восток России? 

  

Модератор: 

 Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, EY 

Выступающие: 

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

 Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс» 

 Сергей Караганов, Декан, факультет мировой экономики и мировой политики, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; почетный 
председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике 

 Сергей Колесников, Президент, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» 

 Вадим Мошкович, Председатель совета директоров, ООО «Группа компаний 
„Русагро“» 

 Леонид Петухов, Генеральный директор, АНО «Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 

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

 Анна Цивилева, Председатель совета директоров, Kolmar Sales and Logistics (KSL 
AG) 

 Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс» 

 Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

  

09:00—10:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Снижая риски бедствий. Взаимодействие государства и бизнеса 

По данным Организации Объединенных Наций, только 4% от объема ежегодной гуманитарной 
помощи в размере 10 миллиардов долларов США направляется на предотвращение стихийных 
бедствий. При этом каждый доллар, потраченный на снижение риска, экономит до 10 долларов 
США экономических потерь в результате стихийных бедствий. Каким образом политики, органы 
местного самоуправления и частный сектор могут оптимизировать координацию своих действий 
и стимулировать увеличение расходов на снижение рисков? В каких областях были наиболее 
эффективны инвестиции в превентивные меры? Каким образом изменение климата влияет на 
экономические аспекты снижения рисков и каковы приоритетные области, в которых 
сотрудничество между государственным и частным секторами может оказать существенное 
влияние? 

  

Модератор: 

 Алексей Чириков, Начальник института, ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) 

Выступающие: 

 Шамшад Ахтар, Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций; Исполнительный секретарь, Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

 Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

Участники дискуссии: 

 Дэвид Баскет, Президент, International Emergency Services (IES) 

 Эдуард Чижиков, Начальник, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 

  

 



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

6 

09:00—10:15 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Международная координация в борьбе с незаконным оборотом промышленной 
продукции: потенциал и перспективы развития 

Сегодня незаконный оборот промышленной продукции приобретает значительные масштабы. 
Это существенно тормозит развитие промышленности, снижает желание инвестировать и в 
конце концов сказывается на экономической безопасности государства. В России ведется 
активная работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Для 
координации деятельности по данному направлению создана профильная государственная 
комиссия. На постоянной основе ведется работа по разработке и внедрению эффективных 
методов противодействия теневому рынку, в том числе подакцизных товаров, и уже получены 
значительные результаты. Формируется система маркировки и прослеживаемости товаров.  Уже 
введена обязательная маркировка меховых изделий, проводятся пилотные проекты (лекарства, 
табак). Борьба с незаконным оборотом промышленной продукции становится самостоятельным 
направлением международного сотрудничества. Как организовать эффективное 
противодействие росту теневого рынка, в том числе с учетом международного опыта и 
созданной в России системой противодействия? Как бизнесу оперативно обращать внимание 
государства на свои проблемы, в том числе на факты незаконного оборота? Каковы 
перспективы международного сотрудничества в этой сфере как в рамках ЕАЭС, так и с 
ключевыми торговыми партнерами? Какие плюсы для развития бизнеса несет в себе 
маркировка и прослеживаемость и какие риски видит бизнес при ее введении? 

  

Выступающие: 

 Асламбек Аслаханов, Президент, Международная ассоциация «Антиконтрафакт» 

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

 Вугар Исаев, Член Президиума,  Ассоциация компаний розничной торговли 

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

 Маркус Озегович, Генеральный директор, ООО «Фольксваген Груп Рус» 

 Алексей Поповичев, Исполнительный директор, Некоммерческое партнерство 
«Содружество производителей фирменных торговых марок» (Русбренд) 

 Михаил Скороход, Президент, член совета директоров, Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» 

 Артем Соколов, Исполнительный директор, Ассоциация компаний интернет-торговли 

Участник дискуссии: 

 Дин Гилфиллан, Генеральный директор, ООО «Дж.Т.И. Россия» 
  

09:00—10:15 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Россия: используя потенциал роста 

Развитие человеческого капитала как конкурентное преимущество России 

Россия демонстрирует выдающиеся достижения в ряде «классических», а также новых отраслях 
экономики. Российские программисты высоко ценятся в мировом профессиональном 
сообществе. За последние 15 лет шесть россиян или выходцев из России получили 
Филдсовскую премию – самую престижную награду в мире математики, – разделив тем самым 
первое место в страновом зачете с США и Францией. За этот же период пять российских ученых 
либо выходцев из России получили Нобелевские премии по физике. Российская анимация все 
увереннее покоряет зрителей за рубежом. Безусловно, это возможно благодаря человеческому 
капиталу – талантам, навыкам и компетенциям профессионалов из этих сфер. Сегодня важно 
поддерживать дальнейшее системное развитие российского человеческого капитала, помогать 
начинающим специалистам и профессионалам не только прийти и утвердиться в своей отрасли, 
но и завоевать мировое признание. Как масштабировать накопленную экспертизу российских 
специалистов в другие отрасли? Как привлекать больше молодых специалистов в 
высокотехнологичные индустрии и поддерживать их? С помощью каких инструментов можно 
повысить рыночную стоимость российских специалистов? Как дать профессионалам больший 
доступ к глобальным проектам для обмена опытом и дальнейшего применения мировых практик 
в России? В каких новых отраслях Россия может стать лидером, учитывая возрастающее 
значение цифровой экономики? 

  

Модератор: 

 Дмитрий Коробков, Председатель совета директоров, ADV 

Выступающие: 

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

 Ярослав Глазунов, Генеральный директор, ООО «Спенсер Стюарт Интернэшнл» 

 Михаил Левчук, Исполнительный директор, ЗАО «Аргус-Спектр» 

 Дмитрий Мариничев, Генеральный директор, RadiusGroup; представитель 
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Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в сфере интернета 

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

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

  

09:00—10:15 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Россия: используя потенциал роста 

Государственная поддержка инноваций: эффективный инструмент для 
обеспечения лидерства 

При поддержке АО «РВК» 

Сегодня одним из основных факторов повышения конкурентоспособности государства на 
мировых рынках является развитие сектора инновационных технологий, отставание в котором 
не только препятствует появлению технологичных производств внутри страны, но и создает 
барьеры на пути глобального становления цифровой экономики нового поколения. Именно 
государство и государственные институты играют решающую роль в процессе формирования 
инновационной экономики и выхода страны на лидирующие позиции на глобальных рынках. 
Каковы приоритетные направления современной государственной инновационной политики? 
Какие инструменты государственной поддержки инноваций и высокотехнологичных производств 
необходимо использовать сегодня? Как устранить сдерживающие факторы развития 
инновационной экономики? Какие возможности открывает международное сотрудничество при 
формировании новых технологичных рынков? Как глобальная конкуренция на уровне государств 
за технологии, таланты и капитал формирует потребность в развитии инструментов поддержки 
и финансирования инновационных инициатив? 

  

Выступающие: 

 Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в 
России, The Boston Consulting Group 

 Василь Лацанич, Генеральный директор, ПАО «ВымпелКом» 

 Сергей Недорослев, Президент, «СТАН» 

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

 Сергей Солонин, Генеральный директор, Qiwi 
  

09:00—10:15 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Векторы медицины будущего: кто будет лечить человека через 30 лет 

При поддержке GE 

Сегодня медицина переживает драматические изменения. Открытия в геномике, новые био- и 
нанотехнологии, искусственный интеллект, машинное обучение принципиально изменят 
диагностику и лечение болезней человека. Врачи научатся прогнозировать тренды развития 
заболеваемости целых стран и отдельных граждан, будут предсказывать и предупреждать 
болезни, влиять на наследственные заболевания через перепрограммирование генома и 
выращивание новых человеческих органов. Ученые, бизнесмены, инженеры и медики вместе 
обсудят, как сделать эти открытия доступными для большинства и какой станет система 
здравоохранения через 30 лет. Кто будет лечить человека – компьютер или человек? Что 
сегодня происходит за закрытыми дверями научных лабораторий? Какие болезни человечество 
победит и с какими новыми угрозами столкнется? Какова будет продолжительность жизни 
граждан? Кто будет нести ответственность за развитие медицины в стране в будущем? Как 
разделен глобальный рынок медицинской индустрии сегодня и на какие позиции в будущем 
может претендовать Россия? 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Ян Баофэн, Председатель секретариата (Китай), Российско-китайская ассоциация 
медицинских университетов; президент, Харбинский медицинский университет 

 Вей Ванг, Проректор (Китай), Университет им. Эдит Коуэн (ECU) 

 Курт Крапфенбауер, Руководитель проектов, кафедра транспортировки биомаркеров, 
Венский медицинский университет 

 Михаил Пальцев, Академик, Российская академия наук; директор, Академический 
научно-исследовательский центр, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

8 

 Дмитрий Пушкарь, Главный уролог Министерства здравоохранения Российской 
Федерации; заведующий кафедрой урологии, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 Дитмар Сейфридсбергер, Вице-президент, GE Healthcare Digital в регионе 
Центральная и Восточная Европа, Россия и СНГ 

 Йозеф Фламмер, Заведующий отделением офтальмологии, Университетская клиника 
Базеля 

Участники дискуссии: 

 Сергей Багненко, Ректор, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова 

 Александр Винокуров, Президент, ООО «Марафон Групп» 

 Ольга Голубничая, Генеральный секретарь, Европейская ассоциация превентивной, 
предиктивной и персонализированной медицины (ЕРМА) 

  

09:00—10:15 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Россия: используя потенциал роста 

Экспортный потенциал креативных индустрий России 

В современном мире бизнес в области креативных индустрий формирует новые ниши на стыке 
технологий, расширяя экспортный потенциал экономики. Креативные индустрии – один из 
источников роста несырьевого экспорта, способствующий гуманитарному присутствию за 
рубежом и развитию имиджа России. Они повышают международную инвестиционную 
привлекательность стран и дают возможность изменить структуру экспорта в пользу 
высокотехнологичной продукции, креативных услуг и цифровых сервисов. Сектор креативных 
индустрий обладает большим потенциалом для приложения российского человеческого 
капитала в мировом контексте. Сегодня задача – признать значение и роль креативных 
индустрий как драйвера экономического роста и инструмента «мягкой силы», а также 
разработать стратегии расширения присутствия России в мировом инвестиционном и бизнес-
сообществе за счет увеличения доли присутствия в креативной экономике. Какие меры 
необходимо принять для решения этих вопросов? Какие креативные индустрии имеют 
наибольший потенциал для экспорта сегодня, а какие обладают потенциалом в будущем? 

  

Модератор: 

 Маргарита Симоньян, Главный редактор, Russia Today 

Выступающие: 

 Ольга Свиблова, Директор, Мультимедиа Арт Музей (МАММ) 

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

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

 Александр Шумский, Исполнительный президент, Национальная палата моды; 
президент, Mercedes-Benz Fashion Week Russia 

Участники дискуссии: 

 Екатерина Мцитуридзе, Генеральный директор, РОСКИНО; киноэксперт, Первый 
канал 

 Анна-Мария Тренева, Руководитель по продажам в Центральной и Восточной Европе 
и России, Facebook Inc. 

  

10:00—11:15 

Павильон F 
Конференц-зал F2 

Круглый стол посвященный темам XXIII конгресса ИНТОСАИ 
  

 

10:30—11:30 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 

Будущее рынков труда 

  

Модератор: 

 Билл Томас, Председатель, KPMG International 

Выступающие: 

 Бруно Бертон, Управляющий директор, руководитель международной практики 
«Цифровая стратегия», Accenture 

 Эрол Киресепи, Президент, Международная организация работодателей (МОР); член 
совета директоров, Турецкая конфедерация союзов работодателей (TISK) 
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 Хайнц Коллер, Директор регионального офиса по Европе и Центральной Азии, 
Международная организация труда (МОТ) 

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

 Аннемари Мюнц, Президент, Всемирная конфедерация занятости; директор по 
связям с общественностью, Randstad Holding 

 Даниэль Фунес де Риоха, Председатель «Деловой двадцатки» в рамках 
председательства Аргентинской Республики в G20 

 Ренате Хорнунг-Драус, Управляющий директор, Конфедерация немецких ассоциаций 
работодателей (BDA) 

 Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие» 
  

11:00—12:15 

 
Конференц-зал 3.1 
(стенд Краснодарского 
края) 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Интернет-технологии в АПК: создавая новые возможности 

Передовые интернет-технологии стремительно изменяют ландшафт традиционных отраслей: 
объединяя одних общими ценностными предложениями, других обрекая на глубокую 
трансформацию, третьих – на полное исчезновение. Результатом этих преобразований 
становится большая эффективность, экономичность, прозрачность и надежность, открывающие 
как новые возможности для роста бизнеса, так и новые риски для него. Сельхозпроизводство по 
всему миру опирается на традиции, на социальное благополучие на селе, на особое внимание 
со стороны государства. Станет ли это фактором торможения процессов трансформации 
отрасли? Какие информационные и интернет-технологии уже сегодня изменяют ландшафт 
мирового сельхозпроизводства? Какие возможности они открывают для роста мирового АПК? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Наум Бабаев, Основатель, председатель совета директоров, Группа компаний 
«Дамате» 

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

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

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

 Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель комитета по инвестициям и 
стратегическому планированию, ПАО «Группа Черкизово» 

 Александр Никитин, Глава администрации Тамбовской области 

 Ив Пике, Руководитель дивизиона Crop Science в России и СНГ, Bayer 

 Ненад Попович, Министр инноваций и технологического развития Республики Сербия 

 Сергей Сидорский, Член Коллегии (Министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу, Евразийская экономическая комиссия; доктор 
технических наук, почетный профессор, Белорусский государственный университет 
транспорта 

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

  

11:00—12:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Россия: используя потенциал роста 

Как упорядочить экологическую деятельность на благо экономики? 

Вопросы охраны окружающей среды и соблюдения экологического законодательства в 
последнее время приобрели особую актуальность. Несанкционированные выбросы 
загрязняющих веществ, непростая экологическая обстановка в ряде промышленных центров 
страны привели к росту недовольства граждан принимаемыми со стороны надзорных органов 
мерами и выдвижению инициатив по проведению независимого общественного экологического 
контроля и экспертиз действующих и проектируемых объектов. Вместе с тем порядок 
проведения подобного контроля, а также полномочия и границы ответственности общественных 
экологических экспертов и наблюдателей в российском законодательстве не закреплены. Это 
создает предпосылки для злоупотреблений и в отдельных случаях для широкой дезинформации 
населения. Причем зачастую подобная деятельность имеет своей целью не отстаивание права 
граждан на благоприятную среду, а препятствование развитию отдельных отраслей 
промышленности и компаний на перспективных высококонкурентных международных рынках. 
Тем самым осуществляется сдерживание развития отечественной промышленности в ведущих 
отраслях, сохранения энергетической независимости России, создания инфраструктурных 
объектов. Присутствует ли понятие общественной экологической экспертизы в современном 
российском законодательстве? Каков официальный статус, права и полномочия гражданских 
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экоактивистов в России и других странах? Как сегодня идет диалог государства, бизнеса и 
экологической общественности и что мешает достижению баланса интересов всех сторон? Как 
эту задачу решают за рубежом? Какую ответственность должны нести в своей деятельности 
экологические активисты? Сможет ли федеральный закон об общественной экологической 
экспертизе повысить статус гражданских экологических активистов и обеспечить объективный 
общественный контроль над состоянием окружающей среды? 

  

Модератор: 

 Владимир Соловьев, Телеведущий, ГТК «Телеканал „Россия“» 

Выступающие: 

 Карстен Дребенштедт, Руководитель профессорско-преподавательского состава 
специальности горнодобывающей промышленности и добычи полезных ископаемых, 
факультет геофизических исследований, геоинженерии и горного дела, Технический 
университет Фрайбергская горная академия 

 Сергей Михеев, Политолог; генеральный директор, Институт Каспийского 
сотрудничества 

 Олег Сиенко, Первый вице-президент, АО «Русская медная компания» 

 Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

  

11:00—12:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Россия: используя потенциал роста 

Технологический прорыв и пространственное развитие страны 

Исчерпание традиционных моделей экономического роста, основанных на экстенсивной 
эксплуатации ресурсов, делает необходимым поиск новых источников развития, в основе 
которых наука и технологии. Для России одним из главных вызовов является необходимость 
защиты, сохранения и обустройства огромной территории. В то же время эффективное 
рациональное использование пространства страны – один из главных ресурсов инновационного 
развития. Как решить эту проблему и превратить пространство России в фактор экономического 
роста и технологического развития? Что может предложить наука в этом направлении и как 
обеспечить необходимую концентрацию интеллектуальных ресурсов страны с учетом 
разнообразия и специализации отдельных регионов? Какое место Россия занимает в мировом 
пространстве, в том числе на интеллектуальной (научной) карте мира? 

  

Модератор: 

 Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

Выступающие: 

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

 Отмар Вистлер, Президент, Helmholtz Association 

 Сергей Жвачкин, Губернатор Томской области 

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

 Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

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

Участники дискуссии: 

 Кирилл Бабаев, Управляющий партнер по России и СНГ, Kreab AB 

 Станислав Воскресенский, Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ивановской области 

 Роман Королев, Начальник отдела Института теоретической и математической 
физики, ФГУП «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 

 Михаил Котюков, Руководитель, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО 
России) 

 Михаил Погосян, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)» 

 Константин Прядилов, Руководитель проектов по бурению, ООО «Газпромнефть 
научно-технический центр» 
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11:00—12:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Саммит информационных агентств 

Будущее журналистики в условиях новых вызовов 

Бурное развитие цифровых технологий, социальных сетей и новых медиа поставило 
профессиональную журналистику перед новыми вызовами. Кто в современном мире вправе 
считать себя журналистом? Есть ли будущее у традиционной журналистики в условиях 
стремительно меняющегося мира? Будут ли востребованы традиционные медиа через десять 
лет и если да, то в какой форме? Все больше экспертов прогнозирует превращение новостных 
агентств в агрегаторы по сбору информации. Каковы рецепты выживания агентств? Сможет ли 
искусственный интеллект заменить журналиста в сфере сбора новостей? Как можно 
использовать происходящие в медиасфере изменения для оперативного распространения 
достоверной информации? Какие угрозы несут происходящие изменения? Как современная 
журналистика может ответить на эти вызовы в обозримом будущем? 

  

Модераторы: 

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

 Клайв Маршал, Главный исполнительный директор, Press Association Group 

Выступающие: 

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

 Питер Кропш, Президент, Deutsche Presse-Agentur 

 Сергей Михайлов, Генеральный директор, Информационное агентство России ТАСС 

 Маргарита Симоньян, Главный редактор, Russia Today 

 Хироки Сугита, Исполнительный директор, Kyodo News 

 Иэн Филлипс, Вице-президент по международным новостям, Associated Press (AP) 

 Джузеппе Чербоне, Генеральный директор, ANSA 
  

11:00—12:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбербанка 

Технологии для лидерства 

Экспорт доверия: как создать безопасную глобальную цифровую 
инфраструктуру 

От развития цифровой инфраструктуры зависит технологическое будущее всего мира. Уже 
через несколько коротких лет все элементы глобальной критической инфраструктуры полностью 
перейдут на цифровые технологии. Однако без гарантии безопасности все цифровое 
строительство превращается в опасную авантюру. Одно дело потерять информацию на своем 
компьютере или даже деньги на счете в банке. Совсем другое – если в результате саботажа 
отключатся энергетические сети, остановятся связь, транспорт и городское хозяйство. 
Виртуальное пространство стало еще одним измерением реального пространства, таким же, как 
земная поверхность или воздух. В цифровом пространстве появилась инфраструктура – свои 
мосты и дороги, как и на привычной нам земле. В этом пространстве есть залежи полезных 
ископаемых – данных. Там уже вовсю «майнят» деньги. Цифровое пространство будущего 
вызывает интерес государств не только из-за ценностей, которые оно содержит, но и как новое 
поле боя. Возникает понятие «цифровой суверенитет», то есть способность государств 
контролировать свое цифровое пространство и обеспечить его безопасность. Возможно ли 
создать «зоны доверия» в цифровом пространстве? Какие вызовы стоят на пути создания 
безопасной глобальной критической инфраструктуры? Что может предложить Россия? Какие 
партнерства возможны в этой сфере? 

  

Модератор: 

 Андрей Безруков, Председатель оргкомитета инициативы «Экспорт 
высокотехнологичной безопасности» 

Выступающие: 

 Александр Арнольд, Первый вице-президент по международным каналам и основной 
деятельности в странах Центральной и Восточной Европы, SAP SE 

 Александр Запольский, Сооснователь, главный исполнительный директор, 
LINAGORA 

 Наталья Касперская, Президент, InfoWatch 

 Станислав Кузнецов, Заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк 

 Алок Кумар, Председатель, Akis Tech. Ltd. 

 Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ» 

 Леонид Рейман, Председатель совета директоров, АО «Ангстрем-Т» 
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 Андрей Тихонов, Руководитель направления «Безопасность интернета вещей», АО 
«Лаборатория Касперского» 

  

11:00—12:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Технологии для лидерства 

Цифровая реальность атомной отрасли  

В настоящее время большинство развитых стран активно переходят к цифровой экономике, 
основными драйверами развития в которой являются цифровые технологии и программное 
обеспечение. Технологии усложняются, а цифровой переход меняет архитектуру производства, 
что оказывает колоссальное влияние на развитие промышленности и экономический рост 
государства. Под напором всемогущей цифры уже произошла трансформация некоторых 
отраслевых сфер деятельности, таких как торговля, банковское дело, туризм; теперь подошла 
очередь высокотехнологичных базовых отраслей со сложным производством, таких как атомная 
промышленность. Какие основные тенденции цифрового перехода существуют уже сегодня? 
Какова роль Росатома в глобальной технологической повестке? В чем суть цифровой экономики 
для атомной отрасли? Под силу ли атомной отрасли стать драйвером развития цифровых 
технологий? Возможна ли экстраполяция опыта цифровизации атомной отрасли на другие 
отрасли промышленности? Какие экономические эффекты можно ожидать от цифровизации? 

  

Модератор: 

 Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

 Фредерик Аббаль, Исполнительный вице-президент по энергетическому бизнесу, 
Schneider Electric 

 Франк Дагган, Президент по Европейскому региону, член исполнительного комитета 
группы, ABB Ltd 

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

 Сергей Недорослев, Президент, «СТАН» 

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

  

11:00—12:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

Технологии для лидерства 

Ставка на электронную торговлю. Победитель получает все 

Мы ежедневно наблюдаем, как внедрение информационных технологий изменяет предпочтения 
потребителей, что, в свою очередь, обуславливает бурный рост интернет-коммерции во всем 
мире. Россия обладает исключительно емким внутренним рынком с высоким потенциалом 
роста. При этом данные возможности возникают не только в развитии внутреннего рынка, но и в 
развитии возможностей трансграничной торговли, высоком транзитном потенциале и росте 
экспорта в другие страны мира. Рост электронной коммерции в России (за исключением Москвы 
и Санкт-Петербурга) сдерживается из-за недостаточной развитости логистической и 
информационной инфраструктуры, специфики потребительского поведения, а также высоких 
барьеров входа на рынок. При этом существующая рыночная конъюнктура, емкость рынка, а 
также отложенный потребительский спрос сформировали глобальный потенциал роста 
электронной коммерции в России (по экспертным оценкам, до 7 триллионов рублей). 
Транзитный потенциал находится на самой начальной стадии. При этом везде в мире 
реализуется модель консигнационных складов, развития инфраструктуры для свободной 
торговли, которая, в свою очередь, является потенциалом для развития внутренних и 
международных цифровых услуг и сервисов. Кто сегодня является «фаворитом» в борьбе за 
российский и международный рынок e‑ commerce? Какие модели, системы, решения и сервисы 
будут преобладать в интегрированном мире через три года? Что сдерживает рост и развитие 
международной торговли и какие барьеры должна преодолеть Россия для активного участия в 
мировой экосистеме цифровой торговли? Какова может быть роль государства в данном 
процессе? 

  

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 
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11:00—12:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Технологии для лидерства 

Искусственный интеллект в реальном секторе 

Большие данные, автоматизация, искусственный интеллект, углубленная аналитика. Эти слова, 
которые раньше являлись прерогативой научной фантастики, сегодня стали центральными 
элементами прогнозов, посвященных экономике будущего, которое совсем рядом. 
Прогнозируется, что технологии четвертой промышленной революции принесут до 3,7 
триллиона долларов в мировую экономику, предлагая новые продукты и услуги, а также помогая 
сохранить окружающую среду. Как может выиграть от проведения инновационных 
преобразований реальный сектор? Какие первые успехи уже достигнуты? Каковы основные 
барьеры для прорыва? Какие компетенции необходимо развивать и как решиться на внедрение 
прорывных организационных и технологических моделей? Каким компаниям удалось повысить 
производительность благодаря интеграции big data и искусственного интеллекта в 
производственные системы? 

  

Модератор: 

 Аветик Чалабян, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

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

 Игорь Богачев, Генеральный директор, ЦИФРА (ГК «РЕНОВА») 

 Михаэль Кляйнемаер, Член правления, SAP SE 

 Евгений Ковнир, Генеральный директор, АНО «Цифровая экономика» 

 Леонид Мухамедов, Исполнительный вице-президент по операциям в Европе, 
Schneider Electric 

 Деметрио Руссо, Вице-президент по региону Восточная Европа, Nokia Corporation 

 Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2 
  

11:00—12:15 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Технологии для лидерства 

Цифровое будущее в финансах – борьба экосистем 

При поддержке АО «Тинькофф Банк» 

Скорость изменения цифрового мира диктует новые условия конкуренции. Традиционно 
сильной стороной больших компаний была стабильность, а молодые проекты отличались своей 
мобильностью. Ситуация изменилась: отныне крупные игроки финансового и технологического 
рынка вынуждены соперничать по гибкости со стартапами. Единственный способ добиться этого 
без потери надежности – трансформация в полноценные экосистемы. Конкуренция за 
потребителя не ограничивается предложением лучшей услуги. На первый план выходит битва 
ценностей и подходов, которая вынуждает даже банки не ограничиваться финансовыми 
операциями. Противопоставление экосистем охватывает все возможные сферы соперничества 
между компаниями: за клиентов, за сотрудников, за медиа и за свою позицию на рынке. Как 
банкам реагировать на изменения мира и новые вызовы так же мобильно, как это делают 
финтех-стартапы и технологические компании? Как должна выглядеть компания будущего? Как 
оставаться востребованным работодателем и создавать атмосферу творчества и созидания в 
финансовой сфере, которая по определению насыщена регламентами и ограничениями? Какие 
возможности для принятия решений и построения прогнозов дает глубокая аналитика и 
обработка больших данных? Как определить современную модель привлечения клиентов и 
постоянно проводить аудит ее актуальности? Какие технологии станут определять будущее 
финансовых организаций в ближайшие 5–10 лет и насколько корректно строить столь 
долгосрочный прогноз в столь динамично изменяющемся мире? 

  

Модератор: 

 Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour 

Выступающие: 

 Ли Ван, Руководитель по странам Европы, Ближнего Востока и Африки, Ant Financial, 
Alibaba Group 

 Борис Добродеев, Генеральный директор, Mail.Ru Group 

 Екатерина Петелина, Генеральный директор, ООО «Платежная система «Виза» 

 Педро Родеия, Старший партнер, Лондон, McKinsey & Company 

 Маргарис Спирос, Венчурный инвестор, основатель, Margaris Advisory 

 Оливер Хьюз, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 
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11:00—12:15 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Новые платформы сотрудничества Китая и России: перспективы развития 

Отношения с Китаем заслуженно занимают одно из ключевых мест во внешнеполитической 
стратегии России. Двусторонние контакты, несмотря на нестабильную геополитическую 
ситуацию, продолжают демонстрировать устойчивое многовекторное развитие. В последнее 
время наряду с традиционными сферами сотрудничества (энергетика, лесопромышленный 
комплекс) набирает обороты взаимодействие в таких областях, как интернет, 
телекоммуникации, медиаресурсы и сельское хозяйство. В перспективе именно эти 
направления станут «новыми точками роста» в российско-китайских отношениях. Что может 
способствовать более эффективной реализации сотрудничества в «новых точках роста»? С 
какими вызовами придется столкнуться в этом процессе России и Китаю? 

  

Модератор: 

 Баодун Ли, Заместитель министра иностранных дел Китайской Народной Республики; 
шерпа Китая в G20 

Выступающий: 

 Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, Segezha Group 
  

11:00—12:15 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Россия: используя потенциал роста 

Денежный турпоток. Туризм на экспорт 

Количество международных прибытий туристов в мире за 2017 год выросло на 7% и достигло 
максимума за последние 7 лет. Ежегодные доходы от международного туризма превышают 1,2 
трлн долл. США. Такая динамика наглядно говорит о перспективах туризма с точки зрения 
наращивания объемов несырьевого экспорта. В России с 2001 года въездной туристический 
поток вырос на 123%. Вместе с тем потенциал роста еще очень велик. Его реализация имеет 
большое значение, особенно на фоне обозначенной задачи на увеличение в течение шести лет 
объема несырьевого экспорта Российской Федерации до 100 млрд долларов. Какие 
инфраструктурные, политические, организационные и бизнес-решения нужны для того, чтобы 
повысить популярность Российской Федерации как туристического направления, как привлечь 
новых туристов и увеличить число повторных поездок в страну? Что необходимо сделать 
Российской Федерации для того, чтобы расширить присутствие на традиционных и выйти на 
новые направляющие туристские рынки? 

  

Модератор: 

 Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance 

Выступающие: 

 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

 Олег Сафонов, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

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

 Умберто Солимене, Президент, Всемирная федерация водолечения и 
климатолечения (ФЕМТЕК) 

 Юха Ярвинен, Главный коммерческий директор, Finnair Plc 

Участники дискуссии: 

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

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

 Марина Усенко, Партнер, Cushman & Wakefield 

  

11:00—12:15 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

Человеческий капитал в цифровой экономике 

Цифровая экономика и образование. Меняя парадигму 

При поддержке Корпорации «Российский учебник» 

Трансформации концепций труда и обучения, обусловленные развитием цифровой экономики, 
требуют пересмотра подходов к отношениям компаний с институтами образования и поиска 
новых форм взаимодействия между ними. Эти изменения во многом связаны с необходимостью 
решения проблемы высвобождения персонала и его последующей адаптации к новым условиям 
работы и лежат в основе перемен, происходящих в системах высшего образования во всем 
мире. Формируемый новый ландшафт базируется на широком международном общественном 
взаимодействии, современных социально-экономических потребностях и моделях карьерного 
поведения талантов. В этих условиях принципиально изменяется роль сетевых форматов 
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взаимодействия образовательных учреждений и транснациональных компаний, в результате 
чего рождаются новые институции. Как будут развиваться отношения компаний с 
образовательными учреждениями в ближайшие десять лет? Как сетевые форматы будут влиять 
на трансформацию существующих подходов к партнерству бизнеса и образования? Каково 
будет влияние компаний на содержание и форматы образовательных программ? 

  

Модератор: 

 Дмитрий Дибров, Журналист, телеведущий 

Выступающие: 

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

 Олег Новиков, Президент, Издательская группа «Эксмо-АСТ»; президент, Корпорация 
«Российский учебник» 

 Эмануэль Трик, Президент, Университет Ниццы – Софии Антиполис 

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

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

  

11:00—12:15 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Умная среда: новый уровень развития городов 

Сегодняшняя экономика – это экономика сферы услуг, 70% мирового ВВП составляет именно 
сервисный сектор. При этом ключевым фактором успеха становится рациональное 
использование городской инфраструктуры. Активная городская жизнь требует постоянного 
повышения комфорта городской среды. При этом инвестиции в создание удобных пешеходных 
маршрутов, зон отдыха и их событийное наполнение, развитие индустрии уличной торговли и 
развлечений, развитие транспортной сети и модернизация коммунальной инфраструктуры 
окупаются многократно созданием новых рабочих мест, ростом туристической активности и, как 
следствие, ускорением экономики, повышением уровня жизни. Кроме того, модернизация 
городской среды вышла на новый уровень – теперь речь идет не о простом благоустройстве, а о 
создании принципиально нового качества жизни. Запуск и реализация в 2018–2019 годах 
проекта «Умный город» позволят протестировать различные подходы и технологии, с тем чтобы 
тиражировать на всей территории страны наиболее эффективные решения. Какова роль 
государства, бизнеса и жителей в формировании среды? Какие ноу-хау появились в России и 
каковы возможности для иностранных инвестиций? Как сделать любой населенный пункт 
удобным, живым, активным и экономически самостоятельном? Как стать «пилотным городом» в 
рамках проекта «Умный город»? Появится ли в нашей стране ограниченное число «умных 
городов» или же интеллект всех городов должен повышаться равномерно? Может ли Россия 
стать трендсеттером в тематике развития городских технологий? 

  

Модератор: 

 Игнат Бушухин, Главный редактор, «РБК Недвижимость» 

Выступающие: 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

 Джо Со, Технический директор по отраслевым решениям, Huawei Enterprise Business 
Group 

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

Участники дискуссии: 

 Йохан Вандерплаетсе, Президент по России и СНГ, Schneider Electric 

 Вениамин Голубицкий, Президент, ГК «КОРТРОС» 

 Леви Кристиан, Генеральный инспектор администрации по устойчивому развитию, 
Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства 
Французской Республики 

 Олег Мамаев, Президент, АО «Лидер-Инвест» 
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11:00—12:15 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Ком растет. Социальное неравенство как глобальная проблема и роль бизнеса 
в ее решении 

При поддержке PwC 

Эксперты уже давно называют рост социального неравенства одним из самых больших вызовов 
современного общества. Тем не менее пути решения этой проблемы еще не выработаны. Не 
способствует ли глобализация углублению социального неравенства, которое во все большей 
степени проявляется внутри стран, а не на межгосударственном уровне? Способны ли 
современные модели ведения бизнеса учитывать долговременные интересы общества? Какие 
финансовые, налоговые и другие реформы назрели для их применения в глобальном 
масштабе? Новые технологии – катализатор неравенства или возможность в перспективе 
уменьшить ее? Какие угрозы несет в себе равенство, если оно несправедливо? 

  

Модератор: 

 Кирилл Клейменов, Заместитель генерального директора, директор дирекции 
информационных программ, Первый канал 

Выступающие: 

 Шамшад Ахтар, Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций; Исполнительный секретарь, Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

 Шри Дипак Багла, Генеральный директор, управляющий директор, Invest India 

 Араш Дерамбарш, Городской советник, г. Курбевуа 

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

 Игорь Лотаков, Управляющий партнер, PwC в России 

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

 Джим Роджерс, Председатель, Beeland Interests Inc. 

 Елена Тополева-Солдунова, Директор, АНО «Агентство социальной информации»; 
ведущий эксперт, Центр исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

  

11:00—12:15 

Павильон H 
Конференц-зал H23 

Бизнес-диалог 

Россия – Германия 

В августе 2017 года вице-премьер-министр Аркадий Дворкович положил начало программе 
повышения эффективности и продуктивности российской промышленности, которая 
подразумевает, что государство сможет оказать поддержку предприятиям из промышленной 
области в промышленных технологиях и эффективности производственных процессов, 
устранении административных барьеров, обучении и повышении квалификации (при 
сотрудничестве с банками), а также в цифровизации/автоматизации. Целью данной программы 
является значительное повышение продуктивности и эффективности. Немецкие предприятия, 
многие из них из среднего бизнеса, являются ведущими по всему миру по эффективности в 
промышленной области и производительности труда. Поэтому эти предприятия, как поставщики 
систем и технологий, консультанты, партнеры в промышленности и логистике, очень 
заинтересованы в сотрудничестве. У российской стороны есть особый интерес в 
сотрудничестве с немецкими предприятиями по обмену опытом, по технологиям повышения 
производительности труда, модернизации промышленного оборудования, созданию 
эффективного процесса в общей цепочке производства, обучению и повышению квалификации, 
а также цифровизации и промышленности 4.0. В завершение панельной дискуссии 
запланировано подписание соглашения о германо-российском партнерстве об эффективности 
между Восточным комитетом германской экономики и Министерством экономического развития 
РФ. Новые задачи двустороннего сотрудничества на фоне становящейся все более неясной 
санкционной политки. Как может быть интенсивировано сотрудничество с повышением 
эффектвиности и продуктивности? Пути вовлечения российских поставщиков в мировые сети 
поставщиков, повышение экспорта российской экономики. Какие имеются перспективы для 
сотрудничества в рамках цифровой трансформации и при создании инновационной 
промышленности? 

  

Модератор: 

 Клаус Мангольд, Председатель наблюдательного совета, TUI 
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13:00—14:00 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Торжественное открытие Форума 
  

 

 

15:00—16:30 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Технологии для лидерства 

Пленарная сессия Сбербанка 

Транзитный мир: что завтра? 

Основой промышленных революций всегда были отдельные технологии – паровой двигатель, 
электричество, транзистор, интернет. Но в последние годы мы наблюдаем принципиально 
новую, пугающую и завораживающую картину: экспоненциальный рост технологий во всех 
отраслях. Меняются экономические уклады, отношения между людьми, стирается грань между 
реальным и виртуальным. Это переломный момент, который, очевидно, не будет длиться вечно. 
Это – транзитный мир. Мы движемся к реальности, в которой ИИ избавит от рутинных задач, 
ВИЭ вытеснят нефть, биотехнологии решат проблему нехватки медикаментов. Выдержать темп 
изменений сложно. Из-за разрушения традиционных бизнес-моделей с 2000-го года исчезла 
половина компаний Fortune 500. В транзитном мире отставшие страны быстро превращаются в 
доноров капитала для прорывных отраслей стран-лидеров. Как государствам, компаниям и 
людям не потеряться на диджитальной карте мира? Как адаптироваться к новой реальности? 

  

Модератор: 

 Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк России 
  

15:00—16:15 

 
Конференц-зал 3.1 
(стенд Краснодарского 
края) 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Глобальная продовольственная безопасность: кто накормит растущее 
население планеты?  

При поддержке АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

Стремительный рост населения остается одним из ключевых факторов глобальной 
экономической повестки. Количество жителей планеты, по прогнозу Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам, к 2030 году достигнет 8,5 миллиарда человек. 
Следствием этого является рост спроса на продукты питания, который производителям 
необходимо удовлетворять в условиях изменения климата, истощения природных ресурсов, 
распространения инфекционных болезней растений на значительные территории. В то же 
время эти вызовы создают предпосылки для развития новых технологий в области земледелия, 
повышения плодородия почв, создания продуктов питания нового уровня – безопасных и 
эффективно сбалансированных по составу питательных веществ. Какие факторы будут 
определять продовольственную безопасность планеты в предстоящие годы? Готовы ли к 
решению столь масштабных технологических и инвестиционных задач ключевые игроки 
аграрного рынка? Что позволит решить проблему растущего спроса? 

  

Модератор: 

 Шарлотта Хебебранд, Генеральный директор, Международная ассоциация 
производителей удобрений (IFA) 

Выступающие: 

 Дмитрий Коняев, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

 Вадим Мошкович, Председатель совета директоров, ООО «Группа компаний 
„Русагро“» 

 Ахим Штайнер, Администратор, Программа развития Организации Объединенных 
Наций 

Участники дискуссии: 

 Виктория Крисько, Управляющий директор, Благотворительный фонд «Фонд 
продовольствия „Русь“» 

 Сергей Сидорский, Член Коллегии (Министр) по промышленности и 
агропромышленному комплексу, Евразийская экономическая комиссия; доктор 
технических наук, почетный профессор, Белорусский государственный университет 
транспорта 
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15:00—16:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Россия: используя потенциал роста 

Российский стандарт качества. Обеспечение конкурентоспособности России в 
мире 

Стандартизация, сертификация и качество возведены в ключевые государственные 
инструменты, обеспечивающие рост и конкурентоспособность национальных экономик, а также 
лидерство на международных рынках. Готова ли Россия к активному и всестороннему участию в 
международной сертификации и стандартизации? Что необходимо сделать для активного 
вовлечения российских компаний в эти процессы? Как сделать стандартизацию и сертификацию 
ключевыми инструментами развития конкурентоспособности российской экономики, 
промышленности и экспорта? Можем ли мы создать собственную национальную 
инфраструктуру качества и не отстать в гонке с крупнейшими экономиками мира? 

  

Выступающие: 

 Алексей Абрамов, Руководитель, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) 

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество) 

 Алексей Херсонцев, Руководитель, Федеральная служба по аккредитации 
  

15:00—16:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Принимая ответственность за будущее: долгосрочная инвестиционная 
стратегия бизнеса 

Концепция устойчивого развития как новая модель экономического роста, социального 
равенства и экологической безопасности была предложена ООН еще в 80-х годах прошлого 
века. Однако именно в последнее время она становится общепринятой практикой для бизнеса, 
предметом национальных и международных обсуждений по вопросам экономического развития. 
Глобальные изменения сегодня – это не только стратегический драйвер развития компаний, но 
и вызов, требующий долгосрочного и ответственного подхода. Доступность ресурсов, 
потребительский спрос, давление инвесторов, привлечение и сохранение талантов, появление 
новых рынков и исчезновение старых – только небольшая часть факторов, влияющих на бизнес. 
Так или иначе, любой компании приходится сталкиваться с проблемами устойчивости. 
Включение принципа гармонизации управления и потребления в бизнес-стратегию позволяет 
компаниям снижать затраты, формировать новую потребительскую базу, привлекать и 
развивать таланты. Кроме того, компания, участвующая в устойчивом развитии, получает 
долгосрочную цель, которая отражается на ее повседневной деятельности и эффективности, 
вызывает доверие потребителей и инвесторов, мотивирует сотрудников и другие 
заинтересованные стороны. Устойчивое развитие сегодня – ответственный подход к 
управлению, модный тренд или конкурентная стратегия? Каковы реальные бизнес-
преимущества применения подхода устойчивого развития в России и мире? Опыт глобальных и 
российских компаний. Возможно ли просчитать выгоды от долгосрочных вложений в устойчивое 
развитие, используя традиционный экономический подход? 

  

Модератор: 

 Евгений Примаков, Генеральный директор, Русская гуманитарная миссия 

Выступающие: 

 Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

 Лариса Овчинникова, Председатель управляющего совета, Ассоциация 
«Национальная сеть Глобального договора» 

 Ашок Раммохан, Президент аффилированных компаний в России и Беларуси, «Филип 
Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ) 

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

 Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс» 
  

15:00—16:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Технологии для лидерства 

Прорывные технологии в медицине: эволюция, революция, организация 

Прорывные инновационные технологии – это те, что проще, удобнее и дешевле. Они взрывают 
рынок, вытесняя предшественников. Сегодня в здравоохранении существуют две тенденции: 
первая – это эволюция существующих, очень дорогостоящих технологий, их внедрение часто 
требует высококвалифицированных специалистов. Вторая – это революция прорывных 
инноваций на основе новых физических принципов и решений. Например, более простая 
пластика сосудов сердца пришла на смену опасной и длительной операции шунтирования. 
Появление портативных устройств для самоконтроля за сахаром крови снизило потребность в 
визитах к эндокринологу. А цифровые технологии дадут пациентам возможность управлять 
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своим здоровьем. Создание оптимального баланса между дорогостоящими и прорывными 
технологиями определяет ускоренное развитие отрасли, и это – обязанность организаторов 
здравоохранения. Какие прорывные технологии уже сегодня дадут эффект в здравоохранении? 
Какие прорывные технологии бизнес готов предложить здравоохранению завтра? Какая должна 
быть система поддержки научных исследований со стороны государства? Какие барьеры 
существуют на пути внедрения прорывных технологий и как их преодолеть? Как изменит 
искусственный интеллект роль врача, медицинской сестры и пациента? Как наладить 
эффективное взаимодействие между бизнесом, регуляторами и потребителями? 

  

Модератор: 

 Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по 
качеству; руководитель, Высшая школа организации и управления здравоохранением 

Выступающие: 

 Костас Варлас, Региональный директор по Европе, Отделение диагностики (ADD) 
Abbott Laboratories 

 Зегер Веркутерен, Вице-президент по связям с государственными органами и 
политике в области здравоохранения по региону Европа, Ближний Восток и Африка 
(EMEA), Johnson & Johnson 

 Энтони Вонг, Вице-президент по региону Россия, Украина и СНГ, AbbVie 

 Тревор Ганн, Вице-президент по международным отношениям, Medtronic 

 Петр Глыбочко, Ректор, Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, EY 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

 Аркадий Столпнер, Председатель правления, ООО «ЛДЦ МИБС» 

 Евгений Шляхто, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; президент, Общероссийская общественная организация 
«Российское кардиологическое общество» (РКО) 

Участники дискуссии: 

 Эйяль Мишани, Руководитель, Циклотронный радиохимический центр, 
Университетский медицинский центр «Хассада» 

 Михаил Мурашко, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения 

 Ирина Панарина, Генеральный директор по России и Евразии, «АстраЗенека» 

 Александр Шнейдер, Старший научный сотрудник, Ариэльский университет 
  

15:00—16:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Новые направления торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества со странами БРИКС в контексте председательства ЮАР в 
«пятерке» 

С 1 января 2018 года председательство в БРИКС перешло к Южно-Африканской Республике. 
Ключевой темой южноафриканского председательства станет «БРИКС в Африке: 
сотрудничество с развивающимися странами для достижения инклюзивного роста с помощью 
четвертой промышленной революции». Этой же теме посвящен деловой форум БРИКС, 
который состоится 25 июля 2018 года в Йоханнесбурге. Участники сессии обсудят приоритетные 
направления председательства ЮАР в «пятерке», в числе которых развитие цифровой 
экономики, транспортной инфраструктуры, поддержка молодежного и женского 
предпринимательства, сотрудничество в области снижения административных барьеров, 
развитие сотрудничества с Новым банком развития БРИКС, а также положительный опыт и 
новые возможности для реализации совместных проектов как в странах БРИКС, так и на 
Африканском континенте. 

  

Модератор: 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

 Кундапур Ваман Каматх, Президент, Новый банк развития БРИКС 

 Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Российская 
платформа трансграничной электронной коммерции Global Rus Trade 

 Цзякан Сунь, Исполнительный вице-президент, China COSCO Shipping Corporation 
Limited 

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

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

  

15:00—16:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

От экономики знаний к экономике доверия  

Экономика доверия – это диалог о том, как разрешить противоречия, которые снижают 
потенциал глобального роста: от социального неравенства до возрождающегося 
протекционизма; и одновременно поиск ответов на общие вызовы: технологические, 
демографические, энергетические. От того, какие условия государство сможет создать для 
эффективного и инновационного бизнеса, на какие индустрии и технологии сделает ставку 
именно сейчас, зависит, сможет ли раскрыться потенциал российской экономики. Доверие 
играет колоссальную роль, без него нет инвестиций, растут транзакционные издержки, в 
результате чего тормозится развитие, его в полной мере можно считать фундаментальной 
экономической категорией. Как возникает чувство доверия? От чего зависит его степень и 
распространенность в обществе? Как чувство доверия связано с другими характеристиками 
развития общества: уровнем экономического благосостояния, развитием цивилизации и 
уровнем культуры? Наконец, каковы последствия высокого и низкого уровней доверия в 
экономике и общественной жизни? 

  

Модератор: 

 Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance 

Выступающие: 

 Ольга Антипина, Профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова» 

 Марк Бартоломи, Партнер, руководитель практики по корпоративному праву и 
операциям с недвижимостью, Clifford Chance CIS Limited 

 Игорь Барциц, Директор, Институт государственной службы и управления, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) 

 Юлия Бенц, Основатель, директор, ILBN International 

 Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; член совета директоров, 
Европейский средиземноморский центр климатических изменений 

 Боб Мориц, Президент, PwC 

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество) 

 Анжелика Терехова, Управляющий партнер, ООО «Диджирси» (diGRC) 

 Такэо Харада, Генеральный директор, Институт информационного анализа и 
международной стратегии (IISIA) 

  

15:00—16:15 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Сессия клуба «Валдай» 

Время назад: политическое соперничество против экономического 
взаимодействия 

Наиболее распространенное определение того, что происходит сейчас между Россией и 
Западом, – холодная война. Строго говоря, само понятие относится к определенному периоду 
второй половины ХХ века, тогдашние политико-экономические обстоятельства неповторимы. Но 
дух взаимного неприятия, отсутствие общих политических проектов и готовность поднимать 
ставки в противостоянии, которые наблюдаются сегодня, – суть холодной войны. Она не такая, 
как раньше, до глобализации. Прежде не было нынешнего уровня экономической 
взаимозависимости потенциальных противников и такого многообразия игроков. Это делает 
картину намного более сложной и нелинейной. В частности, резко повышается роль мер 
экономического воздействия, все чаще говорится об экономических войнах, а это, в свою 
очередь, подрывает саму идею глобализации. Как политическая холодная война повлияет на 
экономику и кому это может быть выгодно? Не является ли новая холодная война инструментом 
перестройки мировой экономики в соответствии с лозунгом «Америка прежде всего»? 

  

Модератор: 

 Джон Дефтериос, Редактор по развивающимся рынкам, CNN 

Выступающие: 

 Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; профессор, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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 Джим Роджерс, Председатель, Beeland Interests Inc. 

 Ксавье Роле, Главный исполнительный директор, Лондонская фондовая биржа (2009–
2017 гг.) 

  

15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Технологии для лидерства 

Природоподобные технологии – ответ на большие вызовы 

В XXI веке человечество сталкивается с новыми большими вызовами, препятствующими 
обеспечению устойчивого развития цивилизации. Для ответа на такие вызовы необходим поиск 
качественно новых подходов к развитию и переход на иные принципы производства и 
потребления энергии. Одним из таких подходов является развитие природоподобных 
технологий. К природоподобным технологиям относят технологии, воспроизводящие системы и 
процессы живой природы в виде технических систем и технологических процессов, 
интегрированных в естественный природный ресурсооборот. Их развитие и внедрение связано с 
необходимостью восстановления нарушенного человеком баланса между биосферой и 
техносферой. Какие основные приоритеты в сфере развития природоподобных технологий были 
определены? В чем состоит принципиальное отличие природоподобной техносферы? Как 
создание крупных исследовательских установок класса мегасайенс способствует развитию 
природоподобных технологий в России? Какое влияние окажет развитие природоподобных 
технологий на социогуманитарные проблемы, стоящие перед обществом? Какова роль 
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в развитии 
природоподобных технологий? Как российские институты развития видят свою роль в 
поддержке перспективных разработок в области природоподобия? 

  

Модератор: 

 Михаил Ковальчук, Президент, НИЦ «Курчатовский институт» 

  

15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G2 

Человеческий капитал в цифровой экономике 

Медиа в эпоху искусственного интеллекта: инструкция по выживанию 

Сегодня человеческий интеллект получает все новые цифровые ресурсы и вместе с 
искусственным интеллектом стирает пределы возможного, меняет мир. Средства массовой 
информации и развлечения находятся в самом эпицентре цифровой революции, так как 
являются одновременно и ее движущей силой, и индустрией, в наибольшей степени 
подверженной технологическим изменениям. Готовы ли мы к новому VUCA-миру и 
медиаландшафту, в котором нам скоро предстоит жить? Электронный разум уже сейчас теснит 
человеческий: победил в шахматы, «Свою игру», го, в январе 2018 года прошел тест на 
понимание прочитанного текста. Программы перевода речи в текст и программы по написанию 
текстовых документов позволяют во многом автоматизировать профессию журналиста, ранее 
считавшуюся творческой. Например, компания Bloomberg заменила часть своего новостного 
персонала на программу искусственного интеллекта, которая пишет биржевые новости быстрее 
и более красочно, чем журналисты-люди. Любительские репортажи и блоги, резко набирающие 
популярность благодаря своей живости, правдивости и естественности, начинают 
конкурировать с теле-, радио- и печатными журналистами ведущих СМИ. Исчезнет ли 
профессия совсем или уделом журналистов станет авторская журналистика, построенная на 
оригинальных взглядах и подходе автора? Какие ключевые тренды будут влиять на структуру 
медиапотребления? Как изменился телепросмотр и каким он станет с развитием технологий? 
Каким представляется будущее медиа в эпоху виртуальной реальности? Во что инвестировать 
гигантам рынка завтра: качественный контент или быстрая популярность? Кто будет 
формировать элитарный контент в эпоху цифровой экономики? 

  

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Хироси Игараси, Директор, Dentsu Inc. 

 Венсан Перес, Актер, кинорежиссер 

 Мартин Форд, Футуролог, автор, The New York Times Company; автор книги «Роботы 
наступают. Развитие технологий и будущее без работы» 

 Дмитрий Чернышенко, Генеральный директор, член совета директоров, АО 
«Газпром-медиа Холдинг» 
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15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Инвестиционные возможности в ЕАЭС: приватизация государственных активов 
в Республике Казахстан 

 При поддержке АО «Самрук-Казына» 

Казахстан занимает 35-ю позицию из 190 в рейтинге Всемирного банка Ease of Doing Business – 
индексе легкости ведения бизнеса, и 1-е место в рейтинге по индикатору «Защита 
миноритарных инвесторов». Почему сейчас лучшее время для инвестирования в Казахстане и 
какие условия создаются в стране для привлечения инвестиций? Какая роль отводится в этом 
процессе Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына», входящему в тридцатку 
крупнейших суверенных фондов мира, с активами в размере порядка 70 миллиардов долларов 
США? Комплексный план по приватизации на 2016–2020 годы, утвержденный Правительством 
Казахстана, состоит из 876 компаний, 215 из них – это активы Фонда «Самрук-Казына». Каков 
уровень зрелости портфельных компаний фонда, предлагаемых для продажи? Каким образом 
иностранные инвесторы могут участвовать в приватизации крупных национальных активов, 
работающих в сфере энергетики, нефтехимии, горнорудного сектора, транспорта и логистики? 

  

Модератор: 

 Нурлан Рахметов, Управляющий директор по трансформации, приватизации и 
реструктуризации, АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“» 

Выступающие: 

 Канат Алпысбаев, Председатель правления – президент, АО «НК „Казахстанские 
железные дороги“» 

 Балжит Каур Гревал, Управляющий директор по стратегическому развитию, АО 
«Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“» 

 Ахметжан Есимов, Председатель правления, АО «Фонд национального 
благосостояния „Самрук-Казына“» 

 Канат Кудайберген, Председатель правления, АО «Национальная горнорудная 
компания „Тау-Кен Самрук“» 

 Женис Осербай, Председатель правления, ТОО «Объединенная химическая 
компания» 

 Александр Блэр Трехерн Поллок, Председатель правления, Qazaq Air 

 Алмасадам Саткалиев, Председатель правления, АО «Самрук-Энерго» 
  

15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

Технологии для лидерства 

Виртуальные операторы связи – локомотив или разрушители? 

При поддержке Tele2 

Телеком-отрасль, которая долгое время оставалась одним из самых прибыльных секторов 
российской экономики, стагнирует. При доле мобильной экономики в ВВП России на уровне 
3,8% (по оценке РАЭК) участники рынка ищут новые источники роста. Перспективным 
направлением сегодня многие считают создание виртуальных операторов связи (MVNO). Они 
радикально меняют формат отношений между клиентами и компаниями из самых разных 
областей экономики. Доступ потребителя к спектру услуг обеспечивает смартфон, работу 
которого поддерживает традиционный оператор. Через запуск MVNO игроки рынков напрямую 
предлагают клиенту уникальные сервисы на базе телекома и устраняют посредника-оператора. 
Это дает повод скептикам утверждать, что бум MVNO приведет к дисбалансу сил на рынке, 
убыткам классических сотовых операторов и негативному влиянию на экономику России. 
Оппоненты ссылаются на опыт европейских стран: занимая до 40% рынка, виртуальные 
операторы способствуют развитию конкуренции и улучшению сервиса в различных областях 
цифровой экономики. В России, где доля MVNO составляет всего 2,6%, массовые запуски 
виртуальных операторов могут трансформировать не только телеком, но и другие сферы: 
банковскую отрасль, промышленность, госсектор, транспорт, ретейл и другие. Клиент получит 
конвергентные услуги, экономика – ресурсы для оздоровления и новый вектор развития. Кто 
прав? 

  

Модератор: 

 Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал «РБК» 

Выступающие: 

 Людвикас Андрюлис, Директор по маркетингу, Effortel 

 Вик Боззо, Сооснователь, генеральный директор, Pareteum 

 Руслан Гурджиян, Генеральный директор, ООО «Сбербанк-Телеком» 

 Олег Духовницкий, Руководитель, Федеральное агентство связи (Россвязь) 

 Боян Иванович, Управляющий директор, ВТБ Капитал 
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 Владимир Кириенко, Первый вице-президент, ПАО «Ростелеком» 

 Андрей Романенко, Основатель, акционер, Run Capital; генеральный директор, 
акционер, ООО «Эвотор» 

 Георгий Чесаков, Генеральный директор, ООО «Тинькофф Мобайл» 

 Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2 

Участник дискуссии: 

 Дмитрий Полетаев, Директор по развитию, V-Tell 
  

15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Россия: используя потенциал роста 

Современные механизмы продвижения экспорта на зарубежные рынки 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

Экспортная деятельность играет ключевую роль в развитии экономики каждой страны. При этом 
важным фактором формирования экспортного потенциала является наличие комплексных мер и 
инструментов государственной поддержки экспорта для обеспечения конкурентоспособности 
национальной продукции на внешних рынках. Какие основные инструменты продвижения на 
международные рынки предлагает государство российским экспортерам? Каковы перспективы 
создания единого инструментария государственной поддержки российских производителей? 
Какие механизмы государственной поддержки экспорта можно найти в международной 
практике? Как наладить кооперацию между государственными институтами поддержки экспорта 
разных стран для реализации совместных проектов на международных рынках? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Масафуми Накада, Президент, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) 

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

 Карлос Санчес Павон, Региональный директор по Европе и Африке, ProMexico 

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

 Фолькер Трайер, Заместитель главного исполнительного директора, Ассоциация 
торгово-промышленных палат Германии 

 Джордж Эломби, Исполнительный вице-президент, Африканский экспортно-
импортный банк (Афрэксимбанк) 

  

15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

Беседы о будущем 

Россия и Мексика. Партнерский обмен лучшими идеями: мексиканский 
серебряный песо и российский серебряный рубль в условиях глобализации. 
Дон Уго Салинас Прайс 

  

Модератор: 

 Мигель Анхель Деза, Генеральный директор по международным делам, Grupo Salinas 
SA de CV 

Выступающий: 

 Дон Уго Салинас Прайс, Президент, Mexican Civic Association Pro Silver 
  

15:00—16:15 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

Человеческий капитал в цифровой экономике 

Бизнес, наука, практика: как вернуть здоровье детям?  

Важнейшее условие качественного прорыва в здравоохранении – разработка и скорейшее 
внедрение передовых технологий в практику. Это сложный путь длиной 10–15 лет. Нужна 
правильная идея, компетентные исследователи, современные лаборатории, постоянное 
финансирование, тесная связь с клиническими центрами и пациентами. Во всем мире 
источником прорывных идей для фарминдустрии и производителей современного медицинского 
оборудования являются медицинские академические центры. Для воплощения этих идей в 
жизнь нужны вложения государства или бизнеса. В России есть успешный опыт поддержки 
науки социально активным бизнесом. Это позволяет уже сегодня радикально улучшить лечение 
онкологических заболеваний у самой уязвимой категории граждан – детей. И главное, 
результаты исследований будут принадлежать обществу, а значит, станут доступны пациентам. 
Сделает ли модель финансирования НИОКР через некоммерческие фонды новые технологии 
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доступными для пациентов? Как сделать доступными для большинства больных новые 
дорогостоящие технологии? С какими проблемами сталкиваются ученые в медицине сегодня? 
Как решаются проблемы по разработке и внедрению инновационных технологий в 
здравоохранении за рубежом? Какова роль государства в поддержании инновационных 
исследований? Для немедицинского бизнеса вложения в финансирование российских НИОКР – 
благотворительность или деловые инвестиции? 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Борис Афанасьев, Директор, клиника «НИИ детской онкологии, гематологии и 
трансплантологии им. Р.М. Горбачевой» 

 Михаил Масчан, Директор, Институт гематологии, иммунологии и клеточных 
технологий, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 Джавад Назарян, Ведущий исследователь, Институт опухолей головного мозга, 
Children’s National Health System 

 Галина Новичкова, Председатель правления, Фонд поддержки и развития в области 
детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям» 

 Ян-Виллем Шейгронд, Вице-президент, глобальный директор по взаимодействию с 
правительственным и общественными структурами, Royal Philips 

Участник дискуссии: 

 Михаил Пантелеев, Профессор кафедры медицинской физики, физический 
факультет, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова» 

  

16:45—18:00 

 
Конференц-зал 3.1 
(стенд Краснодарского 
края) 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Глобальные цепочки поставок: формирование новой системы 

Инновации в области технологий производства, изменения моделей спроса и потребления в 
сочетании с новыми логистическими платформами приводят к перестройке стратегий 
глобальных цепочек поставок. Какова роль четвертой промышленной революции в изменении 
карт цепочек поставок и кто является инициатором передовых нововведений? На какие секторы 
в наибольшей степени повлияют возможные изменения в глобальных цепочках поставок и какие 
новые возможности для инвестиций будут возникать в данных условиях? Каким образом 
развивающаяся в настоящее время инициатива «Один пояс, один путь» изменит условия 
транспортировки товаров и услуг и какие технологические достижения обеспечивают 
эффективность системы в целом? Как новые протекционистские меры могут поменять 
привычные глобальные цепочки поставок? 

  

Модератор: 

 Сюзан Ли, Телеведущая 

Выступающие: 

 Шамшад Ахтар, Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций; Исполнительный секретарь, Экономическая и социальная комиссия 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

 Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 
«Российские железные дороги» 

 Йосси Бен Амрам, Президент в Европе, России, Африке и Ближнем Востоке, MSD 

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

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

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

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

 Мартин Лундстедт, Президент, главный исполнительный директор, Volvo AB 

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

 Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России 
  



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

25 

 

16:45—18:00 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Россия: используя потенциал роста 

Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения 

Макроэкономическая стабильность, достигнутая благодаря умеренно жесткой денежно-
кредитной и бюджетной политике, обеспечила фундамент, на базе которого может быть 
построен каркас качественно новой высокопроизводительной экономики. Какие структурные 
преобразования нужны для увеличения темпов экономического роста? Где найти ресурсы для 
ускорения? Какая бюджетная политика позволит сохранить доверие к макроэкономическим 
институтами и при этом создаст условия для рывка? Что может стать драйвером экономики? 

  

Модератор: 

 Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Алексей Кудрин, Председатель совета, Фонд «Центр стратегических разработок» 

 Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации 
  

16:45—18:00 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Вызовы новой экономики. Как меняется частный и государственный сектор 

При поддержке Росбанка 

Процесс цифровизации, охвативший как сферу государственного управления, так и частные 
предприятия, позволяет рассчитывать на повышение эффективности и прозрачности, а также 
предоставляет фундамент для внедрения новых – передовых и инновационных – продуктов и 
услуг. Как цифровые технологии преобразуют бизнес-модели государственного и частного 
сектора? Какие страны и регионы находятся в авангарде процесса цифровизации, а какие пока 
лишь пытаются нагнать лидеров? С какими сложностями приходится сталкиваться 
государственному сектору при модернизации процедур предоставления услуг? 

  

Модератор: 

 Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

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

 Андрей Воробьев, Губернатор Московской области 

 Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

 Михаил Задорнов, Председатель правления, ПАО Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» 

 Илья Поляков, Председатель правления, ПАО РОСБАНК 

 Антон Ру, Генеральный директор, Australia Davos Connection Forum 

 Энди Се, Независимый экономист 

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

Участник дискуссии: 

 Евгений Ковнир, Генеральный директор, АНО «Цифровая экономика» 
  

16:45—18:00 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Глобальная экосистема филантропии как основа для устойчивого роста 

Сегодня сфера филантропии переживает масштабную трансформацию. С одной стороны, 
растет роль глобальных благотворительных организаций, в то же время все большее значение 
получает социально ориентированная деятельность организаций на локальном уровне в тех 
сферах, где государство не располагает необходимыми финансовыми либо операционными 
ресурсами. При этом получают развитие разнообразные форматы социальной ответственности 
частного сектора, а также растет роль технологий как инструмента, повышающего 
эффективность работы всех участников социально ориентированной деятельности. Интересной 
тенденцией является формирование новых подходов, таких как социальное инвестирование, 
социальный краудфандинг и другие. Какова современная траектория развития социально 
ориентированных практик в России и в мире? С какими проблемами сталкиваются сегодня 
традиционные и новые участники социально ориентированной деятельности? Какие сферы 
можно считать актуальными объектами социального финансирования? Может ли Россия 
сформировать культуру социально ответственной деятельности, соответствующую 
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современным стандартам? Какие тенденции будут определять дальнейшее развитие социально 
ориентированных практик? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Санджив Канория, Попечитель, Kanoria Foundation 

 Тимоти Мерфи, Главный юрисконсульт, главный директор по франчайзингу, 
Mastercard Inc 

 Фредерик Паулсен, Председатель совета директоров, Ferring Holding SA 

 Лана Попович, Генеральный директор по России, Украине, Беларуси, Польше, 
Латвии, Литве, Эстонии и Молдове, The Coca Cola Company 

 Ирина Прохорова, Соучредитель, Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный 
фонд культурных инициатив) 

 Игорь Рыбаков, Сооснователь, член совета директоров, «Рыбаков Фонд» 

 Илья Чукалин, Генеральный директор, Фонд президентских грантов 
  

16:45—18:00 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Бизнес-диалог 

Россия – Индия 

Текущий уровень сотрудничества между Россией и Индией характеризуется растущим 
интересом российских и индийских компаний к освоению рынков двух стран, в особенности в 
таких областях, как энергетика, металлургия, автомобиле- и авиастроение, трансфер высоких 
технологий, а также развитие инфраструктурных объектов. По итогам 2017 года торгово-
экономическое сотрудничество между государствами существенно укрепилось, взаимный 
товарооборот приблизился к 10 миллиардам долларов. По сравнению с 2016 годом рост 
составил 21,5%. Межрегиональное сотрудничество становится одним из ключевых факторов 
укрепления торгово-экономических связей, расширения производственной кооперации. Тем не 
менее потенциал торгово-экономических отношений не исчерпан. Устранение существующих 
ограничений и барьеров, развитие приоритетных инвестиционных проектов, укрепление 
межрегионального сотрудничества и ряд других направлений будут способствовать достижению 
поставленной лидерами России и Индии амбициозной задачи к 2025 году увеличить взаимную 
торговлю в 3 раза до 30 миллиардов долларов. Каковы потенциальные векторы, которые 
порождают более глубокое промышленное и техническое сотрудничество между экономиками 
России и Индии, и какие дальнейшие шаги необходимы для того, чтобы позволить 
двусторонним экономическим связям расширяться в дальнейшем, в том числе на 
межрегиональном уровне? 

  

Модераторы: 

 Чандраит Банерджи, Генеральный директор, Конфедерация индийской 
промышленности 

 Сергей Черемин, Министр, руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей, Правительство Москвы; председатель правления, Деловой 
совет по сотрудничеству с Республикой Индия 

Выступающие: 

 Шри Дипак Багла, Генеральный директор, управляющий директор, Invest India 

 Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области 

 Олег Кожемяко, Губернатор Сахалинской области 

 Сергей Левченко, Губернатор Иркутской области 

 Ракеш Бхарти Миттал, Президент, Конфедерация индийской промышленности; 
заместитель председателя, Bharti Enterprises 

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

 Суреш Прабху, Министр торговли и промышленности Республики Индия 

 Викрам Сингх Пуния, Президент, АО «Фармасинтез» 

Участники дискуссии: 

 Сатиш Редди Каллам, Председатель правления, Dr. Reddy’s Laboratories 

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

 Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group 

  



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

27 

16:45—18:00 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Россия: используя потенциал роста 

Вторая жизнь банковских активов. Новые возможности для инвестирования 

При поддержке ГК «Агентство по страхованию вкладов» 

Балансовая стоимость активов ликвидируемых банков в России составляет более четырех 
триллионов рублей. Возвращение этих активов в экономику страны – важный шаг для 
привлечения частных инвестиций в регионы, создания новых рабочих мест, увеличения 
налоговых поступлений в бюджет. Каковы проблемы оценки инвестиционного потенциала 
активов ликвидируемых банков? Каковы успешные примеры развития производственных 
проектов на базе активов, приобретенных у Агентства по страхованию вкладов, и мировой опыт 
работы в данной сфере? Какова современная траектория развития работы с активами? Чем 
выгодно приобретение активов ликвидируемых банков? Какие преимущества дает участие в 
аукционах по продаже активов? Чем российский опыт отличается от зарубежного? 

  

Выступающие: 

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

 Паоло Петриньяни, Главный исполнительный директор,Quaestio Capital SGR S.p.A. 

 Такамаса Хисада, Заместитель председателя, Корпорация по страхованию депозитов 
Японии 

  

16:45—18:00 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

Россия: используя потенциал роста 

Трансформация конкуренции. Антимонопольное регулирование в цифровой 
экономике 

Цифровая экономика ставит вызов перед антимонопольными органами всех стран. 
Большинство антимонопольных ведомств мира сегодня сталкиваются с необходимостью 
пересмотра подходов к рынкам новой экономики. Как оценивать рыночную ситуацию, какие 
подходы и механизмы использовать в меняющихся условиях и – самый главный вопрос – как 
трансформируется сама конкуренция? Как реагирует промышленность на новые тренды? Как 
соблюсти баланс между инновациями в промышленности и антимонопольным контролем? 

  

Модератор: 

 Александр Любимов, Телеведущий, тележурналист 

Выступающие: 

 Лоран-Пьер Бакулард, Глава направления цифровых преобразований в странах 
Европы, Ближнего Востока и Африки, старший вице-президент парижского отделения, 
Bain & Company 

 Светлана Баланова, Генеральный директор, IBS 

 Владимир Ефимов, Министр, руководитель Департамента экономической политики и 
развития, Правительство Москвы 

 Сергей Колесников, Президент, Корпорация «ТехноНИКОЛЬ» 

 Виталий Пружанский, Партнер, RBB Economics 

 Аллан Фелс, Член консультативного совета, Forum ADC; профессор, Мельбурнский 
университет 

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

  

16:45—18:00 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Технологии для лидерства 

Цифровая инфраструктура – вызов или возможности? 

При поддержке ПАО «Ростелеком» 

Цифровизация выступает в качестве основного драйвера экономического роста и повышения 
качества жизни населения. Вместе с тем реальные изменения в эффективности и 
конкурентоспособности отраслей российской экономики невозможны без доступа к 
высококачественной цифровой инфраструктуре. Создание надежной поддерживающей 
цифровой инфраструктуры – это ключевое конкурентное преимущество для городов и 
национальных экономик будущего. На сегодняшний день в России доступ в интернет для 
граждан и организаций является одним из самых дешевых в мире, динамично развивается 
рынок хранения и обработки данных. При этом актуальным является вопрос обеспечения 
технологической устойчивости и безопасности развивающейся цифровой инфраструктуры. 
Стоят амбициозные задачи не только стимулировать рост на основе цифровой инфраструктуры, 
но и обеспечить ее независимость, устойчивость и безопасность, что не может не создавать 
дополнительного экономического давления на отрасль. Необходимо как можно быстрее 
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рассмотреть возможности по изменению регуляторных и коммерческих подходов для 
преодоления данного вызова. Какие меры должны быть приняты для стимулирования развития 
всех уровней современной цифровой инфраструктуры? Как при этом обеспечить 
технологическую независимость и безопасность инфраструктуры для цифровой экономики? Как 
обеспечить конкурентоспособность страны на мировом рынке хранения и обработки данных? 
Какие регуляторные стимулы необходимо создать, чтобы повысить экономическую 
привлекательность инвестиций в цифровую инфраструктуру на долгосрочную перспективу? 

  

Модератор: 

 Илья Копелевич, Главный редактор, Business FM 

Выступающие: 

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

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

 Игорь Комаров, Генеральный директор, Государственная корпорация по космической 
деятельности «РОСКОСМОС» 

 Андрей Муров, Председатель правления, ПАО «ФСК ЕЭС» 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

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

 Ольга Скоробогатова, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
Российской Федерации 

  

16:45—18:00 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Россия: используя потенциал роста 

Новая энергетическая повестка. Готова ли Россия к глобальному лидерству? 

Растущая конкуренция на мировом рынке ТЭК за капитал, технологии, рынки лишь обостряется, 
требуя от участников дополнительных усилий, чтобы сохранить конкурентоспособность и 
привлекательность для международных инвесторов. Разработка и внедрение новых технологий 
становятся не данью моде, а жизненно важным процессом. Межтопливная конкуренция, 
энергетическое машиностроение, распределенная генерация, повышение КИН, цифровизация – 
комплексные процессы, которые определяют энергетическую повестку будущего. Вызов, 
стоящий перед Россией в ТЭК, – создание условий для реализации полного технологического 
цикла, от разработки технологии до ее внедрения и коммерциализации. Как нам занять 
лидирующие позиции в гонке, где неэкономическая конкуренция играет все большую роль? Как 
сохранить технологическую независимость и обеспечить ускоренное развитие? 

  

Модератор: 

 Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour 

Выступающие: 

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

 Борис Ковальчук, Председатель правления, ПАО «Интер РАО» 

 Павел Ливинский, Генеральный директор, ПАО «Россети» 

 Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation 

 Максим Перельман, Генеральный директор, Группа компаний «Новомет» 
  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Технологии для лидерства 

Инфраструктура будущего: как бизнесу и власти адаптироваться к новой 
среде? 

При поддержке КПМГ 

2030 год. Две трети населения планеты живет в больших городах, где датчики контролируют 
освещение улиц и безопасность в кварталах, транспорт на ходу заряжается с помощью дронов, 
а человек по дороге на работу в беспилотном автомобиле получает консультацию врача, 
параллельно просматривая сообщение с предупреждением о том, что через некоторое время 
выйдет из строя система охлаждения турбины на заводе, за который он отвечает. 
Автоматический обмен данными и выработка новых алгоритмов их анализа, коммуникация 
между людьми и вещами, автономные интеллектуальные системы управления и 
индустриальные схемы взаимодействия – ключевые процессы, поддерживающие новую 
цифровую инфраструктуру. Какие информационные сети и уровень кибербезопасности 
потребуются для управления такой системой? Как изменится бизнес-модель энергетических 
компаний? Исчезнет ли система B2C-страхования? Какую политику следует применять 
правительствам для регулирования и поддержания «умной» инфраструктуры? Какими должны 
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быть инструменты финансирования такой инфраструктуры? Какие новые бизнесы появятся в 
новом ландшафте? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Борис Глазков, Вице-президент, ПАО «Ростелеком» 

 Ив-Тибо де Сильги, Заместитель председателя, ведущий директор совета 
директоров, VINCI 

 Павел Ливинский, Генеральный директор, ПАО «Россети» 

 Леонид Рейман, Председатель совета директоров, АО «Ангстрем-Т» 

 Джо Со, Технический директор по отраслевым решениям, Huawei Enterprise Business 
Group 

 Лев Хасис, Первый заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк 
  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G2 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Новая управленческая революция. Каковы основные черты организации 
будущего 

При поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» 

Споры о том, как лучше организовывать деятельность крупных компаний, ведутся много лет. В 
эпоху Agile организации прежде всего получают возможность динамично развиваться, уделяя 
особое внимание развитию талантов. Как сегодняшним лидерам рынка наилучшим образом 
свести воедино стабильность и быстроту развития, чтобы получить более современную и 
функциональную модель? Какой должна быть стратегия руководителей, которые ставят 
таланты на первое место? Как им убедиться в правильности своего подхода к сотрудникам – 
чтобы те, в свою очередь, становились драйверами необходимых изменений? 

  

Модератор: 

 Франческо ди Марчелло, Партнер, глава направления Agile, McKinsey & Company 

Выступающие: 

 Кевин Али, Президент, MSD International 

 Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

 Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS 

 Джонатан Спарроу, Вице-президент, Cisco Systems в России и СНГ 

 Лоик Тассель, Президент по региону Европа, P&G 

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

 Оливер Хьюз, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 
  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Международный межотраслевой баланс и транспортные коридоры 

Оживление глобальной торговли ускоряется на фоне роста нефтяных цен – аналитики 
прогнозируют рост спроса на контейнерные перевозки в 2018 году от 5 до 10%. Новые 
логистические маршруты все активнее задействуют международные транспортные коридоры. 
Только в России транзитные перевозки контейнеров по Транссибу в 2017 году выросли в 1,6 
раза и в I квартале прибавили еще 30%. Существует ли «инфраструктурный» запас у 
международных транспортных коридоров? На какие объемы грузов он рассчитан? Можно ли 
спрогнозировать потребности в инфраструктуре, используя метод межотраслевого баланса? Как 
координировать развитие инфраструктуры международных транспортных коридоров с учетом 
перспектив развития мировой промышленности? Каковы возможные схемы движения грузов на 
перспективу до 2025 года? 

  

Модератор: 

 Яков Уринсон, Советник председателя правления, УК «РОСНАНО» 

Выступающие: 

 Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 
«Российские железные дороги» 

 Мария Леенен, Генеральный директор, SCI Verkehr GmbH 
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 Люк Надаль, Председатель правления, GEFCO Group 
  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

Бизнес-диалог 

Россия – Италия 

Российско-итальянское сотрудничество в области экономики и торговли является одним из 
основных локомотивов взаимодействия со странами Евросоюза. Это бросается в глаза 
особенно в нынешней сложной геополитической обстановке, при происходящей перестройке 
всей глобальной экономики. Вместе с тем большой потенциал российско-итальянского 
сотрудничества используется еще не в полной мере. Одним из перспективных направлений 
работы является переход от простой торговли товарами к их совместному производству, в том 
числе для рынков третьих стран. Диалог участников круглого стола – преимущественно 
руководителей ряда крупнейших компаний и финансовых учреждений из обеих стран – призван 
содействовать поиску новых путей для расширения взаимовыгодного сотрудничества. 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Группа компаний «Ренова»; 
президент, Фонд «Сколково» 

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

 Филипп Донне, Главный исполнительный директор, управляющий директор, 
Assicurazioni Generali SpA 

 Паоло Клеричи, Председатель совета директоров, главный исполнительный 
директор, Coeclerici SpA 

 Франческо Стараче, Президент , генеральный директор, Enel S.p.А. 

 Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики 
в Российской Федерации 

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

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

  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Теледебаты «Россия 24» и клуба «Валдай» 

Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину 
мира 

Сегодняшний мир немыслим без интенсивного информационного общения. Оно играет как 
никогда важную роль в принятии решений на самых различных уровнях жизни: от повседневной 
практики до выработки стратегий развития. Однако для успешной реализации этой роли 
необходимо, чтобы информация была справедлива и точна, чтобы в ее создании в равной мере 
принимало участие все человечество, все страны. К сожалению, в современном мире наиболее 
потребляемые источники информации находятся в западном мире, прежде всего в 
англосаксонских странах, что снижает эффективность международного информационного 
обмена. Причин тому можно назвать много. Однако для сбалансированного развития 
существующее неравенство необходимо преодолеть. Как этого добиться, как вернуть доверие к 
информации, как сделать ее реальным и эффективным инструментом мирового прогресса, как 
сделать так, чтобы информационная картина мира соответствовала реальному положению дел 
и отражала справедливо и сбалансированно точки зрения разных стран, различных мировых 
сил? 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

 Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; профессор, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Хуан Мария Кальво Рой, Советник президента,  директор по международным 
отношениям, The EFE Agency 

 Ерлан Карин, Председатель правления, АО «РТРК „Казахстан“» 

 Маргарита Симоньян, Главный редактор, Russia Today 
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 Сейед Ция Хашеми, Генеральный директор, Информационное агентство Исламской 
Республики Иран (ИРНА) 

  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

Россия: используя потенциал роста 

Российский рынок капитала на пороге новой эпохи 

При поддержке ПАО «Московская биржа» 

Новые технологии и регуляторные стимулы помогают вовлечь все больше российских граждан в 
инвестирование на фондовом рынке. Только за прошлый год было открыто четверть миллиона 
новых брокерских счетов. Сбережения россиян значительны (более 26 триллионов рублей), и 
существенная часть этих средств может выйти на рынок публичного капитала. Международные 
инвесторы также не уменьшают объемы своих операций на российском рынке, несмотря на 
геополитическую ситуацию. Растет потребность в новом размещении долгового и акционерного 
капитала у российских компаний, которые расширяют свой бизнес (в том числе компаний МСП). 
Сможет ли розничный инвестор стать источником долгосрочного капитала для российского 
бизнеса, снизить волатильность рынка и его зависимость от внешнеполитических факторов? Как 
восприятие и оценка российского рынка международными инвесторами зависит от успехов 
инициатив по развитию инвестора внутреннего? Будут ли в этом процессе участвовать 
коллективные инвестиции, в том числе пенсионные накопления граждан? 

  

Модератор: 

 Том Блэквелл, Генеральный директор, EM Communications 

Выступающие: 

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

 Александр Афанасьев, Председатель правления, ПАО «Московская биржа» 

 Майкл Калви, Старший партнер, Baring Vostok Capital Partners 

 Иракли Мтибелишвили, Управляющий директор, председатель корпоративного и 
инвестиционного банка, Россия, Казахстан и Украина, Citi 

 Джим Роджерс, Председатель, Beeland Interests Inc. 

 Ксавье Роле, Главный исполнительный директор, Лондонская фондовая биржа (2009–
2017 гг.) 

 Роберт Сассон, Партнер, UFG Private Equity 

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

 Дэвид Стюарт, Партнер, Latham & Watkins LLP 

 Ян Тавровский, Президент, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» 

  

16:45—18:00 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Ресурсы и экономика Мирового океана 

При поддержке АО «Росгеология» 

В Мировом океане сосредоточены огромные запасы минеральных, энергетических, 
растительных и животных ресурсов, и при рациональном потреблении их можно считать 
практически неисчерпаемыми, поэтому он играет огромную роль в развитии глобальной 
экономики. Кроме того, морской транспорт является главной опорой глобализации и 
центральным компонентом международных транспортных сетей, обслуживающих 
производственно-сбытовые цепочки и международную торговлю. Однако эффективно ли мы 
используем его потенциал? Какие направления в освоении ресурсов Мирового океана будут 
наиболее востребованы в ближайшее десятилетие? Какие технологии потребуются? Как 
обеспечить безубыточность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок и какова в этом 
процессе роль строительства современного коммерческого флота? Как обустроить 
инфраструктуру для освоения Мирового океана? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Роман Панов, Генеральный директор, АО «Росгеология» 

 Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация» 

 Пол Холтус, Президент-учредитель, главный исполнительный директор, Совет по 
вопросам Мирового океана 
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19:00—20:00 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Бизнес-диалог 

Россия – Швеция 

Свои представительства и отделения в России имеют около 400 шведских компаний. 
Собственные производственные сети развивают такие бренды, как «Вольво», «Скания», 
«Орифлэйм», «АББ», «Тетра Пак», а компания IKEA является крупнейшим в России частным 
инвестором. Сфера деятельности шведского бизнеса расширяется. В конце 2017 года 
биофармацевтическая компания «АстраЗенека», Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации и Калужская область заключили специальный инвестиционный контракт 
(СПИК). В рамках данного соглашения «АстраЗенека» дополнительно инвестирует более одного 
миллиарда рублей в модернизацию своего российского предприятия и обеспечение трансфера 
технологий для производства лекарственных препаратов для лечения социально значимых 
заболеваний. Дальнейшая активизация диалога на межгосударственном уровне и снятие 
имеющихся препятствий для регулярных контактов в этой сфере могут иметь стратегическое 
значение для развития экономических связей между двумя странами. Какие меры необходимы, 
чтобы поддержать и ускорить развитие сотрудничества между Россией и Швецией? Каким 
образом федеральное правительство и регионы имеют возможность дополнительно 
мотивировать шведские компании продолжать инвестировать именно в Россию? Каким образом 
цифровая трансформация бизнеса повышает его эффективность? 

  

Модератор: 

 Йонас Ботельсон, Вице-президент по региону Европа, Business Sweden 

Выступающие: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Магнус Брэннстром, Президент, главный исполнительный директор, Oriflame 

 Карл-Йохан Вестринг, Вице-президент, EF Education First 

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

 Ян-Олоф Йакке, Президент, AstraZeneca AB 

 Ларс Корнелиуссон, Президент, генеральный директор, Ferronordic Machines AB 

 Мартин Лундстедт, Президент, главный исполнительный директор, Volvo AB 

 Дан Стен Олссон, Главный исполнительный директор, Stena AB 

 Оскар Стенстром, Государственный секретарь Министра по делам Европейского 
союза и торговли Королевства Швеции 

 Себастьян Толстой, Глава по России, Ericsson 

 Магнус Шольдц, Старший советник по вопросам международных отношений и 
взаимодействию с органами государственной власти, Wallenberg Foundations 

Участник дискуссии: 

 Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по 
экономике и инвестициям 
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25 мая 2018 года 

08:30—10:00 

Конгресс-центр 
Зал деловых завтраков 
№ 1 

Бизнес-завтрак 

Деловой завтрак Nord Stream 2 

Энергия для Европы: надежное партнерство 

Напряжение на европейских газовых рынках, вызванное неожиданно суровыми холодами 
минувшей зимой, продемонстрировало, насколько сильно Европа нуждается в надежных 
поставках значительных объемов природного газа. А в свете того обстоятельства, что, согласно 
прогнозам, добыча газа в странах ЕС будет и дальше сокращаться, очевидно, что Европе 
требуются дополнительные газовые запасы. Кроме того, природный газ жизненно необходим 
Европе как с экономической, так и с экологической точки зрения: во-первых, для достижения 
целевых ориентиров в сфере борьбы с изменением климата, а во-вторых, для выполнения трех 
ключевых требований к энергоснабжению – оно должно быть безопасным, устойчивым и 
недорогим. Растущий дефицит импорта Европа намерена восполнять сочетанием СПГ и 
российского газа. Россия не только располагает запасами природного газа, достаточными для 
того, чтобы в ближайшие годы обеспечить значительную долю этого запроса на импорт, но и 
готова поставлять его европейским потребителям по конкурентной цене. Европу и Россию уже 
более 40 лет связывают прочные и взаимовыгодные отношения, в которых Россия выступает в 
роли надежного партнера, снабжающего Европу энергией. Мы хотели бы обсудить с вами эти и 
другие вопросы на деловом завтраке. В чем заключаются стратегические преимущества 
российского газа для Европы? Какой видится будущая структура европейского 
энергопотребления, рациональная как с экономической, так и с экологической точки зрения? 
Какой формат конкуренции между российским газом и СПГ может обеспечить энергетическую 
безопасность Европы? Почему Европа нуждается в дополнительных трубопроводных 
мощностях для поставок газа с обширных газовых месторождений России? Как «Северный 
поток – 2» вписывается в энергетическую стратегию ЕС? 

  

Модератор: 

 Фридберт Пфлюгер, Управляющий партнер, Pflüger International GmbH 

Ключевой доклад: 

 Герхард Шредер, Председатель совета директоров, Nord Stream 2 AG 

Выступающие: 

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

 Саймон Блэки, Управляющий директор, SAB Global Energy 

 Клаус Шефер, Главный исполнительный директор, Uniper 
  

08:30—10:00 

Конгресс-центр 
Зал Сбербанка 

Бизнес-завтрак 

Деловой завтрак Сбербанка 

Новая экономическая повестка (НЭП): что, как, кто? 

По индивидуальным приглашениям 

За последние годы Россия создала прочный макроэкономический фундамент. Инфляция и 
безработица рекордно низкие, бюджет профицитен, международные резервы растут. При этом 
эксперты оценивают потенциал роста лишь в 1,5–2% в год. Что означают эти цифры? 
Отставание, увеличение разрыва с развитыми странами. Поэтому ускорение экономики станет 
во главу повестки нового правительства. А резкого ускорения можно добиться лишь за счет 
цифровизации и внедрения современных технологий. Правительству предстоит провести 
технологическую трансформацию. Сохранить доверие населения и бизнеса. А главное, 
построить эффективную систему госуправления, без которой такая трансформация 
невозможна. Какой спектр реформ позволит ускорить экономику до 3–4% в год? Как построить 
современную систему госуправления? Кто будет реализовывать новую экономическую 
повестку? 
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09:45—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Россия: используя потенциал роста 

Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах России 

При поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) 

С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является 
Петербургский международный экономический форум. За время существования Национальный 
рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению 
условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне. Каким регионам удалось показать динамику в рейтинге? В чем секрет 
регионов, удерживающих свои позиции в рейтинге на протяжении четырех лет? Как бизнес-
сообщество участвует в работе проектных команд территорий? 

  

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации 

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

  

10:00—11:30 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Энергетическая панель 

При поддержке ПАО «НК «Роснефть» 

«Энергетическая панель» – ведущая дискуссионная площадка для лидеров нефтегазового 
бизнеса, представителей государственной власти, признанных отраслевых экспертов. В 2018 
году «Энергетическая панель» предоставит всесторонний анализ будущего нефтегазовой 
отрасли и моделей ее устойчивого развития в новых реалиях. Перспективы «постоянных 
улучшений» в области эффективности производственных затрат и капитальных вложений 
нефтяных компаний в течение длительного периода за счет широкого применения цифровых 
технологий. Сохранение долгосрочных конкурентных преимуществ нефтегазовой отрасли в 
период перехода к низкоуглеродной экономике за счет реализации человеческого и 
технологического потенциала. 

  

Модератор: 

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

Ключевой доклад: 

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

  

10:00—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G2 

Россия: используя потенциал роста 

Технологии жилья 

При поддержке АО «ДОМ.РФ» 

2017 год стал значимым для рынка ипотеки и жилья. Зафиксирован рекордный объем выдачи 
ипотечных кредитов – около двух триллионов рублей: более одного миллиона семей улучшили 
свои жилищные условия с помощью ипотеки. Ставки по ипотечным кредитам в 2017 году упали 
ниже 10%, к концу 2018 года они снизятся до 8%. Ипотека является основой спроса на жилье: 
каждая вторая сделка в новостройках и каждая третья на вторичном рынке проходят с 
использованием ипотечных кредитов. Динамичное снижение ставок ведет к снижению маржи 
банков, что означает необходимость повышения эффективности бизнеса. Преимущества 
получат игроки, которые смогут нарастить объемы выдачи за счет удобного сервиса покупки 
жилья с помощью ипотеки и передовых технологий. Пример развитых рынков показывает, что 
рыночную долю активно наращивают не кредитные организации, а компании, активно 
использующие инновационные технологии, в том числе PropTech и FinTech. Как технологии 
меняют жилищный рынок? Какими характеристиками будет обладать сервис будущего для 
покупателей жилья? Какие онлайн-сервисы в ипотечном кредитовании придут на смену 
традиционным? Может ли существовать полноценная онлайн-модель ипотечного кредитора без 
физических офисов? Как блокчейн в ипотеке повлияет на процесс выдачи ипотечных кредитов и 
их секьюритизацию? Существует ли цифровая ипотека на западных рынках; чему может научить 
опыт североамериканских и западноевропейских государств? 
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Модератор: 

 Александр Плутник, Председатель правления, генеральный директор, АО «ДОМ.РФ» 

Выступающие: 

 Елена Еременко, Директор по продукту, компания «Брусника» 

 Владимир Кириенко, Первый вице-президент, ПАО «Ростелеком» 

 Мишель Кольбер, Председатель правления, член совета директоров, АО «КБ 
ДельтаКредит» 

  

10:15—11:30 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Россия: используя потенциал роста 

Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста? 

Конец 2017 года был ознаменован для российской экономики выходом на траекторию 
устойчивого роста. Принципиально важным фактором для инвесторов, бизнеса и регионов 
является предсказуемость и стабильность денежно-кредитной политики государства, что 
определяет актуальность темы в преддверии ожидаемых изменений налогового 
законодательства и бюджета страны в свете задач, стоящих перед экономикой России. Как мы 
видим «донастройку» налоговой системы? Что ждать бизнесу и инвесторам? Как найти баланс 
между эффективностью для бизнеса и эффективностью для бюджета? Как сохранить 
устойчивость бюджетной системы и исполнение социальных обязательств государства? Как 
повысить эффективность бюджетных расходов? Каковы направления развития межбюджетных 
отношений? 

  

Модератор: 

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

  

10:15—11:30 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Экономический протекционизм и глобальные рынки 

По мнению экспертов, одним из главных рисков для мировой экономики являются 
протекционистские меры США в области мировой торговли. Каковы основные причины текущих 
торговых конфликтов и какие шаги могут предпринять крупные игроки в области экономики для 
предотвращения полномасштабной торговой войны? На какие отрасли промышленности может 
оказать наибольшее негативное влияние рост протекционизма и каковы масштабы косвенного 
ущерба для мировой экономики в результате существенного охлаждения торговых отношений 
между США и Китаем? Какие меры следует принять для уравновешивания глобальных торговых 
потоков и поддержания устойчивости глобального рынка? 

  

Модератор: 

 Чарльз Робертсон, Главный экономист, Renaissance Capital 

Выступающие: 

 Олег Вьюгин, Председатель совета директоров, член комитета по стратегии и 
управлению рисками, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» 

 Йорг Гассер, Государственный секретарь по международным финансовым вопросам, 
Федеральный департамент финансов Швейцарской Конфедерации 

 Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок» 

 Джеймс Маккормак, Глава подразделения по суверенным рейтингам, Fitch Ratings 

 Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

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

 Суреш Прабху, Министр торговли и промышленности Республики Индия 

 Энди Се, Независимый экономист 

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

 Ксения Юдаева, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации 

 Алексей Яковицкий, Генеральный директор, ВТБ Капитал 
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10:15—11:30 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Технологии для лидерства 

Защита авторских прав в эпоху интернета. Роль регулирования интернета в 
развитии легального потребления 

Мировой объем рынка ОТТ-сервисов ежегодно стремительно увеличивается. Наряду с этим 
увеличиваются и объемы производимого контента, который, в свою очередь, необходимо 
защищать от незаконного распространения в глобальной сети. При этом российский рынок 
аудиовизуальных сервисов практически ежегодно демонстрирует уверенный рост на уровне 
порядка 40%, а его доля в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 году до 0,6% в 2017-м. 
Прошлый год отметился внесением в российское законодательство ряда существенных 
изменений, направленных совершенствование работы по защите объектов авторских прав в 
сети «Интернет». Данные нововведения не могли не отразиться в позитивном плане на рынке 
потребления легального контента и улучшили инвестиционный климат данной отрасли. Какие 
меры, направленные на сохранение положительной динамики потребления легального 
контента, необходимо осуществить? Какие шаги необходимо принять крупнейшим 
отечественным и зарубежным игрокам медиаотрасли для противодействия распространению 
пиратского контента в глобальной сети? Станет ли отраслевое саморегулирование 
эффективным инструментом для борьбы с пиратством? 

  

Модератор: 

 Екатерина Мцитуридзе, Генеральный директор, РОСКИНО; киноэксперт, Первый 
канал 

Выступающие: 

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

 Павел Степанов, Президент, «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) 

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

 Дмитрий Чернышенко, Генеральный директор, член совета директоров, АО 
«Газпром-медиа Холдинг» 

  

10:15—11:30 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

Россия: используя потенциал роста 

Конкурентоспособность российской юрисдикции – путь к экономике доверия 
через улучшение правовой среды для бизнеса 

В свете разработки и принятия новых законов, формирующих правовую базу для перехода 
национальной экономики на «цифровые рельсы», российская юрисдикция приобретает новые 
конкурентные преимущества. В то же время не теряют своей актуальности и задачи, диктуемые 
«традиционной» экономикой. Какова «дорожная карта» развития законодательства в области 
цифровых рынков? Какие лучшие международные практики необходимо использовать для 
опережающего развития российской юрисдикции? Где должны лежать пределы доверия 
регулятора к бизнесу, чтобы сохранить свободу предпринимательства? Как совершенствование 
правовой системы России может стимулировать развитие экономики доверия? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Маркус Йергер, Главный исполнительный директор, Ассоциация малого и среднего 
бизнеса Германии (BVMW) 

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

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

 Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

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

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

 Елена Борисенко, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

 Александр Зюба, Партнер, «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» (МЗС) 
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10:15—11:30 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Сессия Трианонского диалога 

Город будущего 

Город будущего определяется технологиями будущего: начиная от полностью интегрированной 
инфраструктуры и автоматизированных платформ общественного транспорта и до беспилотных 
автомобилей, уличного освещения с сенсорным управлением, сетей мониторинга парковки и 
дорожного движения и современных систем утилизации мусора. «Умный» город будущего все 
больше зависит от big data и вычислительной мощности искусственного интеллекта. Чтобы 
сделать такую гиперподключенную среду полностью эффективной, следует обучить и 
«перепрограммировать» ДНК городской среды, то есть самих горожан. Какие города славятся не 
только эффективностью внедрения новых систем управления инфраструктурой, но и широкой 
поддержкой этих мер гражданами? Какие новые технологии принесет волна, которая изменит 
ландшафт городов будущего? Какие меры должны принять городские власти для снижения 
новых рисков, возникающих в результате внедрения систем управления городским хозяйством, 
основанных на технологических достижениях? 

  

Модератор: 

 Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 

 Станислав Воскресенский, Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ивановской области 

 Наталия Кузьмина, Основатель, ООО «Реставрация Н»; проректор по финансово-
экономическим вопросам, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

 Светлана Сагайдак, Генеральный директор, Заявочный комитет ЭКСПО-2025 

 Сергей Черемин, Министр, руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей, Правительство Москвы; председатель правления, Деловой 
совет по сотрудничеству с Республикой Индия 

  

10:15—11:30 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Технологии для лидерства 

Digital-Ренессанс 

При поддержке Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

Художник всегда опережает свое время. Творческое познание мира – неиссякаемый источник 
инноваций для технологического прогресса. Творчество сформировало в эпоху Возрождения 
основы для многогранного прорыва человечества и дало старт нескольким промышленным 
революциям. В наше время человек создал мир неимоверной скорости изменений и оказался в 
окружении непредсказуемых прорывных технологий и искусственного интеллекта. Мы 
нуждаемся в новом, теперь уже цифровом, ренессансе. Творчество и искусство должны помочь 
нам осмыслить вызовы современности, скорректировать вектор прогресса и сделать 
правильный шаг навстречу неизвестному. Каким видят будущее современные художники? 
Возьмут ли в это будущее самого человека? Как мир искусства влияет на мир прорывных 
технологий? В чем секрет креативности и как создаются инновации? Можно ли современное 
время назвать новым ренессансом? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Кевин Абош, Художник, технолог 

 Дмитрий Аксенов, Главный исполнительный директор, основатель, DigitalGenius 

 Дэйв Вайсэр, Основатель, главный исполнительный директор, Gett 

 Наталья Касперская, Президент, InfoWatch 

 Дрю Катаока, Художник, технолог 

 Константин Новоселов, Лауреат Нобелевской премии по физике; член Лондонского 
королевского общества; профессор физики, Манчестерский университет 

 Михаил Пиотровский, Генеральный директор, ФГБУК «Государственный Эрмитаж» 

Участники дискуссии: 

 Дмитрий Аксенов, Председатель совета директоров, RDI Group 



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

38 

 Дмитрий Гутов, Художник, теоретик искусства 

 Владислав Мартынов, Член наблюдательного совета, Ethereum Foundation 
  

10:15—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Бизнес-диалог 

Россия – США 

Бизнес продолжает работать и добиваться результатов несмотря на низкий уровень 
двусторонних политических отношений. Каким образом американским и российским компаниям 
удается преодолевать возникающие на их пути препятствия? Какие стратегии зарекомендовали 
себя как наиболее результативные, и как компании оценивают свои перспективы в рамках 
двусторонних экономических связей? 

  

Модераторы: 

 Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России 

 Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие» 

Выступающие: 

 Бертран-Марк Аллен, Президент, Boeing International 

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

 Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Группа компаний «Ренова»; 
президент, Фонд «Сколково» 

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

 Анатолий Карачинский, Президент, IBS Group 

 Боб Мориц, Президент, PwC 

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

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

 Джон Мид Хантсман, Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов 
Америки в Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Марк Луэ, Главный управляющий в России; глава подразделения в России, Украине, 
Казахстане, Турции, Польше и Израиле, Citi 

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

 Александр Москаленко, Председатель правления, АО «ЕПК» 

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

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

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

  

10:15—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Россия: используя потенциал роста 

От индустрии 4.0 к индустрии X.0: как российские предприятия могут изменить 
рынок или обеспечить рост производства с помощью умных активов, 
продуктов и услуг 

При поддержке Accenture 

С появлением новейших технологий отрасли эволюционируют, предприятия активно внедряют 
инновации и инвестируют в прорывные проекты, однако, согласно последним исследованиям, 
инвестиции в цифровые решения не всегда приносят ожидаемую выгоду и не всегда влияют на 
рост производительности. В недалеком будущем индустрии X.0 интеллектуальные заводы 
производят «умные» продукты, компании продают «умные» и адаптивные сервисы. Как 
российские промышленные предприятия преуспевают в данной трансформации? Как 
производственным компаниям, используя преимущества инновационных технологий, защитить 
свой бизнес и обеспечить его рост или кардинально изменить свои рынки с помощью 
интеллектуальных активов, продуктов или услуг? Возможно ли достичь этих целей в постоянно 
меняющейся среде? Как руководителям изменить корпоративную культуру и усилить потенциал 
своей команды, используя машинное обучение и искусственный интеллект? Как добиться 
эффективности инвестиций в будущее – индустрию X.0? 

  



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

39 

Модератор: 

 Марк Спелман, Член совета директоров, The Future Cities Catapult 

Выступающие: 

 Роланд Буш, Член правления, Siemens 

 Эберхард А. Вейт, Доктор инженерных наук; предприниматель; генеральный 
директор, председатель наблюдательного совета, 4.0-Veit GbR 

 Мартин Лундстедт, Президент, главный исполнительный директор, Volvo AB 

 Франк Рименшпергер, Старший управляющий директор, руководитель в регионе 
Германия, Швейцария, Австрия, Россия, Accenture 

 Вадим Швецов, Генеральный директор, член совета директоров, ПАО «Соллерс» 

 Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-Германская внешнеторговая 
палата 

  

10:15—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

Россия: используя потенциал роста 

Увеличить продолжительность жизни к 2030 году. Как решить задачу? 

При поддержке Abbott Laboratories 

Прорыв в увеличении продолжительности жизни с сегодняшних 73 лет до 78 лет к 2024 году – 
сверхзадача для российского здравоохранения. Этот вызов потребует огромной концентрации 
усилий всего общества: государства, бизнеса и самих граждан. Инновационный сценарий 
развития здравоохранения должен прийти на смену инерционному. Это значит обеспечить 
«созидательную мощь»: выбрать приоритеты, разработать действенную программу с целевыми 
показателями, принимать точные и быстрые решения, установить персональную 
ответственность за результат. До цели «78 лет» осталось всего шесть лет, начинать надо 
немедленно. Почему приоритетом в охране здоровья населения России должны стать мужчины 
и дети? Сколько средств потребуется для достижения 78 лет к 2024 году? На какие 
стратегические задачи должны пойти дополнительные средства? Как распределить бремя 
ответственности за здоровье населения между государством, работодателями и гражданином? 
Какие назревшие решения надо принять в системе здравоохранения, чтобы соответствовать 
вызовам времени? Как надо учить врачей, чтобы укрепить доверие между врачами и 
пациентами? Какими должны быть руководители здравоохранения, чтобы обеспечить мощную 
динамику развития отрасли? 

  

Модератор: 

 Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по 
качеству; руководитель, Высшая школа организации и управления здравоохранением 

Выступающие: 

 Кевин Али, Президент, MSD International 

 Оливье Брандикур, Главный исполнительный директор, «Санофи» 

 Ян-Олоф Йакке, Президент, AstraZeneca AB 

 Эндрю Лейн, Исполнительный вице-президент, Abbott Laboratories 

 Александр Румянцев, Генеральный директор, ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

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

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество) 

 Григорий Ройтберг, Президент, ОАО «Медицина» 

 Давид Тавадян, Член совета директоров, ООО «Ташир Медика» 

 Екатерина Тимофеева, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group 

 Айрат Фаррахов, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

 Нюта Федермессер, Руководитель, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной 
помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 

 Тайдзи Цукамото, Президент, ректор, Медицинский университет Саппоро 
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10:15—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Теледебаты «Россия 24» 

Инвестиционный прорыв: инфраструктура и технологии будущего 

При поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 

Инвестиции необходимы для уверенного развития предприятий и экономики в целом. Но даже 
наличие источника ресурсов не гарантирует роста и успеха в будущем. В России 
сформировалась инфраструктура, объединяющая инвестиции ведущих суверенных фондов 
мира и лидирующие российские компании. Это дает возможность сочетать лучшую глобальную 
экспертизу и практику с уникальными возможностями и прогрессивными разработками 
российских компаний. Что необходимо для эффективного партнерства предприятий и 
инвесторов? Как инвестиции создают конкурентные преимущества? Что сегодня необходимо 
для успешной реализации инвестиционных проектов? Как формируется будущее за счет 
реализации инфраструктурных и технологических проектов? 

  

Модератор: 

 Владимир Соловьев, Телеведущий, ГТК «Телеканал „Россия“» 

Выступающие: 

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

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

 Владимир Евтушенков, Председатель совета директоров, АФК «Система» 

 Андрей Кузяев, Президент, председатель правления, член совета директоров, АО 
«ЭР-Телеком Холдинг»; председатель совета директоров, ООО «Пермская 
финансово-производственная группа» 

 Марк Курцер, Генеральный директор, член совета директоров, MD Medical Group 
Investments 

 Петр Родионов, Генеральный директор, ООО «Герофарм» 

 Владимир Якушев, Генеральный директор, ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы» 

Участники дискуссии: 

 Алексей Виноградов, Генеральный директор, ООО «Норд Гидро – Белый Порог» 

 Александр Джапаридзе, Председатель совета директоров, ООО «Буровая компания 
„Евразия“» 

 Сергей Иванов, Генеральный директор, председатель правления, АК «АЛРОСА» 
(ПАО) 

  

10:15—11:30 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

Беседы о будущем 

От личных амбиций к глобальному видению. Садхгуру 

  

Модератор: 

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

Выступающий: 

 Джагги Васудев (Садхгуру), Йогин, мистик; основатель, Фонд «Иша» 

  

 

12:00—13:15 

 
Конференц-зал 3.1 
(стенд Краснодарского 
края) 

Россия: используя потенциал роста 

Экономика замкнутого цикла: российская модель и зарубежный опыт 

Сегодня большинство развитых стран мира стремятся двигаться по пути устойчивого, 
«зеленого» развития, внедрять модели циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла). 
Каковы перспективы внедрения циркулярной экономики в нашей стране? Какой успешный 
мировой опыт может быть применен в России и какие примеры реализованных проектов уже 
существуют в нашей стране? С каких предприятий следует начинать переход к экономике 
замкнутого цикла? Когда будет возможно законодательно ввести необходимость раздельного 
сбора мусора для граждан? Какие отрасли, связанные с переработкой, наиболее эффективно 
работают сегодня? 
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Модератор: 

 Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета» 

Выступающие: 

 Кеес ’т Харт, Президент, главный исполнительный директор, Carlsberg AS 

 Милен Генчев, Генеральный директор, IKEA Centres Russia 

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

Участники дискуссии: 

 Стефанос Вафеидис, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

 Владимир Гутенев, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

 Эрван Дюпюи, Генеральный директор, «Сен-Гобен» в СНГ 

 Сергей Комышан, Член правления, исполнительный директор, ООО «СИБУР» 

 Юрий Коротаев, Генеральный директор, Duracell в России 

 Андрей Панков, Генеральный директор, ЗАО «РЕНО РОССИЯ» 

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

 Алексей Чичканов, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
  

12:00—13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Энергетическая трансформация 

Трансформация мировой экономики в XXI веке происходит нарастающими темпами. Революция 
во взаимодействии бизнеса и потребителя, в логистике, коммуникациях означает, что мы все 
должны адаптироваться или безнадежно отстать. Энергетика не исключение. Более того, ее 
важность для мировой экономики лишь растет: существенная часть роста мирового ВВП 
обеспечивается за счет включения в мировую экономику новых потребителей и сервисного 
сектора, что подразумевает доступное и гарантированное снабжение энергией. Уже не так 
важно, какой источник, важно – насколько он конкурентоспособен и доступен, ведь потребление 
происходит в виде электричества. Вопрос «розетка или бензоколонка?» становится все 
актуальнее и уже влияет на долгосрочные решения в ТЭК. Как нам снизить неопределенность и 
обеспечить достаточную привлекательность ТЭК для инвесторов, чтобы избежать 
волатильности в будущем, сохранив гарантированное энергообеспечение мировой экономики 
через 20 лет? 

  

Модератор: 

 Джон Дефтериос, Редактор по развивающимся рынкам, CNN 

Выступающие: 

 Мохаммед Сануси Баркиндо, Генеральный секретарь, Организация стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК) 

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

 Дэниел Ергин, Вице-председатель, IHS Markit 

  

12:00—13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Россия: используя потенциал роста 

Будущее экономики: образование как сфера инвестиций 

Политика развития образования страны до сих пор была во многом ориентирована на 
внутренние проблемы системы. Сегодня она может и должна отвечать на вызовы развития, в 
первую очередь обеспечивать вклад в ускорение экономического роста и социальную 
устойчивость. Формируется современная цифровая технологическая инфраструктура 
образования. По темпам ее развития Россия заняла второе место в Европе. Сформированы 
библиотеки цифровых образовательных ресурсов, создана отечественная платформа высшего 
онлайн-образования, группа ведущих исследовательских университетов успешно вступает в 
глобальные рынки знаний. В результате российским университетам удалось сделать рывок и 
получить два процента мировой аудитории MOOC. Прогнозируемое увеличение объема рынка 
онлайн-услуг – с 1,8 триллиона рублей в 2016 году до 2 триллионов рублей в 2021 году. Но 
инициативная деятельность университетов не получила достаточной поддержки. Сейчас по 
темпам роста российский сегмент этого рынка отстает от мирового на 20%. Россия практически 
не участвует в рынке глобальных экзаменов, в распространении собственных образовательных 
ноу-хау. В странах ОЭСР доля иностранных студентов на уровне аспирантуры составляет 27%, 
что дает им возможность быстро вовлекать эти таланты в научную и инновационную 
деятельность. В России иностранными гражданами являются всего лишь около 5% аспирантов. 
Но как обеспечить переход от системы социальных обязательств к инвестиционной сфере? Во 
что в образовании нужно инвестировать – в таланты или в равенство? Инвестиции в цифровую 
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трансформацию – в чем бизнес-модель? Где будут расти новые рынки образования? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Дирк Алборн, Главный исполнительный директор, Hyperloop Transportation 
Technologies 

 Борис Беренфельд, Основатель, президент, главный исполнительный директор, 
Международная лаборатория инновационных образовательных технологий (ILAET); 
сооснователь, научный руководитель, ГлобалЛаб 

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

 Наталия Парменова, Генеральный директор, SAP СНГ 

 Акира Сеи, Глава, NTT Communications Russia 

 Владимир Узун, Президент, Группа компаний «Просвещение» 

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

  

12:00—13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0 

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

До недавнего времени тот факт, что в развитии своей финансово-банковской системы 
развивающиеся экономики следовали за развитыми, воспринимался как данность. Однако 
внимательный взгляд на посткризисный ландшафт позволяет сделать вывод, что «период 
ученичества» во многом завершен. Смогут ли финансовые рынки этой группы государств играть 
более самостоятельную роль в мировой экономике и формировании ключевых элементов 
глобальной финансовой архитектуры? Какие изменения последних лет и как в наибольшей 
степени повлияли на функционирование финансово-банковской системы развивающихся 
экономик? Роль развивающихся рынков как источника глобальных инвестиций. Будущее новых 
институтов развития и суверенных фондов. Усиление ограничительных и протекционистских 
мер: ответ развивающихся рынков. Особенности финтех-вызовов на развивающихся рынках. 

  

Модератор: 

 Шрин Бхан, Управляющий редактор CNBC TV18, TV18 Broadcast Limited 

Выступающие: 

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

 Ханс-Пол Бюркнер, Председатель, The Boston Consulting Group 

 Айван Глазенберг, Главный исполнительный директор, Glencore 

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

 Даниэль Фунес де Риоха, Председатель «Деловой двадцатки» в рамках 
председательства Аргентинской Республики в G20 

  

12:00—13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Россия: используя потенциал роста 

Как реализовать стратегические задачи? 

Президентом России поставлены задачи развития страны на следующие шесть лет. Эти цели 
амбициозны и требуют нового качества работы системы государственного управления. Как 
качественно должна измениться система госуправления, чтобы реализовать запланированные 
проекты изменения? Одним из главных трендов изменений систем государственного 
управления в мире сейчас является их цифровая трансформация. Каковы ключевые причины 
успеха других стран в адаптации госуправления под цифровую экономику? Стратегические 
цели, проектное управление и бюджетные ресурсы: как сосредоточить управленческие и 
финансовые ресурсы на проектах? Цифровая трансформация госуправления: как 
госуправлению соответствовать реалиям цифровой экономики? От «Лидеров России» к новому 
качеству кадров: состоится ли внедрение передовых HR-практик в рамках всей системы 
государственной службы? 

  

Модератор: 

 Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

43 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
  

12:00—13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического 
роста 

Развитие Северного морского пути сегодня становится ключевым фактором в развитии Арктики 
и инфраструктурным проектом общемирового значения. Сделать его по-настоящему 
глобальной, конкурентной транспортной артерией – задача, стоящая сегодня на повестке дня. 
Как будут развиваться инфраструктура и система управления коммуникациями Северного 
морского пути? Каковы новые аспекты нормативно-правового регулирования судоходства в 
полярных морях? Как обеспечить безопасность судоходства и не нанести вред окружающей 
среде? 

  

Выступающие: 

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

 Алексей Рахманов, Президент, АО «Объединенная судостроительная корпорация» 

Участник дискуссии: 

 Алексей Книжников, Руководитель программы по экологической политике ТЭК, 
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России 

  

12:00—13:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Поиск новых образовательных стратегий на глобальном рынке 

На глобальном рынке образования существуют национальные системы, стоящие особняком, 
среди них – французская и российская модели, которые считаются одними из самых передовых 
в Европе и задают собственные стандарты. Инициативы, направленные на 
интернационализацию и глобализацию образования, неизбежно ставят вопрос о сохранении 
национальных традиций. Возможно ли в современном мире сохранить национальную 
идентичность и кто должен быть ее проводником? Как государство и частный бизнес должны 
взаимодействовать в этой сфере? Каков был опыт России и Франции в реализации реформ в 
образовании? 

  

Модератор: 

 Андрей Волков, Научный руководитель, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Шломо Вебер, Ректор, Российская экономическая школа 

 Владимир Мау, Президент, Российско-Французский сетевой университет 

 Виктор Садовничий, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова» 

Участники дискуссии: 

 Александр Асмолов, Профессор, директор, ФГБУ «Федеральный институт развития 
образования» 

 Андрей Щербенок, Директор,  Школа перспективных исследований Тюменского 
государственного университета 

  

12:00—13:30 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Бизнес-диалог 

Россия – Франция 

У России и Франции многовековая история двусторонних связей. Что меняется в экономических 
отношениях и чего ждут капитаны бизнеса двух стран? Есть ли перспективы отмены взаимных 
ограничений в торговле и финансах, или стороны уже адаптировались к санкциям? Где кроются 
резервы наших экономик? Как конвертировать исторические симпатии в экономический рост и 
развитие инновационной экономики? Существуют ли возможности для наращивания 
взаимовыгодного трансфера технологий? Каковы перспективы двустороннего сотрудничества в 
рамках цифровой трансформации? Российско-французское сотрудничество при построении 
промышленности будущего и модернизации городской инфраструктуры. Российские и 
французские компании на рынках третьих стран – конкуренты или партнеры? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 
«Российские железные дороги» 

 Оливье Брандикур, Главный исполнительный директор, «Санофи» 

 Виктор Вексельберг, Председатель совета директоров, Группа компаний «Ренова»; 
президент, Фонд «Сколково» 

 Пьер Гаттаз, Президент, Движение предприятий Франции (MEDEF) 

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

 Бенуа Потье, Председатель совета директоров, главный исполнительный директор, 
Air Liquide SA 

 Фредерик Даниель Саншез, Председатель правления, Fives SA 

 Геннадий Тимченко, Основатель, основной акционер, Volga Group 

 Вилельм Убнер, Председатель правления, Auchan Holding SA 

 Эммануэль Фабер, Главный исполнительный директор, председатель совета 
директоров, Danone SA 

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

Участники дискуссии: 

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области 

 Дмитрий Коробков, Председатель совета директоров, ADV 

 Люк Надаль, Председатель правления, GEFCO Group 

 Жан-Ив Жозе Ошер, Главный исполнительный директор, Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank SA 

 Елена Панина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 

 Андрей Филатов, Председатель совета директоров, ООО «Инвестиционная компания 
„Тулома“» 

  

12:00—13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Россия: используя потенциал роста 

Корпоративное волонтерство – мода или вклад в развитие бизнеса? 

2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтера). В настоящее 
время волонтерство распространяется и в корпоративной сфере. На начальном этапе развития 
в России практики корпоративного волонтерства применялись только в офисах крупных 
международных компаний. Сегодня программы корпоративного волонтерства стали полем 
взаимодействия бизнеса и власти. Добровольчество перестало быть прерогативой 
некоммерческого сектора: оно шагнуло и в политику, и в государственный сектор, и в бизнес. 
При этом все отчетливее фиксируется тенденция развития этой сферы в регионах России. 
Сейчас в эту деятельность вовлечено порядка 5% россиян, однако средний возраст волонтера – 
всего 22 года, поэтому развитие этой отрасли – наша «зона роста». Как показывает 
международный опыт, во многих компаниях запрос на программы корпоративного волонтерства 
идет снизу, то есть сотрудники компании, достигнув определенного уровня в профессиональной 
сфере, ищут возможности для самореализации в программах помощи другим людям. 
Вовлечение сотрудников в корпоративное волонтерство во всем мире является признанным 
механизмом нематериальной мотивации, способствует созданию комфортной атмосферы в 
коллективе, что в конечном итоге положительным образом влияет на эффективность труда. Что 
представляет собой в целом созданная система корпоративного волонтерства в России? 
Каковы ее минусы и плюсы? Насколько эффективно происходит накопление и трансляция опыта 
в сфере корпоративного волонтерства? Каковы лучшие мировые практики? 
  

12:00—13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G2 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Цифровизация – основа будущих энергетических систем 

При поддержке ПАО «Россети» 

Энергетические системы находятся в начале пути цифровой трансформации. Стереотипы 
проектирования энергосистем уходят в прошлое, на их место приходят модели развития на 
основе новых технологий и систем управления. Они ведут к революции того, как мы будем 
производить, передавать и потреблять энергию. Это путь к беспрецедентным уровням 
эффективности и новым способам дизайн-мышления. Помимо технологий цифровизации на 
трансформацию энергосистемы может кардинально повлиять технология блокчейн. Какова же 
будущая конфигурация энергетических систем? Готова ли Россия к масштабному внедрению 
цифровых технологий? Способны ли мы оценить реальный потенциал этих новых прорывных 
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технологий? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Эвальд Гессе, Главный исполнительный директор, Grid Singularity; вице-президент, 
Energy Web Foundation 

 Павел Ливинский, Генеральный директор, ПАО «Россети» 

 Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation 

 Филипп Монлубу, Председатель совета директоров, Enedis 

 Франческо Стараче, Президент , генеральный директор, Enel S.p.А. 

 Норберт Шветерс, Руководитель международной практики по предоставлению услуг 
компаниям энергетического и ресурсодобывающего сектора, PwC 

  

12:00—13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Технологии для лидерства 

Форкаст-2100. Какие технологии будут востребованы в будущем? 

Прогресс современного общества невозможен без развития науки и техники, без внедрения и 
применения технологических инноваций. Стремительное развитие технологий во всех областях 
жизни человека ставит новые вызовы перед человечеством. Революционные разработки в 
области медицины, компьютеров, энергетики, квантовой физики и космических путешествий 
меняют нашу жизнь и меняют курс цивилизации. Как изменится наша жизнь через 80 лет и что 
будет представлять собой мир в 2100 году? Как одним усилием воли будут управляться 
компьютеры, что произойдет с искусством, как мы будем подключаться к мировому 
информационному полю? Искусственные органы, летающие автомобили, невероятная 
продолжительность жизни и молодости – все это обоснованные прогнозы научного мира. 

  

Модератор: 

 Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour 

Выступающие: 

 Джагги Васудев (Садхгуру), Йогин, мистик; основатель, Фонд «Иша» 

 Митио Каку, Профессор физики, соавтор теории струн, футуролог 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

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

  

12:00—13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Теледебаты RT 

От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия 

Евразийское пространство, объединяя Восток и Запад, занимает уникальное геоэкономическое 
положение. Многие эксперты полагают, что именно страны Евразии станут новым главным 
локомотивом мировой экономики, втягивая в сотрудничество Европу, Северо-Восточную, 
Южную и Юго-Восточную Азию. Территория Евразии огромна, поэтому для облегчения 
логистических, торговых и других экономических процессов необходимо создание максимально 
унифицированных систем регулирования всех сфер экономической деятельности, общих 
цифровых и логистических платформ. Именно поэтому интеграционные процессы, возникающие 
на пространстве Евразийского материка, во многом определяют условия развития мировой 
экономики. Возможно ли в современных условиях сделать «Большую Евразию» от Атлантики до 
Тихого океана пространством сотрудничества? Если возможно, то какие драйверы необходимо 
активировать и где находятся основные точки сборки широкой евразийской интеграции? Какие 
плюсы и минусы в развитии интеграции видят партнеры с Востока и Запада, какие результаты 
получили сами страны Евразии от входа в существующие интеграционные объединения, как они 
видят свою роль в будущем и каков стратегический потенциал многостороннего 
трансъевразийского экономического сотрудничества? 

  

Модератор: 

 Питер Лавелль, Ведущий, RT 

Выступающие: 

 Тимофей Бордачев, Директор, Центр комплексных европейских и международных 
исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»; программный директор, Международный дискуссионный клуб «Валдай» 
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 Сергей Караганов, Декан, факультет мировой экономики и мировой политики, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; почетный 
председатель президиума, Совет по внешней и оборонной политике 

 Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 

 Филипп Пегорье, Президент по России и СНГ, Alstom; член правления, Ассоциация 
европейского бизнеса (АЕВ) 

 Алексей Пушков, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству 

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

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

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

  

12:00—13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

Беседы о будущем 

Технологическое предпринимательство в России. Олег Тиньков 

  

Модератор: 

 Владимир Познер, Телеведущий, журналист 

Выступающий: 

 Олег Тиньков, Председатель совета директоров, АО «Тинькофф Банк» 
  

12:00—13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G22 

Заседание консультативной комиссии Государственного совета Российской 
Федерации 
  

 

12:00—13:30 

Конгресс-центр 
Зал Сбербанка 

Технологии для лидерства 

Sberbank Venture Pulse 

Форсайт-сессия с выступлениями ведущих экспертов из Кремниевой долины, где будут 
рассмотрены наиболее перспективные области инвестирования в 2018 году. Аналитики 
поделятся своими прогнозами в таких областях, как искусственный интеллект, интернет вещей, 
виртуальная и дополненная реальность. Кроме того, будут рассмотрены потенциально 
развивающиеся области, к которым еще не приковано внимание инвесторов, а также 
«остывающие» технологии, не предвещающие значительных перемен. В рамках сессии топовые 
эксперты поделятся своим опытом оценки компании в зависимости от стадии и перспективами в 
рынках IPO и ICO. 

  

Модератор: 

 Лев Хасис, Первый заместитель председателя правления, ПАО Сбербанк 
  

14:00—16:00 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Пленарное заседание 

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 

Выступление Президента Французской Республики Эммануэля Макрона 

Выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ 

Выступление Директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард 

  

Модератор: 

 Джон Миклетвейт, Главный редактор, Bloomberg 
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16:30—17:45 

 
Конференц-зал 3.1 
(стенд Краснодарского 
края) 

Технологии для лидерства 

Новые инфраструктура и технологии в спорте. Как эффективно использовать? 

Глобальная индустрия спорта показывает ежегодный рост. Современные технологии и переход 
к цифровой экономике открывают для различных сегментов спортивной индустрии новые 
возможности, предъявляя при этом повышенные требования. Каким образом можно оценить 
экономический эффект и другие выгоды от проведения крупнейших спортивных соревнований и 
как эффективно использовать их наследие? Готовы ли новые спортивные арены к борьбе за 
аудиторию с трансляциями? Сможет ли спортивное телевидение выдержать конкуренцию с 
трансляциями в социальных сетях и другими новыми форматами дистрибуции сигнала? Как 
спонсоры оценивают эффективность вложений в различные спортивные продукты с учетом 
мировых трендов? Как происходит сближение индустрий спорта и развлечений? Насколько 
эффективно спортивные клубы и лиги используют современные технологии и подходы для 
работы с аудиторией и ее монетизации? 

  

Модератор: 

 Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, EY 

Выступающие: 

 Стефанос Вафеидис, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

 Шломо Вебер, Ректор, Российская экономическая школа 

 Илья Геркус, Президент, футбольный клуб «Локомотив» 

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

 Петр Макаренко, Председатель правления, TeleSport 

 Сергей Фурсенко, Президент, председатель правления, футбольный клуб «Зенит» 

  

16:30—17:45 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

Россия: используя потенциал роста 

Умные инвестиции для умной инфраструктуры 

Мероприятие инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА» 

В России реализуется ряд мер, призванных развивать российский инфраструктурный рынок. В 
ближайшее время будут внедрены новые механизмы финансовой поддержки ГЧП-проектов, 
будет внедрена практика подготовки «инфраструктурной карты» и сформирован реестр 
планируемых и реализуемых проектов, существенно планируется доработать законодательство 
в сфере ГЧП и ввести процедуру обязательного финансового аудита для инфраструктурных 
проектов с государственным участием – так называемый ГЧП-фильтр. При реализации всех 
запланированных мероприятий страна получит понятную долгосрочную стратегию по развитию 
инфраструктуры, а потенциальные инвесторы – понятные, прозрачные «правила игры». Сейчас 
важно не ошибиться при выборе подходов к реализации указанных мероприятий, для чего стоит 
обратиться к зарубежному опыту, где такого рода меры поддержки инфраструктурных проектов 
уже внедрены. Каковы глобальные тренды инфраструктурного и ГЧП-рынка? Применим ли в 
России зарубежный опыт формирования национальных «инфраструктурных планов»? Какие 
меры можно дополнительно принять для стимулирования привлечения иностранных инвестиций 
в инфраструктуру России? 

  

Модератор: 

 Альберт Еганян, Председатель совета директоров, Первая инфраструктурная 
компания (InfraONE) 

Выступающие: 

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

 Владимир Верхошинский, Член правления, Банк ВТБ (ПАО) 

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

 Сергей Кельбах, Председатель правления, Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги» 

 Кевин Лу, Партнер, глава по Азии, Partners Group AG 

 Вадим Михайлов, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

 Николя Нотбар, Главный исполнительный директор, VINCI Concessions; 
председатель, VINCI Airports 

 Павел Селезнев, Председатель правления, АНО «Национальный центр развития 
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государственно-частного партнерства» 

 Дмитрий Твардовский, Исполняющий обязанности генерального директора, ОАО 
«Федеральный центр проектного финансирования» 

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

  

16:30—17:45 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Человеческий капитал в цифровой экономике 

От кадров к талантам. Как быть конкурентоспособным в экономике знаний? 

Головокружительные темпы, с которыми структуры частного и государственного сектора 
осваивают технические инновации и внедряют новые IT-платформы, означают перспективу 
фундаментального преобразования как подходов к работе, так и социальных процессов. Однако 
планируемая планка эффективности и новизны будет недостижима, если уровень образования 
и квалификации работников завтрашнего дня окажется недостаточным для столь 
стремительного прогресса. По оценке экспертов, к 2025 году дефицит квалифицированных 
интеллектуальных кадров в России составит более 10 миллионов человек. Необходимость 
предпринять комплекс мер по изменению баланса на рынке труда становится безотлагательной. 
Какие меры необходимо принять в сфере образования и обучения, чтобы лучше подготовить 
студентов к работе в условиях непрерывных и стремительных технических изменений? Какие 
навыки потребуются работникам будущего? Как действовать учебным заведениям, чтобы 
адаптировать свои программы к новым требованиям времени? 

  

Модератор: 

 Владислав Бутенко, Старший партнер, управляющий директор, председатель в 
России, The Boston Consulting Group 

Выступающие: 

 Дирк Алборн, Главный исполнительный директор, Hyperloop Transportation 
Technologies 

 Пекка Вильякайнен, Советник президента, Фонд «Сколково»; председатель, Aii 
Capital 

 Михаил Карисалов, Председатель правления, ООО «СИБУР» 

 Валерий Катькало, Ректор, АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» 

 Шив Викрам Кхемка, Вице-председатель, SUN Group 

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

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

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

Участник дискуссии: 

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

  

16:30—17:45 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Технологии для лидерства 

Экосистема инновационно-креативного предпринимательства: от образования 
до успешных стартапов 

Четвертая промышленная революция все активнее заставляет задуматься о лавинообразных 
радикальных и масштабных переменах не только в экономике, бизнесе и социальной сфере, но 
и, конечно, в образовании. Очевидным становится, что основой для прорыва в направлении 
успешного инновационного производства должны стать новые образовательные модели и 
технологии. Именно переосмысление подходов в сфере образования является первым шагом к 
созданию современной предпринимательской экосистемы. Формирование подобной экосистемы 
становится результатом взаимодействия множества игроков: органов государственной власти, 
университетов и бизнес-акселераторов, некоммерческих организаций, исследовательских 
центров, венчурных фондов и крупного бизнеса. 

  

Модератор: 

 Илья Сачков, Основатель, генеральный директор, Group-IB 

Выступающие: 

 Кирилл Андросов, Управляющий директор, Altera Investment Fund 

 Меир Бранд, Вице-президент, Google Inc. 

 Алексей Кудрин, Председатель совета, Фонд «Центр стратегических разработок» 
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 Нонна Матеркова, Основатель, Фонд поддержки творческих индустрий «Креативные 
практики» 

 Игорь Рыбаков, Сооснователь, член совета директоров, «Рыбаков Фонд» 

 Блэр Шеппард, Глобальный руководитель по стратегии и лидерству, PwC 

Участники дискуссии: 

 Максим Буев, Проректор по стратегическому развитию, Российская экономическая 
школа 

 Екатерина Иноземцева, Генеральный директор, АНО «Сколково Форум» 
  

16:30—17:45 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Наука делает то, что не может сделать политика 

Тенденции развития науки, наметившиеся в последние десятилетия, наводят на мысли о науке 
будущего как о пространстве знаний, с одной стороны активно использующем и развивающем 
все существующие дисциплины, но с другой – размывающем границы между этими 
дисциплинами путем применения общих методов исследования и конструирования. Поскольку 
такая наука обещает еще более грандиозные и революционные открытия, касающиеся 
практически всех областей деятельности человека, то она должна привлечь еще большее число 
участников этих процессов, что, в свою очередь, приведет к еще более сильному развитию 
науки. Возможна ли наука без границ? Может ли наука стать основой для нового 
международного взаимодействия? Какие форматы могут помочь развивать и продвигать 
международное сотрудничество через научные направления? 

  

Модератор: 

 Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 
«Россия 24» 

Выступающие: 

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

 Юрий Балега, Вице-президент, Российская академия наук 

 Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; член совета директоров, 
Европейский средиземноморский центр климатических изменений 

 Дэвид Гросс, Лауреат Нобелевской премии по физике; профессор, факультет физики, 
Калифорнийский университет в Санта-Барбаре (UCSB) 

 Вячеслав Никонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по образованию и науке 

 Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

 Эмануэль Трик, Президент, Университет Ниццы – Софии Антиполис 

 Владимир Фортов, Академик-секретарь, Отделение энергетики, машиностроения, 
механики и процессов управления Российской академии наук 

Участники дискуссии: 

 Никита Анисимов, Ректор, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
(ДВФУ) 

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

 Николай Кропачев, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

 Ольга Пилипенко, Ректор, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» 

  

16:30—17:45 

Конгресс-центр 
Зал Сбербанка 

Технологии для лидерства 

Роботы – надежные помощники людей 

Во всем мире огромное количество людей с ограниченными возможностями не могут 
полноценно включиться в жизнь общества, слабо задействованы в экономике. С увеличением 
населения и ростом средней продолжительности жизни эти проблемы будут только нарастать. 
И медицина, и общественные институты активно работают над тем, чтобы вернуть людям с 
ограниченными возможностями утерянные способности. Но не все проблемы решаемы на 
уровне социальной и медицинской поддержки. Люди хотят свободно общаться, ходить, 
путешествовать. Современная ассистивная робототехника уже позволяет это делать. В октябре 
2016 года в Цюрихе (Швейцария) прошла первая олимпиада среди людей с ограниченными 
возможностями – Cybathlon. В ходе соревнования кибатлеты решали повседневные задачи, с 
которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, с применением бионических 
активных протезов ног и рук, экзоскелетов, интерфейсов мозг-компьютер, инвалидных кресел 
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повышенной мобильности, электровелосипедов. Люди с парализованной нижней частью тела 
поднимались по лестницам, люди с протезами рук пользовались инструментами и готовили еду, 
полностью парализованные люди с применением интерфейса мозг-компьютер управляли 
своими цифровыми аватарами в компьютерной среде. 

  

Модератор: 

 Альберт Ефимов, Руководитель Лаборатории робототехники, ПАО Сбербанк 
  

16:30—17:45 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

Технологии для лидерства 

Право выиграть в цифровой экономике для традиционных игроков 

При поддержке ПАО «МегаФон» 

Благодаря развитию новых технологий мир переживает серьезную трансформацию, глубокие 
изменения затрагивают практически все сферы жизни. Изменяются привычные бизнес-модели и 
процессы в самых разных областях: от сельского хозяйства до здравоохранения. Экономика 
становится цифровой. Переход к цифровой экономике – важная тема на повестке дня и 
приоритетная задача Российской Федерации в настоящий момент. В России уже сформирована 
программа развития цифровой экономики до 2024 года. Основной вопрос на ближайшее 
будущее состоит в том, как государству и бизнесу наиболее эффективно совершить цифровую 
трансформацию и как обеспечить необходимую для этого инфраструктуру. Каким образом 
бизнес и государство будут трансформироваться в новых реалиях? На какие аспекты 
необходимо обратить внимание при создании инфраструктурной базы для развития новой 
экономики? Оправдывает ли свою эффективность получившая широкое распространение 
модель партнерств между игроками рынка, или есть более перспективные модели? Как 
масштабировать цифровые инфраструктурные решения на российские регионы и как они будут 
способствовать региональному развитию? 

  

Выступающие: 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

 Анна Серебряникова, Операционный директор, ПАО «МегаФон» 
  

16:30—17:45 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

Россия: используя потенциал роста 

От углерода к кислороду: экономика новой эпохи 

Мировая экономика определяет тренды и диктует новые условия работы в лесопромышленном 
комплексе России. Что станет драйвером и в каком направлении будут двигаться инвесторы при 
определении своей ниши на рынке? Как и кем будут учтены реалии, с которыми сталкиваются 
инициаторы проектов: экологичность и высокотехнологичность производства, сырьевое 
обеспечение и обязанности по лесовосстановлению, «дорогие» кредиты? Как не упустить 
возможность, предоставляемую в настоящий момент рынком? Экологическая ответственность 
производителя и потребителя: выбор и переход на новые биоматериалы в строительстве, 
торговле, энергетике. Что может стимулировать бизнес и население использовать экологически 
чистые материалы из древесины, которые набирают популярность в развитых странах и 
становятся необходимыми в современном мире с преобладанием бетона и нефтепродуктов? 
Какой вклад мы делаем в создание благоприятных условий для жизни будущих поколений? 

  

Модератор: 

 Дмитрий Губерниев, Российский телеведущий 

Выступающие: 

 Денис Кондратьев, Член наблюдательного совета, Саморегулируемая организация 
ассоциация «Лига переработчиков макулатуры» 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

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

 Сюй Сяньчунь, Заместитель генерального директора, Metallurgical Corporation of 
China Ltd. 

 Александр Усс, Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края 

 Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, Segezha Group 
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16:30—17:45 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Бизнес-диалог 

Россия – Япония 

Два года назад, в мае 2016 года, премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Президенту 
РФ Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов. В рамках плана 
рассматривается более 100 совместных проектов, и многие из них уже перешли со стадии 
подписания контракта на этап практической реализации. С точки зрения потенциала 
взаимовыгодного экономического сотрудничества между двумя странами ожидается 
дальнейшее развитие этих проектов и расширение кооперации. В настоящем бизнес-диалоге 
предполагается дискуссия как о достижениях и текущей проблематике российско-японского 
взаимодействия в рамках плана из восьми пунктов, так и о возможностях и перспективах для 
бизнеса между странами в новых областях. 

  

Модераторы: 

 Сигэру Мураяма, Президент, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми 
независимыми государствами (РОТОБО); председатель совета директоров, Kawasaki 
Heavy Industries, Ltd. 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия» 

Выступающие: 

 Тэруо Асада, Председатель, Японо-российский комитет по экономическому 
сотрудничеству, Федерация экономических организаций Keidanren; председатель 
совета директоров, Marubeni Corporation 

 Тадаси Маэда, Главный исполнительный директор, главный управляющий директор, 
Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) 

 Такэси Утиямада, Председатель совета директоров, Toyota Motor Corporation 

 Татсуо Ясунага, Президент, главный исполнительный директор, Mitsui & Co 
  

16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G1 

Бизнес-диалог 

Россия – Африка 

Россия укрепилась в своем решении и взяла курс на стратегическое сотрудничество с 
Африканским континентом. Торгово-экономическое взаимодействие начинает набирать 
обороты. Африка становится привлекательным и комфортным регионом для ведения бизнеса. 
Совсем недавно представители 44 государств континента подписали историческое соглашение 
о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA). Среди 
подписантов такие мощные экономики, как Египет, Эфиопия, Кения, Алжир, Марокко и другие. В 
случае если участниками станут все 55 стран континента, то это означает единый африканский 
рынок с населением в 1,2 миллиарда человек и валовым внутренним продуктом более двух 
триллионов долларов. По оценкам экспертов, снятие таможенных барьеров и устранение 
различных преград для ведения бизнеса, предусмотренных AfCFTA, увеличит объемы торговли 
внутри Африки не менее чем в полтора раза уже к 2022 году. Что может Россия предложить 
африканским коллегам в стремительно меняющемся мире? Как отношения, исторически 
основанные на дружбе, взаимовыручке и взаимопонимании, могут синтезировать правильную 
современную бизнес-политику, противопоставив Россию активному Китаю, растущей Индии и 
избирательным европейским партнерам? Какие новые технологии и инструменты нужно 
использовать обеим сторонам, чтобы грамотно выстроить реализацию взаимного потенциала и 
взаимных интересов? 

  

Модератор: 

 Наталия Цайзер, Председатель правления, Союз «Африканская деловая 
инициатива»; советник по взаимодействию с органами государственной власти и 
управления, московский офис Squire Patton Boggs LLC 

Выступающие: 

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

 Николай Зеленский, Генеральный директор, Nordgold 

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

 Дмитрий Коняев, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

 Синдисо Ндема Нгвения, Генеральный секретарь, Общий рынок Восточной и Южной 
Африки 

 Тигран Худавердян, Генеральный директор, Яндекс.Такси 
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16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G2 

Россия: используя потенциал роста 

Эффективное развитие медико-социальной помощи: ответственность 
общества или государства? 

Комплексное оказание помощи неизлечимо больным и их семьям – один из самых главных 
показателей качества жизни и залог благополучия как региона, так и страны в целом. 
Эффективная система паллиативной помощи – это не только качество жизни для более чем 1,5 
миллиона пациентов и членов их семей, но и очевидная экономическая выгода для государства 
и гарантия поддержки государственной политики со стороны гражданского общества. Согласно 
поручениям Президента России в 2017 году о расширении понятия «паллиативная медицинская 
помощь» и разработке комплекса мер по формированию целевой модели системы 
долговременного ухода, общество и государство должны дать совместный ответ по построению 
эффективной модели оказания медицинской и социальной помощи неизлечимо больным или 
зависимым от посторонней помощи гражданам. При этом в условиях ограниченных бюджетных 
ресурсов особенно актуальным становится вопрос повышения эффективности государственных 
расходов при реализации социальных программ, что диктует необходимость перехода от 
финансирования услуг к финансированию достижения эффектов. Каким образом должны быть 
скоординированы действия государства и общества для эффективного развития системы 
медико-социальной помощи? Почему развитие паллиативной помощи в Российской Федерации 
должно стать приоритетным проектом? Каким образом должна строиться эффективная система 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами? 

  

Модератор: 

 Владимир Познер, Телеведущий, журналист 

Выступающие: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

 Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко 

 Роберт Твайкросс, Член-основатель, Европейская ассоциация паллиативной помощи 

 Нюта Федермессер, Руководитель, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной 
помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 

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

Участник дискуссии: 

 Елизавета Олескина, Директор, Благотворительный фонд «Старость в радость» 
  

16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G3 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Потребитель завтрашнего дня. Как завоевать доверие? 

Изменения, происходящие в глобальной экономике и демографии, оказывают существенное 
влияние на потребительские предпочтения. Уходит в прошлое демонстративное потребление, 
все больше покупок совершается в интернете, минуя традиционные каналы продаж. Меняются 
критерии оценки товаров покупателями. Потребитель завтрашнего дня уже родился, но что мы 
про него знаем? Как изменится потребитель через 10–20 лет? Какие требования он будет 
выставлять на рынке, что будет готов принять, а что – нет? Что должны уже сегодня 
предпринять компании, чтобы заслужить доверие завтрашнего покупателя? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Стефанос Вафеидис, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

 Максим Гришаков, Генеральный директор, Яндекс.Маркет 

 Алексей Калицев, Управляющий директор, ООО «Хендэ Мотор СНГ» 

 Евгений Капьев, Генеральный директор, Издательская группа «Эксмо-АСТ» 

 Олаф Кох, Председатель совета директоров, METRO AG 

 Лаксман Нарасимхан, Главный исполнительный директор в Латинской Америке, 
Европе и странах Африки, расположенных к югу от Сахары, PepsiCo 

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

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

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество) 

 Дмитрий Руденко, Президент - Председатель Правления, ПАО «Почта Банк» 

 Лоик Тассель, Президент по региону Европа, P&G 

 Билл Томас, Председатель, KPMG International 
  

16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Роль бизнеса в глобальном развитии: может ли благотворительность быть 
выгодной? 

Социальные и благотворительные проекты сегодня являются нормой для крупных компаний, 
работающих или планирующих выход на зарубежные рынки. Вклад бизнеса в развитие 
общества страны пребывания является фактором, позволяющим не только проявить 
социальную ответственность и улучшить свое позиционирование, но и сделать реальный вклад 
в развитие и помощь обществу, уменьшить уровень существующего неравенства. В последние 
годы российские корпорации также стремятся активно развивать этот аспект своей 
деятельности. Создавая рабочие места за рубежом, российский бизнес на практике участвует в 
программах по реализации социальных проектов, связанных с улучшением обстановки в стране 
присутствия. Выходя за рамки символической деятельности, корпорации вносят значительный 
вклад в осуществление программ, направленных на улучшение социальной обстановки, 
повышение качества жизни, оказываемых услуг в сфере гуманитарной и медицинской помощи, а 
также борьбу с эпидемиями. Такая работа ведется в широком спектре стран, включая 
пространство СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Какова ценность и польза подобной 
деятельности? Могут ли крупные корпорации выступить в качестве партнеров 
неправительственных организаций для достижения целей долгосрочного развития общества? 
Насколько такая деятельность интересна государству? Как инновации влияют на социальную и 
гуманитарную активность корпораций? На каком уровне сегодня происходит взаимодействие 
корпораций с российскими и международными НПО? 

  

Модератор: 

 Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки 
международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Выступающие: 

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

 Андрей Безруков, Председатель оргкомитета инициативы «Экспорт 
высокотехнологичной безопасности» 

 Томаш Боченек, Президент, ООО «Майкрософт Рус» 

 Любовь Глебова, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности 

 Александр Дыбаль, Заместитель генерального директора по корпоративным 
коммуникациям, член правления, ПАО «Газпром нефть» 

 Элеонора Митрофанова, Руководитель, Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству 

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

 Евгений Примаков, Генеральный директор, Русская гуманитарная миссия 

Участник дискуссии: 

 Елена Костенко, Директор, НКО «Институт гуманитарных технологий» 
  

16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

Глобальная экономика в эпоху изменений 

Евразийское сообщество женщин-лидеров: взаимодействие во имя 
преобразований 

Сегодня в мире достаточно новых инициатив, направленных на улучшение положения женщин, 
однако Евразийский регион в этом плане представляет исключительный интерес: здесь мы 
имеем дело с комплексом, в котором представлены, с одной стороны, традиционные 
достижения в области гендерного равенства, восходящие к советским временам, а с другой – 
проблемы, с которыми все еще приходится сталкиваться женщинам как в личной, так и в 
профессиональной сфере. В данном контексте у женщин-лидеров Евразийского региона должна 
быть возможность наладить взаимодействие и сотрудничество в сферах, представляющих 
взаимный интерес для их стран и организаций: такое сотрудничество не только окажет 
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благотворное влияние на коммерческий и инвестиционный климат и на торговлю, но и позволит 
достичь значительного прогресса в решении серьезных социальных проблем. Какие аспекты 
положения женщин можно считать уникальными для Евразийского региона? В каких сферах 
бизнеса и государственного управления наиболее заметно участие женщин? Какими 
характеристиками должна обладать Евразийская сеть женщин-лидеров и какой стратегии 
необходимо придерживаться этой организации? 

  

Модератор: 

 Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 

Выступающие: 

 Кьяра Корацца, Управляющий директор, Women’s Forum for the Economy & Society 

 Лана Попович, Генеральный директор по России, Украине, Беларуси, Польше, 
Латвии, Литве, Эстонии и Молдове, The Coca Cola Company 

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

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

  

16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

Беседы о будущем 

Будущее разума. Митио Каку 

  

Модератор: 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

Выступающий: 

 Митио Каку, Профессор физики, соавтор теории струн, футуролог 

  

16:30—17:45 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

Человеческий капитал в цифровой экономике 

Трансформация международного рынка труда. Отвечая на вызовы 

Сохраняется дисбаланс между спросом на профессионалов и предложением. Во многих 
отраслях экономики наблюдается быстрое сокращение спроса на работников производства и 
руководителей среднего звена, в то время как другие секторы сталкиваются с дефицитом 
специалистов в сфере информационных технологий, цифрового управления и других 
высококвалифицированных специалистов в технологической области. Что лежит в основе 
дефицита навыков на международном рынке и какие шаги можно предпринять для того, чтобы 
специалисты могли находить новые возможности для трудоустройства? Что должны делать 
руководители предприятий для поддержки работников, профессии которых устарели, и какие 
компании и страны сумели создать эффективные программы переподготовки кадров? Готовы ли 
правительства реагировать на столь быстрые и фундаментальные изменения на рынках труда? 

  

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Чандраит Банерджи, Генеральный директор, Конфедерация индийской 
промышленности 

 Саймон Бартли, Президент, WorldSkills International 

 Ханс-Пол Бюркнер, Председатель, The Boston Consulting Group 

 Кириакос Коккинос, Член совета директоров, Кипрское агентство развития 
инвестиций 

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

 Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет 

 Ричард Уайт, Вице-президент по вопросам закупок и устойчивого развития, Anheuser-
Busch InBev Europe 
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26 мая 2018 года 

08:30—09:45 

Конгресс-центр 
Зал деловых завтраков 
№ 1 

Бизнес-завтрак 

Лекарственное обеспечение населения в РФ: что надо делать? 

Увеличение доступности качественных лекарств, особенно в амбулаторных условиях, должно 
стать приоритетным направлением развития здравоохранения РФ на ближайшие годы. Это 
позволит уменьшить осложнения заболеваний и использование более дорогих видов 
медицинской помощи, снизит финансовое траты семей. Сегодня в России доступ к лекарствам в 
амбулаторных условиях имеют только отдельные граждане, имеющие льготы, а госрасходы на 
них составляют 17% от общих затрат населения и бюджета на лекарства. В странах ЕС 
аналогичная доля в три раза выше, государство софинансирует не менее 50%. Развитие этого 
направления поможет пациентам и даст мощный, целенаправленный стимул для развития 
фармацевтической промышленности и науки в стране. Насколько необходимо увеличить объем 
бесплатного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях и в каких долях должно 
доплачивать население? Оптимальна ли структура потребления лекарств в РФ, нужно ли 
клиническим фармакологам и врачам что-то менять? Какие лекарства необходимы для 
обеспечения качества лечения в РФ на уровне мировых стандартов? Какие барьеры в правовом 
поле необходимо преодолеть для повышения эффективности госзакупок лекарств с точки 
зрения производителей, дистрибьюторов и потребителей (государства и медицинских 
организаций)? Готовы ли участники фармрынка предложить прорывные решения в 
лекарственном обеспечении населения РФ? 

  

Модератор: 

 Дмитрий Халилов, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям 
сектора потребительских товаров в СНГ, компания EY 

Выступающие: 

 Наира Адамян, Генеральный директор подразделения рецептурных препаратов 
Санофи Евразия; генеральный директор, Санофи Россия 

 Майкл Болл, Главный исполнительный директор, Alcon 

 Александр Винокуров, Президент, ООО «Марафон Групп» 

 Кирилл Гайдаш, Генеральный директор, АО «НПО „Микроген“» 

 Василий Игнатьев, Генеральный директор, АО «Р-Фарм» 

 Светлана Каримова, Президент, Национальная ассоциация организаций больных 
редкими заболеваниями «Генетика» 

 Алексей Колбин, Профессор кафедры фармакологии, Санкт-Петербургский 
государственный университет 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

 Вадим Музяев, Президент, ПАО «ПРОТЕК» 

 Галина Новичкова, Председатель правления, Фонд поддержки и развития в области 
детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям» 

 Ирина Панарина, Генеральный директор по России и Евразии, «АстраЗенека» 

 Григорий Ройтберг, Президент, ОАО «Медицина» 

 Гузель Улумбекова, Председатель правления, Ассоциация медицинских обществ по 
качеству; руководитель, Высшая школа организации и управления здравоохранением 

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

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

  

08:30—09:45 

Конгресс-центр 
Зал деловых завтраков 
№ 2 

Бизнес-завтрак 

Цифровая трансформация бизнеса: международный опыт и российская 
практика 

Сегодня дигитализация на уровне бизнеса, государства и общества позволяет странам 
расширять сферы присутствия и конкурировать между собой на мировом рынке, тем самым 
повышая качество и уровень жизни населения внутри страны. По итогам 2017 года РАЭК 
оценивает вклад цифровой экономики в 2,42% ВВП России. Влияние интернет-рынков на 
экономику растет на 11% в год. В настоящее время появилась успешная практика цифровой 
трансформации во многих сферах – цифровизация перестала быть абстрактным понятием и 
стала реальностью, а российская IT-индустрия сегодня является одним из активных игроков 
мирового рынка цифровой трансформации. Участники и эксперты IT-завтрака «Цифровая 
трансформация бизнеса: международный опыт и российская практика» обсудят международный 
опыт, лучшие российские практики и роль государственной поддержки цифровой 
трансформации в областях, плотно интегрированных в жизнь современного общества. Какова 
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роль IT-индустрии в цифровой трансформации экономики в России и в мире? Какие существуют 
препятствия цифровой трансформации экономики в России и пути их преодоления? Какова 
успешная практика и перспективы международного взаимодействия? 

  

Модераторы: 

 Валентин Макаров, Президент, НП «РУССОФТ» 

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

Выступающие: 

 Дорон Авни, Директор, департамент по взаимодействию с органами государственной 
власти по региону Ближний Восток, Африка, Израиль и Турция, Google Inc. 

 Светлана Баланова, Генеральный директор, IBS 

 Николя Бруссон, Главный исполнительный директор, сооснователь, BlaBlaCar 

 Павел Васильев, Основатель, ООО «АстроСофт» 

 Андрей Воробьев, Директор, АНО «Координационный центр национального домена 
сети Интернет» 

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

 Александр Егоров, Генеральный директор, «Рексофт» 

 Павел Ершов, Операционный директор, ООО «Майкрософт Рус» 

 Александр Запольский, Сооснователь, главный исполнительный директор, 
LINAGORA 

 Ульяна Зинина, Директор по взаимодействию с органами государственной власти 
(Россия и СНГ), Facebook 

 Фуэд Кефиф, Руководитель, Департамент инновационных технологий и услуг, 
Представительство по торговле и инвестициям Посольства Франции в Российской 
Федерации (французское государственное агентство Business France) 

 Дэвид Конрад, Старший вице-президент, главный технический директор, Internet 
Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) 

 Кирилл Меньшов, Вице-президент по по информационным технологиям, ПАО 
«Ростелеком» 

 Сергей Петров, Директор, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) 

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

 Шэннон Поулин, Вице-президент, директор по внедрению новых технологий на 
мировых рынках, корпорация Intel 

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

 Карло Россотто, Ведущий специалист по информационным и коммуникационным 
технологиям, региональный координатор, Группа Всемирного банка 

 Владимир Рубанов, Управляющий директор, ООО «Росплатформа» 

 Сергей Солонин, Генеральный директор, Qiwi 

 Андрей Тихонов, Руководитель направления «Безопасность интернета вещей», АО 
«Лаборатория Касперского» 

 Кирилл Филиппов, Генеральный директор, SPB TV 

 Дмитрий Шушкин, Генеральный директор, ABBYY Россия 

 Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2 

 Михаил Якушев, Исполнительный вице-президент по взаимодействию с органами 
государственной власти, ПАО «ВымпелКом» 

  

10:00—11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Россия: используя потенциал роста 

Нормативное регулирование на пороге технологической сингулярности. Как 
открыть дверь для новых рынков? 

Нормативное регулирование является одним из ключевых аспектов для развития 
высокотехнологичных отраслей и рынков в контексте перехода к новому технологическому 
укладу. Какие меры необходимы для того, чтобы Российская Федерация стала комфортной 
юрисдикцией для разработки, тестирования и вывода на экспорт прорывных технологических и 
инновационных решений? Как создать среду, которая ускоряет процессы цифровой 
трансформации, способствует научно-технологическому развитию и развитию новых бизнес-
моделей? Как соблюсти баланс между интересами регулятора, необходимостью соблюдения 
норм безопасности и интересами высокотехнологичного бизнеса? Какова перспектива 
регулятивных песочниц и «зон пилотирования» для отработки сценариев применения наиболее 
перспективных продуктов и услуг Национальной технологической инициативы? 
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Модератор: 

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

Выступающие: 

 Александр Брычкин, Генеральный директор, Корпорация «Российский учебник» 

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

 Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково» 

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

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

 Ашок Раммохан, Президент аффилированных компаний в России и Беларуси, «Филип 
Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ) 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия» 

  

10:00—11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

Россия: используя потенциал роста 

Крупные российские и иностранные компании vs. малый и средний бизнес: 
взаимное доверие заказчика и поставщика 

Правительство делает ставку на малый и средний бизнес как на один из драйверов роста 
экономики. Сфера закупок – одна из наиболее востребованных форм поддержки у 
предпринимательского сообщества. Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП – это 
«улица с двусторонним движением», которая обеспечивает, с одной стороны, создание условий 
для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков, с другой – 
возможность для малых и средних компаний реализовать произведенную ими продукцию. При 
этом опыт участия российских субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков на территории 
России позволяет обеспечивать их встраивание в цепочки глобальных поставок компаний с 
иностранным участием, локализующим производство в том числе на территории Российской 
Федерации и ЕАЭС. В рамках сессии планируется презентация рейтинга лояльности 
крупнейших заказчиков к субъектам МСП, разработанного Агентством стратегических инициатив 
совместно с Корпорацией МСП по результатам исследования Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. 

  

Модератор: 

 Сергей Глухов, Генеральный директор, Некоммерческое партнерство «Клуб лидеров 
по продвижению инициатив бизнеса» 

Выступающие: 

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

 Александр Браверман, Член совета директоров, генеральный директор — 
председатель правления, АО «Корпорация «МСП» 

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

 Дмитрий Голованов, Председатель правления, член наблюдательного совета, АО 
«МСП Банк» 

 Юрий Данилов, Генеральный директор, ООО «ОКСО» 

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

 Эрван Дюпюи, Генеральный директор, «Сен-Гобен» в СНГ 

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

Участник дискуссии: 

 Анатолий Чабунин, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

  

 

 



Петербургский международный экономический форум 2018 
Программа Форума 

58 

10:00—11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D4 

Технологии для лидерства 

Life Science 2030: новая эра биотехнологий 

За последние пять лет мир биотехнологий был достаточно богат на научные прорывы, среди 
которых стоит отметить успехи генетики и клеточных технологий, перспективы редактирования 
генома, адресную доставку лекарственных препаратов и биопестицидов, биопечать тканей и 
органов. Все больше внимания уделяется влиянию микробиоты на обмен веществ и 
продолжительность жизни. Инновации в мире биомедицины приводят к смене парадигмы от 
лечения заболевания до персонифицированного поддержания здоровья. В глобальной 
фармацевтической и аграрной индустрии наблюдается сдвиг в сторону увеличения инвестиций 
в развитие наукоемких инновационных технологий, большинство которых направлены на 
разработку биотехнологических препаратов и подходов. Число биотех-патентов растет на 25–
30% ежегодно. По инвестиционной привлекательности биотехнологии догоняют IT-индустрию. 
Согласно прогнозам, с 2017 по 2030 год мировой рынок биотехнологий вырастет на 160%. 
Помимо научных успехов, последние прорывы в биотехнологии вызывают полемику по защите 
интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций, регуляторным и этическим 
вопросам. Как обеспечить поток новых идей и новых продуктов? Что будет с индустрией 
интеллектуальной собственности в медицине и биотехе? Какие новые финансовые инструменты 
необходимы для стабильного развития R&D в России? Как сохранить баланс между растущими 
расходами на R&D и оптимизацией расходов со стороны государств на здравоохранение и 
агросектор? Какие элементы государственной политики наиболее эффективно способствуют 
локализации R&D? Какие инструменты необходимо использовать России для того, чтобы 
успешно конкурировать на международном рынке R&D в области биотехнологий? 

  

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково» 

 Йорг Мёллер, Корпоративный исполнительный вице-президент, член исполнительного 
комитета фармацевтического подразделения Bayer; руководитель направления по 
глобальным разработкам, Bayer AG 

 Мэйр Пугач, Профессор, Хайфский университет 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия» 

  

10:00—11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Технологии для лидерства 

Новейшая история блокчейна. Как меняются государственное управление и 
бизнес 

Блокчейн в России и в мире – нашумевшая, но пока главным образом «пилотная» технология. 
Внедрение ее в бизнес-процессы и государственное управление потенциально может 
кардинально изменить их работу и повысить эффективность, но отсутствие сегодня 
наработанных практик и полного понимания, в каких сферах действительно есть необходимость 
в блокчейне, тормозит этот процесс. Как определить, где применение технологии блокчейн дань 
моде, а где – жизненная необходимость? Какие меры может применять государство для 
упорядочивания использования технологии? Где и как реализованы успешные проекты в 
бизнесе и государственном управлении и как их можно масштабировать? 

  

Модератор: 

 Буркхард Швенкер, Старший партнер, Председатель консультативного совета, 
Roland Berger 

Выступающие: 

 Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform 

 Владимир Демин, Председатель правления, Центр блокчейн-компетенций; советник 
председателя, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ 
(ПАО) 

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

 Деметриос Замбоглу, Директор по развитию бизнеса, Lykke Corp. 

 Себастьен Кутюр, Со-основатель, IT-евангелист, Stratumn 

 Шэннон Поулин, Вице-президент, директор по внедрению новых технологий на 
мировых рынках, корпорация Intel 

 Ольга Скоробогатова, Первый заместитель председателя, Центральный банк 
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Российской Федерации 

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

 Макс Хаузер, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group 

  

10:00—11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

Технологии для лидерства 

Математика в эпоху «цифры» 

Математика издревле считается универсальным языком науки. Ее ценность – в развитии 
человеческого интеллекта. Одновременно решение математических задач находило 
практическое применение, во многом служило катализатором экономического роста, а порой 
приводило к действительно революционным изменениям. Бурное технологическое развитие, 
переход к цифровой экономике не только делают математику еще более востребованной, но и 
предъявляют к ней повышенные требования. В рамках специальной сессии предлагается 
посмотреть на перспективы технологического развития глазами ведущих математиков мира (в 
том числе лауреатов Филдсовской премии) и прямых потребителей результатов их 
деятельности. 

  

Модератор: 

 Дмитрий Дибров, Журналист, телеведущий 

Выступающие: 

 Арутюн Аветисян, Член-корреспондент, профессор, директор, Институт системного 
программирования, Российская академия наук 

 Седрик Виллани, Профессор математики, Лионский университет I имени Клода 
Бернара 

 Арий Лаптев, Профессор, Имперский колледж Лондона 

 Станислав Смирнов, Учредитель, Фонд «Талант и успех» 

Участники дискуссии: 

 Александр Печень, Заведующий лабораторией математических методов квантовых 
технологий, Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук 

 Евгений Рогаев, Руководитель лаборатории эволюционной геномики, Институт общей 
генетики им. Н.И. Вавилова РАН 

 Иван Ященко, Директор, Московский Центр непрерывного математического 
образования 

  

10:00—11:15 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Россия: используя потенциал роста 

Пространственное развитие. Малые территории: от стратегии выживания к 
стратегии развития 

Основными результатами изменения пространственной организации России за последние годы 
стали сжатие, фрагментация и чрезмерная поляризация ее экономического и социального 
пространства. Процесс миграции наиболее активного населения в крупные города растет, идет 
депопуляция малых городов и селений. Общее количество населенных пунктов сокращается в 
связи с разрывом традиционных экономических гуманитарных связей. Данная тенденция 
создает ряд рисков для государственного развития, а именно: снижение пространственной 
связанности между агломерациями, потеря культурных особенностей территорий, 
несбалансированное увеличение нагрузки на большие города и экологию. В перспективе 
расширение зон «пустого пространства» внутри страны содержит геополитические угрозы, а 
также ведет к заполнению территорий миграционными потоками. Создание государственной 
стратегии пространственного развития в отношении малых территорий приобретает одно из 
важнейших значений. Экспертная дискуссия вокруг этой темы до сих пор носила только 
фрагментарный характер, многие вопросы требуют концептуального осмысления и новых 
методологических подходов. Каковы глобальные тренды в отношении малых территорий в 
контексте экономических и социальных процессов XXI века? Как сочетать в стратегии 
пространственного развития страны интересы агломераций, малых городов и поселений? Какие 
меры поддержки нужны малым городам со стороны федеральных и региональных органов 
власти? Как решить проблемы с отсутствием необходимых компетенций и знаний на уровне 
местного самоуправления? Какие инструменты повышения инвестиционной привлекательности 
малых территорий обладают наиболее высоким потенциалом? Возможно ли использование 
брендов малых территорий в общей композиции национального брендинга? 

  

Модератор: 

 Алексей Фирсов, Генеральный директор, Центр социального проектирования 
«Платформа» 
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Выступающие: 

 Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко 

 Наталья Трунова, Руководитель направления «Пространственное развитие», Фонд 
«Центр стратегических разработок» 

Участники дискуссии: 

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

 Андрей Павлов, Основатель, президент, Zenden Group 
  

 


