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09:00—10:30

Реализуя проекты для жизни

Трудовые отношения в цифровой экономике
Конференц-зал № 3.2

Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Федеральной службой по труду и занятости (Роструд)
В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию на 2017 год
поставлена задача запустить системную программу развития цифровой экономики.
Соответствуют ли институты рынка труда такому вызову? Среди ИТ-специалистов широко
распространена практика удаленной работы. По оценкам экспертов, таких работников в России
может быть от 3 до 5 миллионов человек. С развитием цифровой экономики их число будет
только расти. Насколько соответствуют образу динамичной и современной отрасли экономики
такие атрибуты трудовых отношений, как трудовая книжка, хранящаяся у работодателя,
бумажный трудовой договор, направляемый работнику почтой, коробки с копиями кадровых
документов, запрашиваемых трудовыми инспекциями при проверке? Без изменений в
регулировании рынка труда развитие цифровой экономики будет сдерживаться ростом
административных издержек работников и работодателей, ростом неформальной занятости.
Как преодолеть ограничения экономического роста и найти компромисс между защитой прав
работников на рынке труда и развитием экономики в цифровую эпоху? Будут ли востребованы
дополнительные электронные сервисы в сфере занятости населения, которые могут быть
реализованы на базе портала «Работа в России»?
Модератор:


Екатерина Лобанова, Заместитель директора, АНО «Институт развития интернета»
(ИРИ)

Выступающие:


Матвей Алексеев, Директор по внешним коммуникациям, Rambler&Co



Всеволод Вуколов, Руководитель, Федеральная служба по труду и занятости
(Роструд)



Андрей Кигим, Председатель, Фонд социального страхования Российской Федерации



Герман Клименко, Советник Президента Российской Федерации



Татьяна Попова, Заместитель генерального директора, IBS



Екатерина Ухова, Партнер, руководитель группы услуг в области управления
эффективностью деятельности и мотивации персонала в СНГ, EY



Вера Щербина, Председатель Правительства Сахалинской области

Участники дискуссии:

09:00—10:30



Дмитрий Говоров, Вице-президент по взаимодействию с органами власти и
стратегическим коммуникациям, ЗАО «Русская медная компания»



Дмитрий Кузнецов, Директор, Высшая школа юриспруденции НИУ ВШЭ



Нина Кузьмина, Заместитель председателя, Федерация независимых профсоюзов
России



Арташес Сивков, Исполнительный вице-президент по развитию корпоративного
бизнеса, ПАО «ВымпелКом»



Владимир Яблонский, Председатель правления, Ассоциация социального развития

Новая региональная политика. Возможности для развития

Промышленные кластеры: региональный аспект
Конференц-зал № 3.4

Совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
Формирование промышленных кластеров в рамках промышленной политики представляет
собой эффективный инструмент реализации проектов, направленных на повышение уровня
технологического развития промышленного комплекса: импортозамещение, вовлечение малого
и среднего бизнеса и научно-образовательных учреждений в кооперационные цепочки крупных
предприятий, наращивание объема гражданской продукции предприятий оборонно1

Российский инвестиционный форум
Деловая программа
промышленного комплекса за счет трансфера передовых технологий «двойного назначения»,
организация экспорта высокотехнологичной продукции.
Способны ли меры стимулирования промышленных кластеров повысить хозяйственную
самостоятельность и конкурентоспособность отечественных предприятий? Могут ли
промышленные кластеры стать новыми точками роста региональных экономик? Какой
международный опыт может быть использован в России при создании и развитии
промышленных кластеров?
Модератор:


Андрей Шпиленко, Директор, Ассоциация организаций содействия развитию
кластеров и технопарков

Выступающие:


Марина Блудян, Вице-президент, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА России»



Артем Верховцев, Заместитель председателя правительства Воронежской области



Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области



Федор Дудин, Генеральный директор, ООО «Генборг»



Алексей Журавлев, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству



Олег Костин, Вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество)



Андрей Крайнов, Генеральный директор, Ассоциация предприятий машиностроения
«Кластер автомобильной промышленности Самарской области»



Филипп Пегорье, Президент, Alstom в России; член правления, Ассоциация
европейского бизнеса (АЕБ)



Михаил Сутягинский, Председатель совета директоров, АО «Группа компаний
«Титан»

Участники дискуссии:


Василий Бровко, Директор по особым поручениям, Государственная корпорация
«Ростех»



Денис Кравченко, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, заместитель председателя комитета по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



Вадим Куликов, Первый заместитель генерального директора, Агентство по
технологическому развитию



Дмитрий Разумовский, Министр экономического развития Калужской области



Мария Чекаданова, Заместитель генерального директора, АО «НПП «Исток» им.
Шокина»

09:00—10:30

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Конференц-зал № 3.5

Вызовы цифровой экономики: роль социокультурной среды и инфраструктуры
для развития бизнеса
При поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Цифровая экономика в мире стремительно развивается и становится важным элементом
повышения конкурентоспособности государства. В послании Федеральному Собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул ключевую роль цифровых
технологий в инновационном развитии государства и предложил «запустить масштабную
системную программу развития экономики нового технологического поколения».
Для эффективной реализации этой задачи необходимо в полной мере учесть как возможности
технологического прогресса, так и его потенциальные риски. В новой цифровой экономике рост
определяется скоростью развития технологий, но может быть обеспечен только человеком. В
этом контексте особое внимание важно уделить созданию среды для человека, от успеха или
провала которого и будет зависеть развитие технологий. Вопросы подготовки кадров, качество
здравоохранения, образования, общественного питания, доступность интернета — эти и ряд
других социальных аспектов инвестиционного климата в ближайшей перспективе будут играть
все большую роль.
Модератор:


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

Выступающие:


Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации



Дмитрий Коробков, Председатель совета директоров, ADV
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Леонид Осипов, Заместитель начальника Экспертного управления Президента
Российской Федерации



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



Алексей Соколов, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации



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



Александр Шульгин, Визионер, инвестор, автор; учредитель, OOO «Группа Компаний
Фамилия»

Участники дискуссии:

09:00—10:30



Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY в России



Андрей Никитин, Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской
области



Александр Панков, Заместитель руководителя, Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Роскомнадзор)



Василий Пушкин, Заместитель руководителя, Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации



Наталья Рязанцева, Заместитель председателя Правительства Красноярского края



Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»

Новая региональная политика. Возможности для развития

Повышение эффективности производства — национальный приоритет
Конференц-зал № 3.6

Совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
Большинство экспертов сходятся во мнении, что рост производительности труда остается
одним из главных источников повышения национальной конкурентоспособности России.
Действующие сегодня темпы ее развития не отвечают поставленным задачам роста экономики.
Особенно ярко этот разрыв проявляется на фоне четвертой промышленной революции, широко
обсуждаемой в мире.
Какова эффективность действующих государственных мер и программ повышения
производительности труда? Каковы основные сдерживающие факторы ее роста? Какие
дополнительные меры следует принять правительству, чтобы стимулировать внедрение
новейших производственных технологий? Как избежать роста безработицы при повышении
производительности труда? Возможно ли России в кратчайшие сроки совершить качественный
скачок в этом направлении, чтобы не отстать от мировых тенденций?
Модератор:


Илья Семин, Директор, АНО «Центр мониторинга развития промышленности»

Выступающие:

09:00—10:30



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



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



Николай Любимов, Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской
области



Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Елена Панина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; президент, Национальный исследовательский институт экономической
стратегии; председатель, Московская конфедерация промышленников и
предпринимателей



Андрей Слепнев, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации; директор Департамента проектной деятельности Правительства
Российской Федерации



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



Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию



Михаил Шмаков, Председатель, Федерация независимых профсоюзов России
(ФНПР)

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

3

Российский инвестиционный форум
Деловая программа
Конференц-зал № 3.7

ГЧП в спорте — проблемы и перспективы
Совместно с Министерством спорта Российской Федерации
В последние годы Россия совершила прорыв в развитии спортивной инфраструктуры.
Инструментами роста стали государственные инвестиционные программы в области
физической культуры и спорта. Переход от бюджетного финансирования к государственночастному партнерству — новая задача и новый вызов для развития индустрии спорта,
открывающий перед ней большие перспективы. Актуальные вопросы — эффективное
использование объектов и повышение инвестиционной привлекательности спортивной
инфраструктуры, особенно в регионах. Какие существуют примеры успешной реализации ГЧП
при строительстве и эксплуатации спортивных объектов? Насколько тиражируемы эти проекты?
Есть ли разница в эффективности использования частных и государственных спортивных
объектов? Как расширить концепцию спортивных центров при проектировании, увеличить их
привлекательность для населения? Как наполнить спортивную инфраструктуру коммерческим
контентом, рассчитанным на долгосрочное и эффективное существование?
Модератор:


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

Выступающие:


Николай Гуляев, Руководитель, Департамент спорта и туризма города Москвы



Андрей Егоров, Заместитель генерального директора, «Роза Хутор»



Павел Колобков, Министр спорта Российской Федерации



Алексей Нефедов, Президент, член совета директоров, ПАО БАНК «ЮГРА»



Александр Саурин, Генеральный директор, НАО «Красная поляна»



Дмитрий Свищев, Председатель межведомственной рабочей группы по вопросу
развития государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта
при Правительстве Российской Федерации

09:00—10:30

Реализуя проекты для жизни

Конференц-зал № 3.9

Повышение эффективности управления здравоохранением — гарантия
высокого качества медицинской помощи и здоровья населения России
Совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации
Задача повышения эффективности управления в здравоохранении — на повестке дня
федерального Минздрава и региональных органов управления здравоохранением. Она
включает работу по профилактике заболеваний, увеличению доступности медицинской помощи
и, главное, по повышению квалификации медицинских кадров, особенно организаторов
здравоохранения. Сегодня в России многое делается в этом направлении. В результате за
последние 3 года продолжительность жизни российских граждан возросла на 1,2 года. Что
необходимо сделать, чтобы сохранить эту тенденцию? Как будут реализовываться
приоритетные проекты в здравоохранении? Как заботятся о здоровье трудящихся работодатели
и что делать, чтобы сберечь здоровье российских детей?
Модератор:


Юрий Крестинский, Директор, Институт развития общественного здравоохранения

Выступающие:


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



Михаил Садовой, Директор, ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства
здравоохранения Российской Федерации



Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации



Аркадий Столпнер, Председатель правления, ООО «ЛДЦ МИБС»



Максим Ткаченко, Исполнительный директор, Ассоциация участников
государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП»

Участники дискуссии:


Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России



Юлия Урожаева, Младший партнер, McKinsey & Company

11:15—12:45

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Конференц-зал № 3.2

Повышение доступности энергетической инфраструктуры: от опыта
мегаполисов к новым стандартам для страны
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Совместно с Министерством энергетики Российской Федерации
В сложившейся экономической ситуации актуальность вопросов повышения доступности
энергетической инфраструктуры приобретает все большее значение как для бизнеса, так и для
государства в целом. За последние три года благодаря продолжающейся работе по
совершенствованию нормативно-правовой базы и реализации «дорожной карты» по повышению
доступности энергетической инфраструктуры Россия сумела подняться в международном
рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю доступности подключения к системе
электроснабжения на 135 позиций. Оценка благоприятности условий ведения бизнеса
проводилась путем агрегирования результатов по двум городам страны — Москве и СанктПетербургу. Как превратить опыт двух крупнейших городов России в новый стандарт для всей
страны? Смогут ли сетевые компании поддержать набранные лидерами темпы в сегодняшних
реалиях? Какова роль во внедрении новых стандартов доступности энергетической
инфраструктуры федеральных и региональных регулирующих органов, а также органов
местного самоуправления? Какие перспективы у аналогичной программы, запущенной в
отношении присоединения к газораспределительным сетям? Как потребители оценивают
работу компаний?
Модератор:


Степан Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company

Выступающие:

11:15—12:45



Олег Бударгин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети»



Валерий Голубев, Заместитель председателя правления, ПАО «Газпром»



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



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



Марина Ковтун, Губернатор Мурманской области



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



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха
Конференц-зал № 3.3

Совместно с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
В 2016 году на Дальнем Востоке полноформатно введены новые условия для инвестирования:
территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, адресная инфраструктурная
поддержка, льготное финансирование проектов. Использование новых инструментов налогового
и административного регулирования уже сейчас позволяет Дальнему Востоку свободно
конкурировать с ведущими экономиками АТР и другими регионами России за инвестиционные
ресурсы. Дальний Восток готов предложить инвесторам проекты с доходностью
инвестированного капитала, превышающую среднерыночный уровень, а также доступ к
природным ресурсам и квалифицированную рабочую силу. Есть и первые результаты: в 2016
году с применением новых инструментов развития запущено 24 новых предприятия, в 2017 году
их будет уже 75, а в целом за ближайшие три года — 280. Насколько востребованы новые
инструменты развития и как они влияют на экономику инвестиций? Каковы конкурентные
преимущества Дальнего Востока в сравнении со странами АТР и другими регионами России?
Как влияют режимы свободного порта и территорий опережающего развития на экономику
проектов? Доступная финансовая поддержка дальневосточных проектов: как работает на
практике?
Модератор:


Александр Ивлев, Управляющий партнер, EY в России

Выступающие:


Константин Богданенко, Генеральный директор, «Авиаполис Янковский»



Владимир Марков, Генеральный директор, ООО «ТехноНИКОЛЬ — Строительные
системы»



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



Юрий Трутнев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе



Сергей Цивилев, Генеральный директор, ООО «Управляющая компания «Колмар»



Алексей Чекунков, Генеральный директор, АО «Фонд развития Дальнего Востока и
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11:15—12:45

Реализуя проекты для жизни

Конференц-зал № 3.4

Лучшие социально-экономические практики. «Готовые решения» для
внедрения в регионах
Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации
и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
В 2016 году Агентством стратегических инициатив впервые проведен Всероссийский конкурс
лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации. Главной отличительной чертой конкурса стало создание инструментов реализации
лучших практик и инициатив социально-экономического развития через создание совместно с
профильными федеральными органами власти «готовых решений» с дальнейшей их
интеграцией в раздел «Магазин верных решений» информационной системы Region-ID. Какие
инструменты использовались при разработке «готовых решений»? Где и в каких отраслях могут
быть применимы «готовые решения»? Насколько данные решения являются универсальными и
могут ли они быть масштабированы во всех субъектах Российской Федерации? Какие
преимущества получат регионы, внедряющие «готовые решения»? Будут ли «готовые решения»
интересны для бизнеса, институтов развития и финансовых институтов?
Модератор:


Валерий Фадеев, Генеральный директор, медиахолдинг «Эксперт»; главный
редактор, журнал «Эксперт»

Выступающие:


Дмитрий Азаров, Председатель комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера



Марина Коротаева, Корпоративный директор — заместитель генерального директора,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



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



Антон Михальков, Генеральный директор, Группа компаний «Росводоканал»



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



Юрий Сизов, Первый заместитель генерального директора, Управляющая компания
«Лидер»



Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Михаил Чачин, Старший управляющий директор — директор управления по работе с
клиентами регионального государственного сектора, Сбербанк России

Участник дискуссии:


11:15—12:45

Александр Сидякин, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству

Новая региональная политика. Возможности для развития

Общество и власть: совместная работа над региональной повесткой
Конференц-зал № 3.5

Совместно с Открытым правительством
Наиболее значимые и комплексные проблемы социально-экономического развития могут быть
решены только в тесном взаимодействии общества и государства. В России существует
практика решения актуальных вопросов, связанных с развитием инфраструктуры
муниципальных образований, с участием местных сообществ. Но по-прежнему крайне мало
примеров выработки системных механизмов участия общества в решении стратегических
проблем развития. В решении каких важных задач развития регионов может принимать участие
общество и как должен быть организован его диалог с государством? Есть ли в России примеры
эффективного взаимодействия представителей общественности и бизнеса с государством?
Модератор:


Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет

Выступающие:


Михаил Абызов, Министр Российской Федерации
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Эдуард Батанов, Временно исполняющий обязанности заместителя председателя
Правительства Калининградской области



Роман Ищенко, Председатель, Межрегиональная общественная организация
«Деловой клуб «Байкальские стратегии»; председатель, Иркутское региональное
подразделение, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



Роман Копин, Губернатор, Председатель Правительства Чукотского автономного
округа



Светлана Маковецкая, Директор, Фонд «Центр гражданского анализа и независимых
исследований» (Центр ГРАНИ)



Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области

Участники дискуссии:


Наталья Виртуозова, Вице-губернатор Московской области



Юлия Жигулина, Исполнительный директор, Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее»



Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация
менеджеров»



Федор Мурачковский, Сооснователь, генеральный директор, Planeta.ru



Елена Панина, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации; президент, Национальный исследовательский институт экономической
стратегии; председатель, Московская конфедерация промышленников и
предпринимателей



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

Конференц-зал № 3.5

Церемония награждения лауреатов Всероссийского Конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года
— 2016»

11:15—12:45

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

11:15—12:45

Финансирование инфраструктурных проектов
Конференц-зал № 3.6

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Мировой экономический кризис оказал серьезное влияние на роль традиционных инвесторов
инфраструктурных проектов. С одной стороны, проблемы, связанные с состоянием
государственных финансов, сдерживают финансирование инфраструктуры со стороны
правительств, с другой стороны, банки в настоящее время не готовы предоставлять
долгосрочное финансирование по доступным ставкам. Это привело к активизации поиска иных
путей и таких проектов. Какие механизмы финансирования наиболее эффективны сегодня? С
какими основными проблемами финансирования инфраструктурных проектов сталкиваются
частные инвесторы? Как создать такие условия, при которых возможно снизить риски? Как
работают механизмы ГЧП, концессионных соглашений, инфраструктурных облигаций и других
инструментов?
Модератор:


Альберт Еганян, Председатель совета директоров, InfraONE

Выступающие:


Сергей Беляков, Президент, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
"Альянс пенсионных фондов" (АНПФ)



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



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



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



Сергей Ромашов, Управляющий партнер, Инвестиционная группа RISE Capital



Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации



Ханс Хьюн, Старший партнер, Emerging Asia Capital Partners

Участники дискуссии:


Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по финансовому рынку; президент, Ассоциация
региональных банков России (Ассоциация «Россия»)



Павел Бруссер, Управляющий директор, руководитель дирекции инфраструктурных
проектов, «Газпромбанк» (Акционерное общество)
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11:15—12:45



Игорь Коваль, Директор департамента инвестиционной политики и развития частногосударственного партнерства Министерства экономического развития Российской
Федерации



Александр Козлов, Губернатор Амурской области



Павел Селезнев, Председатель правления, Ассоциация участников государственночастного партнерства «Центр развития ГЧП»

Новая региональная политика. Возможности для развития

Межбюджетные отношения. В поиске равновесия
Конференц-зал № 3.7

Совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Министерством
экономического развития Российской Федерации
Взвешенная бюджетная система — один из ключевых элементов реализации региональной
политики, основной целью которой является минимизация различий региональных
особенностей социально-экономического развития. Совершенствование межбюджетных
отношений — обязательное условие обеспечения баланса системы государственного
управления на федеральном и региональном уровнях. Как совершенствовать организацию
системы отношений между федеральным и региональными бюджетами? Как повысить качество
бюджетного процесса и финансового менеджмента субъектов федерации? Что необходимо
сделать для перехода к политике реального выравнивания? Что более эффективно: жесткие
бюджетные ограничения или смягчение административного регулирования и расширение
полномочий регионов?
Модератор:


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

Выступающие:


Юрий Бобрышев, Мэр г. Великий Новгород



Евгений Бушмин, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации



Татьяна Голикова, Председатель, Счетная палата Российской Федерации



Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



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



Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации



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

Участники дискуссии:


Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Ильдар Габдрахманов, Вице-губернатор Московской области



Евгений Данкевич, Член наблюдательного совета, председатель правления, ПАО
Банк «ФК Открытие»



Кирилл Никитин, Партнер, руководитель практики по оказанию услуг
государственным органам и компаниям государственного сектора, PwC в России



Максим Решетников, Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского
края

11:15—12:45

Реализуя проекты для жизни

Конференц-зал № 3.8

Легализация для самозанятых: согревающая перспектива или обжигающая
реальность?
Проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» был
утвержден Правительством России как один из приоритетных проектов стратегического
развития страны. По мнению экспертов, в России насчитывается от 20 до 30 миллионов так
называемых самозанятых — людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью,
но не платят налогов и не регистрируют свою деятельность официально. Как вывести их из
тени? Какие преференции государство готово им предложить для того, чтобы стимулировать
самозанятых граждан легализовать свой бизнес? Безусловно, самозанятые отдают себе отчет в
том, что государство хочет вывести из тени значительный сектор экономики, который
продолжает расти по мере усугубления ситуации на рынке труда, и тем самым компенсировать
потерю от налогов и пенсионных отчислений. Но целью этих мероприятий, в первую очередь,
должна быть поддержка самозанятых, им необходимо объяснить преимущества легального и
честного ведения бизнеса. Государство должно помогать и развивать институт «домашнего
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бизнеса» в России. Почему представители малого бизнеса предпочитают оставаться в тени?
Недостаточное количество знаний и компетенций — причина или предлог, чтобы не
легализовать свой бизнес?
Модератор:


Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Выступающие:

11:15—12:45



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



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



Светлана Ковалева, Индивидуальный предприниматель



Наталья Комарова, Индивидуальный предприниматель



Дмитрий Сатин, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС
России)



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



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



Владимир Фролов, Индивидуальный предприниматель



Антон Шаповалов, Индивидуальный предприниматель

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Безопасность ведения бизнеса и судебная система: последние тенденции
Конференц-зал № 3.9
Вопросы безопасности бизнеса остаются ключевыми как для повышения уровня реальной
деловой активности, так и для принятия решения об открытии нового бизнеса в России.
Улучшение ситуации в данной сфере является предметом совместной работы института
уполномоченного по защите прав предпринимателей, российской прокуратуры и
правоохранительных органов. Каковы последние достижения в этой области, как применяются
нововведения законодательства, эффективны ли они? Что необходимо сделать в ближайшей
перспективе и как оценивают предприниматели свою защищенность? Какие шаги следует
предпринять в направлении дальнейшего совершенствования российского законодательства и
судебной системы в целях развития комфортной деловой среды для инвесторов и бизнеса?
Модератор:


Виктория Бурковская, Сопредседатель, АНО «Центр общественных процедур
«Бизнес против коррупции»

Выступающие:


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



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



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



Вера Рихтерман, Советник, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и
партнеры»



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



Наталья Чельцова, Заместитель генерального директора — советник по правовым
вопросам, АО СК «Альянс»

Участники дискуссии:


Марк Большедворский, Первый заместитель прокурора Краснодарского края –
прокурор г. Сочи



Сергей Ровнов, Директор, ООО «ЭкоФрио»



Александр Хуруджи, Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей,
находящихся под следствием

14:00—15:30

Пленарное заседание

Зал пленарного
заседания

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича

Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики
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Медведева
Модератор:


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

Выступающие:

15:30—15:45



Антон Алиханов, Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской
области



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



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Давид Якобашвили, Вице-президент, Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП); президент, ООО «Орион Наследие»

Церемония награждения лауреатов конкурса «Премия развития — 2017»

Зал пленарного
заседания

16:00—17:30

Новая региональная политика. Возможности для развития

«Зеленая» экономика как вектор развития
Зал № 1

Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
При поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель»
«Зеленая» экономика — вектор устойчивого развития регионов, инструментами которой
считаются инновационные «зеленые» технологии. Данные технологии основаны на ресурсо- и
энергосбережении, сокращении углеродных выбросов, чистом транспорте, альтернативных
источниках энергии, органическом сельском хозяйстве, экодевелопменте и многих других
направлениях, позволяющих экономике устойчиво развиваться без ущерба для природы, и
сохраняя экологическое благополучие человека.
Как учесть интересы и возможности государства, бизнеса и населения региона при развитии
«зеленой» экономики? Кто определяет критерии «зеленой» экономики? Каков потенциал и
перспективы ее развития в России?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области



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



Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации



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



Александр Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Участники дискуссии:


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



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



Ерлан Бузурбаев, Управляющий директор, ТОО «Оператор РОП»



Андрей Варичев, Генеральный директор, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»



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



Мурад Керимов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской
Федерации



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



Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации



Любовь Меланевская, Директор, Ассоциация «Промышленность за экологию»

10

Российский инвестиционный форум
Деловая программа
(РусПэк)


Николай Подгузов, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации



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



Георгий Фоменко, Председатель правления, Научно-исследовательский проектный
институт «Кадастр»



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

16:00—17:30

Мероприятия на полях форума

Конференц-зал № 3.2

Диверсификация оборонно-промышленного комплекса и региональное
развитие — стратегия перемен
По приглашениям
В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации на 2017 год поставлена задача использовать потенциал обороннопромышленного
комплекса
для
выпуска
современной
высокотехнологической
конкурентоспособной гражданской продукции.
Как реализуются мероприятия, способствующие развитию производства отечественной
гражданской продукции и оборудования? Какие проблемы возникают на пути реализации
отечественных проектов? Как повысить эффективность взаимодействия всех заинтересованных
сторон для достижения успеха в этих вопросах?
Модератор:


Михаил Ремизов, Председатель президиума Экспертного совета коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, член Экспертного совета при
Правительстве Российской Федерации

Выступающие:

16:00—17:30



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



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



Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации



Дмитрий Рогозин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Иван Харченко, Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Слагаемые формулы успеха МСП
Конференц-зал № 3.4

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
В России действует система, направленная на оказание финансовой, имущественной и иных
форм поддержки МСП. Каких основных результатов развития МСП удалось достичь? Как
функционирует система поддержки начинающих предпринимателей? Как работает механизм
привлечения МСП к закупкам крупных компаний с государственным участием? Справляются ли
российские МСП с предъявляемыми требованиями по качеству, срокам и объемам поставки?
Есть ли доступное финансирование для МСП?
Модератор:


Эвелина Закамская, Телеведущая, телеканал «Россия 24»

Выступающие:


Елена Бочерова, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



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



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



Вадим Лукин, Заместитель генерального директора по корпоративной политике, ОАО
«Сетевая компания»



Алисия Никитина, Директор образовательного проекта, АО «Российский экспортный
центр»
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Михаил Осеевский, Заместитель президента — председателя правления, Банк ВТБ
(ПАО)



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



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



Андрей Шаров, Вице-президент — руководитель дирекции GR, ПАО Сбербанк

Участники дискуссии:

16:00—17:30



Наталия Волкова, Руководитель инвестиционного проекта, ООО «ЦПОСН
«Ортомода»



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



Алексей Кокорин, Губернатор Курганской области



Максим Максимов, Генеральный директор, ООО «МиМ»



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



Дмитрий Сытин, Генеральный директор, ЗАО «ТЭК-Торг»



Александр Шаронов, Председатель правления, ПАО «НБД-Банк»

Реализуя проекты для жизни

Модернизация образования и потенциал развития регионов
Конференц-зал № 3.5
Качество и доступность человеческого капитала становятся критически важным фактором
инвестиционного процесса и экономической активности. В основе качества человеческого
капитала лежит образование, в том числе дошкольное и школьное. Однако нередко в некоторых
регионах власти относятся к этой сфере как к затратной, отвлекающей ресурсы от других
важных задач. Перед образовательной системой не ставятся содержательные задачи участия в
развитии регионов. Но есть и регионы с таким видением будущего, в котором человеческий
капитал играет ключевую роль. Эти регионы добиваются технологической грамотности
населения, развивают профильное образование, интегрируют дополнительное и основное
образование школьников, вовлекают школьников в социальные проекты, решают задачи
удержания талантов в регионе.
Модератор:


Исак Фрумин, Научный руководитель института образования, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Выступающие:


Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации



Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Алексей Каспржак, Директор, ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»



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



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



Сергей Ситников, Губернатор Костромской области



Владимир Узун, Президент, АО «Издательство «Просвещение»



Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»

Участники дискуссии:

16:00—17:30



Станислав Александров, Исполнительный директор, руководитель аппарата,
Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России»



Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области



Валерий Фальков, Ректор, Тюменский государственный университет (ТюмГУ)

Новая региональная политика. Возможности для развития

Проектное управление: как избежать подготовки нежизнеспособных стратегий?
Конференц-зал № 3.6

Совместно с Департаментом проектной деятельности Правительства Российской
Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации
Сегодня проектное управление становится важнейшим этапом формирования культуры
управления не только в бизнесе, но и в органах государственной власти. С конца 2016 года
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Правительство Российской Федерации запустило ряд приоритетных проектов, которые
призваны в условиях ограниченных управленческих, человеческих и финансовых ресурсов дать
ощутимый социальный и экономический эффект для большинства граждан. Для их реализации
требуются прозрачность управления, оперативность и обоснованность принимаемых решений,
а также качество планирования, что может быть обеспечено принципами проектного
управления.
Как встроить приоритетные проекты в стратегическую повестку развития? Каков опыт регионов в
разработке стратегических планов и их реализации на практике? Как избежать подготовки
нежизнеспособных стратегий? Как дальше будет развиваться система проектного управления и
государственного управления?
Модератор:


Андрей Слепнев, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации; директор Департамента проектной деятельности Правительства
Российской Федерации

Выступающие:


Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области



Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации



Евгений Отнельченко, Партнер по консультационным услугам в области стратегии и
операционной деятельности, PwC в России



Евгений Савченко, Губернатор Белгородской области



Датук Кристофер Тан, Директор по развитию проекта Методологии BFR, Performance
Management & Delivery Unit (PEMANDU)

Участники дискуссии:

16:00—17:30



Ильдар Габдрахманов, Вице-губернатор Московской области



Александр Идрисов, Президент, Strategy Partners Group



Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок»



Андрей Никитин, Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской
области



Роман Старовойт, Руководитель, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)

Реализуя проекты для жизни

Современный город: управляя экономикой, создаем комфортную среду
Конференц-зал № 3.7

Совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Создание и управление городской инфраструктурой должно обеспечивать высокий уровень
комфорта жителей во всех регионах. Формирование комфортной городской среды на
современном этапе определяется обобщением уже накопленного положительного опыта и его
тиражированием. Приоритетной задачей становится создание программ благоустройства, в том
числе с обязательным учетом мнения жителей.
Как обеспечить комплексное развитие и управление городской инфраструктурой? Как
заинтересовать и вовлечь жителей в создание будущего их городов? Какие финансовые
инструменты необходимы для эффективного развития городов? Обладаем ли мы на сегодня
достаточным кадровым потенциалом для реализации поставленных целей?
Модератор:


Валерий Фадеев, Генеральный директор, медиахолдинг «Эксперт»; главный
редактор, журнал «Эксперт»

Выступающие:


Дмитрий Азаров, Председатель комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера



Марина Коротаева, Корпоративный директор — заместитель генерального директора,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



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



Евгений Рубцов, Президент, АО «Лидер Инвест»



Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Участники дискуссии:


Вениамин Голубицкий, Президент, ГК «КОРТРОС»



Ирина Макиева, Заместитель председателя, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
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16:00—17:30



Станислав Мошаров, Президент, Союз российских городов; председатель,
Челябинская городская дума



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



Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»



Даниил Селедчик, Генеральный директор, ООО «Эталон-Инвест»

Церемония награждения лауреатов Национальной премии в сфере
инфраструктуры «РОСИНФРА»

Конференц-зал № 3.9
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28 февраля 2017 года

08:00—09:15

Мероприятия на полях форума

Итало-российский деловой завтрак. Итальянские инвестиции в Россию:
реализация и перспективы
По приглашениям
Модератор:


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

Выступающие:

09:30—10:30
Зал для подписания
соглашений № 2



Сергей Алтухов, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского
края



Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области



Денис Буцаев, Заместитель Председателя Правительства Московской области –
министр инвестиций и инноваций Московской области



Серджио Иори, Президент, Euro Group



Джанлука Корриас, Председатель правления, АО «Банк Интеза»



Дмитрий Леликов, Заместитель генерального директора по инвестиционной
деятельности, Госкорпорация «Ростех»



Юрий Макеев, Заместитель генерального дирекора, Pirelli Tyre Russia



Андрей Никитин, Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской
области



Чезаре Мария Рагальини, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской
Республики в Российской Федерации



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



Лоренцо Фьори, Старший вице-президент по стратегии, Leonardo-Finmeccanica



Фабрицио Чиполлино, Генеральный директор, CNH Industrial Russia



Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию

Презентация

Инвестиции в Россию: новая модель работы Внешэкономбанка и Агентства
стратегических инициатив с регионами
Выступающие:

09:30—11:00



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



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

Реализуя проекты для жизни

Новая экономика городов: креативный капитал и территориальное развитие
Конференц-зал № 3.2
Очевидно, что необходимым условием для устойчивого развития современных городов,
конкурентоспособных на мировой арене, является формирование инновационно-креативного
сектора. Креативная экономика возникает в условиях постиндустриального сдвига, который
ознаменовал переход от сырьевого производства к производству информации и знаний.
Креативные индустрии сегодня являются одним из наиболее динамичных секторов
международной торговли. Статистические показатели убедительно свидетельствуют о росте
этого сектора во всех странах мира даже в период кризиса. Одновременно с раскрытием
экономического потенциала городов креативные индустрии способствуют увеличению их
человеческого капитала. В свою очередь, появление критической массы креативных людей с
уникальными талантами и навыками позволяет создать импульс, который «питает»
экономический и культурный прогресс. Сегодня создана пилотная версия индекса креативного
капитала, призванного выявить особенности креативно-инновационного сектора и свойства
институциональной среды, оказывающей влияние на темпы формирования постиндустриальной
экономики в наиболее динамичных регионах России. Каково значение креативного капитала в
экономическом, культурном и территориальном развитии регионов? Какую роль инновационнокреативный сектор будет играть в экономике в ближайшие годы? Каким образом развитие
креативных индустрий влияет на инвестиционную привлекательность городов? Как креативные
компании из российских регионов могут стать успешными глобальными игроками?
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Модератор:


Нонна Матеркова, Директор, основатель, Фонд Calvert 22

Выступающие:

09:30—11:00



Александр Дыбаль, Член правления, ПАО «Газпром нефть»



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



Игорь Лотаков, Управляющий партнер, PwC в России



Андрей Никитин, Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской
области



Джорди Сейас Феррес, Советник по развитию креативных и культурных индустрий
при Правительстве Каталонии



Андрей Чибис, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

Новая региональная политика. Возможности для развития

Сбалансированное региональное развитие
Конференц-зал № 3.3

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Одним из ключевых элементов системы стратегического планирования, заложенной
Федеральным законом № 172-ФЗ, является Стратегия пространственного развития Российской
Федерации — принципиально новый документ для российской управленческой практики и для
практики планирования, сочетающий в себе подходы стратегического и территориального
планирования.
Стратегия должна определить приоритеты, цели и задачи комплексного регионального развития
России, направленного на поддержание устойчивости системы расселения на территории
страны и снятие инфраструктурных ограничений в социально-экономическом развитии
территорий.
Первым этапом разработки Стратегии стала ее концепция — документ, фиксирующий основные
подходы к новому пространственному развитию России. Каковы возможные сценарии
дальнейшего пространственного развития и долгосрочные эффекты от их реализации? Как
обеспечить сбалансированное пространственное развитие? Существенны ли вызовы
национальной системе расселения? Как пространственная организация влияет на качество
инвестиций?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


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



Владимир Климанов, Директор, Автономная некоммерческая организация «Институт
реформирования общественных финансов» (ИРОФ)



Александр Кузьмин, Президент, Российская академия архитектуры и строительных
наук (РААСН)



Алексей Праздничных, Руководитель направления «Пространственное развитие»,
Фонд «Центр стратегических разработок»



Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Участники дискуссии:

09:30—11:00



Александр Пискунов, Заместитель руководителя межведомственного
координационного центра, Учреждение Российской академии наук Институт
социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН)



Илья Семин, Директор, АНО «Центр мониторинга развития промышленности»



Сергей Филатов, Заместитель председателя Правительства Орловской области по
развитию инвестиционной деятельности, руководитель департамента экономического
развития и инвестиционной деятельности Орловской области

Новая региональная политика. Возможности для развития

Повышение эффективности инвестиций — ТОСЭР
Конференц-зал № 3.4

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
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Территории опережающего социально-экономического развития создаются в целях
формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения развития и
создания комфортных условий для жизнедеятельности населения. Инструменты выравнивания
уровней развития территорий используются для решения широкого круга задач в целях
обеспечения диверсификации экономики. Преференции и льготы, заложенные в эти
инструменты развития, направлены на компенсацию издержек бизнеса, которые обусловливают
низкую инвестиционную привлекательность регионов.
Каковы первые результаты деятельности резидентов ТОСЭР? Каковы ограничения применения
этих механизмов в России? Достаточны ли предлагаемые преференции для привлечения
инвестиций в регионы?
Модератор:


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

Выступающие:


Антон Алиханов, Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской
области



Дионис Васильев, Директор департамента консультирования по управлению
строительными проектами в России и СНГ, АО «КПМГ»



Василий Голубев, Губернатор Ростовской области



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



Александр Крутиков, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока



Лиана Пепеляева, Директор Департамента регионального развития Правительства
Российской Федерации



Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»



Владимир Чернов, Первый заместитель губернатора Кемеровской области

Участники дискуссии:

09:30—11:00



Наиль Магдеев, Мэр г. Набережные Челны



Олег Мельников, Начальник департамента банковского сопровождения контрактов,
«Газпромбанк» (Акционерное общество)



Сергей Попов, Глава г. Юрга



Наталья Таркаева, Заместитель Министра экономики Республики Татарстан



Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»

Реализуя проекты для жизни

Человеческий капитал как фактор экономического развития
Конференц-зал № 3.5

Совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
Инвестиции в человеческий капитал предполагают, в частности, инвестиции в формирование
высокопрофессиональных, мобильных, мотивированных и эффективных кадров, вклад которых
оказывает наибольшее влияние на темпы и качество экономического роста. Новые подходы к
системе повышения квалификации сконцентрированы на получении работниками новых знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для сбалансированного функционирования
рынка труда. Какова роль государства в формировании человеческого капитала? Как создается
в регионах система независимой оценки квалификаций? Кто окажется в выигрыше после
подтверждения квалификации: работники или работодатели?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Шломо Вебер, Ректор, научный руководитель, Лаборатория исследования
социальных отношений и многообразия общества, Российская экономическая школа;
профессор, Южный методистский университет



Любовь Ельцова, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации



Денис Конанчук, Академический директор, Московская школа управления СКОЛКОВО
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Андрей Марченко, Директор, Инвестиционная группа UCP



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

Участники дискуссии:

09:30—11:00



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



Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд Российской Федерации



Николай Калиничев, Заместитель Губернатора Калужской области

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Женский взгляд на бизнес
Конференц-зал № 3.6

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
По официальным данным, женщины в России составляют почти половину занятых в экономике
— 49%. Среди руководителей организаций доля женщин составляет 43%. Стимулирование
развития женского предпринимательства способствует повышению занятости, снижению уровня
безработицы, увеличению доли субъектов МСП в экономике страны.
Как женское предпринимательство может стать новой точкой роста экономики? Какие главные
барьеры для реализации предпринимательского потенциала женщин существуют в настоящее
время?
Модератор:


Вероника Пешкова, Член правления, член экспертного совета комитета по развитию
женского предпринимательства, Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»

Выступающие:

09:30—11:00



Фаррух Алимджанов, Эксперт в области экономики развития, ЮНИДО



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



Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской
Федерации



Анастасия Калинина, Глава по Евразии, Всемирный экономический форум



Ольга Ошуркова, Основатель, генеральный директор, ООО «ДиваОра Групп»



Анна Сошинская, Президент благотворительного фонда «В ответе за будущее», ООО
«Амвэй»



Елизавета Федосеева, Генеральный директор, ООО «Сфера»

Реализуя проекты для жизни

Социальная инфраструктура регионов. Затраты или инвестиции?
Конференц-зал № 3.7

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Создание социальной инфраструктуры становится сферой, в которой заинтересованы
предприниматели. Сегодня формируется практика передачи объектов социальной
инфраструктуры в управление негосударственных организаций.
В стране развивается сеть коммерческих медицинских учреждений, школ и детских садов.
Как создать успешный бизнес-проект в социальной сфере и выгодна ли эта сфера бизнесу?
Какие инструменты ГЧП доступны региону для развития социальной инфраструктуры? Как на
фоне повышения требований к качеству социальных услуг развивать социальную
инфраструктуру: делать ставку на платные услуги или повышать роль государства?
Модератор:


Вячеслав Синюгин, Исполняющий обязанности генерального директора, ОАО
«Федеральный центр проектного финансирования»

Выступающие:


Денис Буцаев, Заместитель Председателя Правительства Московской области –
министр инвестиций и инноваций Московской области



Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области



Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области



Виктор Назаров, Губернатор Омской области



Юрий Сизов, Первый заместитель генерального директора, Управляющая компания
«Лидер»
18

Российский инвестиционный форум
Деловая программа


Игорь Снегуров, Генеральный директор, Группа строительных компаний «ВИС» (ГСК
«ВИС»)



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

Участник дискуссии:


09:30—11:00

Наталья Кремнева, Заместитель директора направления «Социальные проекты»,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)

Реализуя проекты для жизни

Вузы — центры развития регионов
Конференц-зал № 3.9

Совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации
Создание в регионах университетских центров инновационного, технологического и социального
развития является ключевой позицией в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства
создания инноваций», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
В контексте подготовки реализации данных задач необходимо обсудить рамки взаимодействия
бизнес-сообщества, региональных властей и университетов, участие бизнес-сообщества в
постановке целей и задач развития указанных центров, использование института
профессионально-общественной аккредитации как инструмента оценки деятельности вузов.
Модератор:


Александр Рудик, Президент, ООО «Нова Капитал»

Выступающие:


Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации



Сергей Жвачкин, Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области



Сергей Недорослев, Председатель совета директоров, Группа «КАСКОЛ»



Людмила Огородова, Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации



Исак Фрумин, Научный руководитель института образования, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Участники дискуссии:

11:00—11:30



Сергей Борисов, Профессор, заведующий кафедрой инновационного
предпринимательства и защиты интеллектуальной собственности, МГТУ им. Баумана



Эдуард Галажинский, Ректор, Национальный исследовательский Томский
государственный университет



Бесарион Месхи, Ректор, Донской государственный технический университет



Ольга Назайкинская, Директор Центра образовательных разработок, Московская
школа управления СКОЛКОВО



Александр Наумов, Исполняющий обязанности ректора, Костромской
государственный университет (КГУ)



Марина Ракова, Лидер инициативы «Новая модель системы дополнительного
образования детей», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)



Валерий Фальков, Ректор, Тюменский государственный университет (ТюмГУ)



Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»

Мероприятия на полях форума

Инвестиции в современную спортивную инфраструктуру России
Зал для подписания
соглашений № 1

Совместное пресс-мероприятие Внешэкономбанка и ПФК ЦСКА

11:45—13:15

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Молодежное предпринимательство: новые герои России
Конференц-зал № 3.2

Совместно с Министерством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежь) и Администрацией Краснодарского края
Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми, оказывают значимое влияние на
улучшение социально-экономического развития и решение проблем занятости молодежи. Они
также способны особенно быстро реагировать на потребительские запросы, осваивая выпуск
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мелкосерийной, уникальной продукции или оказание специфических услуг для отдельных
рыночных сегментов. Молодежь обладает высоким уровнем актуализации образования, их
знания еще не устарели. Они отличаются креативностью и адаптивностью мышления, что
положительно влияет на конкурентоспособность бизнеса.
Что необходимо для генерации нового поколения предпринимателей? Как вовлечь молодых
людей в предпринимательскую деятельность? Существует ли система государственной
поддержки и сопровождения молодых людей, начинающих свой бизнес? Как выглядит молодой
предприниматель сегодня?
Модератор:


Борис Ткаченко, Генеральный директор, руководитель программы «Молодежный
бизнес России», АНО «Международный форум лидеров бизнеса (IBLF Russia)»;
генеральный директор, ООО «Институт наставничества»

Выступающие:


Сергей Алтухов, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского
края



Буркхард Биндер, Управляющий директор, соучредитель, Lamoda



Елена Бочерова, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»



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



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



Алексей Паламарчук, Временно исполняющий обязанности руководителя,
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Участники дискуссии:

11:45—13:15



Иван Буртник, Заместитель генерального директора по развитию, АО «Деловая
среда»



Михаил Колтунов, Директор, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству»



Наталья Литовко, Главный редактор, телеканал «СТРАНА»



Рамиль Мухтасаров, Управляющий партнер, RE Group



Анна Палагина, Ректор, АНО ДПО «Международный институт менеджмента
объединений предпринимателей»



Вячеслав Шоптенко, Директор института организационного развития и
стратегических инициатив, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Инструменты финансовой поддержки российского экспорта
Конференц-зал № 3.4

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Один из ключевых барьеров, препятствующих развитию экспортной деятельности субъектов
малого и среднего бизнеса, — недостаток финансовых средств. Для минимизации рисков,
связанных с выходом на внешние рынки, необходимо обеспечить поддержку не только
представителей малого и среднего бизнеса, но и региональных банков, которые осуществляют
сопровождение экспортных проектов.
Зачем нужен экспорт сегмента МСП и выгодно ли это для участников рынка? Как сократить
риски банков и увеличить объемы экспорта из регионов?
С какими трудностями сталкиваются региональные банки при обслуживании некрупных
экспортеров и как эффективно применять существующие финансовые инструменты для
привлечения финансирования под экспортные проекты субъектов малого и среднего бизнеса?
Модератор:


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

Выступающие:


Станислав Воскресенский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации



Евгений Данкевич, Член наблюдательного совета, председатель правления, ПАО
Банк «ФК Открытие»



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



Евгений Отнельченко, Партнер по консультационным услугам в области стратегии и

20

Российский инвестиционный форум
Деловая программа
операционной деятельности, PwC в России


Дмитрий Сивков, Генеральный директор, Группа компаний «Балтмоторс»



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

Участники дискуссии:


Павел Гагарин, Председатель совета директоров, Градиент Альфа



Владимир Ковригин, Председатель совета директоров, ООО «Южный региональный
банк»



Андрей Поляков, Председатель правления, АО «Росэксимбанк»



Денис Флеровский, Директор, Ассоциация производителей и поставщиков
продовольственных товаров «Руспродсоюз»



Игорь Черноголов, Президент, Группа компаний «Пенетрон-Россия»

11:45—13:15

Мероприятия на полях форума

Конференц-зал № 3.5

Региональные центры сопровождения одаренных детей и молодежи:
взаимодействие бизнеса, науки и власти в интересах реализации стратегии
научно-технологического развития России
Совместно с фондом «Талант и успех»
Создание с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» в субъектах РФ сети
центров выявления и поддержки одаренных детей, в том числе на базе ведущих
образовательных организаций, позволит сформировать всероссийский механизм их
сопровождения в целях реализации стратегии научно-технологического развития и достижении
принципиальных результатов в области социально-экономического развития России.
Региональные центры создаются в соответствии с поручением Президента РФ ПР-2346, пункт
4б и Стратегией научно-технического развития Российской Федерации (утверждена Указом
Президента России 01.12.2016 г. № 642). Предполагается создание 85-ти центров в период с
2017 по 2022 год. В рамках решения этой задачи представителям ведущих российских
компаний, научных групп и передовых регионов необходимо согласовать модель работы с
одаренными детьми, отвечающую на вызовы в логике выявления и дальнейшего развития
таланта у максимального количества детей во всех субъектах РФ. Работа на сеccии позволит
согласовать общую стратегию и принципы выделения ресурсов для максимально эффективного
решения задач развития и включения одаренной молодежи в российский рынок труда в сфере
науки и передовых технологий.
Модератор:


Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»

Выступающие:

11:45—13:15



Никита Анисимов, Исполняющий обязанности ректора, Дальневосточный
федеральный университет (ДВФУ)



Олег Бударгин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети»



Эдуард Галажинский, Ректор, Национальный исследовательский Томский
государственный университет



Сергей Кортов, Первый проректор, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»



Дмитрий Морозов, Президент, BIOCAD



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



Андрей Свинаренко, Заместитель председателя правления, ООО «УК «РОСНАНО»;
Генеральный директор, Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Взаимодействие институтов развития
Конференц-зал № 3.6

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Создано большое количество федеральных и территориальных государственных институтов
развития, оказывающих поддержку компаниям из разных отраслей и регионов страны.
Наработан значительный опыт организации оказания соответствующих услуг и отбора
заявителей. Началось активное взаимодействие между институтами на федеральном уровне в
целях организации комплексной поддержки на всех стадиях развития бизнеса.
Как повысить эффективность институтов развития на федеральном и региональном уровнях?
Как наладить взаимодействие и координацию деятельности институтов развития? Кто
осуществляет постановку целей и задач для них?
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Модератор:


Андрей Соколов, Заместитель генерального директора, Информационное агентство
России «ТАСС»

Выступающие:


Антон Данилов-Данильян, Сопредседатель, Общероссийская общественная
организация «Деловая Россия»



Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково»



Марина Коротаева, Корпоративный директор — заместитель генерального директора,
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Максим Любомудров, Член правления, Заместитель генерального директора, АО
«Корпорация «МСП»



Алексей Порошин, Генеральный директор, Инвестиционно-консалтинговая группа
FIRST



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



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



Ильдар Шайхутдинов, Генеральный директор, Институт финансового развития
бизнеса

Участники дискуссии:

11:45—13:15



Наталия Волкова, Руководитель инвестиционного проекта, ООО «ЦПОСН
«Ортомода»



Галина Изотова, Председатель совета директоров, ЗАО «Дробмаш»



Иван Лачугин, Президент, ФПК «Космос-Нефть-Газ»



Василий Маньковский, Председатель совета директоров, ООО «КОМ»



Александр Элинсон, Генеральный директор, НИПК «Электрон»

Реализуя проекты для жизни

Индустрия кино. Продвигая регионы
Конференц-зал № 3.7

Совместно с Министерством культуры Российской Федерации, Министерством
экономического развития Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ)
Внедрение кинокомиссий и рибейтов по всему миру является эффективным инструментом
продвижения регионов как конкурентоспособных площадок для производства фильмов и
телесериалов, а также привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест.
Насколько серьезным импульсом для привлечения инвестиций в регион могут стать механизмы
стимулирования киноиндустрии? Что российская киноиндустрия может дать регионам? Какие
еще механизмы необходимы для развития российской киноиндустрии? Что необходимо сделать
для привлечения иностранных кинопроизводителей в Россию?
Модераторы:


Анна Крутова, Генеральный директор, ЭППЦ «Киноквант»



Александр Цекало, Генеральный продюсер, Продюсерская компания «Среда»

Выступающие:


Владимир Зарудный, Генеральный директор, АО «Корпорация развития
Калининградской области»



Сергей Обрывалин, Заместитель Министра культуры Российской Федерации



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



Сергей Сельянов, Председатель правления, Ассоциация продюсеров кино и
телевидения; основатель, ООО «Кинокомпания СТВ»; основатель, Студия
анимационного кино «Мельница»



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

Участники дискуссии:


Алексей Барыкин, Заведующий кафедрой киноискусства, Казанский государственный
институт культуры



Ксения Леонтьева, Ведущий аналитик, «Невафильм Research»



Антон Малышев, Исполнительный директор, Федеральный фонд социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии («Фонд Кино»)

22

Российский инвестиционный форум
Деловая программа

11:45—13:15



Игорь Толстунов, Директор, генеральный продюсер, «ПРОФИТ»



Никита Трынкин, Продюсер, Группа компаний Star Media

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

ЕАЭС: единый рынок — новые правила для инвестора?
Конференц-зал № 3.8

Совместно с Евразийской экономической комиссией
Принимая решение о запуске проекта, инвестор анализирует множество факторов, которые
будут оказывать влияние на его финансовую эффективность. Для крупных инвестиционных
проектов важнейшую роль играет выбор юрисдикции, учитывающей все возможные
преференции и присущие ей трудности. Современные вызовы требуют от евразийской
интеграции сформулировать общее конкурентоспособное предложение для инвесторов.
Конкуренция юрисдикций — проблема или благо? Отвечает ли действующая нормативноправовая база Евразийского союза требованиям инвесторов? Поможет ли реализация
совместных крупных проектов сформировать общие правила и способствовать привлечению
капитала?
Модератор:


Владимир Саламатов, Профессор; генеральный директор, «Международная торговля
и интеграция»

Выступающие:


Петр Жуков, Сооснователь, председатель правления, Indigo Capital Partners



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



Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент, Российский союз
промышленников и предпринимателей (РСПП)



Алексей Никитченко, Вице-президент, АНО «Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства»



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



Филипп Пегорье, Президент, Alstom в России; член правления, Ассоциация
европейского бизнеса (АЕБ)



Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России



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



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

Участник дискуссии:


11:45—13:15

Тобиас Цех, Член Бундестага (парламент Германии), Мюнхен

Новая региональная политика. Возможности для развития

Моногорода: новые подходы к развитию
Конференц-зал № 3.9

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Развитие монопрофильных муниципальных образований определено одним из основных
направлений стратегического развития Российской Федерации до 2025 года, в рамках которого
Правительством Российской Федерации реализуется приоритетная программа «Комплексное
развитие моногородов». Цель приоритетного направления «Моногорода» заключается в
сглаживании острого социально-экономического положения в моногородах, вызванного
высвобождением
работников
градообразующих
предприятий,
инфраструктурными
ограничениями, а также их низкой инвестиционной привлекательностью.
Как ускорить создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих
предприятий? Что препятствует повышению инвестиционной привлекательности моногородов?
Какие инструменты государственной поддержки моногородов наиболее эффективны? Меняется
ли структура экономики моногородов вслед за меняющейся экономической ситуацией?
Модератор:


Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО

Выступающие:


Илья Кривогов, Генеральный директор, НО «Фонд развития моногородов»



Ирина Макиева, Заместитель председателя, Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
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Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)



Алексей Назаров, Партнер, руководитель отдела стратегического и операционного
консультирования, АО «КПМГ»



Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации

Участники дискуссии:

14:00—15:30



Борис Беляев, Глава, Администрация городского округа город Кумертау



Алексей Дронов, Управляющий директор, ОАО «Первоуральский новотрубный завод»



Алексей Кожевников, Заместитель губернатора Вологодской области



Александр Смекалин, Первый заместитель председателя Правительства
Ульяновской области



Виктор Тригубко, Старший вице-президент по взаимодействию с государственными
органами, ПАО «Мечел»

Новая региональная политика. Возможности для развития

Инновационный потенциал регионов — драйвер экономического развития
Конференц-зал № 3.2

Совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации
Последние годы стратегия успешного развития национальных экономических систем странлидеров тесно связана с первенством в исследованиях и разработках, появлением новых
знаний и созданием массовых инновационных продуктов. Все чаще объявляется о безусловном
приоритете инноваций при выборе стратегии роста. Россия исторически является одной из
мировых научных держав: отечественные научная и инженерная школы внесли существенный
вклад в совокупный корпус знаний и технологий, накопленный человечеством. В стране создана
сеть инновационных регионов, обладающих высокой скоростью освоения знаний и создания
инновационных продуктов. Как эффективно обеспечить жизненный цикл инноваций и включение
результатов научных исследований в социально-экономическое развитие региона? Как должна
выглядеть стратегия научно-технологического развития региона на долгосрочный период, кто ее
реализует? Каким образом необходимо организовать взаимодействие между центрами новых
научных знаний и инновационными субъектами?
Модератор:


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

Выступающие:


Евгений Данкевич, Член наблюдательного совета, председатель правления, ПАО
Банк «ФК Открытие»



Дмитрий Разумовский, Министр экономического развития Калужской области



Павел Рудник, Руководитель проектов, Ассоциация инновационных регионов России;
директор, центр стратегий и программ НИУ ВШЭ



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



Владимир Фортов, Президент, Российская академия наук



Хайнрих Шмидт, Директор подразделения «Лайф Сайнс», Россия и СНГ, ООО
«Мерк»

Участники дискуссии:

14:00—15:30



Дмитрий Бутусов, Заместитель председателя Правительства Орловской области по
агропромышленному комплексу



Вадим Куликов, Первый заместитель генерального директора, Агентство по
технологическому развитию



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



Денис Черкасов, Генеральный директор, ЗАО «УК «СБВК»



Дмитрий Чухланцев, Генеральный директор, ГК «ТОНАП»

Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста

Внутренний туризм: потенциал и барьеры
Конференц-зал № 3.4

Совместно с Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным
агентством по туризму (Ростуризм)
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За последние два года туристский рынок России серьезно изменился, в первую очередь за счет
роста внутреннего туризма. Современная туристическая индустрия — это и гостиницы, и точки
общественного питания, и организации экскурсионного, познавательного, оздоровительного,
развлекательного, спортивного и иного назначения, турагенты и туроператоры, транспортные
перевозчики и пр. Их деятельность в совокупности уже сейчас формирует 1,5% ВВП страны и
оказывает влияние на развитие 53 смежных отраслей, что открывает большие возможности для
развития туризма как одного из ключевых драйверов экономического развития регионов.
Как использовать благоприятную конъюнктуру для развития внутреннего туризма? Какие
направления внутреннего туризма должны стать приоритетными для поддержки? Каким
образом туризм влияет на развитие региональной экономики? Как повысить качество
туристического продукта в регионах? Какие барьеры есть в регионах для развития туризма и как
их можно преодолеть? Как привлечь инвестора в индустрию туризма?
Модератор:


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

Выступающие:


Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям
секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в
СНГ, EY



Юрий Барзыкин, Вице-президент, Российский союз туриндустрии; председатель
комитета по предпринимательству в сфере туризма, Торгово-промышленная палата
Российской Федерации



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



Сергей Кривоносов, Заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту,
туризму и делам молодежи



Анатолий Пахомов, Глава г. Сочи



Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация; академик
Российской академии наук



Андрей Резников, Заместитель Министра Российской Федерации по делам
Северного Кавказа



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

Участники дискуссии:

14:00—15:30



Олег Горчев, Член совета директоров, генеральный директор, АО «Курорты
Северного Кавказа»



Александр Саурин, Генеральный директор, НАО «Красная поляна»



Михаил Соколов, Главный исполнительный директор, ONETWOTRIP Travel Agency
LLP

Новая региональная политика. Возможности для развития

Грядущая экономическая иерархия: индекс готовности к будущему
Конференц-зал № 3.5
Клуб «Валдай» и ВЦИОМ запустили проект «Индекс готовности к будущему». Задача проекта —
анализ готовности стран отвечать на вызовы завтрашнего дня, их роли в сценариях будущего,
конкурентоспособности по целому ряду экономических и политических критериев, развитию
отраслей и социальной инфраструктуры, а также анализ места России в рейтинге мировых
держав. В ходе сессии будет предпринята попытка комплексно оценить готовность государства
к долгосрочным вызовам мировой экономики по ряду параметров. Каковы контуры экономики
будущего — в чем будет состоять фактор конкурентоспособности? Какие отрасли станут
локомотивами экономического роста? Какова будет парадигма макроэкономической политики
развитых и развивающихся стран?
Модератор:


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

Выступающие:


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



Евгений Кузнецов, Заместитель генерального директора – программный директор,
AO «PBK»



Ярослав Лисоволик, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР)
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14:00—15:30



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



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



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

Мероприятия на полях форума

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Взгляд молодежи в будущее
Конференц-зал № 3.7
ХIХ Всемирный фестиваль молодежи и студентов соберет на своей площадке более 20 тысяч
молодых людей из 150 стран мира. Фестиваль пройдет в атмосфере открытости, внесет вклад в
развитие молодежного движения, станет общегуманитарным событием, настроенным на
консолидацию, выработку совместных решений и достижение общих целей. В числе участников
фестиваля — молодые предприниматели, журналисты, ИТ-специалисты, лидеры НКО,
студенческих объединений и другие. Вопросы для обсуждения: фестиваль как платформа для
консолидации и формирования общего образа будущего молодыми людьми со всего мира; роль
молодежи в достижении 17 целей устойчивого развития ООН; молодое поколение — драйвер
социально-экономического развития; создание условий для развития ИТ-предпринимательства;
участие молодежи в развитии третьего сектора экономики (НКО)
Модератор:


Артем Андросов, Председатель комитета по молодежному предпринимательству,
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»

Выступающие:


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



Павел Зенькович, Заместитель Министра образования и науки Российской
Федерации



Эдуард Омаров, Генеральный директор, Компания «КВАНТА +»; вице-президент,
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»



Алексей Паламарчук, Временно исполняющий обязанности руководителя,
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)



Ксения Разуваева, Директор, ФГБУ «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр)



Виней Патрик Салдана, Директор группы региональной поддержки для Восточной
Европы и Центральной Азии, ЮНЭЙДС



Михаил Федоренко, Генеральный директор, АО «Деловая среда»
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