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Деловая программа
Российского инвестиционного форума
14–15 Февраля 2019, Сочи
Программа актуальна на 19.02.2019
13 февраля 2019 года

09:30–13:00
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки

12:00–13:30
Конференц-зал № 10

Питч-сессия

Конкурс инновационных разработок «Здоровое общество»
Круглый стол
Фитнес и спорт: партнеры или конкуренты?

Растущая потребность общества в социальной и физической активности привела к
существенному увеличению количества людей, занимающихся спортом и фитнесом. Вложения в
здоровье и красоту рассматриваются сегодня не как сфера затрат, а как инвестиции в свое
будущее. К выполнению задач, поставленных Президентом РФ перед государством в сфере
физической культуры и спорта, готовы подключиться участники активно растущего рынка фитнесиндустрии, которые уже обладают для этого необходимыми ресурсами: квалифицированными
кадрами, технологиями вовлечения населения в занятия спортом и механизмами его развития в
масштабах страны. В свете поставленных перед отраслью спорта и фитнеса задач
представляется необходимой активная работа над совместными проектами.
Соответствуют ли действующие модели взаимодействия фитнеса, спорта и государства
условиям, которые должны обеспечить рывок в сфере физической культуры и спорта? Можно ли
назвать такие отношения партнерскими? Какие барьеры нужно устранить для установления
новых рекордов в оздоровлении нации?
Модератор:


Мария Гришко, Управляющий партнер, Sport Leaders

Спикеры:

13:15–14:15
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Артем Артемьев, Президент, НПП «Титан»



Дмитрий Богданов, Председатель комиссии по развитию детского, молодежного
туризма и туризма граждан, нуждающихся в повышенной социальной заботе,
Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму; генеральный директор,
ООО «СКК «Знание»



Ольга Киселева, Президент, Ассоциация операторов фитнес-индустрии



Инга Коуру-Недашковская, Руководитель проекта, Fitness Resort; главный редактор,
журнал Health Fitness Travel



Светлана Мамедалина, Начальник отдела по работе с молодежью и спорту,
Администрация Нагайбакского муниципального района; организатор, «Парижский
полумарафон»



Александр Тургенев, Директор фитнес департамента, Горный курорт «Роза Хутор»



Михаил Хомич, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

Практическая сессия

Cоциальная адаптация пожилых людей в современном обществе
Общественное сознание не успевает за демографическими изменениями, общество продолжает
воспринимать старший возраст как негативный стереотип. Это привело к возникновению
серьезной проблемы современности - «эйджизму» (от англ. age – возраст) – непонимание,
связанное с отношением к пожилому человеку. Именно поэтому огромное значение приобретает
изменение его социального статуса, психологическая адаптация к новым условиям жизни.
Современному обществу необходимо перестроить свое мышление в отношении людей старшего
поколения. Особое значение приобретают семейные традиции и воспитание детей в духе
уважения родителей. Нужно уже сейчас начинать растить поколение, которое будет стремиться
к правильному отношению друг к другу, прививать здоровые семейные ценности. Пожилой
человек должен жить счастливо, он должен быть здоровым и активным.
С какими социальными проблемами сталкивается пожилой человек в современном обществе, и
с какими проблемами сталкивается общество при решении вопросов, связанных с людьми
старшего поколения? Как преодолеть сложившиеся негативные стереотипы старости?
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Модератор:


Ольга Ткачева, Директор, Российский геронтологический научно-клинический центр
(РГНКЦ)

Спикеры:


Георгий Костюк, Главный врач, ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1
им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы»



Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко; руководитель секции «Старшее поколение» Совета при
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере



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



Наталья Перязева, Основатель, Некоммерческий проект «Сказки у Камина — связь
поколений»

Эксперты:

15:00–16:30
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Рамаз Ахметели, Генеральный директор, «Желтый крест»



Хорст Крумбах, Основатель, Руководитель, «Мост поколений Германия»



Вера Лазарева, Председатель, Волжская городская общественная организация
социальной защиты и поддержки граждан, «Школа социальной активности»



Антон Наумов, Заведующий лабораторией заболеваний костно-мышечной системы,
ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр», ФГБОУ ВО РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Минздрава России



Надежда Рунихина, Главный внештатный специалист по гериатрии, Департамент
здравоохранения города Москвы



Елена Фролова, Профессор кафедры семейной медицины, ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России

Практическая сессия

Медицина 21 века
Открытия в области медицины движутся со стремительной скоростью. То, что ранее казалось
невозможным, сегодня – уже реальность. Медицина будущего претворяет свои грандиозные
новшества в нашу жизнь и стремится войти в широкие массы. Тысячи амбициозных проектов
привлекают миллиарды инвестиций. Их целью является достижение такого уровня в медицине,
когда все болезни можно будет победить, и что еще лучше – предотвратить их появление.
Вопросы для обсуждения:
- инновационные подходы к сохранению и укреплению здоровья;
- генетические инструменты - шаг к медицине будущего;
- информационные технологии в борьбе против инсульта;
- интегративные подходы к лечению и реабилитации.
Модератор:


Давид Мелик-Гусейнов, Директор, Департамент проектной деятельности,
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Спикеры:


Владимир Волобуев, Директор, сооснователь, Биотехнологическая компания
MyGenetics



Галина Иванова, Председатель, Общероссийская общественная организация
содействия развития медицинской реабилитологии «Союз реабилитологов России»,
главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России, заведующая
кафедрой медицинской реабилитации, ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова»
Минздрава России



Зинаида Мишичева, Врач медицинской реабилитации, терапевт, диетолог, клиника
«Кивач»



Александра Улич, Генеральный директор, ЗАО «Лечебно-профилактическое
учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач»

Эксперт:


Чингис Мустафин, Врач антивозрастной медицины, ООО «Импедансные медицинские
технологии»
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14 февраля 2019 года

09:30–11:00

Практическая сессия

Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки

Рейтинговое агентство Эксперт РА

Частные инвестиции в инфраструктуру: региональный аспект

Вопросы для обсуждения:
- Оптимальный формат участия центра в региональных проектах;
- Проекты ГЧП – точки роста региональной экономики;
- Лучшие практики ГЧП в регионах;
- Перспективные отрасли и барьеры развития;
- Факторы инвестиционной привлекательности проектов ГЧП и специфика оценки рисков.
Модератор:


Павел Митрофанов, Управляющий директор по корпоративным и суверенным
рейтингам, АО «Эксперт РА»

Спикеры:

12:00–14:00
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки

14:30–16:00
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Виктор Афонин, Управляющий директор управления инфраструктурного
финансирования, ПАО «Сбербанк»



Евгений Барзыкин, Генеральный директор, ООО «Ресурсосбережение-ХМАО».



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



Юрий Сизов, Первый заместитель генерального директора, УК «Лидер»



Максим Ткаченко, Исполнительный директор, Автономная некоммерческая
организация «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства»

Трансляция

Трансляция пленарного заседания
Питч-сессия

Презентация инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты, представленные по отраслевой принадлежности и прошедшие
тщательный процесс отбора квалифицированными экспертами будут продемонстрированы в
формате питч-презентаций, формат которых предполагает серию кратких структурированных
выступлений. Цель питча – максимально эффективно донести информацию о проекте, получить
замечания и рекомендации от экспертов и заинтересовать потенциальных инвесторов.
Проекты:
• Приморский край - Строительство пенокерамического кластера в г. Артем
• Новосибирская область - Производство стеклянных микросфер
• Республика Саха (Якутия) - Строительство завода по производству древесных топливных гранул
• Чукотский АО - Нефтеперерабатывающий завод, месторождение "Верхне-Телекайское"
• New Delhi (India) - The Era of Graphene Battery
Модератор:


Руслан Галямов, Исполнительный директор, ПАО Сбербанк (ЦА)

Эксперты:

16:30–18:00
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Владимир Бардин, Управляющий директор, «КрестПресайз»



Ренат Батыров, Генеральный директор, технопарк «Сколково»



Павел Митрофанов, Управляющий директор по корпоративным и суверенным
рейтингам, АО «Эксперт РА»



Александр Шатиров, Руководитель дирекции по привлечению инвестиций и
содействию реализации бизнес проектов, Фонд Росконгресс

Серия питч - презентаций

Презентация инвестиционных проектов
Инвестиционные проекты, представленные по отраслевой принадлежности и прошедшие
тщательный процесс отбора квалифицированными экспертами будут продемонстрированы в
формате питч-презентаций, формат которых предполагает серию кратких структурированных
выступлений. Цель питча — максимально эффективно донести информацию о проекте, получить
замечания и рекомендации от экспертов и заинтересовать потенциальных инвесторов.
Проекты:
3

Business Programme
for the Russian Investment Forum
• Новосибирская область - Строительство завода по производству детского и взрослого
кисломолочного питания, концентрата бифидобактерий
• Самарская область - Строительство завода по производству пищевых ингридиентов (пектин,
инулин)
• Иркутская область - Производство диабетических тест-полосок и промышленная сборка
глюкометров марки Gmate
• Приморский край - Реконструкция и модернизация спортивно-туристического кластера "Белая
гора"
• г. Москва - Строительство и последующее обслуживание 100 комплексов по промышленному
обезвреживанию токсичных отходов
•
KNL-Экосистема – цифрова smart-площадка сырьевых товаров, обеспеченная реальной
инфраструктурой.
Модератор:


Павел Строев, Директор, Центр региональной экономики и межбюджетных
отношений, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» («Финуниверситет»)

Эксперты:

18:15–18:45
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Андрей Гричук, Партнер, руководитель по региональному развитию, руководитель
Приволжского регионального центра, КПМГ в России и СНГ



Роман Капинос, Заместитель Председателя Правления, АО «МСП Банк»



Павел Митрофанов, Управляющий директор по корпоративным и суверенным
рейтингам, АО «Эксперт РА»



Екатерина Наумова, Президент, ГК Алтерра

Серия встреч

«Открытый диалог» с Губернатором Приморского края
Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с
модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и
планах на будущее. Участниками встречи станут все посетители Кейс-зоны, среди которых
ожидаются представители бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ.
Модератор:


Владимир Сунгоркин, главный редактор, газета «Комсомольская правда»

Спикер:


Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края
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15 февраля 2019 года

08:30–09:00
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки

Серия встреч

«Открытый диалог» с ВРИО
Главы Республики Башкортостан
Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с
модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и
планах на будущее. Участниками встречи станут все посетители Кейс-зоны, среди которых
ожидаются представители бизнеса, госструктур, инвестиционных компаний и СМИ.
Спикеры:


Равиль Ватолин, Обозреватель, телеканал БСТ



Артем Коваленко, Главный редактор, журнал «Эксперт-Урал»



Радий Хабиров, Временно исполняющий обязанности главы Республики
Башкортостан

09:00–09:45

Джем-сейшен

Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки

Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»

«Доброе утро, страна!»

Музыкальный термин «джем-сейшен» (от англ. jam session) означает совместную
последовательную индивидуальную и общую импровизацию на заданную тему. Участникам будет
предложено в ходе неформальной дискуссии ответить на вопросы модератора и зала и, как
музыкантам, создать собственную вариацию успешного развития региона с помощью уникальных
инструментов.
– Рейтинг событийного потенциала регионов: нужно ли всем стремиться в лидеры?
– Международные мероприятия в регионе: модный тренд или необходимость?
– Что дают регионам привлекаемые мероприятия?
– Как использовать международные конгрессы для развития локальной экспертизы?
– Являются ли крупные события стартом для дальнейшего успешного развития инвестиционных
проектов в регионе?
– Развитие инфраструктуры: как создать и как обеспечить загрузку?
– Как выстроить партнерское взаимодействие с крупными институтами развития и
организаторами для достижения максимального результата?
Модератор:


Александр Елисеев, Эксперт Совета регионов Российского союза туриндустрии

Спикеры:


Виктория Казакова, Министр инвестиций и развития Свердловской области



Павел Майоров, Генеральный директор НАО «Корпорация развития Краснодарского
края»



Дарья Островская, Член Правления, Ассоциация «Национального Конгресс-бюро»,
Директор ВНИЦ R&C



Андрей Толмачев, Генеральный директор Корпорации развития Калининградской
области

Эксперт:


10:00–11:30
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки

Антон Федоров, Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области

Инвестиционный диспут

Тренды 2019 года. Итоги 2018 года
Мы проанализируем эволюцию глобальных экономических тенденций для выявления выгодных
инвестиционных возможностей. Лидеры инвестиционного сообщества обсудят, как изменить
состав активов для обеспечения максимальной диверсификации, как адаптироваться к
регуляторным изменениям, что значит хорошее управление и как построить прибыльный бизнес
в современных условиях/реалиях.
Модератор:


Анна Ермакова, Управляющий директор, Da Vinci Capital

Спикеры:


Александр Лупачев, Директор, Russia Partners
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12:00–13:30
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Алексей Милевский, Инвестиционный Директор, Mail.Ru Group



Андрей Смирнов, Управляющий директор, Руководитель управления по работе с
клиентами на российском рынке, ИК «Ренессанс Капитал»



Алексей Соловьёв, Венчурный инвестор, Партнер iTech Capital

Case study

Инвестиции в транспорт будущего
Транспорт – это одна из крупнейших отраслей экономики в мире (5,8% от ВВП России). Если
посмотреть на потребительский сегмент, то транспорт занимает второе место в корзине расходов
домохозяйств в России с долей в 16%. Значительные изменения в транспортном секторе
произошли быстро и ярко. Несомненными трендами отрасли стали электросамокаты и
технологии для автономных автомобилей. Такие компании как Bird и Lime в США поднимают
инвестиции по оценке $2 - 3 миллиарда за рекордно короткие сроки (менее 2 лет с момента
основания). На подходе аналогичные сервисы в Европе. Сразу ряд крупных компаний собираются
провести IPO. Российские венчурные фонды намного активнее инвестировали в рынок мобилити,
чем в предыдущие года. Только в I полугодии 2018 года в России в транспортную отрасль
вложили около 2,4 млрд рублей. В ходе дискуссии мы обсудим в какие проекты необходимо
инвестировать. Как изменится транспорт в городах и как теперь должна выглядеть
инвестиционная стратегия. Как тренды на рынке мобилити изменят жизнь обычных людей.
Модератор:


Алексей Милевский, Инвестиционный Директор, Mail.Ru Group

Спикеры:

14:00–15:30
Кейс-зона, 2-й этаж,
зона выставки



Александр Бородич, Российский серийный предприниматель, венчурный инвестор.
Основатель Universa Blockchain



Анна Ермакова, Управляющий директор, Da Vinci Capital



Денис Касимов, Генеральный директор, Clover Group



Альфия Каюмова, Вице-президент, Cognitive Technologies



Андрей Колесник, Руководитель, UrentBike



Александр Лупачев, Директор, Russia Partners

Встреча регионов

Магнит для инвестора: как создать новые центры притяжения в регионе
Вопросы для обсуждения:
- ключевые региональные драйверы привлечения инвестиций;
- обзор приоритетных отраслей и направлений для инвестиций в регионах;
- межрегиональная конкурентная борьба за инвестиции. Конфронтация или сотрудничество;
- деловой климат и развитие предпринимательства в регионе;
- улучшение ресурсного потенциала региона.
Модератор:


Павел Строев, Директор, Центр региональной экономики и межбюджетных
отношений, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» («Финуниверситет»)

Спикеры:


Гульназ Галиева, Директор по региональным рейтингам, АО "Эксперт РА"



Александр Лупачев, Директор, Russia Partners



Андрей Толмачев, Генеральный директор Корпорации развития Калининградской
области



Константин Шестаков, Директор департамента туризма, Администрация Приморского
края
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