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09:00–10:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

 

Российская экономика в поисках стимулов роста 

 
Российская экономика доказала свою устойчивость к внешним вызовам: санкционной риторике, 
турбулентности на развивающихся рынках, волатильности нефтяных котировок. Выстроенный 
фундамент макроэкономической стабильности привлекателен для инвесторов, однако темпы 

экономического роста пока не соответствуют потенциалу России. Для финансово-экономических 
властей это главный вызов сегодняшнего дня. Какие стимулы нужны для того, чтобы 
конвертировать доверие инвесторов в экономический рост? Что может стать дополнительным 

фактором роста ВВП? Какие изменения нужны для ускорения? Станут ли национальные 
проекты основой для будущего роста? 

 

Модератор: 

 Стефани Фландерс, Старший исполнительный редактор по экономике, Bloomberg; 
глава, Bloomberg Economics 

Выступающие: 

 Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

 Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 

 Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Министр финансов Российской Федерации 

 Фредерик Удеа, Президент, Европейская банковская федерация; главный 
исполнительный директор, Société Générale 
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09:00–10:15 

Павильон F 

Конференц-зал F1 

Миссия «Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация» 

 
Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность граждан России: число занятых в МСП к 2024 г. должно 
вырасти почти на 6 млн человек. На реализацию мероприятий национального проекта выделено 

более 400 млрд руб. Значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ и должна 
быть эффективно использована. Реализация уже началась. Каковы механизмы популяризации 
предпринимательской деятельности? Чувствует ли уже бизнес улучшения условий? Каковы 

шаги для качественного прорыва в доступности финансирования МСП? Достаточно ли 
предусмотренных мероприятий по акселерации для реального развития малого бизнеса? 

 

Модератор: 

 Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

 Александр Браверман, Генеральный директор, председатель правления, АО 

«Корпорация «МСП» 

 Меир Бранд, Вице-президент, Google Inc. 

 Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

 Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, руководитель блока 

«Корпоративный бизнес», ПАО Сбербанк 

 Алексей Текслер, Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской 

области 

 Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской 
Республики в Российской Федерации 

 Илья Трунин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

 Михаэль Хармс, Исполнительный директор, Восточный комитет германской 
экономики 

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

Участники дискуссии: 

 Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес», ПАО 

«Промсвязьбанк» 

 Константин Богданенко, Временно исполняющий обязанности вице-губернатора 
Приморского края 

 Ева Гутиеррез, Ведущий специалист по финансовому сектору в Европе и 
Центральной Азии, Группа Всемирного банка 

 Надия Черкасова, Заместитель президента – председателя правления, ПАО Банк 
«ФК Открытие» 
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09:00–10:15 

Павильон G 

Конференц-зал G6 

 

Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества 

 
Обеспечение социального развития во многом зависит от удовлетворенности граждан 
предоставляемыми им государственными (муниципальными) услугами. Запрос общества на 

удовлетворение социальных потребностей меняется с развитием экономики: меняется 
структура потребностей и динамика спроса, усиливается конкуренция, изменяются 
качественные характеристики. Государство не всегда успевает реагировать на такие изменения, 

и удовлетворением социального запроса в этот период занимается негосударственный сектор. 
При взаимодействии государства и негосударственного сектора возникают риски излишнего 
регулирования и формализации отношений. Что нужно изменить в целях создания 

справедливых условий взаимодействия государства и частного сектора? Будет ли 
способствовать повышению доступности и качества социальных услуг вовлечение в процедуру 
их оказания негосударственных организаций? Кто несет ответственность за качество оказанной 

услуги? Как обеспечить переход от финансирования процесса к финансированию результата 
социального проекта? Возможно ли в России реализовать право гражданина на 
самостоятельный выбор исполнителя государственной (муниципальной) услуги? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Ева Кончал, Управляющий по центральной и восточной Европе, The European Venture 
Philanthropy Association (EVPA) 

 Алексей Лавров, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

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

 Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет 

  Марина Ракова, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации, 

Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка 

 Лев Якобсон, Вице-президент, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 Светлана Ячевская, Заместитель председателя, член правления, Государственная 
корпорация развития «ВЭБ.РФ» 
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11:00–12:15 

Конгресс-центр 

Конференц-зал B1 

 

Победить мусор: российская реформа и международные практики 

При поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор» 

 
Впервые о процессе экологизации в мировом масштабе было заявлено на Конференции ООН в 
Стокгольме в 1972 году, а затем – на Конференции РИО-92. По результатам этих встреч на 
международном уровне была образована Комиссия ООН по устойчивому развитию, принята 

декларация по окружающей среде и развитию. Сегодня экологическая повестка в мире и в 
России очень насыщена. Ориентация на экологию и технологии, направленные на снижение 
воздействия на окружающую среду, оказывает положительное влияние на 

конкурентоспособность экономики и является существенным фактором, повышающим 
инвестиционную привлекательность страны. Одна из значимых реформ, направленных на 
экологизацию России стартовала совсем недавно и призвана сократить число 

несанкционированных свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Плодотворное 
сотрудничество на международной арене в сфере обращения с отходами с такими странами, 
как Япония, Германия, Франция и Швейцария, позволит нашей стране значительно ускорить 

темп внедрения передовых технологий, сделать отрасль привлекательной для иностранных 
инвестиций. Каким образом могут быть достигнуты целевые показатели реформы? Как 
увеличить долю обрабатываемого мусора к 2024 году с 12% до 60%, а перерабатываемого – с 

7% до 36% к 2024 году? Как применить лучший международный опыт при создании системы 
раздельного сбора отходов в России? 

 

Модератор: 

 Евгений Попов, Телеведущий, «Россия-1» 

 
 Выступающие: 

 Тосикадзу Араи, Руководитель направления «Россия и страны СНГ», Mitsubishi Heavy 
Industries Environment and Chemical Engineering 

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

 Бертран Камю, Главный исполнительный директор, SUEZ 

 Владимир Логинов, Заместитель Министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

 Джей Ви Раман, Президент в России, Украине и Беларуси, ООО «Юнилевер Русь» 

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

 Николай Цехомский, Первый заместитель председателя – член правления, 
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

 Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая 
палата 

 Понтус Эрнтелл, Генеральный директор, IKEA в России 
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11:00–12:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

 

Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный 
потенциал 

 
Экспорт образования – важное направление национального развития, а создание 

привлекательных условий для иностранных студентов является одной из приоритетных задач 
любого государства. Российский рынок находится на стадии формирования, но уже сейчас 
отмечается его большой потенциал и эффективность для инвестирования. Привлечение 

иностранных студентов за счет развития системы современных кампусов, зарубежных 
филиалов и представительств, летних и зимних школ, международных образовательных 
программ, формирования англоязычной среды в вузах, разработки онлайн-курсов, а также 

внедрение современных технологий повышает конкурентоспособность ведущих российских 
университетов на международной арене. Каков мировой опыт лидеров на глобальном рынке 
образовательных услуг? Каковы стратегические задачи и механизмы их реализации в сфере 

экспорта образовательных услуг высшего образования? Каковы лучшие практики ведущих 
российских университетов по привлечению иностранных студентов? 

 

Модератор: 

 Наталья Тимакова, Член совета директоров, Ассоциация содействия развитию 
Московской школы управления «Сколково» 

Выступающие: 

 Марко Буччи, Мэр г. Генуя 

 Эдуард Галажинский, Ректор, ФГАО УВО «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

 Владимир Княгинин, Вице-губернатор г. Санкт-Петербург 

 Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

 Ярослав Кузьминов, Ректор, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

 Ци Юн, Президент, Университет Цинхуа 

 Светлана Ячевская, Заместитель председателя, член правления, Государственная 
корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

Участники дискуссии: 

 Андрей Волков, Научный руководитель, Московская школа управления СКОЛКОВО 

 Магдалена Гаете, Официальный представитель Университета Наварры в Российской 
Федерации 

 Вадим Лобов, Исполнительный директор, Университет Синергия 

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

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

 Вячеслав Цыганов, Вице-президент по информационным технологиям, АО 
«Тинькофф Банк» 
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11:00–12:15 

Павильон F 
Конференц-зал F3 

Розничный инвестор – драйвер развития фондового рынка 

При поддержке АО «Тинькофф Банк» 

 
Одна из ключевых тенденций последних нескольких лет - активный приток розничных 
инвесторов на фондовый рынок. Это связано с рядом факторов: развитие технологий и 
появление понятных и прозрачных сервисов, рост финансовой грамотности населения, а также 

снижение ставок по банковским вкладам. Московская биржа в прошлом году зафиксировала 
рекордный приток розничных клиентов. Фонд денежного рынка (money market fund) Alibaba (Yu-e 
Bao) является одним из крупнейшим в мире. Компания Robinhood, предоставляющая розничным 

инвесторам понятный и простой интерфейс для работы на фондовом рынке, является одним из 
самых дорогих финтех-стартапов в мире. Станут ли розничные инвесторы катализатором для 
развития фондового рынка? Сегмент розничных инвесторов вырос сильно благодаря ряду 

факторов, в том числе – появлению простых и понятных сервисов. За счет чего этот сегмент 
продолжит расти? Как обеспечить качественный рост этого сегмента и найти баланс риска и 
доходности для клиентов? 

 

Модератор: 

 Элиот Готкин, Журналист, телеведущий 

Выступающие: 

 Реми Брианд, Руководитель практики устойчивого развития и недвижимости, MSCI 

 Юрий Денисов, Председатель правления, ПАО «Московская биржа» 

 Оливер Хьюз, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 

 Андрей Шеметов, Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков, 
АО «Сбербанк КИБ» 

 Дрор Эфрат, Главный исполнительный директор, основатель, Investing.com 

 
11:00–12:15 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

 

Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон 

 
2018 г. был очередным периодом роста туристической отрасли в России и мире. Объем 
мирового турпотока по данным Всемирной туристической организации (UNWTO) превысил 1,4 

млрд поездок, рекордная величина, которая достигнута на 2 года ранее прогноза. Мировой 
турпоток стабильно обновляет максимумы с 2010 г. Ежегодные доходы от международного 
туризма превышают 1,3 триллиона долларов США. Россия ярко отметилась ростом в 

статистике. С одной стороны, складывается ощущение, что сформирована база для ускоренного 
развития с точки зрения наращивания объемов несырьевого экспорта, особенно в свете задачи 
об увеличении объема несырьевого экспорта Российской Федерации до 100 млрд долл. Вместе 

с тем, потенциал роста еще очень велик во въездном, внутреннем и деловом туризме. Создание 
современных туристско-рекреационных кластеров, соответствующих международным 
требованиям к уровню инфраструктуры, материально-технической базе, сервисному 

обслуживанию и обеспечивающих удовлетворение потребностей в разнообразных туристских 
услугах способствует увеличению и стабилизации въездного туризма, улучшению 
инвестиционного климата, развитию смежных отраслей, созданию культуры потребления 

туристских услуг. Какие новые меры государственной поддержки будут направлены на 
продвижение туристских зон и развитие территорий? Каковы новые модели управления 
объектами технологий и инфраструктуры? Чем привлечь зарубежного инвестора? 

 

Модератор: 

 Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области 

 Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 Андреа Д'Амико, Вице-президент, управляющий директор по Европе, Ближнему 
Востоку и Африке, Booking.com B.V. 

 Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

 Олег Кожемяко, Губернатор Приморского края 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

 Ксения Шойгу, Советник заместителя председателя правления, АО «Газпромбанк» 

Участники дискуссии: 

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

 Ольга Суслова, Директор по стратегическим партнерствам, Google Россия 
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15:00–16:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

 

Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация 

 
В 2018 году приняты национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в рамках реализации которых строительный и жилищно- 
коммунальный комплекс России значительно трансформируются. В основу изменений 
планируется заложить современные информационные технологии и платформенные решения, 

обеспечивающие коллективное управление информацией и «бесшовность» процессов 
проектирования, строительства, эксплуатации объектов капитального строительства, которые 
также найдут свое отражение в проекте Стратегии развития строительной отрасли Российской 

Федерации на период до 2030 года. Важнейшим аспектом для отрасли должно стать 
формирование эффективных механизмов для привлечения инвесторов на объекты 
коммунальной инфраструктуры в рамках разработки Стратегии развития жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года. Результатом трансформации 
должно стать значительное повышение качества проектных решений, минимизация сроков 
строительства и снижение его стоимости, прозрачность отрасли и, главное, обеспечение 

качества и безопасности объектов капитального строительства на всем протяжении их «жизни». 

 

Модератор: 

 Валерий Фадеев, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

 Дэвид Бэйн, Вице-президент по стандартам, Ассоциация телекоммуникационной 
промышленности (TIA) 

 Кристоф Кастан, Директор по развитию программы цифрового строительства, Egis 

 Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Fortum Corporation 

 Эрин Робертс, Партнер, глобальный лидер по проектированию и строительству, EY 

 Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

 Участники дискуссии: 

 Вадим Шумков, Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской 
области 

 Геннадий Щербина, Генеральный директор, Группа «Эталон 

 

15:00–16:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

 

Цифровой транспорт и логистика – лидерство России в 
транспортной интеграции Европы и Азии 

При поддержке КПМГ 

 
Беспилотный транспорт в России уже сегодня – это реально? Способна ли действующая 
цифровая инфраструктура обеспечить полную автономность перевозок? Основой для решения 

этой задачи и ядром диджитализации отрасли становится цифровая платформа транспортного 
комплекса Российской Федерации и формируемая цифровая транспортно-логистическая среда. 
Они обеспечивают создание уникальных цифровых сервисов для пользователей транспорта с 

применением передовых российских технологий и отечественного программного обеспечения, 
интеграцию ранее разрозненных информационных систем участников процесса перевозки и 
переход на качественно новый уровень мультимодальной логистики. Для реализации таких 

масштабных направлений лидеры российской транспортной отрасли, объединившиеся в 
ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», проводят пилотные проекты для интеграции 
России в мировое транспортно-логистическое пространство. Результатами совместной работы 

государства и бизнес-сообщества станет прорыв в цифровизации транспорта, лидерство России 
в сфере трансграничной логистики и в формировании главного транзитного пространства между 
Азией и Европой. На каком этапе реализация цифровой платформы транспортного комплекса 

Российской Федерации и формирование цифровой транспортно-логистической среды? Готова 
ли в России цифровая инфраструктура для беспилотного транспорта? Как обеспечить 
международную интеграцию российских решений с разработками европейских лидеров в 

области беспилотных перевозок? Каковы итоги пилотных разработок, какие проекты будущего и 
кто новые участники ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»? 

 

Модератор: 

 Евгений Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации 
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 Выступающие: 

 Никита Данилов, Заместитель генерального директора, ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» 

 Антон Замков, Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» 

 Мартин Лундстедт, Президент, главный исполнительный директор, Volvo; 
сопредседатель, Российско-шведский деловой совет (RSBC) 

 Алексей Нащекин, Генеральный директор, ООО «Национальные телематические 
системы» 

 Виктор Парахин, Заместитель генерального директора, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс 
Министерства транспорта Российской Федерации» 

 Ричард Трелфолл, Партнер, глобальный руководитель по вопросам инфраструктуры, 
KPMG 

Участник дискуссии: 

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

 
15:00–16:15 

Конференц-зал (стенд 
Краснодарского края) 

 

Экономика инноваций: возможности «умной специализации» регионов 

При поддержке SAP 

 
В Стратегии пространственного развития, в целях повышения эффективности оказания мер 

государственной поддержки, для всех субъектов на основе их конкурентных преимуществ 
определены     перспективные     экономические     специализации.     Одним     из инструментов 
«приземления» эффективных специализаций и повышения инновационной активности регионов 

может стать «умная специализация». Какой подход применяется в России для осуществления 
государственной  поддержки  отраслей  экономики?  Какова  методология  выбора  приоритетов 
«умной специализации» и ее адаптация в условиях России? Какая система управления, 

механизмы, инструменты и процедуры реализации необходимы на федеральном уровне для 
внедрения «умной специализации»? Государство, регион или бизнес – кто должен играть 
лидирующую роль при определении «умных специализаций»? Как соотносить инструменты 
поддержки территорий и требования международных организаций? 

 

Модератор: 

 Александр Ивлев, Управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя 
по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и 
Центральной Азии, компания EY 

Выступающие: 

 Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс» 

 Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

 Александр Клягер, Операционный директор, глава облачного подразделения в 
Центральной и Восточной Европе, SAP 

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

 Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

 Сергей Малышев, Старший вице-президент, финансовый директор, ПАО «ГМК 

„Норильский никель“» 

 Сергей Мытенков, Вице-президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

 Евгений Никитин, Генеральный директор, Объединенная компания «Русал» 

 Александр Усс, Губернатор Красноярского края 

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

 Алексей Юртаев, Директор по внешним связям, АО «Корпорация развития 
Енисейской Сибири» 
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16:45–18:00 

Павильон G 

Конференц-зал G4 

 

Современная роль страховых медицинских организаций в системе 
обязательного медицинского страхования 

 
В системе обязательного медицинского страхования России застраховано свыше 146 млн. 

человек. Для представления их интересов на рынке действуют 35 страховых медицинских 
организаций. В свете роста средств системы ОМС, выделения дополнительного 
финансирования на оплату онкологической помощи, изменяется и роль страховых медицинских 

организаций, их подходы к работе с застрахованными гражданами. Соответствующие 
мероприятия предусмотрены на все шесть лет реализации национального проекта 
«Здравоохранение». Как приблизить страховых представителей к застрахованным лицам? 

Какой должна быть система защиты прав пациента? Каковы перспективы развития 
обязательного медицинского страхования и участия в нем страховых медицинских организаций? 
Какие новые механизмы контроля и экспертизы качества медицинской помощи нужны, чтобы 

своевременно упреждать нарушения прав граждан при получении ими медицинской помощи? 
Как должно быть организовано взаимодействие страховых медицинских организаций с другими 
участниками обязательного медицинского страхования? 

 

Модератор: 

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

«Россия 24» 

Выступающие: 

 Юрий Воронин, Главный финансовый уполномоченный по правам потребителей 
финансовых услуг, Служба финансового уполномоченного 

 Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

 Надежда Гришина, Генеральный директор, ООО «Капитал МС» 

 Андрей Рыжаков, Генеральный директор, ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

 

  Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Владимир Чистюхин, Заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 
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16:45–18:00 

Павильон G 

Конференц-зал G9 

Открытый диалог «Молодежное предпринимательство. Векторы развития» 

 
Молодежное предпринимательство – одна из приоритетных тем для обсуждения, интересующая 
в настоящее время многих молодых людей в России и в мире. Существуют основные стоп- 
факторы в области молодежного предпринимательства, такие как: низкий уровень 

предпринимательской активности и мотивации, отсутствие поддержки стартапов на более 
поздних этапах развития, низкий уровень информированности потенциальных 
предпринимателей о государственных мерах поддержки, отсутствие эффективных механизмов 

формирования профессиональных (проектных) команд и их акселерации. Как найти решение? 
Как помочь молодым предпринимателям трансформировать их идею или проект в реальный 
прибыльный бизнес? Каковы основные тенденции реализации концепции развития молодежного 

предпринимательства в мире, главные достижения и перспективы? 

 

Модератор: 

 Екатерина Грачева, Телеведущая, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Александр Айвазов, Вице-президент по развитию бизнеса, ПАО «Ростелеком» 

 Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес», ПАО 

«Промсвязьбанк» 

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

 Сергей Жигарев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 

 Алексей Иванченко, Заместитель председателя, руководитель блока инноваций и 
цифровой экономики, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

 Александр Машкевич, Председатель совета директоров, Eurasian Resources Group 

S.a.r.l. (ERG) 

 Владимир Солодов, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) 

Участники дискуссии: 

 Артем Копылов, Генеральный директор, ООО «Агромиг» 

 Павел Ленец, Директор, ООО «Сапфир» 

 Олег Мансуров, Генеральный директор, ООО «АКТУМ» 

 Муслим Муслимов, Основатель, сеть медицинских центров «Клиника № 1» 

 Виталий Тарасов, Генеральный директор, АО «Деловая среда» 
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7 июня 2019 года 

 
 

09:45–11:15 

Павильон G 

Конференц-зал G7 

Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в регионах Российской Федерации 

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

 
С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации является 
Петербургский международный экономический форум. За время существования Национальный 
рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий властей всех уровней по улучшению 

условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне. Каким регионам удалось показать динамику в рейтинге? В чем секрет 
регионов, удерживающих свои позиции в рейтинге на протяжении пяти лет? Как бизнес- 

сообщество участвует в работе проектных команд территорий? 

 

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации 

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

Участники дискуссии: 

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

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия»; председатель совета директоров, Группа компаний «Р-Фарм» 

 Главы субъектов Российской Федерации 

 Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
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10:00–11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

 

Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов 

 
В условиях роста протекционизма и динамики мировых рынков Россия обладает уникальными 

возможностями для привлечения иностранного капитала. Новые проекты, как, например, 
Северный морской путь или создаваемые оффшорные зоны, могут существенно изменить 
структуру глобальной экономики. Россия может и должна использовать эти факторы для 

ускоренного развития и реализации национальных проектов. Но для решения этой задачи на 
первый план выходят факторы комфорта ведения бизнеса, зрелости законодательной базы, 
защиты прав граждан и инвесторов, а также разработка правовых основ функционирования 

новых сфер деятельности, в частности сферы искусственного интеллекта. Создание условий 
для развития экономики, особенно на фоне санкций, является общенациональной задачей, 
особая роль в решении которой отводится правоохранительным органам. Как преодолеть 

изъяны национальной юрисдикции? Каковы последние тенденции правоприменения по 
экономическим составам преступлений? Как будет работать создаваемая деловыми 
объединениями и организациями платформа для информирования о случаях давления на 

бизнес и контроля за рассмотрением таких дел по существу? Как помогут защитить 
капиталовложения новейшие законодательные инициативы? Каких перемен ожидает 
международный бизнес? Как учесть лучший мировой опыт для привлечения зарубежных 

инвестиций и защиты интеллектуальной собственности? Какими правовыми стимулами можно 
добиться возвращения утекших из страны капиталов и сменивших налоговое резидентство 
предпринимателей? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

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

 Загорка Доловац, Государственный прокурор Республики Сербия 

 Питер Полт, Генеральный прокурор Венгрии 

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

 Юрий Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Елена Безденежных, Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с 
органами власти и управления, Объединенная компания «Русал» 

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

 Виктория Бурковская, Cопредседатель, Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» 

 Дмитрий Пристансков, Статс-секретарь – вице-президент, ПАО «ГМК „Норильский 
никель“» 

 Александр Савенков, Директор, ФГБУН Институт государства и права Российской 
академии наук 

 Джованни Сальветти, Управляющий директор, глава по России и СНГ, Rothschild 

 Джулия Чарлтон, Партнер, адвокат, Charltons 
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10:00–11:15 

Павильон G 
Конференц-зал G4 

 

Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные 
приоритеты 

 
Отмечаемые в последние десятилетия снижение преждевременной смертности и рост 
продолжительности жизни связаны, прежде всего, с реализацией программ общественного 

здоровья. Согласно оценкам экспертов, по меньшей мере 2/3 от срока, на который увеличилась 
средняя продолжительность жизни, обуславливаются успешным исполнением данных 
программ, среди которых обеспечение безопасности дорожного движения и труда, борьба с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и 
табака, а также снижение потребления соли и сахара. Сохраняющийся высокий потенциал мер, 
направленных на охрану общественного здоровья, делает особенно актуальным поиск новых 

доказательно эффективных практик и методик с целью их последующего применения как на 
национальном, так и на международном уровнях. Как преодолеть разрыв в доступности 
здравоохранения в развитых и развивающихся странах? Возможно ли создание идеальной и 

универсальной модели системы общественного здравоохранения, применимой во всем мире? 
Какие инновационные международные практики наиболее эффективны для внедрения в 
России? Как воспитать в нашей стране ту самую культуру здоровья, о которой мы так часто 

слышим в последнее время? 

 

Модератор: 

 Ник Гульдемонт, Профессор, Роттердамский университет имени Эразма 

Выступающие: 

 Франс ван Хаутен, Генеральный директор, председатель совета правления и 
исполнительного комитета, Royal Philips 

 Рауль Альберто Гатика, Вице-президент по взаимодействию с государственными 
органами и политике по странам Латинской Америки, Европы, России и Турции, Abbott 

Laboratories 

 Джули Гербердинг, Исполнительный вице-президент, директор по вопросам 
взаимодействия с пациентами, Отдел стратегических коммуникаций, глобальной 
общественной политики и здоровья населения, MSD 

 Игорь Каграманян, Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике 

 Патрисио Маркес, Ведущий специалист в области здравоохранения, Департамент 
глобальной практики в области здравоохранения, питания и народонаселения, Группа 

Всемирного банка 

 Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Афшан Хан, Региональный директор по Европе и Центральной Азии, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций 

Участники дискуссии: 

 Александр Грот, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО 
«РЖД» (ЦДЗ) 
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10:00–11:15 

Павильон G 
Конференц-зал G9 

 

Креативная экономика: стратегии продвижения высокотехнологичного 
экспорта 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

 
Россия была и остается центром креативных идей. Толстой, Достоевский, Фаберже, Дягилев 
навсегда изменили представление о российском культурном продукте и проложили дорогу на 
глобальные рынки для новых поколений творцов. Сегодня продукция креативных индустрий 

является одним из наиболее перспективных направлений развития экспорта. Российские 
компании уже успешно конкурируют в сфере IT, кино, мультипликации, инжиниринга, дизайна, 
VR. Следующий шаг – масштабные инфраструктурные решения для развития креативной 

экономики в России: совершенствование законодательства, создание специальных программ 
развития отраслей, «креативных хабов», технопарков, «виртуальные экономические зоны», 
образовательные платформы и многое другое. Какие успешные инструменты развития и меры 

поддержки производителей креативного продукта применяются странами-лидерами в сфере 
креативной экономики? Как эффективно совместить корпоративные стратегии продвижения и 
государственные меры поддержки? Как создать среду для успешного развития и экспорта 

креативных индустрий, а российскую юрисдикцию сделать привлекательной для компаний- 
производителей? 

 

Модераторы: 

 Юлия Прохорова, Ведущая, Телеканал «РБК» 

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

Выступающие: 

 Ася Когель, Основатель, Модный дом KOGEL 

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

 Илья Попов, Президент, Ассоциация анимационного кино 

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

  Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации» 

 Айсель Трудел, Сооснователь, член совета директоров, Aizel.ru 

 Илья Флакс, Генеральный директор, Fibrum 

 Екатерина Черкес-заде, Директор, Universal University 

 Александр Чернов, Старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе, 
Фонд «Сколково» 

 Илья Чех, Основатель, генеральный директор, ООО «Моторика» 
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12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

 

 «Регуляторная гильотина». Новый взгляд на старые требования 

 
В феврале 2019 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по итогам его послания 
Федеральному Собранию была поставлена задача по радикальному пересмотру обязательных 

требований, которые предприниматели и государственные компании должны соблюдать в 
рамках своей деятельности. Многие из таких обязательных требований устарели и не 
пересматривались уже более 20 лет. Механизм «регуляторной гильотины» позволит исключить 

избыточное и неэффективное регулирование. Работа по пересмотру российского 
законодательства будет проводиться с участием широкого круга лиц – представителей 
предпринимательского, научного и экспертного сообществ. Анализ международного опыта 

применения метода «регуляторной гильотины» позволяет сделать вывод о том, что 
методология проведения подобной реформы является фактически единой. С чего начать 
пересмотр законодательства? Какие препятствия возникают при реализации механизма 

«регуляторной гильотины» и как с ними справились за рубежом? Что скажут представители 
бизнеса о влиянии предстоящего пересмотра на уровень административной нагрузки? 

 

Модератор: 

 Александр Цыпкин, Писатель 

Выступающие: 

 Ведран Антоляк, Главный партнер, Apsolon 

 Александр Коновалов, Министр юстиции Российской Федерации 

 Юрий Любимов, Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской 
Федерации 

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

 Константин Чуйченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации 

 

  Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области; председатель, Ассоциация по 
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, 
районы и посёлки» 

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

 Кристофер Миллер, Руководитель программ в Российской Федерации, Группа 
Всемирного банка 

 Талия Хабриева, Директор, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

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

 
12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D1 

 

Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года 
работы 

 
Работа над достижением национальных целей развития, определенных в майском указе 
Президента, ведется уже больше года. Сформированы национальные проекты, начата их 
практическая реализация. Утвержден единый план правительства по достижению заданных 

Президентом показателей к 2024 году. Достаточно ли сделано? Какие проблемы и риски выявил 
первый год работы? Готовы ли регионы адаптироваться к работе в новых реалиях? Настроен ли 
бизнес активно включаться в работу по достижению национальных целей? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

 Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Министр финансов Российской Федерации 



Петербургский международный экономический форум 2019 
Программа Форума. 

16 

 

 

 

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

 

Инструменты участия бизнеса в проектах национального развития 

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

 
В условиях растущей геополитической напряженности и размывания сложившихся торговых и 
инвестиционных механизмов, основанных на четких правилах, повышается важность 

национальных стратегий развития, ориентированных на внутренние источники роста. 
Независимо от масштабов и целей, подобные стратегии должны отвечать на общие вызовы, 
среди которых: быстрая урбанизация, цифровая трансформация и устойчивое развитие. Успех 

стратегий в снятии инфраструктурных ограничений, создании условий для «зеленого» роста и 
улучшении качества жизни граждан во многом определяется способностью привлекать частный 
капитал и экспертизу. Какие инструменты может использовать бизнес для участия в выполнении 

национальных проектов? Каковы лучшие практики реализации государственных проектов 
развития? Станет ли реализация стратегий развития в отдельных странах движущей силой 
национальных экономик и фактором поддержки мирового роста? 

 

Модератор: 

 Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Его Превосходительство Хасан аль-Тавади, Генеральный секретарь, Верховный 
комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 

 Ли Йонг, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) 

 Андрей Костин, Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) 

 Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 

 Чэнь Фэньцзянь, Председатель совета директоров, China Railway Construction 
Corporation 

 

12:00–13:15 

Павильон F 
Конференц-зал F1 

 

Инвестиции в развитие городской среды 

 
Заметных успехов в создании действительно комфортной городской среды в широком смысле 

можно добиться только объединив ресурсы государства и бизнеса, причём, речь идёт в равной 
степени как о финансировании проектов, так и о компетенции для их реализации. Государство 
на федеральном уровне четко обозначило приоритет развития городской среды и выделило на 

эти цели ресурсы в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Для 
максимальной эффективности использования таких ресурсов необходимо активное и 
повсеместное соинвестировние со стороны бизнеса. Это позволит не только создавать 

«больше» комфортной городской среды, но и максимально гибко управлять ее развитием. Есть 
ли политическая воля у власти к системной работе с бизнесом на результат в этом 
направлении? Каковы инструменты вложения частных инвестиций в городскую cреду? Как 

стимулировать бизнес инвестировать в инфраструктуру города? Каковы эффекты комфортной 
городской среды для бизнеса, власти и общества? 

 

Модератор: 

 Александр Мамут, Генеральный директор, председатель совета директоров, 
Rambler&Co 
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12:00–13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G8 

Инвестиции в будущее России: как сделать национальные проекты 
привлекательными для инвесторов 

При поддержке Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) 

 
Ускоренное развитие России за счет реализации национальных проектов требует активного 
вовлечения бизнеса, при этом предоставляя уникальные инвестиционные возможности. 
Национальные проекты выводят механизмы государственно-частного партнерства на новый 

уровень, формируя инфраструктуру для эффективного взаимодействия и масштабных проектов. 
К этой работе привлекаются портфельные компании, которые занимают ведущие позиции в 
различных секторах российской экономики, а также широкий круг иностранных соинвесторов и 

партнеров. Какой эффект уже достигнут? Какие возможности были сформированы и какие 
механизмы продемонстрировали свою эффективность? 

 

Модератор: 

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

«Россия 24» 

Выступающие: 

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

 Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский Фонд Прямых Инвестиций 
(РФПИ) 

 Владимир Евтушенков, Председатель совета директоров, АФК «Система» 

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

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

 Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

 Андрей Кузяев, Президент, председатель правления, член совета директоров, АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» 

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

Investments 

Участники дискуссии: 

 Франс ван Хаутен, Генеральный директор, председатель совета правления и 
исполнительного комитета, Royal Philips 

 Петр Родионов, Генеральный директор, ООО «Герофарм» 
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12:00–13:15 

Конференц-зал (стенд 
Краснодарского края) 

 

Главные роли кинопроизводства в России 

 
Сегодня в мире активно развивается индустрия развлечений, в том числе и такое креативное 

направление, как кино. Кино сегодня – это выгодная сфера для инвестиций, где доход может 
генерироваться на протяжении многих лет. В ближайшем будущем на развитие кино все 
большее влияние будет оказывать развитие новых технологий в кинопроизводстве, а также 

способов продажи видеоконтента, в том числе появление новых, нестандартных решений для 
монетизации кинопроизведений. Как кинематографический прогресс способствует развитию 
регионов? Какие меры государственной поддержки необходимы для стимулирования регионов, 

в которых снимается кино? 

 

Модератор: 

 Александра Модестова, Генеральный директор, ООО «Экспоконтент» 

Выступающие: 

 Федор Бондарчук, Основатель, соучредитель, Кинокомпания Art Pictures Studio; 
председатель совета директоров, Киностудия «Ленфильм» 

 Кристиан Гокел, Старший вице-президент по международным продажам и 
приобретениям, Beta Film 

 Юлия Иванова, Генеральный директор, ООО «Марс Медиа Энтертейнмент» 

 Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации 

 Вячеслав Муругов, Генеральный директор, ООО «СТС Медиа» 

 Джонатан Олсберг, Председатель, Olsberg SPI 

 Влад Ряшин, Член правления, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ); 
основатель, генеральный продюсер, Кинокомпания Star Media 

 Сергей Сельянов, Руководитель, ООО «Кинокомпания СТВ» 

 Владимир Утин, Генеральный директор, Продюсерский центр «Леан-М» (Sony Pictures 
Television в России) 

 Саша Шапиро, Продюсер, управляющий директор, Media Content Capital 

Участники дискуссии: 

 Сусанна Альперина, Редактор отдела кино и телевидения, «Российская газета – 
Неделя» 

 Виктор Будилов, Генеральный продюсер, ООО «Гамма-Продакшн» 

 Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР» 

 Евгения Данильченко, Старший эксперт по поддержке экспорта креативных 
индустрий, АО «Российский экспортный центр» 

 Ольга Жукова, Исполнительный директор, Ассоциации продюсеров кино и 
телевидения (АПКиТ) 

 Александр Изотов, Генеральный продюсер, президент, Кинокомпания «Царь 
Pictures» 

 Валерий Купеев, Генеральный директор, АНО «Русский офис кинокомпаний» 

 Наталья Медведева, Председатель, Ассоциация киностудий, кинокомпаний, 
продюсерских центров, кино-видеопроизводителей Краснодарского края «КиноКрай»; 

директор, Кинокомпания «MEDVEDFILM PRODUCTION» 

 Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области 

 Вячеслав Тельнов, Исполнительный директор, Федеральный фонд социальной и 
экономической поддержки отечественной кинематографии 

 Никита Трынкин, Исполнительный вице-президент, Кинокомпания Star Media 

 Джаник Файзиев, Генеральный директор, ООО «Киностудия Кит»; генеральный 
продюсер, генеральный директор, ООО «Студия БОНАНЗА» 

 Инесса Юрченко, Генеральный продюсер, сооснователь, Кинокомпания «Триикс 
Медиа» 
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12:00–13:15 

Павильон G 
Конференц-зал G6 

Российская промышленность: рецепт глобальной конкурентоспособности 

 
Успех высокотехнологичной экономики напрямую связан с глобальными рынками, которые дают 

возможность строить крупные, конкурентоспособные компании и окупать инвестиции в 
технологии следующего поколения. Необходимость ускоренного развития 
высокотехнологичного экспорта особо подчеркнута руководством страны. 

Конкурентоспособность России будет зависеть от ее способности завоевать ряд ключевых 
глобальных технологических платформ новой цифровой эпохи. Каким видят потенциал 
российского высокотехнологичного экспорта наши потенциальные клиенты? Где наши наиболее 

перспективные рынки? Какие вызовы стоят на пути их завоевания? Какие партнерства 
возможны в этой сфере? Какие механизмы поддержки экспорта высоких технологий наиболее 
эффективны? 

 

17:00–18:15 

Конгресс-центр 

Конференц-зал B2 

 
 

Реформа российской индустрии моды: экономический потенциал на 
внутреннем и внешнем рынках 

 
Мировая индустрия моды – один из быстрорастущих секторов мировой экономики, ежегодный 
оборот которой по разным оценкам составляет более 3 триллионов долларов США. При этом 

мировая индустрия моды проходит через период комплексной трансформации, вызванной 
кардинальным изменением модели потребления и взрывным развитием технологий и дизайна. 
Как результат – устойчивый рост интереса к индустрии у инвесторов во всем мире. Сегодня 

Москва привлекает самых креативных специалистов в области моды и дизайна, что в будущем 
открывает большие перспективы для России как мирового центра моды, построенного на новых 
именах и молодых талантах. Радикальная трансформация в индустрии спровоцировала 

появление целой армии новых брендов и дизайнеров, которые строят свои отношения с 
потребителем на новых принципах. Нишевость, устойчивая мода, персонализация, 
ответственное потребление - эти новые мировые тренды действуют и в российском секторе. 

Пионерами модной индустрии 4.0 стали молодые дизайнеры, вчерашние выпускники школ 
моды. В 2019 году в Москве был создан Фонд Моды, задача которого - устранение барьеров и 
ограничений: от производства на локальном рынке до выхода на внешние рынки. Фонд Моды 

объединил ресурсы лидеров рынка для более эффективной коммуникации на региональном и 
федеральном уровнях, а также для поддержки российских талантов за рубежом. Каков 
экономический потенциал российских дизайнеров на внутреннем и внешнем рынках? Какие 

задачи ставит Фонд Моды в работе, направленной на снятие барьеров и развития индустрии 
моды на внутренних и внешних рынках? 

 

Модератор: 

 Айсель Трудел, Сооснователь, член совета директоров, Aizel.ru 

Выступающие: 

 Дарья Веледеева, Главный редактор, Harper’s Bazaar 

 Наталья Сергунина, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 
руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы 

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



Петербургский международный экономический форум 2019 
Программа Форума. 

20 

 

 

 

17:00–18:15 

Павильон G 
Конференц-зал G5 

 

Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы 

 
В ближайшие годы развитие российской экономики будет проходить через цифровизацию 

отраслей, появление и утверждение сетевых и платформенных форматов взаимодействия 
бизнеса, общества и государства. При этом цифровая трансформация должна пройти проверку 
масштабностью российских территорий, их разнообразием и различием в социально- 

экономическом развитии, чтобы в итоге принести дивиденды каждому жителю страны. 
Необходимо обеспечить системность и сбалансированность развития цифровой экономики в 
субъектах Российской Федерации. Сможет ли цифровая экономика стать универсальной для 

несырьевых и дотационных регионов? Какие формы федеральной поддержки региональных 
проектов цифрового развития планируются? Как обеспечить равномерную цифровую 
трансформацию в регионах с разным потенциалом? Как успешный зарубежный опыт 

региональной цифровизации может быть применен в России? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области 

 Андрей Воробьев, Губернатор Московской области 

 Андрей Кузяев, Президент, председатель правления, член совета директоров, АО 
«ЭР-Телеком Холдинг» 

 Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

 Михаил Осеевский, Президент, председатель правления, ПАО «Ростелеком» 

 Андрей Турчак, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

 Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации, 

Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка 

 Сергей Эмдин, Генеральный директор, Tele2 

 

 
17:00–18:15 

Павильон G 
Конференц-зал G7 

 

Реформа строительной отрасли. Переход на новый механизм жилищного 
строительства 

При поддержке АО «ДОМ.РФ» 

 
2019 - период активной фазы перехода строительной отрасли на новый механизм жилищного 

финансирования с использованием банковского кредитования и счетов эскроу. Это приведет к 
трансформации строительной отрасли, появлению новых банковских инструментов, как 
результат – рынок станет прозрачнее, надежность застройщиков увеличится, проблема с 

обманутыми дольщиками решится. Какие вызовы стоят перед строительной отраслью в 
ближайшие 3 года? Как они будут преодолеваться? Как новый механизм финансирования 
повлияет на объемы и качество строительства? Как изменится целевая бизнес-модель 

застройщиков при переходе на банковское кредитование с использованием эскроу-счетов? 
Каким будет конкурентный ландшафт застройщиков? Станет ли снижение рисков в 
строительной отрасли драйвером роста спроса на строящееся жилье? 

 

Выступающий: 

 Владимир Якушев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
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10:00–11:15 

Конгресс-центр 

Конференц-зал D2 

 

Коммунальная инфраструктура – бизнес или социальная ответственность? 

 
Износ коммунальной инфраструктуры Российской Федерации преодолел критическую отметку в 
70% на основных системах жизнеобеспечения: водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и др. Такой высокий показатель создает опасность увеличения количества 
аварий, технологических нарушений и риск невозможности предоставления бесперебойной 
услуги населению. Полное обновление системы сетей должно осуществляться за 25 лет, что 

подразумевает замену 4% сетей ежегодно. Сегодня эта цифра меньше в 7 раз и составляет не 
более 1%, что неминуемо ведет к системному увеличению затрат на аварийный и текущий 
ремонт каждый год. Мировой опыт показывает эффективность решения данных проблем, в том 

числе за счет привлечения средств инвесторов. Какие мировые практики управления 
коммунальной инфраструктурой будут эффективны для России? Какие параметры необходимо 
учесть в национальных и федеральных проектах для увеличения финансирования отрасли? 

Какие изменения необходимы в законодательстве для запуска активного инвестирования в 
коммунальную инфраструктуру? Смогут ли инвесторы полностью решить проблему обновления 
сетей? 

 

Модератор: 

 Лев Гориловский, Президент, OOO «Группа Полипластик» 

Выступающие: 

 Виктор Афонин, Управляющий директор, ПАО Сбербанк 

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

 Бертран Камю, Главный исполнительный директор, SUEZ 

 Павел Курзаев, Генеральный директор, АО «РКС-Менеджмент» 

 Андрей Чибис, Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской 
области 

Участники дискуссии: 

 Василий Савин, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями сектора 
энергетики и коммунального хозяйства, КПМГ в России и СНГ 

 Максим Ткаченко, Исполнительный директор, АНО «Национальный Центр ГЧП» 

 
10:00–11:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D3 

 

Доступ разрешен: рейтинг лояльности 50-ти крупнейших заказчиков к 
субъектам МСП 

 
Закупки крупнейших заказчиков у субъектов МСП – одна из наиболее востребованных форм 
поддержки у предпринимательского сообщества. Только за 2018 год объем закупок у субъектов 
МСП составил 3,264 трлн руб. В течение последних четырех лет объем закупок у субъектов 
МСП увеличивался в среднем на 1 трлн руб. в год. В 2018 г. на площадке Петербургского 

международного экономического форума прошла презентация рейтинга лояльности крупнейших 
заказчиков к субъектам МСП, разработанного Агентством стратегических инициатив совместно с 
Корпорацией МСП по результатам исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения. Прошел год с момента презентации первого рейтинга и Агентство 
стратегических инициатив совместно с Корпорацией МСП готовы представить результаты 
очередного рейтинга. Что изменилось за год? Изменились ли лидеры рейтинга? Что еще 

предстоит улучшить? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Александр Браверман, Генеральный директор, председатель правления, АО 

«Корпорация «МСП» 

 Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора – 
исполнительный директор, Международная информационная группа «Интерфакс» 
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  Елена Дыбова, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

 Юрий Зафесов, Директор департамента закупочной деятельности, ПАО «Россети» 

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

 Александр Соколов, Заместитель председателя правления по конкурентной 

политике, Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 

 Анатолий Чабунин, Заместитель генерального директора - директор по внутреннему 
контролю и аудиту , ОАО «Российские железные дороги» 

 Рифат Шайхутдинов, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 

 

 
12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B1 

Бизнес и государство: проблемные зоны и возможная синергия 

 
Сторонники активной экономической политики и действующие предприниматели обсуждают, как 
бизнес воспринимает экономическую политику государства, какие существуют проблемные зоны 
и как видятся пути решения проблемы ускорения экономического роста России ведущими 

представителями российского частного бизнеса. Что нужно сделать для улучшения финансовых 
условий для ведения бизнеса? Какие новые институциональные и регуляторные механизмы 
требуются? Как избежать массовых банкротств? Что может сделать государство для 

популяризации предпринимательства? 

 

Модератор: 

 Евгений Тарло, Вице-президент, Федеральный Союз адвокатов России, президент, 

Фонд «Правовое государство», доктор юридических наук 

Выступающие: 

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

 Яков Миркин, Заведующий отделом международных рынков капитала, ИМЭМО РАН 

 Александр Соколов, Президент-председатель правления, Банк непрофильных 
активов (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) 

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

 Гарегин Тосунян, Президент Ассоциации российских банков 
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12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал B2 

 

Проактивная миграционная политика как инструмент развития и привлечения 
инвестиций 

 
В среднесрочной перспективе российская экономика будет функционировать в условиях 
сокращения численности населения трудоспособного возраста, которое к 2026 году 
оценивается более чем в 3 млн человек, ежегодное выбытие составит около 400 тыс. человек. 

При этом Россия продолжает оставаться донором высококвалифицированной рабочей силы для 
экономически развитых стран. Миграционные потоки не в полной мере способны восполнить 
потребности экономики, в том числе и перспективные, в квалифицированных и 

высококвалифицированных работниках. Неблагоприятные демографические тенденции и 
изменение структурных потребностей в рабочей силе под влиянием новых технологий в 
перспективе будут обуславливать усиление дисбаланса спроса и предложения на рынке труда и 

стимулировать развитие и внедрение новых механизмов для восполнения потребностей рынка 
труда как за счет собственных ресурсов, так и за счет привлечения отдельных категорий 
иностранных граждан, в том числе на постоянной основе. Какие меры смогут способствовать 

ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики? Как создать 
высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой? Каких изменений 
требует российское миграционное законодательство в части привлечения в страну иностранных 

специалистов высокой квалификации и закрепления их на постоянной основе? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Иан Коулберн, Главный исполнительный директор, Deloitte, СНГ 

 Ярослав Лисоволик, Старший управляющий директор, начальник аналитического 
управления, ПАО Сбербанк 

 Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет 

 Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Дмитрий Ялов, Заместитель председателя правительства Ленинградской области, 
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

 

 
12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Конференц-зал D2 

Партнерство и обмен опытом: новые источники энергии развития 

 
Новая экономическая реальность характеризуется установлением партнерских 

взаимоотношений между компаниями, регионами, странами. Ключевым фактором 
долгосрочного успеха становится готовность к обмену накопленным опытом, в том числе с 
конкурентами. В постоянно меняющихся условиях бизнес-модели, основанные на партнерстве и 

сотрудничестве, обладают большей устойчивостью по сравнению с традиционными. Как 
компании, государство, международные организации адаптируются к новой реальности? Что 
мотивирует их открыто обмениваться накопленным опытом? Какие инструменты и форматы 

взаимодействия позволят эффективно консолидировать и распространять знания? Что 
способно обеспечить устойчивое развитие в условиях избытка общедоступной, но 
неструктурированной информации? 

 

Модератор: 

 Константин Полунин, Партнер-эксперт, руководитель по развитию практики по работе 
с госсектором в России, BCG 

Выступающие: 

 Джон Эдвард Батлер Рансохофф, Вице-президент, руководитель стратегических 
проектов по направлению инноваций и международных партнерств, Bayer AG 

 Николай Любимов, Губернатор Рязанской области 

 Гор Нахапетян, Серийный предприниматель и филантроп; соучредитель, Сервис 

«Профилум», Школа профессий будущего «КрашПро», Благотворительный Фонд 
«Друзья» 

 Николай Соломон, Генеральный директор, АНО «ФЦК» 

 Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации» 

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

 Светлана Чупшева, Генеральный директор, Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов (АСИ) 
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12:00–13:15 

Павильон H 
Конференц-зал H22 

 

Строительство сети качественных дорог: новые возможности и перспективы 
развития российской экономики 

 
От состояния и протяженности дорожной сети во многом зависит функционирование 
экономической системы государства. В отсутствие дорог невозможно укрепление связей между 

регионами. Закономерно, что развитие дорожного строительства с применением современных 
материалов – одна из ключевых задач развития страны. Сегодня существуют технологии, 
позволяющие снизить стоимость возведения, ремонта и содержания дорог и увеличить сроки их 

эксплуатации. Эксперты утверждают, что широкое распространение технологий строительства 
цементобетонных дорог и укрепления грунтов цементными вяжущими компонентами может 
позволить быстро создать в России современную и качественную дорожную сеть. Какие 

причины тормозят этот процесс сегодня? Когда цементобетонные трассы появятся в России, и 
есть ли аргументы против их строительства? Каковы возможные последствия реализации 
подобных проектов для регионов и отдельных компаний? 

 

Модератор: 

 Игнат Бушухин, Главный редактор, «РБК Недвижимость» 

 


