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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
Российского инвестиционного форума 
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Программа опубликована по состоянию на 14.02.2018 

15 февраля 2018 года 

08:30—10:00 

 
Ресторан «Байкал» (г. 
Сочи, Олимпийский 
проспект, 2А) 

Деловой завтрак 

Экспорт АПК в стратегии развития регионов 

Российский продовольственный экспорт активно развивается. За последние 12 лет экспорт 
продукции АПК вырос в 7 раз, достигнув в 2017 году 20 млрд долларов. 
Региональное разнообразие продуктов питания и сельхозпродукции формируют высокий 
экспортный потенциал российской продукции и интерес к ней зарубежных потребителей. 
Последние изменения в системе субсидирования АПК страны предоставляют регионам больше 
автономности в развитии отдельных отраслевых направлений. Какие стратегии развития 
экспорта выбирают регионы? Чем обусловлен такой выбор: природно-климатическими 
условиями, близостью рынков сбыта, уникальностью продуктов, иными инфраструктурными и 
производственными возможностями и особенностями. 
Участникам сессии предстоит ответить на вопросы: какие существующие инструменты поддержки 
экспорта помогут региональным производителям реализовать свой потенциал и достаточно ли их 
для построения эффективной системы выхода на внешние рынки? На какой международный опыт 
можно опереться для построения эффективных региональных экспортных ценностных стратегий? 
 
В фокусе внимания: 
• Экспорт продукции АПК: результаты – 2017 и прогнозы роста; 
• Стратегия развития экспорта АПК в регионах и его поддержка Российским экспортным центром; 
• Экспортные стратегии регионов: конкурентные преимущества на мировых рынках; 
• Успешные международные практики по развитию регионального экспорта; 
• Составляющие успешного бренда региона при экспорте сельхозпродукции и продуктов питания 
и его влияние на узнаваемость региона на мировой арене. 
 
 
(По приглашениям) 
 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Повышение привлекательности российской юрисдикции и привлечение 
инвестиций 

В последнее время проведена огромная работа по улучшению правовой системы России. Это 
масштабная реформа Гражданского кодекса, изменения в системе разрешения экономических 
споров. Ведется реформа контрольно-надзорной деятельности. В российскую правовую систему 
были включены современные правовые нормы, позволяющие реализовывать самые сложные 
инвестиционные проекты. Заверения и гарантии, эскроу-счета, акционерные соглашения и 
многие другие юридические инструменты уже существуют в российской правовой реальности. 
Быстрота и эффективность рассмотрения экономических споров в России обусловлены 
изменениями в системе организации государственных судов, а также реформой порядка 
формирования составов третейских судов, расширением их полномочий и т. д. Все эти изменения 
широко обсуждаются в юридической среде. Однако владельцы бизнеса и топ-менеджеры 
российских компаний зачастую продолжают находиться в плену мифов об эксклюзивности 
английского права. Какие есть сильные стороны у российской юрисдикции? Каковы новые 
возможности для бизнеса в российской юрисдикции? Насколько успешны проводимые меры по 
снижению административного давления на бизнес? Как повышение привлекательности 
российской юрисдикции сказывается на привлечении инвестиций? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

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

 Виктория Бурковская, Партнер, Руководитель уголовно-правовой практики, 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
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 Андрей Назаров, Сопредседатель, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия» 

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

 Алексей Пухов, Заместитель начальника, Главное управление по надзору за 
исполнением федерального законодательства; начальник, Управление по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Анатолий Бакаев, Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области 
пятого созыва 

 Александр Брагин, Директор, Аналитический центр «Форум» 

 Олег Жуков, Партнер, Юридическое бюро «ТМ Дефенс» 
 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Новые индустриальные модели: контрактное производство и межрегиональная 
кооперация как инструмент привлечения инвестиций 

Опережающее развитие промышленного комплекса и повышение производительности труда 
предприятий невозможно без притока инвестиций со стороны крупных компаний, имеющих 
успешные производственные компетенции и перспективные виды разработок. Решению этой 
задачи способствуют новые индустриальные модели, повышающие качество предложения для 
потенциальных инвесторов, а также целевой подход к реализации инвестиционных проектов с 
учетом федеральных и региональных технологических приоритетов на основе востребованных и 
развитых в регионе компетенций. К числу таких новых индустриальных моделей относятся 
центры технологических компетенций, работающие по модели «открытого» контрактного 
производственного сервиса и позволяющие повысить производительность и снизить издержки 
производственных предприятий. Эффективной индустриальной моделью привлечения 
инвестиций являются также промышленные кластеры, использующие межрегиональную 
кооперацию для интеграции производственных цепочек с учетом технологических компетенций и 
потребностей регионов. Как может быть использован потенциал сложившихся промышленных 
кластеров для развития региональной промышленности? Каким образом регионы формируют 
новые инвестиционные ниши? Как использовать потенциал межрегиональной промышленной 
кооперации для привлечения инвесторов в регионы? 

 

Модератор: 

 Андрей Шпиленко, Директор, Ассоциация организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков; член Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Выступающие: 

 Алексей Беспрозванных, Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации 

 Михаил Ведерников, Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской 
области 

 Владимир Владимиров, Губернатор Ставропольского края 

 Андрей Воробьев, Губернатор Московской области 

 Денис Кравченко, Заместитель председателя комитета по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

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

 Александр Тюнин, Генеральный директор, UMATEX Group 

Участники дискуссии: 

 Артем Верховцев, Временно исполняющий обязанности заместителя председателя 
Правительства Воронежской области 

 Семен Вуйменков, Министр экономического развития Архангельской области 

 Юрий Королев, Заместитель генерального директора, ООО «Инвестиционная 
компания Внешэкономбанка» («ВЭБ Капитал») 

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

 Вадим Ойкин, Первый заместитель председателя Правительства Саратовской 
области 

 Всеволод Смаков, Управляющий директор - руководитель дирекции по 
промышленности, Евразийский банк развития (ЕАБР) 

 Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по 
вопросам инвестиций и приоритетных проектов 
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 Алексей Щедров, Начальник управления инновационной и промышленной политики 
Липецкой области 

 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Привлечение инвестиций в инновационный сектор. Как вырастить единорога? 

В последние 30—40 лет роль знаний и инноваций в социально-экономическом развитии общества 
растет с невероятной скоростью. Инновационная экономика на сегодняшний день приобретает 
особую актуальность, будучи одним из механизмов, увеличивающих экономический рост страны. 
При этом ключевую роль играют инвестиционные ресурсы. В России в настоящее время 
наблюдается дефицит долгосрочных инвестиций, включая средства институциональных 
инвесторов, в инновационном секторе, тогда как за рубежом средства таких инвесторов занимают 
существенную долю. Основными генераторами инновационных продуктов служат стартапы. 
Каждый новичок инновационного бизнеса мечтает вырастить компанию-единорога. Такие 
гиганты, как Uber и Airbnb, давно доказали, что вырастить единорога реально! В России уже 
реализуется программа государственной поддержки «национальных чемпионов» — 
быстрорастущих компаний с потенциалом увеличения экспортной выручки, однако рост таких 
компаний без привлечения значительных инвестиционных ресурсов и выхода на биржу 
ограничен. Так кто такие на самом деле единороги — миф ли это или реальность? Есть ли 
будущее у российских стартапов-единорогов? Сможет ли Московская биржа стать ключевым 
механизмом на пути «выращивания» таких компаний? Какие инструменты государственной 
поддержки можно применять к компаниям-единорогам? Насколько реально российской 
технологической компании выйти на российскую биржу? 
Какие условия необходимо сформировать для привлечения средств институциональных 
инвесторов в инновационный сектор экономики в России? Какие новые инструменты 
инвестирования в инновационные компании требуется развивать? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Александр Идрисов, Президент, основатель, Strategy Partners Group 

 Геннадий Марголит, Исполнительный директор по  рынку инноваций и инвестиций,  
ПАО «Московская биржа» 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

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

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

 Тагир Яппаров, Председатель правления, НП «РУССОФТ»; председатель совета 
директоров, АйТи 

Участники дискуссии: 

 Сергей Васин, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Ульяновской 
области» 

 Дмитрий Калаев, Заместитель директора по акселерационным и образовательным 
программам,  Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

 Олег Конев, Управляющий партнер, Da Vinci Capital 

 Наталья Коротченкова, Член правления, заместитель генерального директора, АО 
«Корпорация «МСП» 

 Игорь Носов, Генеральный директор, АО «Особая экономическая зона «Иннополис» 

 Константин Полунин, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group 

 Сергей Тищенко, Генеральный директор, АО «Эксперт РА» 
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09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Улучшая качество жизни 

Умный город — новое качество жизни 

Современный город меняет образ жизни человека, создавая среду для развития и реализации 
творческого и интеллектуального потенциала. Сегодня люди выбирают не конкретную квартиру, 
а среду, где им интересно и удобно жить, — дом, двор, весь район. Фактором цены на 
недвижимость и востребованности территории стало именно качество среды. В конкуренции за 
человеческий капитал соревнуются уже не города, а страны, при этом мобильность населения и 
скорость переезда стала серьезным вызовом для всех развитых стран. Как оценивают качество 
городской среды чиновники, бизнес и сами люди? Как определить главное и сделать акцент 
именно на нем? Что такое общественное пространство в ландшафте современного мегаполиса и 
где граница между ответственностью бизнеса и потребителей? Как внедрение современных 
технологий в городском хозяйстве влияет на экономику и социальный потенциал территорий? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

 Петр Золотарев, Заместитель председателя, член правления, Государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

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

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

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

 Леонид Сергеев, Генеральный директор, «Базэл Аэро» 

Участники дискуссии: 

 Вениамин Голубицкий, Президент, ГК «КОРТРОС» 

 Владимир Иванов, Генеральный директор, Группа компаний «Спектрум» 

 Сергей Калугин, Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 Артем Седов, Заместитель председателя, Экспертный совет при Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по 
вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 Илья Сотонин, Директор по развитию, УК «Лига ЖКХ» 
 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.9 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Человеческий капитал — основа экономики будущего на Дальнем Востоке 

В условиях развития новой экономики, основанной на знаниях, ключевым драйвером становится 
человеческий капитал, инвестиции в который обеспечивают социально-экономическое развитие 
страны. Человеческий капитал играет основную роль в построении новой экономики Дальнего 
Востока. Массовое создание новых производств в регионе, начавшееся в результате применения 
новых механизмов развития, поставило во главу угла вопросы о привлечении и закреплении в 
макрорегионе необходимых трудовых ресурсов, подготовке молодых специалистов по 
востребованным специальностям, обеспечении комфортных условий для проживания. Всего к 
2025 году на Дальнем Востоке появится более 115 тысяч современных и 
высокопроизводительных рабочих мест. Как эффективно развивать и инвестировать в 
человеческий капитал на Дальнем Востоке? Как регионам накапливать и развивать человеческий 
капитал и одержать победу в конкурентной борьбе за человека? Как предприятиям в экономике 
будущего обеспечить развитие человеческого капитала? Какие современные инструменты и 
подходы использовать при оценке уровня развития человеческого капитала? 

 

Модератор: 

 Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, EY 

Выступающие: 

 Никита Анисимов, Ректор, ФГАО УВО «Дальневосточный федеральный университет» 
(ДВФУ) 

 Игорь Афанасьев, Генеральный директор, ООО «Газпром переработка 
Благовещенск» 

 Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
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 Валентин Тимаков, Генеральный директор, АНО «Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке» 

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

 Евгений Чекин, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) 

Участники дискуссии: 

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

 Дмитрий Глушко, Заместитель генерального директора по внедрению регионального 
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)» 

 Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка» 

 Сергей Тырцев, Заместитель председателя Правительства Амурской области 
 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.10 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Новый формат взаимодействия ЕАЭС: промышленная субконтрактация и 
кооперация 

Промышленная субконтрактация и кооперация, а также трансфер технологий уже давно широко 
используются в развитых индустриальных странах и позволяют достигать высокой 
эффективности и конкурентоспособности промышленного производства. К 2019 году планируется 
завершить создание евразийской сети промышленной кооперации и субконтрактации, 
функционирование которой позволит оптимизировать процессы производства и существенно 
повысить конкурентоспособность как на уровне предприятия, так и на уровне региона, увеличить 
эффективность деятельности производственных предприятий в целом и использовать 
освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития новых 
направлений. Какова роль нового интеграционного механизма? Как новый формат 
взаимодействия повлияет на развитие промышленности и экономик стран — участниц ЕАЭС? 

 

Модератор: 

 Владимир Саламатов, Генеральный директор, Исследовательский центр 
«Международная торговля и интеграция» 

Выступающие: 

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

 Нонна Каграманян, Вице-президент, руководитель дирекции по международной 
деятельности, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

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

 Сергей Майоров, Председатель правления, Машиностроительный кластер 
Республики Татарстан 

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

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

 Владимир Сметана, Заместитель председателя комиссии по машиностроению, 
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

 Дмитрий Усов, Заместитель председателя правления, АО «Национальное Агентство 
по развитию местного содержания «NADLoC» 

 

09:30—11:00 

 
Конференц-зал № 3.4 

Улучшая качество жизни 

Лучшие практики социально-экономического развития 

В 2017 году во второй раз проведен Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, инициатором которого 
выступило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Для 
регионов конкурс выступает инструментом, с помощью которого они могут транслировать свои 
лучшие практики на федеральном уровне. Главная отличительная черта конкурса — создание 
инструментов тиражирования и реализации лучших практик и инициатив финалистов конкурса 
через информационную систему Region-ID в формате готовых решений. Какие практики из числа 
финалистов, отобранных экспертным жюри конкурса, станут победителями? Возможно ли 
дальнейшее масштабирование практик — финалистов конкурса во всех субъектах Российской 
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Федерации? Насколько практики-финалисты являются универсальными? Какие преимущества 
получают регионы, внедряющие лучшие практики? В каких отраслях могут быть применимы такие 
практики? Лучшие практики по каким номинациям будут востребованы в 2018 году? 

 

Модератор: 

 Валерий Фадеев, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

 Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

 Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

 Вениамин Кондратьев, Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 

 Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

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

 Вячеслав Шпорт, Губернатор — председатель Правительства Хабаровского края 

Участники дискуссии: 

 Дмитрий Азаров, Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской 
области 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

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

 Алексей Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

 Александр Козлов, Губернатор Амурской области 

 Олег Королев, Губернатор Липецкой области 

 Николай Любимов, Губернатор Рязанской области 

 Ирина Макиева, Заместитель председателя, руководитель программы «Комплексное 
развитие моногородов», Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет 

 Валерий Радаев, Губернатор Саратовской области 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Евгения Уваркина, Председатель комиссии по вопросам агропромышленного 
комплекса и развитию сельских территорий, Общественная палата Российской 
Федерации 

 Алексей Цыденов, Главa Республики Бурятия 

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

 

 Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших практик 
и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации 
 

10:00—11:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Налоговая система России: отвечая на вызовы 

За историю своего существования налоговая система России прошла большой путь. Был 
накоплен существенный опыт и проделан огромный объем работы, но новое время ставит перед 
нами новые вызовы. Современные технологии ведут к необходимости модификации налоговой 
политики, процессы глобализации вызывают конкуренцию юрисдикций. Продолжается поиск 
оптимального баланса между эффективностью налоговой системы для бизнеса и бюджета. 
Можно ли сегодня модифицировать налоговую политику, чтобы стимулировать экономический 
рост без потерь для бюджета? Необходима ли выработка механизмов противодействия 
минимизации налогообложения, или возможно использовать снижение налоговой нагрузки для 
повышения привлекательности юрисдикции? Нужен ли единый кодекс и единый администратор 
для регулирования различных фискальных платежей? Как создать такой механизм, который бы 
минимизировал административные издержки для плательщиков? Что делать с федеральными 
льготами по налогам, формирующим региональные бюджеты, — надо ли помогать бизнесу или 
регионам? Формирование региональных бюджетов за счет налога на прибыль ведет к росту 
неравенства и крайне обременительно для плательщиков, но чем его заменить и возможно ли 
это в принципе? В каком направлении развивается налоговое законодательство: установление 
общих принципов или детальная регламентация различных ситуаций? В послании Федеральному 



Российский инвестиционный форум 
Деловая программа 

7 

Собранию в декабре 2016 года Президент Российской Федерации сказал, что мы должны так 
ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель — на 
стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций. 2018 год — год принятия 
решений. 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Татьяна Голикова, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

 Игорь Лотаков, Управляющий партнер, PwC в России 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 

 Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Николай Любимов, Губернатор Рязанской области 

 Михаил Орлов, Партнер, руководитель департамента налогового и юридического 
консультирования, КПМГ в России и СНГ 

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

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

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

 

11:15—12:45 

 
Зал «Пушкин» 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Легко ли быть предпринимателем? Взгляд бизнеса и власти 

Панельная сессия Сбербанка 

Во всем мире малый и средний бизнес создаёт большую часть рабочих мест, способствует 
диверсификации экономики и обеспечивает устойчивость к экономическим шокам. В России в 
последние годы его доля в экономике выросла до 21% ВВП, но потенциал несомненно  выше. Во 
многом с появлением новых предприятий связывается экономическая модернизация и  рост 
эффективности. Малые и средние компании могут быстрее реагировать на запросы рынка, 
создавать нишевые продукты,  подстраиваться под всё более короткий жизненный цикл этих 
продуктов. Что мешает реализовать этот потенциал?  Почему предпринимательство 
недостаточно популярно в стране и только 5% населения говорят о готовности открыть бизнес в 
ближайшие 3 года?  Предприниматели жалуются на излишнее административное давление, 
особенно внеплановые проверки, недоступность кредита и отсутствие инфраструктуры, 
необходимой для развития. Но, не  менее серьезными препятствиями развитию выступают 
недостаточность предпринимательских компетенций и дефицит квалифицированных кадров. Как 
создать и сделать общедоступными специальные образовательные программы для бизнеса? 
Ведь небольшим компаниям необходимо получить доступ к базам знаний – региональным, 
национальным, глобальным - и создать систему управления для внедрения и интеграции этих 
знаний. Государство разработало долгосрочную стратегию развития предпринимательства и 
успешно реализует её. Достаточно ли этого? Можем ли мы ожидать технологического прорыва и 
роста технологичного экспорта этого сектора? Как предприниматели оценивают усилия 
государства и институтов развития? 

 

Модератор: 

 Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк 

Выступающие: 

 Ирина Залевская, Генеральный директор, Клиника материнства и детства «Бэбибум»;  
салон красоты «Cesare Ponti»; сеть клиник косметологии и стоматологии «Лавиани» 

 Алексей Логанцов, Генеральный директор ООО «Логасофт»; председатель, 
Вологодское региональное отделение общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

 Софья Петрейкова, Арт-директор, соучредитель, ООО «Евро Декор и К» 

 Дмитрий Петрулёв, Индивидуальный предприниматель, директор, Креативное 
агентство «FOL'GA» 

Участники дискуссии: 

 Татьяна Голендеева, Заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба 
(ФТС России) 

 Даниил Егоров, Заместитель руководителя, Федеральная налоговая служба (ФНС 
России) 
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 Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 

 Анатолий Попов, Старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный 
бизнес», ПАО «Сбербанк» 

 Ольга Суслова, Директор по стратегическим партнерствам, Google Россия 
 

11:15—12:45 

 
Зал «Толстой» 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Перспективы взаимодействия государства и бизнеса в сфере уменьшения 
опасности бедствий 

Во второй половине XX века наблюдается общая тенденция увеличения числа стихийных 
бедствий как природного, так и техногенного характера. В России прямой и косвенный ущерб от 
чрезвычайных ситуаций различного характера может достичь до двух процентов ВВП страны. 
Сегодня более эффективно инвестировать в снижение риска бедствий, вместо того чтобы 
бороться с их последствиями. В этом вопросе для достижения положительного эффекта крайне 
важно конструктивное взаимодействие власти и бизнеса. Какие меры необходимо предпринять 
государству, чтобы мотивировать бизнес инвестировать в защиту от бедствий? Год реформы 
контрольной и надзорной деятельности: чего удалось достичь? Как снизить административные 
издержки для бизнеса? Может ли профилактическая работа на объектах бизнеса стать 
альтернативой проверкам? 

 

Модератор: 

 Сергей Кададов, Заместитель Министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий 

Выступающие: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

 Лев Квициния, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия 

 Алексей Пухов, Заместитель начальника, Главное управление по надзору за 
исполнением федерального законодательства; начальник, Управление по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

 Владимир Пучков, Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 Давид Тоноян, Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 

 Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

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

 Александр Брагин, Директор, Аналитический центр «Форум» 

 Владимир Быков, Управляющий делами, Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации 

 Владимир Кудрявцев, Председатель центрального совета, Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 Олег Николаенко, Начальник департамента производственной безопасности, ПАО 
«Газпром нефть» 

 Михаил Прядильников, Заместитель руководителя,  Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации 

 Андрей Спиридонов, Заместитель директора, Департамент Правительства 
Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство» 
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11:15—12:45 

 
Зал «Достоевский» 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Социальное предпринимательство как ресурс развития регионов 

Равный доступ всех граждан к качественному социальному обеспечению и вовлечение в эту 
сферу предпринимателей могут стать для регионов новым источником роста и повышения 
качества жизни. Формирование экосреды социальной экономики, где во главу угла поставлено не 
извлечение прибыли, а создание лучших условий для людей с использованием всех имеющихся 
ресурсов — государства, бизнеса, общества — становится сегодня насущной потребностью. 
Россия находится в начале этого пути. Разработан и внесен в правительство законопроект, 
закрепляющий понятие «социальное предпринимательство», создан Фонд поддержки 
социальных проектов, крупным бизнесом реализуется ряд масштабных программ по поддержке 
социальных инициатив. Серьезным ресурсом для развития социальной экономики может стать 
рост добровольческой активности граждан. Что необходимо для создания целостной 
экосистемы? Как работают уже существующие меры поддержки и какие усилия необходимо 
предпринимать регионам? Как развивается социальная экономика в других странах и какие 
лучшие практики Россия может заимствовать, а какими — поделиться? 

 

Модератор: 

 Наталья Починок, Ректор, Российский государственный социальный университет 

Выступающие: 

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

 Андрей Воробьев, Губернатор Московской области 

 Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

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

 Евгения Шохина, Директор, Фонд поддержки социальных проектов 

Участники дискуссии: 

 Владимир Вайнер, Директор, Фонд развития медиапроектов и социальных программ 
«Глэдвэй» (Gladway Foundation) 

 Сергей Голубев, Генеральный директор, Фонд социальных инвестиций 

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

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

 Алексей Назаров, Партнер, руководитель отдела стратегического и операционного 
консультирования, КПМГ в России и СНГ 

 Наталья Никитина, Директор, Музей исчезнувшего вкуса «Коломенская пастила» 

 Ирина Сербина, Председатель, ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» 

 Сергей Слипченко, Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных 
компаний в России и Беларуси, «Филип Моррис Интернэшнл» 

 

 Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства 
«Лучший социальный проект года» 
 

11:15—12:45 

 
Конференц-зал № 3.2 

Улучшая качество жизни 

Цифровое образование: инвестиции в будущее 

Развитие цифровой образовательной среды сегодня является системным проектом для 
повышения качества образования. Дальнейшее ее развитие связано с внедрением инструментов 
персонального сопровождения обучения, основанных на технологиях искусственного интеллекта, 
которые позволят применить индивидуальный подход для каждого обучающегося. Цифровые 
платформы могут взять на себя часть рутинной работы педагогов, оставляя больше времени для 
индивидуальной и групповой работы. Появится реальная возможность формировать 
персональную траекторию обучения. Как стимулировать бизнес к участию в создании цифровой 
образовательной среды? Как обеспечить качество самого онлайн-образования? Является ли 
персональная образовательная траектория must have будущего? Какие барьеры в 
государственном регулировании необходимо снять для развития цифрового образования? 

 

Модератор: 

 Александр Молчанов, Вице-президент,  ООО «Управляющая компания „Прообраз“» 
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Выступающие: 

 Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации 

 Иван Коломоец, Генеральный директор, сооснователь, «Учи.ру» 

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

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

 Александр Рудик, Руководитель комитета по профобразованию и подготовке кадров, 
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

 Владимир Узун, Президент, Группа компаний «Просвещение» 

Участники дискуссии: 

 Вадим Малыч, Заместитель директора по образовательным проектам, Фонд развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) 

 Андрей Панов, Партнер,  Bain & Company 

 Марина Ракова, Генеральный директор, Федеральное государственное автономное 
учреждение «Фонд новых форм развития образования» 

 

11:15—12:45 

 
Конференц-зал № 3.3 

Улучшая качество жизни 

Эффективный социальный менеджмент в регионах 

Важнейшим фактором эффективного функционирования региональных социально-
экономических систем является качественное управление социальным развитием, направленное 
на устойчивое повышение стандартов гражданского общества, формирование благоприятной 
социальной среды и решение существующих проблем в регионе, создание условий для 
совершенствования образовательного уровня населения и сохранения культурного наследия. 
Региональные органы государственной власти выступают основным заказчиком и гарантом 
социального развития региона, в то же время в решение комплексных социальных задач зачастую 
вовлечены крупные компании, имеющие возможности и ресурсы для реализации социальных 
программ и проектов, а также специализированные некоммерческие организации (НКО). Таким 
образом, бизнес и НКО становятся некими агентами социальных изменений в обществе, 
участвующими в сложных процессах социального менеджмента в регионах. В связи с этим 
необходимым условием эффективности социального менеджмента становится настройка 
взаимодействия между государством, бизнесом и НКО, поиск точек пересечения в их социальной 
повестке и совместная реализация проектов и инициатив, имеющих наибольшее значение для 
целей развития общества. Какие задачи ставят перед собой регионы в области социального 
развития? Как государство в регионах может поддерживать благотворительные и социальные 
проекты, реализуемые некоммерческим сектором и коммерческими компаниями, и какие 
механизмы взаимодействия власти, бизнеса и НКО наиболее эффективны? В чем особенности 
успешно реализованных инициатив в социальной сфере и какие практики могут быть 
тиражированы в других регионах? Как сделать благотворительность в регионах системной и что 
необходимо, чтобы эффективно управлять всеми звеньями этой системы? 

 

Модератор: 

 Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 

Выступающие: 

 Ирина Жукова, Директор по устойчивому развитию и корпоративным программам, 
Philip Morris International Inc 

 Фаина Захарова, Президент, Фонд «Линия жизни» 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

 Дмитрий Поликанов, Президент, Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»; 
председатель совета, Форум Доноров 

 Мария Черток, Директор, CAF Россия 

Участники дискуссии: 

 Ольга Башкирова, Генеральный директор, Благотворительный фонд «РЕНОВА» 

 Олег Ерома, Исполнительный директор, Благотворительный фонд социальной 
помощи детям «Расправь крылья!» 

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

 Екатерина Круглова, Исполнительный директор, Благотворительный фонд 
Валентины Терешковой «Память поколений» 

 Елена Тополева-Солдунова, Директор, АНО «Агентство социальной информации» 

 Сергей Фатеев, Первый заместитель председателя совета директоров, ООО 
«БигБокс» (ОПТОКЛУБ РЯДЫ); совладелец, НАО «Юлмарт» 
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 Анна Федермессер, Руководитель, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный центр паллиативной 
помощи Департамента здравоохранения города Москвы» 

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

 Анна Шабарова, Вице-президент по кадровой политике и социальной 
ответственности, АО «Русская медная компания» 

 

11:15—12:45 

 
Конференц-зал № 3.5 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Интеллектуальная энергетика: вызовы и стратегия 

Цифровая революция происходит во всех секторах экономики. Лишь небольшая доля этих 
перемен заметна потребителю, большая же часть из них хоть и не видима глазу, но будет 
оказывать существенное влияние на эффективность всех экономических процессов. ТЭК — не 
исключение. Повсеместное внедрение сенсоров и интернета вещей, рост вычислительных 
мощностей и способностей искусственного интеллекта позволят оптимизировать 
производственные процессы и снизить себестоимость продукции. Помимо резкого обострения 
конкуренции на глобальном энергетическом рынке это может привести к появлению новых 
технологических лидеров и потери конкурентоспособности теми, кто не будет участвовать в 
цифровой гонке. Россия — мировой энергетический лидер, для нас эти вопросы особенно 
актуальны. На сколько хватит запаса прочности у традиционных производителей энергии без 
внедрения новых прорывных технологий? Какова цена трансформации? Что уже сделано для 
создания фундамента будущего IT-скачка и что еще предстоит сделать России для того, чтобы 
сохранить и улучшить свою конкурентоспособность на мировой энергетической арене? 

 

Модератор: 

 Павел Сорокин, Руководитель дирекции «Аналитический центр ТЭК», Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» 
Министерства энергетики Российской Федерации 

Выступающие: 

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

 Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром 
нефть» 

 Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок» 

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

 Павел Ливинский, Генеральный директор, ПАО «Россети» 

 Дитрих Мёллер, Президент по России и Центральной Азии, Siemens AG 

 Александр Новак, Министр энергетики Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Ирина Гайда, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group 

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

 Владислав Онищенко, Первый заместитель руководителя, Аналитический Центр при 
Правительстве Российской Федерации 

 Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 

11:15—12:45 

 
Конференц-зал № 3.7 

Улучшая качество жизни 

Экологический образ будущего России: перспективы и цели 

Россия будущего: какая она? Задыхается в облаках смога от ТЭЦ и автотранспорта или в русле 
общемировых тенденций движется к отказу от сжигания углеводородов? Каково место России в 
глобальной борьбе с климатическими изменениями? Какие инновационные технологии послужат 
сохранению окружающей среды и восстановлению биоразнообразия? Как эффективно 
обеспечить переход к зеленой экономике и технологиям, дружественным природе? Что сделать 
для обеспечения качества окружающей среды на урбанизированных территориях и развития 
особо охраняемых природных территорий? Какие технологии внедрять для ликвидации 
накопленного вреда, обеспечения цивилизованного сбора и переработки отходов? 

 



Российский инвестиционный форум 
Деловая программа 

12 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

 Виктор Евтухов, Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 Михаил Расстригин, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Владислав Соловьев, Генеральный директор, председатель правления, член совета 
директоров, РУСАЛ 

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

 Андрей Шипелов, Генеральный директор, «РТ-Инвест» 

Участники дискуссии: 

 Лев Авербух, Первый заместитель директора, ФГБУ «Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела» 

 Наталья Вавилова, Заместитель генерального директора по природоохранной 
деятельности, АНО «Центр природы Кавказа» 

 Мария Василькова, Член правления - вице-президент по маркетингу, «Segezha 
Group» 

 Наталия Гончар, Вице-президент по экологической и промышленной безопасности, 
«Русская медная компания» 

 Александр Закондырин, Председатель, Партия «Альянс Зеленых» 

 Юрий Коротаев, Генеральный директор, Duracell в России 

 Сергей Коротков, Директор, Центр международного промышленного сотрудничества 
ЮНИДО в Российской Федерации 

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

11:15—12:45 

 
Конференц-зал № 3.9 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Города и регионы: креативная среда и институты развития 

Города и регионы России имеют существенный потенциал экономического роста. Одним из 
существенных сдерживающих факторов развития городов и регионов является 
институциональное поле: регулирование секторов, наиболее значимых для развития городов и 
регионов, а также система распределения полномочий между органами власти. Изменение 
правового поля в таких направлениях, как распоряжение государственным и муниципальным 
имуществом (включая земельные ресурсы), регулирование градостроительной деятельности, 
поддержка создания и функционирования инвестиционной инфраструктуры и других, способно 
обеспечить запуск процессов экономического роста городов и регионов, повышение их 
конкурентоспособности, реализацию комплексных проектов развития территорий. Города — 
основа креативной экономики, так как именно в городах сосредоточены плотные сети 
взаимодействующих людей, рынки производства и сбыта инновационных товаров и услуг. 
Глобальные цифровые технологии позволили повысить связанность городов между собой и 
привели к увеличению их креативного капитала и человеческого потенциала в связи с 
непосредственным доступом к знаниям и информации. Современный город предполагает 
формирование не только эффективной городской инфраструктуры, но и развитой креативной 
среды — высокого уровня открытости культуры, диверсификации экономики, социальной 
ответственности, комфортности окружения. Именно креативная среда привлекает 
высококвалифицированные кадры и потенциальных инвесторов. 

 

Модератор: 

 Наталья Трунова, Президент, НП «Национальная гильдия градостроителей»; 
председатель, экспертный совет по развитию общественных пространств, НП 
«Российская гильдия управляющих и девелоперов» 

Выступающие: 

 Константин Аксенов, Вице-президент по стратегическому развитию, GS Group 

 Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково» 

 Алексей Кудрин, Председатель совета, Фонд «Центр стратегических разработок»; 
заместитель председателя, Экономический совет при Президенте Российской 
Федерации 
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 Ярослав Лисоволик, Главный экономист, управляющий директор по аналитической 
работе, Евразийский банк развития (ЕАБР) 

 Игорь Лотаков, Управляющий партнер, PwC в России 

 Денис Щукин, Директор, Фонд поддержки творческих индустрий «Креативные 
практики» 

Участники дискуссии: 

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

 Марина Жунич, Директор по взаимодействию с органами государственной власти, 
Google LLC 

 Илья Маленко, Министр промышленности и торговли Новгородской области 

 Анна Мелешина, Директор по внешним связям и коммуникациям в России и 
Белоруссии, Coca-Cola HBC Eurasia LLC 

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

 Александр Шендерюк-Жидков, Заместитель председателя Правительства 
Калининградской области 

 Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию 
 

11:30—13:00 

 
Конференц-зал № 3.4 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Новая региональная политика — преемственность или перемены 

Устойчивое развитие регионов - важнейший приоритет государственной политики Российской 
Федерации. От успеха ее осуществления зависит экономическое развитие страны и социальное 
положение ее граждан, территориальная целостность государства. В то же время человеческий 
капитал, инфраструктура, производство, природные ресурсы распределены крайне 
неравномерно по территории страны, формируя уникальный набор конкурентных преимуществ, 
возможностей и проблем для каждого региона.  Весной 2018 года Правительство Российской 
Федерации завершает разработку стратегии пространственного развития. Станет ли СПР 
основой новой региональной политики? Какие приоритеты развития регионов она выделяет? 
Какие территории должны стать драйверами национального и регионального экономического 
роста в ближайшее время? Какие регионы и территории будут нуждаться в особом внимании и 
поддержке?  Какие инфраструктурные ограничения необходимо снимать в первую очередь? 
Какие инструменты позволят раскрыть  социально-экономический потенциал регионов? Где найти 
необходимые ресурсы? Как перейти от межрегиональной конкуренции к кооперации и 
сотрудничеству? 

 

Модератор: 

 Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 

 Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

 Станислав Воскресенский, Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ивановской области 

 Олег Дерипаска, Президент, член совета директоров, РУСАЛ; председатель 
наблюдательного совета, «Базовый элемент» 

 Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

 Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

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

Участники дискуссии: 

 Андрей Ковалев, Глава администрации города Донецка 

 Андрей Максимов, Председатель экспертного совета, Союз российских городов 

 Вероника Минина, Заместитель губернатора Новгородской области 

 Александр Цыбульский, Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ненецкого Автономного округа 
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12:00—13:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Улучшая качество жизни 

Современное жилье 

При поддержке АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК) 

К 2025 году в России планируется построить 800 млн кв. м жилья. Такое масштабное 
строительство — уникальный шанс повысить качество жизни почти для 25 млн россиян. 
Распространенная практика максимального удешевления процесса возведения жилья показала 
свою несостоятельность. Решая сиюминутные задачи девелоперов и части потребителей, она 
создает новые долгосрочные проблемы: высокую стоимость эксплуатации (в том числе 
вследствие недолговечности конструкций и элементов зданий), потерю привлекательности 
города для молодежи и квалифицированных специалистов, социальную деградацию и, как 
следствие, ухудшение экономической ситуации в городе. Спрос на новое жилье в то же время 
стабилен и поддерживается на высоком уровне доступной ипотекой — в 2017 году ставка по 
ипотечным кредитам опустилась до 9,5%, это рекордный минимум в истории России. Нынешняя 
ситуация на рынке жилья — уникальная возможность для создания современной и комфортной 
среды для жизни, которая будет вкладом в развитие будущих поколений. С 2017 года 
Правительство РФ вводит понятие «стандартное жилье» в закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. В 
перспективе планируется утвердить требования к стандартному жилью, которые определят 
минимальную границу качества квартир и городской среды в России. Они будут закреплены в 
стандартах комплексного развития территорий, разработка которых закончится в 2018 году. Каким 
должно быть современное жилье в XXI веке? Как качество жилья определяет качество жизни в 
городе? Какие инструменты повышения доступности жилья есть у государства? Как сохранить 
баланс между качеством жилья и его стоимостью? Какие структурные изменения необходимо 
сделать, чтобы повысить качество жилья в российских городах? Как внедрять стандарты 
комплексного развития территории, чтобы они работали? Какие инструменты есть у местных 
властей для повышения качества жилья и среды в городах? 

 

Модератор: 

 Хелле Юул, Партнер-учредитель, Juul Frost Architects 

Выступающие: 

 Виктор Евтухов, Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 Елена Еременко, Директор по продукту, Компания «Брусника» 

 Павел Крутолапов, Управляющий партнер, ООО «Эшер» 

 Владимир Кузьмин, Руководитель, Проектная группа «Поле-Дизайн» 

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

 Магнус Монссон, Генеральный директор, Semrén & Månsson 

 Александр Плутник, Генеральный директор, АО «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (АИЖК) 

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 
 

14:00—15:30 

 
Зал пленарного 
заседания 

Пленарное заседание 

Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее 

Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 
Медведева 

 

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Алексей Комиссаров, Проректор, Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации; директор, Высшая 
школа государственного управления (ВШГУ) 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 
 

 Церемония вручения премии за вклад в социально-экономическое развитие 
России «Премия развития» 
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15:30—16:00 

 
Зал «Толстой» 

Вручение премии имени А. П. Починка по итогам Всероссийского конкурса 
программ социального развития регионов 
 

 

16:00—17:30 

 
Зал «Толстой» 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Будущее открытого и цифрового государственного управления 

В условиях сложных социальных процессов и новых экономических вызовов серьезной задачей 
является необходимость обеспечения открытых форматов работы государственной власти. 
Особенно это востребовано на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Граждане все больше выражают запрос на прямое взаимодействие с органами 
власти. Открытое правительство постепенно трансформируется в открытое государство, 
находящееся ближе к людям и использующее новые цифровые технологии. «Государство в 
кармане», «единое окно» — ведущие мировые тренды сегодня. Массивы открытых данных служат 
основой взаимодействия и основой цифрового государства. Каков образ будущего этой системы 
в перспективе следующего политического цикла? Какие задачи встанут перед региональной 
властью? Что необходимо сделать федеральному правительству для перехода к новому циклу? 

 

Модератор: 

 Михаил Абызов, Министр Российской Федерации 

Выступающие: 

 Аркадий Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

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

 Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы —  руководитель Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы 

 Валерий Фадеев, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации 

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

Участники дискуссии: 

 Наталья Виртуозова, Вице-губернатор Московской области 

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

 Виктор Иконников, Заместитель губернатора Архангельской области по 
стратегическому планированию и инвестиционной политике 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

 Дмитрий Пристансков, Заместитель Министра экономического развития - 
руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

 Юрий Чайка, Первый заместитель председателя Правительства Хабаровского края по 
вопросам инвестиций и приоритетных проектов 

 Роман Шайхутдинов, Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — 
Министр информатизации и связи Республики Татарстан 

 Екатерина Шапочка, Исполнительный директор, Аналитический центр «Форум» 

 Александр Шендерюк-Жидков, Заместитель председателя Правительства 
Калининградской области 

 

16:00—17:30 

 
Зал «Достоевский» 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Качество как основа конкурентоспособности 

Современные подходы к управлению предприятиями и организациями рассматривают качество 
как совокупность критериев, применимых ко всем бизнес-процессам от управления издержками 
до взаимодействия с потребителями. Международный опыт показывает, что такой системный 
подход не только позволяет предприятиям повысить производительность труда и эффективность 
производства, но и обеспечивает позитивные изменения на макроэкономическом уровне. Может 
ли качество стать основой национальной стратегии и какова его роль в реализации эффекта 
страны происхождения? Какова в этом процессе роль региональных брендов? В чем особенности 
инвестиционных проектов в области качества? Какие инструменты уже внедрены в России для 
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стимулирования отечественных предприятий по выпуску качественной продукции и услуг, и 
насколько они эффективны? 

 

Модератор: 

 Илья Семин, Директор, АНО «Центр мониторинга развития промышленности»; член 
Общественной палаты Российской Федерации 

Выступающие: 

 Алексей Калицев, Управляющий директор, «Хендэ Мотор СНГ» 

 Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

 Глеб Никитин, Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской 
области 

 Максим Протасов, Руководитель, Российская система качества (Роскачество) 

 Евгений Савченко, Губернатор Белгородской области 

Участники дискуссии: 

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

 Марат Биктимиров, Заместитель директора, ФГБУН «Всероссийский институт 
научной и технической информации Российской академии наук» 

 Евгений Ляшенко, Генеральный директор, ГК «ЭФКО» 

 Сергей Недорослев, Президент, «СТАН» 

 Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО 
«Российский экспортный центр» 

 Антон Сарайкин, Директор по качеству – директор Департамента качества, ПАО 
«КАМАЗ» 

 

16:00—17:30 

 
Зал № 2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0 

Мероприятие инфраструктурного конгресса «РОСИНФРА» 

Для устойчивого роста российской экономики инвестиции в развитие инфраструктуры, по 
международным оценкам, должны быть увеличены более чем вдвое — до 4,4—5,4 трлн рублей 
ежегодно. В условиях сокращения бюджетного финансирования инфраструктуры важно 
стимулировать приток частных инвестиций в эту сферу, для чего Минэкономразвития России по 
инициативе Президента разработало программу «Инфраструктурная ипотека». Она 
предусматривает совершенствование действующих схем государственно-частного партнерства и 
создание принципиально нового механизма привлечения инвестиций, меры по созданию более 
комфортных и прозрачных правил и гарантий для инфраструктурных инвесторов, развитию 
механизмов предпроектного финансирования и др. Будут ли предложенные меры действенными? 
Каких результатов позволят достичь? Достаточны они для решения проблем неразвитости 
инфраструктуры? Что еще нужно сделать для «инфраструктурного прорыва»? 

 

Модератор: 

 Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации 

Выступающие: 

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

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

 Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

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

 Максим Соколов, Министр транспорта Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Денис Анисимов, Заместитель генерального директора, АО «Дорожно-строительная 
компания „АВТОБАН“» 

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

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

 Станислав Воскресенский, Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ивановской области 

 Борис Дубровский, Губернатор Челябинской области 
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 Альберт Еганян, Председатель совета директоров, InfraONE 

 Андрей Иванов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

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

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

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

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

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

 Александр Смекалин, Председатель Правительства Ульяновской области 

 Игорь Снегуров, Председатель совета директоров, Группа «ВИС» 
 

 Церемония вручения Национальной премии в сфере инфраструктуры 
«РОСИНФРА» 
 

16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Российские бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее 

Создание и продвижение брендов отечественных товаров входит в число ключевых задач по 
развитию экспорта готовой продукции. Продвижение сильных и конкурентоспособных брендов 
российской продукции способствует формированию устойчивого потребительского спроса и 
укреплению позитивного имиджа государства. Каковы основные инструменты продвижения 
экспортного бренда России Made in Russia, и как обеспечить его правовую защиту? Какую роль 
играют товарные бренды в продвижении имиджа российских регионов? Какое значение имеет 
франчайзинг в продвижении имиджа российских брендов? Какие задачи решают российские 
несырьевые компании при выходе на внешние рынки? Какова роль внедрения промышленных 
технологий в формировании экспортного потенциала конкурентоспособной отечественной 
продукции? Какое место занимают региональные малые и средние предприятия в экспорте 
готовой продукции из России? 

 

Модераторы: 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Алексей Тюпанов, Исполнительный директор, АО «Российский экспортный центр»; 
председатель правления, генеральный директор, АО «ЭКСАР» 

Выступающие: 

 Виктор Евтухов, Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

 Антон Кольцов, Первый заместитель губернатора, председатель Правительства 
Вологодской области 

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

 Екатерина Сойак, Генеральный директор, EMTG 

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

Участники дискуссии: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Павел Гагарин, Председатель совета директоров, «Градиент Альфа» 

 Нонна Каграманян, Вице-президент, руководитель дирекции по международной 
деятельности, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

 Павел Катков, Старший партнер, Юридическая компания «Катков и партнеры» 

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

 Агнесса Осипова, Президент, Российская ассоциация франчайзинга (РАФ); 
президент, АО «БРПИ» (Баскин Роббинс) 

 Мария Сапунцова, Заместитель руководителя, Российская система качества 
(Роскачество) 

 Владимир Страшко, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Центр 
международной торговли» 

 Карлос Чандуви Суарес, Директор отделения стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Организация Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
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16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Улучшая качество жизни 

Экспорт российского образования: новые вызовы и стратегия на будущее 

Образовательные системы, обладающие глобальной конкурентоспособностью, позволяют 
привлекать в национальные экономики наиболее талантливых людей, что является главным 
фактором успеха в «экономике знаний». Международный рынок образовательных услуг 
оперирует миллиардными объемами продаж, растущими объемами экспорта услуг, потоков 
академической мобильности. Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования» является своевременным ответом на вызовы, которые стоят 
перед экспортом российского образования. Его целью является увеличение доли несырьевого 
экспорта Российской Федерации за счет повышения привлекательности российского образования 
на международном образовательном рынке. Предусматривается создание комплекса 
общесистемных мер, направленных на повышение привлекательности российского образования, 
включая популяризацию за рубежом российских образовательных стандартов, образовательных 
программ, преимуществ получения образования на русском языке, обеспечение 
институциональной поддержки продвижения российского образования на международном 
образовательном рынке, создание специализированных структур, занимающихся развитием 
международной образовательной деятельности, подготовку квалифицированных специалистов в 
этой сфере деятельности, в том числе через систему повышения квалификации; подготовку 
преподавателей, способных работать по различным видам совместных международных 
образовательных программ, развитие и поддержку программ повышения квалификации, 
методических семинаров, академической мобильности в области разработки и реализации 
совместных образовательных программ как формы заинтересованного участия государства, 
бизнеса, академических объединений в реализации международного сотрудничества. В ходе 
круглого стола будут представлены первые результаты реализации приоритетного проекта; 
вызовы, стоящие перед российскими вузами в части экспортной деятельности и наиболее 
эффективные пути их решения; продвижение «бренда» российского образования. 

 

Модератор: 

 Наталья Тюрина, Начальник, Управление проектов в области образования и 
социальной сфере, Дирекция государственных интернет-проектов, МИА «Россия 
сегодня» 

Выступающие: 

 Яо Никэз Аду, Президент, Ассоциация иностранных студентов России 

 Екатерина Бабелюк, Первый проректор по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет» 

 Ольга Васильева, Министр образования и науки Российской Федерации 

 Марио Де Мартино, Аспирант, Кафедра маркетинга экономического факультета, 
ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

 Анисет Габриэль Кочофа, Профессор, ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова» 

 Владимир Филиппов, Ректор, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Участник дискуссии: 

 Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО 
«Российский экспортный центр» 

 

16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.4 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Моногорода: проектируем будущее 

При поддержке НО «Фонд развития моногородов» 

Год назад перед мэрами моногородов были поставлены конкретные задачи. Вместе с тем не во 
всех моногородах работа идет одинаково быстро и эффективно, а усилия региональных и 
муниципальных властей не всегда достаточны. Каковы итоги реализации программы в 2017 году? 
Каких результатов смогли добиться моногорода и регионы? Какое взаимодействие региональной 
и муниципальной власти и бизнеса наиболее эффективно? Как использовать инициативу 
активных граждан и вовлечь жителей в развитие моногородов? 

 

Модераторы: 

 Ирина Макиева, Заместитель председателя, руководитель программы «Комплексное 
развитие моногородов», Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Кирилл Токарев, Ведущий, Телеканал «РБК» 
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Выступающие: 

 Борис Беляев, Глава администрации городского округа город Кумертау 

 Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

 Александр Ессен, Глава муниципального образования «Город Сарапул» 

 Андрей Ковалев, Глава администрации города Донецка 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

 Сергей Кузнецов, Глава г. Новокузнецка 

 Анатолий Курганский, Глава администрации Камешковского района 

 Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

 Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области 

 Александр Никитин, Глава администрации Тамбовской области 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

 Алексей Плахотников, Глава г. Котовска 

 Сергей Попов, Глава г. Юрга 

 Александр Устинов, Глава городского округа Краснотурьинск 

 Рустэм Хамитов, Глава Республики Башкортостан 

 Владимир Чернов, Первый заместитель губернатора Кемеровской области 

Участники дискуссии: 

 Олег Астахов, Главный врач, ГБУЗ Городская больница города Кумертау 

 Владимир Гусев, Председатель,Товарищество собственников жилья «Уют» 

 Дмитрий Исламов, Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике 

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

 Алексей Муратов, Партнер, КБ «Стрелка» 

 Мария Прозорова, Руководитель проектов, ООО «Сибирская инвестиционная группа» 

 Анна Шабарова, Вице-президент по кадровой политике и социальной 
ответственности, АО «Русская медная компания» 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

 Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 

16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Улучшая качество жизни 

Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году 

Рост инвестиций в здоровье населения — это гарантия увеличения производительности труда, 
развития экономики и сохранения социальной стабильности в регионе. Это общая задача — 
государства, бизнеса и самих граждан. Сегодня одни регионы России при тех же ресурсах смогли 
добиться роста продолжительности жизни населения, а другие пока серьезно отстают. Анализ 
достижений и проблем в здравоохранении — это базис, который обеспечит понимание того, как 
увеличить продолжительность жизни россиян с нынешних 72 до 76 лет к 2025 году. Очевидно, что 
это потребует от федеральных и региональных властей серьезных усилий, дополнительных 
инвестиций и принципиально новых подходов в управлении здравоохранением. В чем секрет 
регионов — лидеров в здравоохранении? Какие ресурсы потребуются для улучшения здоровья 
населения РФ? Каков оптимальный баланс вложений в здоровье народа государства, бизнеса и 
самих граждан? В чем состоит роль глав регионов и муниципальных образований в сохранении 
здоровья населения? Каковы приоритетные направления для инвестиций в здравоохранении? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Иван Белозерцев, Губернатор Пензенской области 

 Михаил Игнатьев, Глава Чувашской Республики 

 Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Аркадий Столпнер, Председатель правления, ООО «ЛДЦ МИБС» 

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

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

 Марван Акар, Генеральный директор, MSD в России 

 Одес Байсултанов, Первый заместитель Министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 

 Маттиас Вернике, Директор, Мерк Биофарма Россия и СНГ 

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

 Ольга Забралова, Первый заместитель председателя правительства Московской 
области 

 Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

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

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

 Олег Шиловских, Генеральный директор, АО «Екатеринбургский центр МНТК 
«Микрохирургия глаза» 

 

16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Региональный бюджет. Потратить нельзя сэкономить 

Сегодня региональные органы власти призваны обеспечить комплексное и пропорциональное 
развитие регионов; значительно возрастает их координационная функция в вопросах 
экономического и социального развития территорий. В современных условиях регионы и их 
бюджеты ощущают себя в двойной ловушке. С одной стороны, существует проблема 
значительных долгов ряда регионов страны перед федеральным центром, что вынуждает 
сокращать расходы. В то же время сокращение расходов негативно влияет на ряд таких ключевых 
статей, как инвестиции в развитие инфраструктуры, возможность повышения уровня и качества 
жизни населения. Возможно ли объединение усилий регионов для решения крупномасштабных 
задач? Являются ли межбюджетные трансферты действенным инструментом развития или 
снижения бедности регионов? Каковы основные мировые практики борьбы с неэффективной 
долговой политикой регионов? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Татьяна Голикова, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

 Дмитрий Козак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

 Лев Кузнецов, Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

 Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области 

 Сергей Левченко, Губернатор Иркутской области 

 Николай Любимов, Губернатор Рязанской области 

 Максим Решетников, Губернатор Пермского края 

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

 Александр Усс, Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края 

 Александр Цыбульский, Временно исполняющий обязанности губернатора 
Ненецкого Автономного округа 

 Евгений Чекин, Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) 
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16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Трансформация системы государственного управления. Первые эффекты и 
ближайшие вызовы 

Осенью 2016 года Правительство России запустило портфель приоритетных проектов и 
программ. Каких изменений удалось достичь в работе органов государственной власти? Каковы 
первые результаты внедрения инструментов проектного управления в «пилотных» 
госпрограммах? Какие созданы положительные эффекты для граждан и предпринимателей? Как 
удается обеспечить эффективное взаимодействие и обратную связь государства, бизнеса и 
граждан при реализации проектов? Сравнение опыта и обзор лучших практик субъектов 
Российской Федерации. 

 

Модератор: 

 Дмитрий Бутрин, Заместитель шеф-редактора, ИД «Коммерсантъ» 

Выступающие: 

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области 

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

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

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

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

Участники дискуссии: 

 Евгений Дитрих, Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

 Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Азер Талыбов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 

16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.8 

Улучшая качество жизни 

Благотворительность завтра: тренды, которые меняют социальную сферу 

Сессия Фонда «Росконгресс» 

Сегодня как никогда большое внимание уделяется вопросам развития человеческого капитала, 
повышения устойчивости социально-экономической среды и реализации экологически 
ответственной политики. Под влиянием этих приоритетов, глобализации и прогрессивных 
технологий меняются все аспекты жизнедеятельности общества — будь то образование, 
медицина, производство или коммуникации. Благотворительная сфера не является 
исключением. Среди лишь некоторых тенденций — популяризация социального 
предпринимательства, развитие концепции инвестиций воздействия, реализация инновационных 
социальных проектов, рост волонтерского движения и формирование отрасли Philtech (филтех), 
которая создает цифровые продукты и сервисы специально для некоммерческих организаций, 
волонтеров и социальных предпринимателей. От того, насколько быстро и успешно будут 
интегрированы в сферу благотворительности новые практики и инструменты, зависит 
эффективность решения стоящих перед обществом социальных задач и перспективы будущего 
благосостояния России. Каковы тренды в современной благотворительности, практики в работе 
НКО и бизнеса, которые уже сегодня создают значительный эффект для социального развития 
регионов? Существуют ли инновационные технологии, способные вывести благотворительность 
в России на новый уровень? Как в России реализуются благотворительные проекты, которые 
помогают менять будущее? 

 

Модератор: 

 Александр Цыпкин, Писатель 

Выступающие: 

 Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; советник ректора, научный 
руководитель мегалаборатории Far Eastern Climate Smart Project, ФГАО УВО 
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ); директор, Европейский 
средиземноморский центр климатических изменений 

 Георгий Коннов, Директор по развитию b2b-продуктов электронной коммерции, QIWI 

 Алена Куратова, Учредитель, председатель, Благотворительный фонд «Дети-
бабочки» 
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 Елена Кутукова, Заместитель губернатора Архангельской области - руководитель 
представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации 

 Алексей Малиновский, Старший вице-президент, глава по России, Казахстану, 
Белоруссии и Армении, Mastercard 

 Фатима Мухомеджан, Заместитель директора, Благотворительный фонд «Искусство, 
наука и спорт» 

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

 Оксана Орачева, Генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира 
Потанина 

 Анна Сошинская, Президент, Благотворительный фонд «В ответе за будущее», ООО 
«Амвэй» 

 Дмитрий Томчук, Исполнительный директор, Благотворительный фонд Зиявудина 
Магомедова «ПЕРИ» 

 Елена Тополева-Солдунова, Директор, АНО «Агентство социальной информации» 

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

 Анастасия Цветкова, Генеральный директор, Фонд «Озеро Байкал» 
 

16:00—17:30 

 
Конференц-зал № 3.9 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Вклад инновационных кластеров в инвестиционную привлекательность 
регионов 

В настоящее время наблюдается активность вокруг формирования и масштабирования 
деятельности компаний — стартапов и скейлапов. Наибольший вклад в прирост занятости дают 
лишь 3% наиболее динамичных компаний. Это новый вызов для экономической политики 
государства. Часть ответов может быть найдена в рамках кластерной политики. Структуру 
кластера формируют уже существующие организации, которые прошли этап становления, 
состоялись в бизнесе или науке, дозрели до совместной активности. Кластеры могут усиливать 
демонстрационный эффект быстрорастущих фирм за счет более плотной и открытой 
коммуникации между своими участниками. Ряд существующих быстрорастущих компаний 
(например, из перечня «национальных чемпионов»), чья конкурентоспособность в наибольшей 
степени зависит от локального окружения, могут формировать кластеры вокруг себя, привлекая 
новые организации и трансформируя существующие. Достаточно ли традиционных мер 
поддержки в сфере МСП и инноваций для того, чтобы стимулировать масштабирование успешно 
работающих компаний? Какие новые инструменты можно предложить для поддержки 
быстрорастущих фирм и как переориентировать старые инструменты на эти цели? Какова роль 
ведущих российских кластеров в сфере высоких технологий в трансформации потока стартапов 
в поток быстрорастущих фирм? 

 

Модератор: 

 Павел Рудник, Руководитель проектов, Ассоциация инновационных регионов России 
(АИРР) 

Выступающие: 

 Андрей Антонов, Заместитель губернатора Томской области по экономике 

 Дмитрий Иванченко, Старший вице-президент — руководитель экспертно-
аналитической дирекции, Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Дмитрий Разумовский, Министр экономического развития Калужской области 

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

 Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех» 

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

Участники дискуссии: 

 Семен Вуйменков, Министр экономического развития Архангельской области 

 Александр Кобенко, Временно исполняющий обязанности вице-губернатора - 
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

 Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию 

 Андрей Шпиленко, Директор, Ассоциация организаций содействия развитию 
кластеров и технопарков; член Стратегического совета по инвестициям в новые 
индустрии, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
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16 февраля 2018 года 

09:00—10:30 

 
Зал № 2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Инвестирование в туризм: привлекательные сегменты отрасли, подготовка к 
ЧМ-2018 

Туриндустрия — перспективная сфера инвестиционных вложений. Один рубль, инвестированный 
в туризм, способен принести до пяти рублей дохода. В рамках федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011—2018 годы)» 
реализуется большое количество инвестпроектов, связанных с созданием туристско-
рекреационных и автотуристских кластеров. Субъекты Российской Федерации также реализуют 
собственные инвестиционные инициативы. В 2018 году Россия принимает Чемпионат мира по 
футболу. Подготовка к этому важному спортивному событию предопределяет новые вызовы и 
новые возможности инвестиционного характера. Какие сегменты туристской отрасли сегодня 
наиболее перспективны, какие факторы предопределяют их инвестиционную 
привлекательность? Каковы особенности промышленного, круизного, этнографического и других 
видов туризма с точки зрения инвестирования? Какова роль внутреннего и въездного туризма в 
инвестиционной привлекательности региона? Что даст проведение Чемпионата мира по футболу 
2018 года с точки зрения инвестиционного развития отрасли и как обеспечить эффективное 
использование «чемпионатского наследия» после завершения матчей? 

 

Модератор: 

 Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliens; профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) 

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 

 Михаил Дегтярев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

 Андрей Клычков, Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской 
области 

 Светлана Орлова, Губернатор Владимирской области 

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

Участники дискуссии: 

 Руслан Байрамов, Президент, Международный благотворительный общественный 
фонд «Диалог культур — единый мир» 

 Алексей Кожевников, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

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

 Владимир Платонов, Президент, Московская торгово-промышленная палата 

 Марина Смирнова, Партнер, руководитель отдела гостиничного бизнеса и туризма, 
Cushman & Wakefield 

 Александр Федулин, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 

 Сергей Харитонов, Генеральный директор, АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа» 

 Михаил Хомич, Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики 

 Борис Ярышевский, Директор по стратегическому развитию, АО «Российский 
экспортный центр» 

 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.4 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования 

В декабре Правительство России одобрило план подготовки нормативных документов по 
вопросам регулирования цифровой экономики. План включает более 50 пакетов 
законодательных мер, нацеленных на снятие ключевых барьеров на пути цифровизации страны. 
Одновременно запланирована разработка концептуальных документов, объясняющих, каким 
образом нужно трансформировать в целом российскую правовую систему для придания ей 
гибкости в постоянно меняющемся мире и как на системной основе регулировать применение 
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«сквозных» технологий. Все ли первоочередные меры для развития цифровой экономики 
охвачены планом? Какие еще нормативные проблемы требуется решить с точки зрения задач 
цифровой экономики? Как осуществлять регулирование в условиях меняющейся среды, как 
придать процессу нормотворчества динамизм? Каковы альтернативные способы и методы 
регулирования? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Денис Васильев, Заместитель руководителя, Федеральная служба по труду и 
занятости (Роструд) 

 Ильдар Габдрахманов, Вице-губернатор Московской области 

 Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд Российской Федерации 

 Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково» 

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

 Евгений Ковнир, Генеральный директор, АНО «Цифровая экономика» 

 Роман Шайхутдинов, Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — 
Министр информатизации и связи Республики Татарстан 

 Максим Шерейкин, Генеральный директор, Агентство по технологическому развитию 

 Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform 

 Олег Иванов, Руководитель, Дирекция информационных технологий, бюджетирования 
и анализа, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» 

 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Инвестиции в регионы: изменилась ли работа управленческих команд? 

Управление развитием территорий — ключевой вызов для сегодняшней повестки дня, от 
положительного ответа на который зависит дальнейшее развитие России. Важнейшую роль в 
любом управленческом процессе играют люди, качество их профессиональной подготовки, а 
также навыки командной работы. Повышение качества человеческих ресурсов является 
самостоятельным вызовом — и ключевой инвестицией в регионы России. Важнейшим фактором 
развития региональных кадров должно стать не только сыгрывание региональных команд, но и 
стремление большинства стать единой командой, продолжить сотрудничество для 
взаиморазвития на благо регионов и страны в целом. Каковы новые профессиональные 
требования, предъявляемые к руководящему составу субъектов Российской Федерации? 
Существуют ли эффективные механизмы привлечения и удержания высококвалифицированных 
кадров на территориях? Какие образовательные технологии в подготовке руководящих кадров 
необходимы для развития территории на региональном уровне? Соотношение эффективности 
управления к инвестициям в регион — есть ли зависимость? 

 

Модератор: 

 Алексей Комиссаров, Проректор, Российская Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации; директор, Высшая 
школа государственного управления (ВШГУ) 

Выступающие: 

 Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

 Сергей Воробьев, Президент, сооснователь, Ward Howell 

 Алексей Иванченко, Заместитель председателя - член правления, Государственная 
корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

 Лев Кузнецов, Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

 Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 
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09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Региональное инвестиционное сотрудничество в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь» 

Для выхода на устойчивые темпы развития российские регионы нуждаются в постоянных 
инвестиционных потоках, привлечение которых является стратегической задачей любого региона 
вне зависимости от его уровня дотационности. Инвестиционный бюджет инициативы «Один пояс 
— один путь» оценивается в колоссальную сумму — 900 млрд долл. США. Эти деньги пойдут на 
финансирование более чем 900 отдельных проектов, охватывающих 65 стран. Для управления 
этими инвестиционными потоками создана мощная фондовая инфраструктура, позволяющая 
создать основу новой волны инвестиций в регионе: такие объединения, как Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) и Большое евразийское партнерство, созданы для установления на 
континенте связей, способствующих ведению торговли и осуществлению всех видов обмена 
между странами. Благодаря поддержке цифровых платформ эти процессы можно перевести на 
уровень регионов внутри стран. Прямая региональная торговля и инвестиционные связи между 
государствами становятся значимой тенденцией современного международного экономического 
сотрудничества. Какие факторы могут способствовать расширению инвестиций в рамках 
инициативы «Один пояс — один путь» в России? Какая роль отведена ЕАЭС и Большому 
евразийскому партнерству в инвестиционной деятельности инициативы «Один пояс — один 
путь»? Каковы перспективы российских регионов в контексте инвестиционного обеспечения? 

 

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Ихсан Угур Деликанли, Президент, председатель совета директоров, Черноморский 
банк торговли и развития 

 Игорь Орлов, Губернатор Архангельской области 

 Альберт Парк, Профессор экономики, директор, Институт исследований 
развивающихся рынков, Гонконгский университет науки и технологий 

 Тигран Погосян, Старший вице-президент по России, ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» 

 Александр Резник, Руководитель департамента инвестиционно-банковской 
деятельности на глобальных рынках в России, ВТБ Капитал 

 Ольга Рухуллаева, Заместитель Министра Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа 

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

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

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

 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

МСП в агропромышленном секторе. Как повысить доходность 

Государство уделяет значительное внимание усилению малых форм хозяйствования, 
формированию благоприятных условий для развития предпринимательской активности на селе. 
МСП в агропромышленном комплексе выполняют важную социальную функцию и вносят весомый 
вклад в устойчивое развитие регионов России. На фоне успешного выхода России на мировые 
продовольственные рынки перед МСП стоит задача эффективной интеграции в глобальную 
цепочку добавленной стоимости. Одновременно сдвиги в потребительских предпочтениях 
россиян формируют новые ниши на локальном рынке, к работе с которыми МСП 
предрасположены органически. Каким образом российские МСП в агропромышленном комплексе 
сегодня способны монетизировать рыночный потенциал? За счет чего конкурировать на мировом 
продовольственном рынке? 

 

Модератор: 

 Виталий Шеремет, Партнер, руководитель практики по работе с компаниями 
агропромышленного сектора, КПМГ в России и СНГ 

Выступающие: 

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

 Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области 

 Олег Кувшинников, Губернатор Вологодской области 

 Рустэм Марданов, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 
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 Виктор Семенов, Председатель наблюдательного совета, АО «Белая дача» 

 Александр Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

 Александр Хлынов, Генеральный директор, ООО «Вологодский Иван-чай» 

Участники дискуссии: 

 Александр Двойных, Глава городского округа Домодедово 

 Алексей Жданов, Член правления, заместитель председателя правления, АО 
«Россельхозбанк» 

 Олег Мироненко, Исполнительный директор, Национальный органический союз 

 Елена Родионова, Председатель, Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий  снабженческо-сбытовой кооператив «Пищевик» 

 Юрий Рудаков, Президент, Союз заготовителей и переработчиков дикоросов; 
заместитель директора по развитию, ООО «Медовая ярмарка» 

 Михаил Снег, Директор по экспортной политике и анализу, АО «Российский 
экспортный центр» 

 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.8 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Реновация льняного комплекса России 

Возрождение льняной отрасли России, которая в последние два десятилетия утратила позиции 
на российском и мировом рынках, — важнейший приоритет государственной промышленной 
политики в сфере легпрома и одно из ключевых направлений Стратегии развития легкой 
промышленности в Российской Федерации на ближайшую перспективу. Сдерживающими 
факторами развития льняной отрасли являются дефицит качественного льняного сырья, 
отсутствие современных технологий выращивания и переработки льна, недостаточное 
финансирование. Для того чтобы возродить льняной комплекс, нужно серьезно пересмотреть 
подходы к выращиванию и переработке волокна. Первые шаги в этом направлении — создание 
межрегионального кластера, организация кооперации между сельхозпроизводителями льна и 
текстильными предприятиями. Какая на самом деле сложилась ситуация со льном? Как 
предполагается сконцентрировать имеющиеся механизмы поддержки Минсельхоза и 
Минпромторга России? Какие есть новые подходы к реновации льняного комплекса? 

 

Модератор: 

 Виктор Евтухов, Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

Выступающие: 

 Юрий Войцеховский, Председатель совета директоров, Вологодский Текстильный 
Комбинат 

 Виктор Иванов, Председатель попечительского совета, Межрегиональный 
общественный фонд «Льняной союз» 

 Константин Клюка, Генеральный директор, Агропромышленный холдинг 
«ПРОМАГРО» 

 Антон Кольцов, Первый заместитель губернатора, председатель Правительства 
Вологодской области 

 Сергей Конаныхин, Генеральный директор, ООО «Тверская агропромышленная 
компания» 

 Анатолий Куценко, Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования 
рынков АПК, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 Ростислав Ровбель, Заместитель губернатора Смоленской области - начальник 
департамента инвестиционного развития Смоленской области 

 Александр Свинин, Первый заместитель председателя Правительства Удмуртской 
Республики 

 Сергей Ситников, Губернатор Костромской области 

 Павел Харитонов, Соучредитель, ООО «Мануфактура Балина» 
 

09:00—10:30 

 
Конференц-зал № 3.9 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Есть ли малому бизнесу место в экспорте? Взгляд предпринимателей 

В настоящее время свою продукцию экспортируют всего 0,5% предприятий малого и среднего 
бизнеса, в то время как в Германии этот показатель превышает 30%, а в Японии достигает 70%. 
Для роста экономики необходимо наращивать экспорт как один из основных показателей 
конкурентоспособности. Как малый бизнес оценивает свой экспортный потенциал? С какими 
трудностями сталкивается российский малый предприниматель и как их преодолеть? Как 
нарастить долю МСП в экспорте товаров и услуг? 
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Модератор: 

 Константин Богданенко, Временно исполняющий обязанности вице-губернатора 
Приморского края 

Выступающие: 

 Юлия Балашова, Генеральный директор, ООО «Бизнес на экспорт» 

 Николай Дунаев, Генеральный директор, ООО «Энергосервис» 

 Иван Клабуков, Cооснователь, руководитель, «Hudway» 

 Светлана Негребецких, Генеральный директор, ООО «Златдекор» 

 Вероника Пешкова, Президент, Фонд развития общественной дипломатии «Женский 
взгляд» 

Участники дискуссии: 

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

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

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

 Инна Мельникова, Председатель правления, Ассоциация профессиональных 
медиаторов 

 Вера Подгузова, Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям, АО 
«Российский экспортный центр» 

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

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

 Надия Черкасова, Член правления, руководитель малого и среднего бизнеса, Банк 
«ФК Открытие» 

 Андрей Шаров, Вице-президент – руководитель дирекции GR, ПАО «Сбербанк» 
 

09:30—11:00 

 
Зал «Толстой» 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Создание экосистем для развития электронной коммерции: вызовы и 
возможности 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, а также меняющиеся предпочтения 
потребителей обуславливают бурный рост интернет-коммерции, что открывает российским 
компаниям возможности для выхода не только на внутренние, но и на внешние рынки. Отрасль 
электронной торговли в России активно развивается на протяжении последних лет и продолжает 
уверенный рост. Объем рынка электронной коммерции в России в 2017 году оценивается 
экспертами в 1,1 трлн рублей. Для наращивания темпов электронной коммерции целесообразно 
создать экосистему вокруг технологической платформы, которая объединит продавцов, 
покупателей и сервисные компании, обеспечит реализацию и доставку товаров потребителям по 
всем регионам страны и за рубежом. Как результат, это упростит для предприятий доступ своей 
продукции на рынок: останется только решить, что производить и выставлять на продажу, а 
обеспечение производства и снабжение, маркетинг, сайт, учетная система, складская логистика, 
финансирование и доставка будут предоставлены посредством такой платформы. Что сегодня 
определяет вектор развития внутренней и внешней электронной коммерции? За счет чего 
экосистемы цифровой экономики способны качественно поменять ландшафт отрасли? Какой 
эффект платформа способна оказать на развитие сегмента малого и среднего бизнеса? 

 

Модератор: 

 Павел Кадочников, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок» 

Выступающие: 

 Максим Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

 Сергей Галицкий, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Магнит» 

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

 Николай Никифоров, Министр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

 Борис Нуралиев, Основатель, директор, ООО «1С» 

 Николай Подгузов, Генеральный директор, ФГУП «Почта России» 
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Участники дискуссии: 

 Илия Димитров, Исполнительный директор, Ассоциация электронных торговых 
площадок 

 Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 
 

11:00—12:30 

 
Зал № 2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Женское лидерство — энергия будущего 

Одна из самых важных и неотложных задач страны — запуск новых факторов роста. Женское 
предпринимательство, несомненно, является одним из них. Женский бизнес в России 
представляет собой важную, быстро растущую часть малого и среднего предпринимательства. 
Женщины-предприниматели сегодня работают не только в торговле, сфере услуг, но и в 
агропромышленном комплексе, строительстве, высокотехнологичных отраслях, банковском деле. 
В некоторых государствах на долю компаний, возглавляемых женщинами, приходится 50—60% 
внутреннего валового продукта. Женский бизнес становится весомым сегментом 
предпринимательства в целом. С какими препятствиями приходится сталкиваться женщине на 
пути к успеху? Каково реальное положение женщин на руководящих постах? Основы успеха 
женщин в бизнесе. Возможности, которые открывает перед российскими женщинами 
современный рынок. Какие ориентиры брать за основу и какие конкретные шаги предпринимать 
для построения успешного бизнеса? 

 

Модератор: 

 Оксана Пушкина, Телеведущая; заместитель председателя комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 
семьи, женщин и детей 

Выступающий: 

 Наталия Филёва, Член совета директоров, ЗАО «Группа компаний S7» 
 

11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Народное финансирование. Развитие механизмов краудфандинга, 
краудинвестинга и краудлендинга 

В современной экономике в целях более эффективного структурирования инвестиций активно 
применяется механизм инвестиционного краудфандинга. Краудфандинг в перспективе позволит 
привлекать средства инвесторов напрямую в венчурные инновационные проекты в сжатые сроки, 
сократив транзакционные издержки. Такие страны, как Великобритания, США, Израиль, активно 
применяют механизм краудфандинга и краудлендинга в качестве инструмента по привлечению 
инвестиций. В России в настоящее время отсутствует специальное регулирование 
краудфандинга, что затрудняет его развитие. Одним из важных вопросов развития 
краудфандинга сегодня является ICO. К настоящему времени большинство регуляторов 
определились с подходом к регулированию этого явления с учетом возможных рисков. Что ждет 
механизм краудфандинга в России? Возможно ли на основании международного опыта вывести 
российский краудинвестинг на новый уровень? Каковы перспективы краудфандинга как 
механизма финансирования инновационных проектов? Представляет ли ICO альтернативу 
венчурным инвестициям? Как адаптировать общую инфраструктуру финансового рынка к 
финансированию инновационных проектов? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Никита Абраменко, Генеральный директор, ООО «Поток.Диджитал» 

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

 Кирилл Булатов, Генеральный директор,  ООО «ВЭБ Инновации» 

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

 Степан Кузнецов, Советник первого заместителя  председателя, Центральный банк 
Российской Федерации 

 Искендер Нурбеков, Заместитель директора по правовым вопросам и инициативам, 
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

 Константин Шабалин, Генеральный директор, StartTrack 
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Участник дискуссии: 

 Зелимхан Мунаев, Управляющий партнер, член совета директоров, QBF 
 

11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Деловые мероприятия: существует ли новый инструмент повышения 
инвестиционной привлекательности регионов? 

Мировой опыт показывает, что проведение крупных международных мероприятий дает значимый 
экономический эффект в различных секторах экономики. Правительства многих стран мира, 
региональные и местные власти целенаправленно содействуют созданию в своих городах 
соответствующей инфраструктуры, совершенствованию транспортной системы, строительству 
гостиниц и конгрессных площадок. В России в последние годы также происходят позитивные 
изменения в данном направлении. В частности, создана организация, которая будет заниматься 
продвижением конгрессной инфраструктуры регионов на международном уровне и привлечением 
международных конгрессных мероприятий. Организация новых мероприятий в регионах РФ будет 
способствовать прежде всего созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и 
формированию положительного имиджа субъекта РФ на международном уровне. Таким образом, 
деловые мероприятия могут стать важнейшим фактором привлечения инвестиций в 
региональное развитие. Какие действия необходимо предпринять государству и бизнесу для 
привлечения крупных международных мероприятий в российские регионы? Насколько важна 
роль субъектов РФ в привлечении международных мероприятий? Какова роль профильных 
объединений в продвижении регионов и привлечении деловых мероприятий различных 
форматов? Насколько деловые мероприятия могут реализовать экспортные возможности 
регионов? Что необходимо предпринимать для продвижения инвестиционного и экономического 
потенциала регионов внутри страны и за рубежом? 

 

Модератор: 

 Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliens; профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

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

 Рустэм Марданов, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 

 Алексей Орлов, Первый заместитель губернатора Свердловской области 

Участники дискуссии: 

 Станислав Натапов, Генеральный директор, ОАО «Транспорт Москвы» 

 Михаил Снег, Директор по экспортной политике и анализу, АО «Российский 
экспортный центр» 

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

 Азамат Цебоев, Заместитель генерального директора по маркетингу и 
коммуникациям, АНО «Заявочный комитет Экспо-2025» 

 

11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.4 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Цифровизируйся или умри. Лучшие практики организации процесса 
цифровизации крупного бизнеса 

При поддержке Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

Распространение технологий и цифровизация все большего количества сфер жизни способствует 
социально-экономическому развитию страны. Повышается не только эффективность 
производства, но и уровень прозрачности операций и отношений между агентами. 28 июля 2017 
года утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации»; одно из ключевых 
условий ее реализации — создание необходимых и достаточных условий инфраструктурного 
характера. Эти условия направлены на устранение имеющихся препятствий и ограничений для 
создания и развития высокотехнологических бизнесов, а также недопущение появления новых 
препятствий. Как создать необходимую инфраструктуру цифровой экономики в России? Что для 
этого необходимо? 

 

Модератор: 

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

 Максим Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

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

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

 Александр Ивлев, Управляющий партнер по России, EY 

 Евгений Ковнир, Генеральный директор, АНО «Цифровая экономика» 

 Михаил Осеевский, Президент, ПАО «Ростелеком» 

 Сергей Солонин, Генеральный директор, Ассоциация ФинТех 

Участники дискуссии: 

 Николай Ильин, Заместитель начальника Управления информационных систем 
Службы специальной связи и информации, Федеральная служба охраны Российской 
Федерации (ФСО России) 

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

 Вячеслав Цыганов, Вице-президент по информационным технологиям, АО 
«Тинькофф Банк» 

 

11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Проектное управление как инструмент привлечения инвестиций: лучшие 
региональные практики 

Проектное управление в государственном секторе уже перестало считаться новой парадигмой 
управления, теперь можно с уверенностью сказать, что управление проектами — очередной 
важный этап формирования культуры управления в госорганах. Анализ практики внедрения 
проектного управления в государственном и корпоративном секторе показывает, насколько 
глубоко проработаны системы принятия решений и сформированы инструменты нематериальной 
мотивации участников проектов, как применяются инструменты в части ранжирования проектов в 
зависимости от социальной значимости, уровня сложности и т. д. Все это говорит о том, что 
проектное управление вполне совместимо с выстроенной системой и организационной 
структурой государственного сектора, приносит положительные результаты, в том числе с точки 
зрения привлечения инвесторов к реализации новых проектов. Способно ли проектное 
управление в государственном секторе быть двигателем для решения приоритетных 
государственных задач? Какой региональный и корпоративный опыт может быть использован в 
России при формировании эффективной системы проектного управления в госсекторе? 

 

Модератор: 

 Владимир Пастухов, Генеральный директор, Центр управления проектами в 
промышленности (ФБУ «Российское технологическое агентство») – проектный офис 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

Выступающие: 

 Андрей Бадин, Заместитель директора Департамента проектной деятельности, 
Правительство Российской Федерации 

 Антон Инюцын, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

 Александр Константинов, Заместитель губернатора Курганской области 

 Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

 Дмитрий Разумовский, Министр экономического развития Калужской области 

 Азер Талыбов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по 
экономике и инвестициям 

Участники дискуссии: 

 Дмитрий Евстафьев, Профессор, Факультет коммуникаций, медиа и дизайна, 
Департамент интегрированных коммуникаций; заместитель руководителя 
департамента по научной работе, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

 Виктор Иконников, Заместитель губернатора Архангельской области по 
стратегическому планированию и инвестиционной политике 
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11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.6 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Создание экосистемы для молодежного предпринимательства 

Молодежный бизнес — существенный сегмент малого предпринимательства. Одним из 
приоритетных направлений государственной поддержки МСП является реализация мероприятий 
по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Именно современная молодежь 
и молодежное предпринимательство определяют каким будет облик нашей страны через десять 
лет. От развития молодежного бизнеса сегодня зависят темпы экономического роста и развития 
нашей страны завтра. Каковы особенности молодежного предпринимательства? Что необходимо 
для его развития? Как помочь преодолеть слабые стороны и развить сильные? Возможно ли 
применение международного опыта поддержки и развития молодежного предпринимательства? 

 

Модератор: 

 Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 

Выступающие: 

 Дмитрий Богданов, Заместитель губернатора Ульяновской области 

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

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

 Андрей Ванин, Генеральный директор, «Деловая среда» 

 Максим Паршин, Директор департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

Участники дискуссии: 

 Юрий Зубов, Директор, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный институт промышленной собственности» 

 Николай Кузяков, Директор по развитию, ООО «Ванюшкины сладости» 

 Милана Привалова, Генеральный директор, ООО «Ева» 
 

11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Улучшая качество жизни 

Будущее рынка труда 

Изменения, происходящие в различных отраслях экономики — реализация инновационных 
проектов, создание высокопроизводительных рабочих мест, — потребуют привлечения 
высокопрофессиональных кадров, труд которых оказывает наибольшее влияние на темпы и 
качество экономического роста; обеспечения новых подходов к развитию необходимых 
квалификаций; развития трудовой мобильности для реализации перспективных проектов. Какие 
профессии окажутся самыми востребованными в ближайшем будущем? Квалификация 
подтверждена — что дальше? Есть ли возможность трудоустроиться в другой местности? 

 

Модератор: 

 Татьяна Малева, Директор, Институт социального анализа и прогнозирования, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 

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

 Елена Кудряшова, Управляющий директор, руководитель дирекции по развитию 
корпоративной культуры, ПАО «Сбербанк» 

 Нина Кузьмина, Заместитель председателя, Федерация независимых профсоюзов 
России 

 Лилия Овчарова, Руководитель направления «Человеческий капитал», Фонд «Центр 
стратегических разработок» 

 Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

Участники дискуссии: 

 Александр Лейбович, Генеральный директор, АНО  «Национальное агентство 
развития квалификаций» 

 Ольга Пилипенко, Ректор, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» 
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11:00—12:30 

 
Конференц-зал № 3.9 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Новый таможенный кодекс ЕАЭС как возможность для улучшения 
инвестиционного климата 

Договором о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза предусматривается 
последовательная либерализация таможенного регулирования и создание более комфортных 
условий для ведения бизнеса. Фактически таможенная система переходит на принципиально 
новый уровень функционирования, связанный с совершением таможенных операций 
информационными системами без участия должностных лиц таможенных органов, переводом 
таможенных операций в электронный вид и установлением приоритета электронных технологий 
перед бумажными процессами, повышением юридической значимости предварительной 
информации, расширением возможностей применения выпуска товаров до подачи декларации, 
повышением статуса уполномоченных экономических операторов и расширением 
представляемых им упрощений, а также целым рядом иных направлений. Такая либерализация 
и повышение уровня унификации таможенных правил, заложенное в новом Таможенном кодексе 
ЕАЭС, призваны обеспечить более комфортные условия ведения предпринимательской 
деятельности добросовестными хозяйствующими операторами. Чем новый Кодекс ЕАЭС 
принципиально отличается от предыдущего Кодекса Таможенного союза? Какие нормы 
Таможенного кодекса ЕАЭС в наибольшей степени упрощают ведение предпринимательской 
активности? Как новый Таможенный кодекс ЕАЭС расширяет возможности уполномоченных 
экономических операторов? Как в Таможенном кодексе ЕАЭС обеспечена более глубокая 
унификация таможенных правил в рамках ЕАЭС? 

 

Модератор: 

 Дмитрий Бутрин, Заместитель шеф-редактора, ИД «Коммерсантъ» 

Выступающие: 

 Михаил Антипов, Директор по сопровождению экспортных проектов, АО «Российский 
экспортный центр» 

 Татьяна Голендеева, Заместитель руководителя, Федеральная таможенная служба 
(ФТС России) 

 Илья Трунин, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

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

 Антон Шишкин, Директор, Таможенное регулирование и международная торговля, EY 

 Валерий Щапов, Президент, ООО «Марс» 
 

11:00—12:30 

 
Конференц-зал (стенд 
Краснодарского края) 

Новая региональная политика: совершенствуя управление 

Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей в 
регионах 

В 2017 году регионы России начали внедрение целевых моделей улучшения инвестиционного 
климата. Успешное развитие экономики субъектов Российской Федерации зависит в том числе от 
обеспечения региональными властями благоприятного инвестиционного климата. Целевые 
модели являются своего рода алгоритмом действий, направленных на решение актуальных для 
инвесторов задач в регионах: подключения объектов к коммуникационным системам, доступа к 
земельным ресурсам и т. п. К настоящему моменту уже получены первые результаты внедрения 
целевых моделей на местах, что позволяет оценить реальное состояние инвестклимата 
субъектов. Кроме того, регионы с разной скоростью внедряли показатели, не все целевые модели 
оказались простыми для реализации. Как предприниматели оценивают результаты внедрения 
целевых моделей? Каковы перспективы внедрения целевых моделей на последующих этапах? 

 

Модератор: 

 Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 

 Наталья Антипина, Статс-секретарь − заместитель Министра  строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

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

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

 Вячеслав Кравченко, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

 Владимир Попов, Заместитель губернатора Калужской области 

 Алексей Репик, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия» 
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 Савва Шипов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

Участники дискуссии: 

 Игорь Кустарин, Директор направления «Развитие регионов», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

 Ростислав Ровбель, Заместитель губернатора Смоленской области - начальник 
департамента инвестиционного развития Смоленской области 

 Лидия Смолина, Первый заместитель губернатора Владимирской области по 
развитию инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

 

13:00—14:30 

 
Конференц-зал № 3.2 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Повышение производительности труда — национальный приоритет 

Технология «бережливого производства», внедренная компанией «Тойота» доказала свою 
эффективность для повышения производительности труда на производственных линиях 
крупнейших предприятий по всему миру. Сегодня это уже не просто технология – это идеология 
высокоэффективной организации процессов внутри предприятия, которая может быть 
реализована не только в индустриальном секторе. Как стимулировать предприятия к 
«искреннему» участию в программе повышения производительности труда? Применим ли этот 
опыт и методология для государственного управления? Как сделать региональную 
администрацию высокопроизводительной? 

 

Модератор: 

 Юлия Урожаева, Помощник Министра экономического развития Российской 
Федерации 

Выступающие: 

 Олег Булеков, Заместитель председателя Правительства Рязанской области 

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

 Сергей Когогин, Генеральный директор, ПАО «КАМАЗ» 

 Иван Колчанов, Генеральный директор, ОАО «Суксунский оптико-механический 
завод» 

 Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

 Вячеслав Федорищев, Заместитель губернатора Тульской области 
 

13:00—14:30 

 
Конференц-зал № 3.3 

Улучшая качество жизни 

Серебряная экономика. Созреть для бизнеса 

Категория людей в возрасте от 50 лет может представлять значительный и пока еще мало 
востребованный потенциал для развития предпринимательской деятельности. Согласно данным 
Росстата, более 40% населения России относится к возрастной категории 50+, и эта цифра будет 
увеличиваться на 450—500 тысяч человек ежегодно. Что нужно сделать для мобилизации 
предпринимательской активности людей в возрасте 45+? Как реальные истории успеха могут 
стимулировать рост предпринимательской активности? Какие форматы взаимодействия 
государства, деловых ассоциаций и институтов развития окажутся наиболее действенными для 
развития предпринимательства этой категории граждан? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

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

 Дмитрий Бутрин, Заместитель шеф-редактора, ИД «Коммерсантъ» 

 Алексей Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

 Наталья Золотых, Генеральный директор, компания патентных поверенных 
«Транстехнология» 

 Владимир Назаров, Директор, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый 
институт» 

 Нина Осовицкая, Консультант проекта «Премия HR-бренд», эксперт по HR-брендингу, 
HeadHunter 
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 Олег Фомичев, Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации 

 

13:00—14:30 

 
Конференц-зал № 3.5 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Новая структура экономики российских регионов: где находятся источники 
эффективности 

Модель устойчивого социально-экономического развития российских регионов основана на 
глобальных и национальных факторах достижения эффективности территорий, которые 
конкурируют за доступ к инвестиционным ресурсам и человеческому капиталу. Новые ориентиры 
структурной политики регионов: конкурентоспособность регионов как цель и долгосрочный ресурс 
прогресса. Какие современные инструменты государственной региональной структурной 
политики наиболее актуальны и продуктивны? Каковы направления модернизации отраслевой 
структуры российских регионов? Как выгодно использовать исторически сложившийся высокий 
уровень дифференциации регионов по уровню и динамике социально-экономического развития? 
Как найти компромисс между процессами международной интеграции и сохранением 
региональной самобытности? 

 

Модератор: 

 Павел Гагарин, Председатель совета директоров, «Градиент Альфа» 

Выступающие: 

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

 Георгий Горшков, Первый заместитель президента — председателя правления, ПАО 
«Почта Банк» 

 Александр Идрисов, Президент, основатель, Strategy Partners Group 

 Алексей Крыловский, Управляющий директор, Консорциум Леонтьевский центр – AV 
Group 

 Андрей Павлов, Основатель, президент, Zenden Group 

 Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России 

Участники дискуссии: 

 Игорь Галась, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

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

 Виктор Карамышев, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; председатель совета, Курское региональное отделение, 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 Александр Пахомов, Управляющий директор, руководитель блока управления 
региональной сетью, ПАО Банк «ФК Открытие» 

 Сергей Тищенко, Генеральный директор, АО «Эксперт РА» 

 Александр Шендерюк-Жидков, Заместитель председателя Правительства 
Калининградской области 

 

13:00—14:30 

 
Конференц-зал № 3.7 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Российские компании умеют производить, но должны знать что и зачем 

Традиционно российские компании относятся к затратам на R&D как к второстепенным, 
обременительным и при наступлении сложных времен отказываются от них в первую очередь. 
Но если всерьез задаться целью производить товар, который будут покупать на рынке, то как это 
можно сделать без изучения рынка и исследований потребительского поведения? Возможно ли 
эффективно работать внутри страны, не зная ее и не интересуясь ее особенностями? Как просто 
и недорого улучшить отношения между производителем и потребителем? 

 

Модератор: 

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

Выступающие: 

 Гульназ Кадырова, Заместитель Министра промышленности и торговли  Российской 
Федерации 

 Дмитрий Медников, Заместитель генерального директора, ФГУП «Всероссийская 
государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) 



Российский инвестиционный форум 
Деловая программа 

35 

 Сергей Назаров, Председатель совета директоров, АО «Интерскол» 

 Станислав Наумов, Директор по взаимодействию с органами государственной 
власти, член исполнительного комитета, Х5 Retail Group 

 Кирилл Танаев, Директор, Институт современных медиа (MOMRI - Modern Media 
Research Institute) 

 Андрей Шаров, Вице-президент – руководитель дирекции GR, ПАО «Сбербанк» 

Участник дискуссии: 

 Игорь Московцев, Генеральный директор, ЗАО «Кореновский молочно-консервный 
комбинат» 

 

13:00—14:30 

 
Конференц-зал № 3.9 

Бизнес в регионах. Придать новый импульс 

Семейные ценности: как бизнес поможет обогатить российские семьи? 

В мировой экономике семейные компании создают от 50% до 80% рабочих мест. Их доля в 
численности компаний по всему миру превышает две трети. В России темпы развития семейного 
бизнеса отстают от общемировых показателей. По данным экспертов, семейные компании более 
устойчивы к кризисам. Сегодня в России отсутствует понятие и определение «семейного 
бизнеса» и «семейного предпринимательства». Устранение несовершенства нормативно-
правовой базы в этой сфере и создание максимально комфортных условий для ведения 
«семейного бизнеса» позволят вывести российский бизнес на новый уровень, повысить 
благосостояние населения России и перейти к инновационному типу экономического развития. 
Какие преференции государство должно предложить гражданам, чтобы существенно увеличить 
долю семейных компаний в России? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы заниматься 
семейным бизнесом стало перспективно и экономически выгодно? 

 

Модератор: 

 Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 

 Андрей Кухтин, Директор, ООО «Мультисервис Менеджмент» 

 Николай Мирошниченко, Директор, ООО «Е.МИ» 

 Руслан Смоленский, Заместитель губернатора Калужской области 

 Надежда Сурова, Директор, Институт управления и социально-экономического 
проектирования, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова» 

 Фальк Тишендорф, Управляющий партнер в России, «БАЙТЕН БУРКХАРДТ» 
 

 


