
Программа лектория Молодежной площадки IV Восточного экономического форума 11 сентября 2018 года 

Аудитория D346 Аудитория D347 Аудитория D348 
Лекция «Синтетические материалы, развитие 

энергетической отрасли и нефтехимии 
на Дальнем Востоке» 

 
Дмитрий Владимирович Конов – председатель правления 

ПАО «СИБУР Холдинг» 
 

10:20–11:00 

Лекция «Проекты будущего: как стать участником 
и не упустить свой шанс» 

 
Елена Александровна Мякотникова – корпоративный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» 

 
11:20–12:10 

Лекция «Будущее геополитики» 
 

Андрей Олегович Безруков – советник президента 
ПАО «НК Роснефть»  

 
10:00–11:00 

Лекция «Новая северная политика» 
 

Сон Ён Гиль (Республика Корея) – член Национальной 
Ассамблеи Республики Корея, председатель Специального 

комитета правящей Демократической партии по созданию 
мирного сообщества в Северо-Восточной Азии 

 
11:30–12:15 

Лекция «Минерально-сырьевая база мирового океана на 
Дальнем Востоке» 

 
Роман Сергеевич Панов – генеральный директор 

АО «Росгеология» 
 

11:20–12:20 

Лекция «Интернационализация образования» 
 

Чарльз Чэнь Идань (КНР) – сооснователь и почетный 
советник интернет-корпорации Tencent и почетный 

председатель Tencent Charity Foundation 
 

12:30–13:00 

Лекция «Глобальное энергетическое объединение 
и устойчивое развитие» 

 
У Суань (КНР) – заместитель председателя Организации по 

развитию и кооперации глобального энергообъединения 
 

12:30–13:50 

Лекция «Как упрямцы совершают великие открытия?» 
 

Александр Борисович Повалко – генеральный директор и 
председатель правления 

АО «Российская венчурная компания» 
 

12:30–13:50 
Лекция «Прогноз развития мировой энергетики 

до 2030 года» Лекция «Исторические шансы китайско-российского 
сотрудничества на Дальнем Востоке» 

 
Хэ Чжэньвэй (КНР) – генеральный секретарь Китайской ассоциации 

по развитию предприятий за рубежом 
 

15:00–16:00 

Лекция «Что такое инновационная экономика?» 
 

Анатолий Борисович Чубайс – председатель правления ООО 
«УК „Роснано“» 

 
15:00–16:20 

 
Рае Квон Чунг (Республика Корея) – посол, лауреат 

Нобелевской премии мира, почетный профессор 
Государственного университета Инчхона, член 

международного комитета 
по присуждению премии «Глобальная энергия» 

 
15:00–16:20 

На согласовании На согласовании 

Лекция «Какие менеджеры будут востребованы 
через 5 лет?» 

 
Дмитрий Валентинович Морозов – генеральный директор 

биотехнологической компании BIOCAD 
 

17:00–18:20 
 



 

 

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПЛОЩАДКИ 

IV ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

11 сентября 2018 г. 

10:00–11:00 

Корпус D 

уровень 3 

зал D348 

Лекция «Будущее геополитики» 

Андрей Олегович Безруков – советник президента 

ПАО «НК Роснефть»  

Следующие десять-двадцать лет мир будет нестабильным и 

опасным местом. Запрос на безопасность, продукты и услуги в этой 

сфере станет расти. Россия обретает уникальный шанс применить 

свои способности по созданию высокотехнологичной структуры 

глобальной безопасности и одновременно заложить новые основы 

евразийского сотрудничества. Речь не просто о технократической 

модели развития, а о новой философии российского присутствия на 

международной арене. Она опиралась бы на исторически присущие 

стране особенности политической психологии (обостренное 

внимание к теме безопасности и суверенитета) и превращала бы 

традиционный отечественный консервативно-охранительный 

посыл в предмет эффективного позиционирования в мире. Какие 

действия нужно принять для этого на разных уровнях? Как 

интегрировать это понимание между властью и обществом? 

10:20–11:00 

Корпус D 

уровень 3 

зал D346 

Лекция «Синтетические материалы, развитие энергетической 

отрасли и нефтехимии на Дальнем Востоке» 

Дмитрий Владимирович Конов – председатель правления 

ПАО «СИБУР Холдинг» 

Способности синтетических материалов заменять традиционные 

материалы, такие как бумага, дерево, металлы привело к росту их 

производства темпами, значительно превышающими темпы роста 

традиционных материалов и проникновению их во все сферы 

жизнедеятельности человека. Энергетическая отрасль является 

основой для развития любого региона. Какие преференции 

принесет развитие энергетической инфраструктуры на Дальнем 

Востоке? Каковы перспективы развития  нефте- и газо-химии, 

индустрии синтетических материалов в этом регионе? 

11:20–12:20 

Корпус D 

уровень 3 

зал D348 

Лекция «Минерально-сырьевая база Мирового океана на 

Дальнем Востоке» 

Роман Сергеевич Панов – генеральный директор АО 

«Росгеология» 

Моря на Дальнем Востоке богаты минерально-сырьевыми 

ресурсами и в будущем могут стать существенным звеном 



 

 

ресурсного обеспечения для развития региона. Как известно, 

главной проблемой добычи минеральных ресурсов является 

истощение их месторождений. Глобальным альтернативным 

источником минеральных ресурсов может служить именно 

мировой океан, обеспечив потребности экономики в этих ресурсах 

на 100 и более лет. Какие тенденции будут провоцировать 

растущую потребность человечества в источниках энергии, 

необходимых для производства материальных благ? Какие меры 

могут быть предприняты для развития минерально-сырьевой базы 

морей Дальнего Востока? 

11:30–12:00 

Корпус D 

уровень 3 

зал D346 

Лекция «Интернационализация образования» 

Чарльз Чэнь Идань (КНР) – сооснователь и почетный советник 

интернет-корпорации Tencent и почетный председатель Tencent 

Charity Foundation 

Цели, функции и механизмы предоставления образовательных 

услуг приобретают международный характер. 

Интернационализация образования - это великая идея, 

представляющая собой процесс, который происходит на 

национальном, отраслевом и институциональном уровнях. В 

настоящее время интернационализация образования становится 

объектом и предметом целенаправленной политики со стороны 

разных государств, ориентированной на решение национальных, 

политических, социальных и экономических проблем. Какие 

ключевые факторы способствуют интернационализации 

образования? Какие вызовы стоят на пути этой стратегии? 

12:00–12:30 

Корпус D 

уровень 3 

зал D346 

Лекция «Новая северная политика» 

Сон Ён Гиль (Республика Корея) – член Национальной Ассамблеи 

Республики Корея, председатель Специального комитета правящей 

Демократической партии по созданию мирного сообщества в 

Северо-Восточной Азии 

Экономическое сотрудничество по северному направлению, 

основы которого были заложены еще двадцать лет назад 

Правительством Республики Корея в виде «северной дипломатии», 

рассматривалось с особой важностью для выстраивания отношений 

с соседними странами. «Северного экономического 

сотрудничества» призвано дать стимул развитию отношений 

Республики Корея с соседними странами, включая Россию. Чтобы 

сотрудничество было плодотворным, необходимо изменять 

траекторию движения - политический курс. В чем же отличие 

Северной политики от Новой северной политики администрации 

Мун Чжэ Ина? Каковы планы укрепления кооперации для развития 

Евразии и Дальневосточного региона? 



 

 

12:40–13:30 

Корпус D 

уровень 3 

зал D348 

Лекция «Как упрямцы совершают великие открытия?» 

Александр Борисович Повалко – генеральный директор и 

председатель правления АО «Российская венчурная компания» 

Технологические конкурсы – одна из мощных  мотиваций для 

изобретателей во всем мире.  Перед научным сообществом, 

инженерными талантами, лучшими умами  сегодня  стоят самые 

амбициозные, но вполне конкретные задачи. Кто может с ними 

справиться? Ради чего? Кому вообще под силу преодолеть 

технологические барьеры? Почему выигрывают лишь самые 

упрямые? 

13:00–14:00 

Корпус D 

уровень 3 

зал D346 

Лекция «Глобальное энергетическое объединение и устойчивое 

развитие» 

У Сюань (КНР) – заместитель председателя Организации по 

развитию и кооперации глобального энергообъединения 

Глобальные энергетические проблемы являются камнем 

преткновения, препятствующим переходу к устойчивой мировой 

энергетике и поступательному развитию. Реализация глобальных 

энергетических взаимосвязей могла бы привести к масштабным 

внедрениям чистых видов энергии во главе с различными 

возобновляемыми источниками энергии. Данной перспективе 

противодействуют существующие проблемы, к которым относятся 

ограниченность ресурсов, загрязнение окружающей среды, 

изменение климата и энергетическая нищета. Как решать острые 

вопросы? Как удовлетворить наши потребности в энергии в 

ближайшем будущем, не идя наперекор целям устойчивого 

развития? 

13:00–14:00 

корпус D 

уровень 3 

зал D347 

Лекция “Проекты будущего: как стать участником и не 

упустить свой шанс” 

Елена Александровна Мякотникова – корпоративный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов» 

Усилия российского правительства по переходу страны “в цифру”, 

т.е. ликвидации сформировавшихся технологических пробелов, 

видны невооруженным глазом. В стране активно реализуется 

Национальная технологическая инициатива, принята 

государственная программа «Цифровая экономика», запущен 

целый ряд инструментов поддержки технологических инноваций. 

А какие при этом возможности открываются для молодых людей? 

Как суметь встроиться в повестку России будущего и ничего не 

пропустить? 



 

 

15:00–16:20 

Корпус D 

уровень 3 

зал D346 

Лекция «Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года» 

Рае Квон Чунг (Республика Корея) – посол, лауреат Нобелевской 

премии мира, почетный профессор Государственного университета 

Инчхона, член международного комитета по присуждению премии 

«Глобальная энергия» 

Мировое сообщество сталкивается с тройными проблемами, 

обусловленными энергетическим, экономическим и экологическим 

кризисами. Мировая экономика и энергетический рынок теряют 

динамизм в связи с отсутствием четкого видения и стратегии, в то 

время как глобальное изменение климата переходит критический и 

достаточно переломный момент. Этим летом волны жары, 

угрожающие жизни миллионов людей, обрушились на многие 

страны мира и даже на арктический регион. Необходим ли 

стремительный переход к новой парадигме в энергетике, 

экономике и экологии? Каковы шансы мирового сообщества 

выработать новые стратегии для выживания населения? 

15:00–16:00 

Корпус D 

уровень 3 

зал D347 

Лекция «Исторические шансы китайско-российского 

сотрудничества на Дальнем Востоке» 

Хэ Чжэньвэй (КНР) – генеральный секретарь Китайской 

ассоциации по развитию предприятий за рубежом 

Двусторонние отношения между Россией и Китаем развиваются 

постепенными темпами на протяжении десятилетий. В Договоре о 

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 г. 

данное взаимодействие определено как «отношения 

всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и 

стратегического взаимодействия». Различные исторические 

предпосылки повлияли на комплексное сотрудничество двух 

государств в контексте региональной безопасности, торгово-

экономического и социо-культурного факторов. Каковы источники 

движущей силы развития двусторонних отношений России и 

Китая? Эффективен ли  принцип "Три много и три мало" в текущих 

российско-китайских отношениях? Как сделать развитие Дальнего 

Востока выгодным не только России, но и Китаю? 

15:00–16:20 

Корпус D 

уровень 3 

зал D348 

Лекция «Что такое инновационная экономика?»  

Анатолий Борисович Чубайс – председатель правления ООО «УК 

„Роснано“» 

Любого рода инновации - ключ к развитию мировой экономики. 

Целесообразное использование элементов инновационных 

технологий повышает конкурентоспособность компаний и 

индивидуальных предпринимателей, стимулируя стабильный 

собственный рост. Однако развитие инновационных технологий 

является сложным процессом, которое подвергается воздействию 



 

 

различных факторов, в том числе экономических. Какова же 

сущность инноваций, их истоки и логика? Каким образом 

формируется PE/VC индустрия и технологическое 

предпринимательство? «Взлетела» ли инновационная экономика в 

России и что можно сделать для её развития? 

17:00–18:20 

Корпус D 

уровень 3 

зал D348 

Лекция «Какие менеджеры будут востребованы через 5 лет?» 

Дмитрий Валентинович Морозов – генеральный директор 

биотехнологической компании BIOCAD 

Какие вызовы таит будущее? Быстрое развитие технологий, 

динамичные изменения в экономике, бизнесе. Любое ноу-хау 

становится общедоступным через два-три года. Более того, ноу-хау 

плодят конкурентов, усиливают тех, кто их использует. Еще один 

тренд - глобализация. Партнеров в других странах ищут и находят 

не только международные корпорации, но даже микро-бизнесы, 

фрилансеры. Следовательно, главные навыки будущего управленца 

— это дипломатичность или коммуникационная гибкость, умение 

договариваться, адаптироваться к разным культурным стилям 

коммуникаций. Второе - широкий кругозор, опыт ведения 

различных проектов, бизнесов. Креативное и стратегическое  

мышление - важно думать на десятки лет вперед, понимать не 

просто последствия своих действий, но даже мыслей. Какие 

управленцы смогут привести свои проекты к успеху в будущем? 

Какие способности руководителей будут актуальны в будущем? 

Как вести вперед, не отставая назад? 

 



  



11 сентября с 10:00 до 18:20  
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

поточных аудитории  
корпуса D, ДВФУ 

150 
3 

вмещает каждая аудитория 
человек 

лекторов  15 
30–80 минут 

длится лекция 

выступят перед участниками 

Время Ауд. 346 Ауд. 347 Ауд. 348 
10:00–10:20 Лекция 1 Лекция 2 Лекция 3 
10:30–12:20 Лекции 4 Лекции 5 Лекция 6 
12:30–13:50 Лекция 7 Лекция 8 Лекция 9 
13:50–14:50  Перерыв на обед 
15:00–16:20 Лекция 10 Лекция 11 Лекция 12 
17:00–18:20 Лекция 13 Лекция 14 Лекция 15 

Синхронный перевод – с английского и китайского языков 



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЛЕКТОРОВ 
 Подтвердившиеся участники ВЭФ-2018 
 Главы крупных российских и 

иностранных компаний 
 Известные спикеры, яркие ораторы с опытом 

публичных выступлений перед студентами 
 

КРИТЕРИИ ОТБОРА СЛУШАТЕЛЕЙ 
Молодежь до 35 лет 

Студенты, аспиранты, молодые ученые, 

предприниматели 

Победители научно-технологических конкурсов    

и получатели грантов, руководители    

молодежных проектов на ДВ 

1927 подтвердили свое  
участие в ВЭФ-2018  

человек 

750 
иностранных  
участников 

1177 
российских  
участников 

ПО ДАННЫМ РОСКОНГРЕССА,  
НА 3 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА: 

ИЗ КОТОРЫХ 



460 
24 средний возраст участников 

лектория 

заявок 
на участие  
в лектории 

года 

9 
участники 
представители 

� 47% 
мужчины 

80 на руководящих должностях 
участников 

студенты, аспиранты, ученые, 
обучающиеся, 
предприниматели, 
руководители малого  
и среднего бизнеса, 
резиденты технопарка 
«Русский», преподаватели,  
журналисты, юристы, 
руководители НКО и другие 

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ 

61% 
МОЛОДЫЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 
И УЧЕНЫЕ 

 

29% 
СТУДЕНТЫ 
(бакалавры) 

 

     10% 
     ШКОЛЬНИКИ 

 

,0% 

32% 
промышленность, строительство, 

связь,  
сельское хозяйство 

68% 
наука, образование, государственное 

управление, финансы 
регионов ДФО 





ЧАРЛЬЗ ЧЭНЬ ИДАНЬ 
(КИТАЙ) 

Сооснователь Tencent и почетный  
председатель Tencent Charity Foundation 

• Известный интернет-предприниматель и филантроп. Внесен 
в список наиболее выдающихся китайских филантропов по 
версии Forbes.  

• Тратит десятки миллионов долларов на инвестиции в 
образование, продвигая идею гармоничного развития 
личности, а не образования ради получения оценок. 

• Учредил собственную премию Yidan Prize за вклад в научные 
исследования и разработки в области образования. 

• Считает поворотным моментом своей жизни провал на 
вступительном экзамене. 

• К орпорация Tencent – транснациональный инвестиционный 
холдинг, крупнейший поставщик интернет-услуг в Китае, 
владелец WeChat и QQ. В прошлом году Tencent превысил 
капитализацию в 500 млрд долларов СШ А и обошел 
Facebook. Находится на пятом месте в списке наиболее 
дорогих брендов мира. 

Тема выступления:  
Интернационализация образования 



• Обладатель Нобелевской премии мира за особый вклад в 
работу меж правительственной группы экспертов по 
изменению климата, удостоенной премии в 2007 году.  

• С оветник группы лидеров и экспертов по проблемам воды 
и стихийным бедствиям при Г енеральном секретаре ООН 
Пан Г и-Муне. 

• С  2005 года пропагандирует концепцию низкоуглеродного 
«зеленого роста» как новую парадигму, подразумевающую 
экономическое развитие и создание новых рабочих мест 
при одновременной борьбе с климатическими 
изменениями. 

• Мечтает создать экогород, который будет полностью 
существовать за счет альтернативной энергетики. 

Посол РАЕ КВОН ЧУНГ 
(Р Е С ПУБ ЛИК А К ОР Е Я ) 

Почетный проф ессор Г осударственного университета 
Инчхона, член меж дународного комитета по 
присуж дению премии «Г лобальная энергия» 

Тема выступления: Прогноз развития 
мировой энергетики до 2030 года 



• 5-й всенародно избранный мэр Инчхона – третьего города 
Ю ж ной К ореи, входящего в «Б ольшой С еул».  

• С пециальный посланник президента Р еспублики К орея Мун 
Чж э Ина, направленный в Р оссию. 

• В  2017 году работал председателем К омитета по 
С еверному экономическому сотрудничеству, который 
призван реализовать «новую северную политику», то есть 
объединить К орейский полуостров и Дальний В осток в 
единое экономическое пространство. 

• Награж ден орденом друж бы Р оссийской Федерации за 
возвращение гюйса крейсера «В аряг» в Р оссию. 

• Доктор политических наук. 

СОН ЁН ГИЛЬ 
(Р Е С ПУБ ЛИК А К ОР Е Я ) 

 Член Национальной Ассамблеи 
Р еспублики К орея 

 

Тема выступления: Новая северная политика 



• Вице-председатель В секитайского электроэнергетического 
совета. 

• Долгие годы занимается планированием электросетей, 
исследованием и анализом рынка электроэнергии, 
продвиж ением зеленой энергетики.  

• Р уководил многими крупными стратегическими 
исследовательскими проектами Г осударственной 
электросетевой корпорации К итая, занимавшей второе 
место в списке крупнейших компаний мира в 2015 году. 

• Организация по развитию  и кооперации глобального 
энергообъединения – меж дународная некоммерческая 
организация, продвигающая глобальное энергообъединение 
и альтернативную энергетику, в том числе сотрудничая         с  
ООН. 

У СЮАНЬ 
(К ИТАЙ) 

З аместитель председателя Организации  
по развитию и кооперации глобального 

энергообъединения 

Тема выступления: Глобальное 
энергообъединение и устойчивое развитие 



ХЭ ЧЖЭНЬВЭЙ 
(КИТАЙ) 

Генеральный секретарь Китайской ассоциации 
по развитию предприятий за рубежом 

• Много лет занимается внешней торговлей Р оссии и К итая, 
продвигая российские товары на китайский рынок. Р аботал 
в Посольстве К НР  в Р Ф и китайском правительстве. 

• В  рамках В Э Ф-2018 при его личном участии объявят об 
учреж дении российско-китайского ф онда регионального 
развития объемом 100 миллиардов юаней для развития 
сотрудничества меж ду российским Дальним В остоком и 
северо-восточными районами К итая. 

• Китайская ассоциация по развитию предприятий за 
рубеж ом – некоммерческая организация, находящаяся в 
ведении Г осударственного комитета по реф ормам и 
развитию К итая и оказывающая услуги предприятиям в 
инвестировании и развитии бизнеса за рубеж ом. 

Тема выступления: Исторические шансы 
китайско-российского сотрудничества  
на Дальнем Востоке 





• Один из наиболее успешных и выдающихся бизнесменов с 
опытом в ф инансовом и неф техимическом секторе. 

• С  1994 по 1998 год работал в Меж дународной ф инансовой 
компании в отделе оф ормления валютно-ф инансовых 
операций. С  1999 по 2001 год был ведущим специалистом 
казначейства в Ю К ОС -Москва. В  2001-2004 гг. занимал 
различные долж ности в Доверительном и инвестиционном 
банке. Уж е в 2004 году стал советником президента в группе 
«С ибур», а с  2006 года является президентом компании. 

• ПАО «СИБУР Холдинг» – крупнейшая в Р оссии 
интегрированная неф техимическая компания. К лиентский 
портф ель компании включает более 1400 крупных 
потребителей в автомобилестроении, строительстве, 
химической и других отраслях в 80 странах мира. 

КОНОВ  
ДМИТР ИЙ В ЛАДИМИР ОВ ИЧ  

Г енеральный директор  
ПАО «С ИБ УР  Холдинг» 

Тема выступления: 
Синтетические материалы, развитие энергетической 
отрасли и нефтехимии на Дальнем Востоке 



• Известный предприниматель, основавший с нуля одну из 
самых современных меж дународных биотехнологических 
корпораций. В ходил в топ-500 президентского резерва 
управленческих кадров. 

• С оавтор концепции «Фарма 2020» – стратегии развития 
ф армацевтической промышленности Р Ф до 2020 года.  

• Мечта: победить какую-нибудь из ф орм рака и быть одним из 
первых, кто смог найти решение. 

• BIOCAD — одна из немногих в мире компаний полного цикла 
создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до 
массового производства и маркетинговой поддерж ки. 
Препараты предназначены для лечения самых слож ных 
заболеваний, таких как рак, В ИЧ, рассеянный склероз и т. д. 
К омпания имеет более 1700 сотрудников и оф исы во многих 
странах мира. 

МОРОЗОВ  
ДМИТР ИЙ В АЛЕ НТИНОВ ИЧ 

Г енеральный директор  
биотехнологической компании B IOC AD 

Тема выступления: Какие менедж еры будут 
востребованы через 5 лет? 



• Российский ф ункционер с серьезным опытом работы в области 
инвестиций и развития. Р аботал в Р осзарубеж центре в  К аире 
(Е гипет), далее перешел на пост начальника управления по 
координации инвестиционных проектов ООО «Г азпром инвест 
В осток». 

• С  2011 по 2013 год работал генеральным директором «Норильск 
Никель Интернешнл Холдинг». К урировал производственные 
активы за рубеж ом, а такж е реализацию комплексных 
инвестиционных проектов в Ю АР , Б отсване и Австралии. 

• АО «Росгеология» – геологический холдинг, объединяющий 
российские государственные геологоразведочные предприятия. С  
2017 года Р осгеология занимается проведением ф орсайта 
«Г еология будущего», результатом которого станет дорож ная 
карта развития геологоразведки в Р оссии. 

ПАНОВ 
Р ОМАН С Е Р Г Е Е В ИЧ 

Г енеральный директор  
АО «Р осгеология» 

Тема выступления: Минерально-сырьевая 
база мирового океана на Дальнем Востоке 



• Известный российский топ-менедж ер с более чем 35-летним 
опытом работы в бизнесе, ф инансах, энергетике и инвестициях. 

• В  1998–2008 годах руководил Р АО «Е Э С  Р оссии» и осуществил его 
реф ормирование. В  1992–1998 годах в разное время занимал 
посты Министра ф инансов, вице-премьера, затем первого вице-
премьера по вопросам экономической и ф инансовой политики. С  
1995 по 1996 год занимал долж ность управляющего от Р Ф во 
В семирном банке и Меж дународном валютном ф онде.  

• К андидат экономических наук. 

• «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию 
наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических 
проектах со значительным экономическим или социальным 
потенциалом. Объем технологических инвестиций «Р ОС НАНО» за 
10 лет превысил 190 млрд рублей. 

ЧУБАЙС  
АНАТОЛИЙ Б ОР ИС ОВ ИЧ 

Председатель правления  
ООО «УК  „Р ОС НАНО“» 

Тема выступления: Что такое  
инновационная экономика? 



• Один из наиболее продвинутых менедж еров в сф ере развития и 
инвестиций. В  течение четырех лет занимал пост заместителя 
Министра образования и науки Р Ф, где курировал обеспечение 
меж дународной интеграции науки и образования и привлечение 
ведущих ученых в российские образовательные учреж дения. 

• Р анее был в долж ности заместителя руководителя 
Федерального агентства по делам молодеж и, а такж е работал в 
коммерческих организациях «Р Е НОВ А-С тройГ руп» и  «ПАК К ». 

• АО «Российская венчурная компания» – государственный 
ф онд ф ондов и институт развития венчурного рынка Р Ф. С  2016 
года компания выполняет ф ункцию проектного оф иса 
Национальной технологической инициативы. При участии 
капитала Р В К  сф ормировано 26 ф ондов суммарным размером 
35,1 млрд руб. 

ПОВАЛКО  
АЛЕ К С АНДР  Б ОР ИС ОВ ИЧ 

Г енеральный директор,  
председатель правления АО «Р В К » 

Тема выступления: Как  упрямцы совершают 
великие открытия? 



• Известный российский разведчик-нелегал и специалист в области 
геополитики. С  2000 по 2006 гг. был партнером в консалтинговой 
компании G lobal P artners  Inc. З атем руководил компанией Future 
Map, специализирующейся на правительственных и 
корпоративных системах стратегического прогнозирования и 
планирования. С остоял в World Future S ociety. 

• Доцент МГ ИМО и член президиума С овета по внешней и 
оборонной политике. Полковник С В Р  Р оссии в отставке. 

• ПАО "НК  «Роснефть» -  лидер российской неф тяной отрасли, 
крупнейшая публичная неф тегазовая компания в мире и 
крупнейший налогоплательщик Р оссии. Основными видами 
деятельности ОАО «НК  «Р оснеф ть» являются поиск и разведка 
месторож дений углеводородов, добыча неф ти и реализация 
проектов по освоению морских месторож дений. 

 

БЕЗРУКОВ  
АНДР Е Й ОЛЕ Г ОВ ИЧ 

С оветник президента  
ПАО "НК  «Р оснеф ть» 

Тема выступления: Будущее геополитики 

    



• Российский управленец с опытом работы в ф инансово-
экономических блоках крупнейших российских компаний и 
организаций. С  2013 по 2017 гг. занимала долж ность заместителя 
руководителя Р осимущества. С  2010 года на протяж ении 2 лет 
работала в группе АФК  С истема на различных позициях. Р анее 
была вице-президентом по ф инансам холдинговой компании 
«Р осгосстрах». Имеет опыт работы в З АО «С оник Дуо» и «Артур 
Андерсен». 

• АНО «Агентство стратегических инициатив по продвиж ению 
новых проектов» создана Правительством Р Ф для реализации 
комплекса мер в экономической и социальной сф ерах, в том 
числе для продвиж ения приоритетных проектов, реализации 
мероприятий по улучшению предпринимательской среды в 
Р оссии, развитию проф ессиональных кадров. Помимо прочего, в 
сф еру ее деятельности входит движ ение WorldS kills  и реализация 
Национальной технологической инициативы. 

МЯКОТНИКОВА  
Е ЛЕ НА АЛЕ К С АНДР ОВ НА 

К орпоративный директор 
Агентства стратегических инициатив 

Тема выступления: Проекты будущего: как  стать 
участником и не упустить свой шанс? 
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