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ПРОГРАММА  
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

2–5 июня 2021 г., Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 03.06.2021 

3 июня 2021 

08:00–09:00 

Конгресс-центр 
зал для деловых 
завтраков E12 

Деловой завтрак с Марией Захаровой «ИноСМИ-иноагенты в России» 

Понятие «иноСМИ-иноагент» вызывает острый интерес и множество вопросов. Кого могут 
отнести к таковым? Какие обязательства появляются в связи с данным статусом? Как правильно 
вести свою деятельность в соответствии с законом? 

  

Модератор: 
• Петр Лидов-Петровский, Директор по коммуникациям, МИА «Россия сегодня» 

Выступающие: 
• Анна Белкина, Заместитель главного редактора, Директор по маркетингу и 

стратегическому развитию телеканала RT 

• Алексей Венедиктов, Главный редактор, «Эхо Москвы» 

• Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

• Александр Малькевич, Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» 

Участники дискуссии: 
• Аль-Сайед Адиб Мохд Абди, Президент, Ассоциация иностранных корреспондентов 

(онлайн) 
• Айдар Ботагаров, Советник Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

(онлайн) 
• Андрис Кужниекс, Пресс-секретарь, Представительство Европейского Союза в 

Российской Федерации (онлайн) 
• Татьяна Лысова, Первый заместитель главного редактора, Интернет-издание 

«Медуза» (онлайн) 
• Андрей Шарый, Директор, Русская служба Радио «Свобода» (онлайн) 

  

08:30–09:45 

Павильон H 
Гостиная губернаторов 

Демография России: сохранение трудоспособного населения как социально-
экономический вызов 

Доля смертей в России, приходящихся на трудоспособный возраст, сегодня составляет 24%, и 
этот статистический показатель на 80% формируется за счет мужчин. Это значит, что экономика 
страны теряет огромный ресурс: по данному показателю Россия занимает первое место в мире. 
Основными причинами смертности мужчин в возрасте 40-65 лет являются социально-значимые 
заболевания, такие как болезни сердечно-сосудистой системы и онкология. Однако, решая 
задачу сокращения преждевременной смертности, нельзя возлагать ответственность 
исключительно на медицинскую помощь. Необходимо создать профилактическую 
инфрастуктуру, направленную на предупреждение заболеваемости, и информационную 
повестку, пропагандирующую ценности здоровьесберегающего образа жизни. Какие факторы 
влияют на высокие показатели преждевременной смертности и как ими управлять? Как 
изменить тенденцию, в силу которой социально-значимые заболевания, являющиеся 
основными причинами смертности, стали «молодеть»? Как сместить акцент в системе 
медицинской помощи в сторону профилактики и ранней диагностики заболеваний, являющихся 
причиной смертности населения в молодом и среднем возрасте? Какие меры государственной 
политики должны мотивировать общество к ведению здорового образа жизни и ответственного 
отношения к своему здоровью – как эффективной мере пресечения распространения серьезных 
жизнеугрожающих заболеваний? 
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Модератор: 
• Олег Аполихин, Директор, Научно-исследовательский институт урологии и 

интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ключевой доклад: 
• Ростислав Гольдштейн, Губернатор Еврейской автономной области 

• Ольга Кобякова, Директор, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

• Сергей Носов, Губернатор – председатель Правительства Магаданской области 

• Лилия Овчарова, Проректор, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

• Владислав Шапша, Губернатор Калужской области 

• Олег Эргашев, Вице-губернатор Санкт‑Петербурга 
  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Объединяя усилия во имя развития 

Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов 

В 2021 году российско-французский форум гражданских обществ «Трианонский диалог» уделяет 
приоритетное внимание проблематике экологии, здравоохранения и науки и, в частности, роли 
технологий в этих областях. Осенью 2021 года Франция примет у себя одно из ключевых 
мероприятий в области устойчивого развития – Всемирный конгресс по защите 
биоразнообразия в Марселе. В рамках сессии «Устойчивое развитие. Повестка многосторонних 
институтов» Трианонский диалог выступает инициатором расширения круга участников и 
предлагает к обсуждению вопросы климатической политики России, Франции и других 
европейских стран, а также экологического просвещения и внедрения «зеленых» технологий, 
взаимодействия с многосторонними институтами для достижения целей устойчивого развития и 
декарбонизации экономики. 
  

Модератор: 
• Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ 

Выступающие: 
• Жак Дюкре, Делегат Федерального совета по повестке на период до 2030 года, 

Федеральная администрация Швейцарской Конфедерации (онлайн) 
• Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(2018-2020 гг.) 
• Стефан Круза, Посол по климату, Министерство Европы и иностранных дел 

Французской Республики 

• Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог» (онлайн) 
• Оливье Пуавр д'Арвор, Посол Французской Республики по делам Арктики и 

Антарктики (онлайн) 
• Патрик Пуянне, Председатель, главный исполнительный директор, TotalEnergies 

• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

• Анатолий Чубайс, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого 
развития 

• Игорь Юргенс, Президент, Всероссийский союз страховщиков 
  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? 

С 2015 года инвесторам в промышленные и инфраструктурные проекты на Дальнем Востоке 
доступна уникальная система преференций, доказавшая свою эффективность. За это время 
мерами поддержки инвестиционных проектов воспользовались более 2,6 тысячи инвесторов. 
Привлечено более чем 5,4 триллиона рублей. Рост ВРП на Дальнем Востоке опережает 
общероссийский. В 2015–2020 годах промышленное производство в ДФО выросло на 23,1%, а в 
России в целом – на 12,2%. Подушевые инвестиции в основной капитал в ДФО на 40% 
превышают среднероссийские показатели по итогам 2018–2020 годов. Четыре региона ДФО 
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вошли в топ-30 рейтинга инвестиционного климата АСИ. Пока значительная доля в структуре 
дальневосточной экономики приходится на сырье – продукцию первого передела. Это снижает 
эффективность и повышает уязвимость дальневосточных предприятий – как на внутреннем, так 
и на международных рынках. Как перенастроить промышленный контур Дальнего Востока? 
Какие шаги необходимо предпринять, чтобы при сохранении темпов роста добиться 
качественных структурных сдвигов? Как снять внутренние инфраструктурные ограничения и 
открыть для российских компаний внешние рынки? Где найти капитал для нового 
технологического рывка? 

  

Модератор: 
• Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН» 

Выступающие: 
• Квон Гухун, Председатель комитета Президента Республики Корея по 

экономическому сотрудничеству в северном направлении (онлайн) 
• Михаил Дегтярев, Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского 

края 

• Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР» 

• Сергей Колесников, Президент, Группа компаний «ТЕХНОНИКОЛЬ» 

• Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области 

• Олег Новачук, Председатель совета директоров, ООО «ГДК Баимская» 

• Василий Орлов, Губернатор Амурской области 

• Светлана Орлова, Аудитор, Счетная палата Российской Федерации 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

• Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Дмитрий Говоров, Вице-президент по взаимодействию с органами власти и 

стратегическим коммуникациям, АО «Русская медная компания» 

• Венкатеш Варма Датла Бала, Посол Республики Индия в Российской Федерации 

• Артем Довлатов, Заместитель председателя – член правления, ВЭБ.РФ 

• Денис Константинов, Заместитель председателя правления, АО «Россельхозбанк» 
  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Объединяя усилия во имя развития 

На пути к юбилею: новые горизонты экономического сотрудничества в рамках 
ШОС 

В текущем году Шанхайская организация сотрудничества встретит свое двадцатилетие. К 
своему юбилею Организацией сделано немало. После преобразования ШОС в «Евразийскую 
восьмерку» за счет присоединения Индии и Пакистана, Организация стала ключевым фактором 
современной мировой экономики, важнейшим условием обеспечения устойчивого 
экономического развития в регионе. Пандемия коронавируса нанесла сильнейший удар по 
мировой экономике и стала серьезным стресс-тестом для всех стран ШОС без исключения. 
Современные вызовы требуют новых направлений и форм сотрудничества, прогрессивных 
решений, которые выведут Организацию на траекторию уверенного, интенсивного развития. Как 
в новых реалиях создать необходимые условия для инклюзивного экономического развития по 
всем направлениям сотрудничества, сформировать новые точки роста и повысить 
инвестиционную привлекательность экономик стран ШОС? Какую роль страны ШОС будут 
играть в преодолении последствий пандемии и построении экономики новой «постковидной» 
эпохи? Как повысить координацию и эффективность работы, участие бизнеса в выполнении 
Плана действий на 2021–2025 гг. по реализации Стратегии развития Шанхайской организации 
сотрудничества до 2025 года, утвержденной в ноябре 2020 года в Москве на заседании Совета 
глав государств-членов ШОС? 

  

Модератор: 
• Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 
• Рашид Алимов, Профессор, Институт Тайхэ; генеральный секретарь, Шанхайская 

организация сотрудничества, (2016 - 2018 гг.) 
• Алексей Гром, Генеральный директор, председатель правления, АО «Объединенная 

транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» 

• Сергей Жигарев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 

• Миан Нассер Хиатт Магго, Президент, Федерация торгово-промышленных палат 
Пакистана (онлайн) 

• Владимир Норов, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества 
(онлайн) 

• Манзура Рустамова, Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты 
Республики Таджикистан (онлайн) 

• Сергей Сторчак, Главный банкир, ВЭБ.РФ 

• Бахтиер Хакимов, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по делам Шанхайской организации сотрудничества (онлайн) 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию 

Пандемия кардинально изменила мир и поведение людей. Удаленная работа, 
дематериализация потребления, снижение мобильности, социальное дистанцирование. Многие 
процессы, наступление которых ожидалось только через несколько лет, произошли за 
считанные месяцы. Пандемия втолкнула мир в реку трансформации и структурных изменений. 
Экономика должна максимально оперативно подстроиться под новые условия. Какие изменения 
вызвали пандемия, и к каким правилам игры нам придется привыкать в ближайшем будущем? 
Как помочь экономике быстро и с наименьшими потерями адаптироваться к новой 
нормальности? Сможет ли российская экономика воспользоваться открывшимися 
возможностями для роста? 

  

Модератор: 
• Николай Корженевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 
• Кристалина Георгиева, Директор – распорядитель, Международный валютный фонд 

(онлайн) 
• Эльвира Набиуллина, Председатель, Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России) 
• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 
  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Объединяя усилия во имя развития 

«Зеленая повестка»: векторы развития и источники финансирования 

При поддержке En+ Group 

Пандемия коронавируса заставила весь мир переосмыслить понятие устойчивого развития. 
Большинство ведущих стран мира, прежде всего страны Евросоюза, делают упор на 
восстановление экономики, основанное на принципах ESG. Мир становится более «зеленым». 
Согласно программе ЕС Green Deal, предполагается полное прекращение выбросов парниковых 
газов в Евросоюзе к 2050 году. Переход на возобновляемые источники энергии будет снижать 
спрос на российские энергоносители. Ожидаемые потери для российской экономики от 
введения странами ЕС углеродного налога, по расчетам, в 2025–2030 годах составят более 33 
миллиардов евро в базовом сценарии. Несмотря на первые успешные выпуски облигаций 
российских эмитентов с использованием механизма «зеленого» финансирования, Россия 
находится только в начале пути по внедрению ESG-подходов. Потенциал для внедрения 
«зеленых» технологий в России до 2023 года оценивается в 3 триллиона рублей. Однако 
устойчивые, а тем более климатические проекты – достаточно дорогостоящие, но при этом 
низкорентабельные. Поэтому ключевая задача сегодня – формирование российской системы 
«зеленого» финансирования, которая позволит верифицировать проекты на основе 
национальной таксономии и привлечь финансирование со стороны как российских, так и 
международных инвесторов. 
  

Модератор: 
• Ермолай Солженицын, Старший партнер, McKinsey & Company 

Выступающие: 
• Лорд Грегори Баркер, Исполнительный председатель совета директоров, En+ Group 

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

• Максим Лапин, Член правления, финансовый директор, ПАО Московская Биржа 

• Алексей Мирошниченко, Первый заместитель председателя, член правления, 
ВЭБ.РФ 

• Олег Мухамедшин, Директор по стратегии и связям с инвесторами, РУСАЛ 

• Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Ксения Юдаева, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

Участник дискуссии: 
• Мария Багреева, Заместитель руководителя аппарата мэра Москвы 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Эволюция роли малого бизнеса: новые вызовы, новые цели 

Пандемия оказала колоссальное влияние на все сферы жизни. За последний год большинство 
предпринимателей переформатировало и адаптировало свой бизнес под новые реалии. 
Предпринимательская деятельность приобретает все большую значимость как в экономике, так 
и в социальном развитии общества. Вовлечение бизнес-сообщества в решение социально-
экономических вопросов согласуется с политикой стабильного развития и направлено на 
достижение национальных целей развития Российской Федерации. Как изменились основные 
приоритеты МСП и государства? Как обеспечить достижение национальных целей и устойчивое 
развитие бизнеса? Нужна ли цифровая трансформация МСП? Какие знания нужны бизнесу 
сегодня, чтобы быть успешным завтра? Роль ассоциаций в поддержке малого бизнеса в эпоху 
пандемии. 
  

Модератор: 
• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

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

«Промсвязьбанк» 

• Ян Дюннинг, Председатель правления, президент, генеральный директор, ПАО 
«Магнит» 

• Элина Исагулова, Вице-президент по B2B коммерции и операционному управлению, 
Mail.ru Group 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

• Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 

• Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая 
палата; глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации 

  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Бизнес-диалог 

Россия – Финляндия 
   

Климатические аспекты включают в себя факторы риска, в том числе физические, вызванные 
изменением климата и способные изменить структуру спроса и предложения многих товаров и 
услуг. Риск может оказать отрицательное влияние на окружающую среду, предпринимателей и 
общества. Риск переходного периода, связанный с климатом, способен навредить 
потенциальным новым предприятиям, инвестициям и технологиям. Вопросы, связанные с 
климатом и ресурсами, имеют огромное значение для компаний, которые стремятся к 
устойчивому развитию. Для успешной работы в устойчивом формате все участники процесса 
должны выработать единые приоритеты. По мере осознания проблемы изменения климата и 
роста беспокойства по этому поводу будет увеличиваться спрос на продукты и услуги, 
отвечающие требованиям низкоуглеродного производства, ресурсосбережения и 
энергоэффективности. Финские компании, представленные в России, твердо намерены 
повысить устойчивость своей деятельности. Сегодня многие предприятия уже работают по 
принципу замкнутого цикла, эффективно утилизируя отходы. Финские компании уделяют 
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большое внимание благополучию, здоровью и безопасности своих работников, тщательно 
следят за соблюдением деловой этики и нормативно-правовых актов. Российские компании, 
работающие в Финляндии и с финскими контрагентами, тоже стремятся совершенствовать свою 
деятельность с точки зрения экологических, социальных и управленческих стандартов. 
Существует потенциал для дальнейшего сотрудничества. Как российско-финское 
сотрудничество может способствовать ускоренному достижению целей бизнеса в области 
устойчивости? Как компаниям обмениваться передовыми наработками в области 
корпоративного управления, взаимодействия с заинтересованными сторонами и привлечения 
инвестиций с помощью «зеленых» облигаций и других финансовых инструментов? 

  

Модератор: 
• Эско Ахо, Премьер-министр Финляндской Республики (1991–1995 гг.); старший 

советник, East Office – представительство финской промышленности 

Выступающие: 
• Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

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

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

• Деметрио Руссо, Вице-президент по региону Восточная Европа, Nokia Corporation 

• Вилле Скиннари, Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли 
Финляндской Республики 

• Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Участники дискуссии: 
• Ростислав Баскаков, Директор по продажам и развитию бизнеса, Solid Environmental 

Technologies Oy 

• Пекка Сухонен, Вице-президент, M&A, UROS Group. 
• Эса Антеро Хиваринен, Руководитель офиса главного исполнительного директора, 

Fortum Corporation 
  

09:00–10:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Объединяя усилия во имя развития 

Венчурная экономика развивающихся стран 

COVID стал одним из драйверов ускорения развития цифровой экономики. Индустрии, 
связанные с цифровизацией привычных для оффлайна сфер экономики, растут на десятки, а 
некоторые на сотни процентов год к году, в то время как традиционная экономика входит в 
рецессию. Параллельно эксперты сходятся во мнении, что сейчас наблюдается профицит денег 
на рынках капитала. Вместе это становится благоприятным временем для запуска новых 
бизнес-идей, и для выхода на IPO уже сложивших стартапов. Как компаниям эффективно выйти 
на рынок венчурных инвестиций и получить доступ к новым бизнес-идеям и моделям? Как 
фондам построить эффективную воронку выбора и конкуренции за лучших, и по каким 
критериям? Какой может быть коллаборация VCs и корпораций? Какие стратегии и какой 
горизонт возврата на инвестиции видят сегодня венчурные фонды? Что такое успешный VC и 
успешный стартап в современных реалиях? 

  

Модератор: 
• Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

Выступающие: 
• Фарис Аль-Мазруи, Глава инвестиционной программы Mubadala в России и СНГ 

• Кирилл Андросов, Исполнительный директор, «Атлас Эссет Менеджмент» 

• Леонид Богуславский, Генеральный партнер, RTP Global (онлайн) 
• Анатолий Браверман, Первый заместитель генерального директора, Российский 

фонд прямых инвестиций (РФПИ) 
• Виктор Орловский, Основатель и генеральный партнер, Fort Ross Ventures (онлайн) 

  

09:00–10:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Технологии, расширяющие горизонты 

Цифровой прорыв транспорта России: быстрые победы для государства и 
бизнеса 

По оценкам футурологов, которые всего пару лет назад казались абсолютной фантастикой, 
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беспилотные автомобили заполнят дороги к 2033 году. Уже сегодня в России реализуются 
первые проекты по запуску автономных такси, беспилотных магистральных грузоперевозок, а 
также автономному судовождению в морских акваториях и перевозке пассажиров по железной 
дороге. Одновременно цифровая трансформация охватила все бизнес-процессы в 
пассажирской и грузовой логистике – от документооборота до возможности заказа доставки или 
оформления поездки в один клик. Проактивное развитие этих направлений обеспечивают 
проекты Минтранса России и компаний-лидеров, которые включены в общую стратегию 
трансформации всей транспортной отрасли – от быстрых побед к достижению национальных 
целей. Какие стратегические направления развития транспортной отрасли России 
трансформируют логистику в 2021 году, а также к 2024 и 2030 годам? Какие проекты на всех 
видах транспорта обеспечат мировое лидерство России во внедрении передовых технологий? 
Когда проезд пассажиров и доставка грузов станут полностью бесшовными? Что позволит уже в 
2021 году перейти от экспериментов на автомобильных грузоперевозках к расширению 
электронного документооборота на все виды транспорта? 

  

Модератор: 
• Игорь Полетаев, Ведущий программы «Сегодня», телеканал «НТВ» 

Выступающие: 
• Кирилл Богданов, Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 

• Евгений Дитрих, Генеральный директор, АО «ГТЛК» 

• Антон Замков, Генеральный директор, ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»; 
директор, Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) 

• Алексей Калицев, Управляющий директор, ООО «Хендэ Мотор СНГ» 

• Владимир Комлев, Генеральный директор, АО «НСПК» 

• Игорь Милашевский, Генеральный директор, АО «ГЛОНАСС» 

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

• Ирина Ольховская, Директор по портовым и железнодорожным проектам, ОАО 
«УГМК» 

• Андрей Северилов, Председатель cовета директоров, FESCO 

• Евгений Чаркин, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские железные 
дороги» 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

• Антон Шингарёв, Директор по корпоративным отношениям, Яндекс 

Участники дискуссии: 
• Андрей Василевский, Генеральный директор, SberAutoTech 

• Игорь Каширин, Генеральный директор, ООО «Глобальные системы автоматизации» 
(ГЛОСАВ) 

• Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS 

• Николай Никифоров, Председатель совета директоров, ООО «Дигинавис» 

• Кирилл Семенихин, Директор, АНО ВО «Университет Иннополис» 

• Андрей Черемных, Генеральный директор, ООО «Городская мобильность» 
  

09:00–10:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Объединяя усилия во имя развития 

Гендерное равенство в корпоративном управлении: устойчивое развитие и 
рост прибыли 

В 2020 году впервые не осталось ни одной компании из индекса FTSE 350 с полностью мужским 
советом директоров. Кризис и пандемия предъявляют все более строгие требования к вопросам 
равенства и устойчивого развития. Вопросы адаптации бизнеса к новой нормальности во 
многом включают в себя инновации и новые способы мышления и ведения операционной 
деятельности. Разносторонность управляющих кадров становится обязательной составляющей 
успешности бизнеса. Глобальная современная корпоративная практика говорит о том, что 
наличие женщин в советах директоров добавляет легитимности компании. Согласно индексу 
женского предпринимательства (Index of Women Entrepreneurs) Mastercard, 31,9% владельцев 
бизнеса в России – женщины, по этому показателю страна занимает 6-е место в мире. С другой 
стороны, пока это не так заметно невооруженным глазом. Насколько эффективно решить задачу 
гендерного равенства законодательными мерами? Действительно ли наличие женщин в 
руководстве может помочь улучшить показатели бизнеса? Какова роль конкурсов и ассоциаций 
в вопросе решения гендерного равенства в руководстве компаний? 
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Модератор: 
• Александр Цыпкин, Писатель 

Выступающие: 
• Шейха Алануд Хамад Аль-Тани, Управляющий директор по развитию бизнеса, 

Финансовый центр Катара 

• Светлана Баланова, Генеральный директор, АО «Национальная медиа группа» 

• Мария Боррас, Исполнительный вице-президент по нефтесервисам, Baker Hughes 
Company 

• Татьяна Гвилава, Директор, Российско-арабский деловой совет; президент, 
Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» 

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

• Диана Томан, Исполнительный вице-президент, Arconic Corporation 

• Хельга Шмид, Генеральный секретарь, Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (онлайн) 

  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Глобальное лидерство: Россия в мировой гонке за лучшие управленческие 
кадры 

В современном мире стерлись границы для обучения, развития, трудоустройства и трансляции 
смыслов лидеров. После выхода из пандемии Россия стремится изменить длившуюся 
десятилетиями тенденцию оттока квалифицированных кадров за границу и создать подходящие 
условия для привлечения кадров из-за рубежа. 
  

Модератор: 
• Алексей Комиссаров, Проректор, директор Высшей школы государственного 

управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); генеральный директор, АНО «Россия – 
страна возможностей» 

Выступающие: 
• Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации 

• Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

• Евгений Примаков, Руководитель, Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

• Михаил Швыдкой, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотрудничеству 

Участники дискуссии: 
• Дэвид Манзини, Президент по региону Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и 

Центральная Азия, PepsiCo 

• Виталий Мильке, Профессор, МГТУ им Н.Э. Баумана; доктор в области 
компьютерных наук и машинного обучения, Anglia Ruskin University Cambridge 

• Регина фон Флемминг, Независимый директор, ПАО «Совкомбанк», ПАО «МТС»; 
советник генерального директора, Accenture 

  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Объединяя усилия во имя развития 

Электронная торговля в ЕАЭС. Образ 2025 года 

Взрывной рост электронной торговли стал одним из самых ярких эффектов пандемии. Тем не 
менее сейчас в Китае приходится 30 онлайн-покупок на душу населения в год, в Японии – 
порядка двадцати пяти, а в России – чуть больше пяти. Учитывая потенциал развития, сектор 
электронной торговли в ЕАЭС становится стратегическим, а весь комплекс вопросов 
регулирования, инфраструктуры и многих других становится ключевым. Что войдет в качестве 
приоритетных задач в дорожную карту ЕАЭС по электронной торговле, которая предусмотрена 
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стратегией развития союза до 2025 года? Как будут решаться актуальные вопросы, с которыми 
бизнес уже сталкивается сегодня? Как обеспечить общественную поддержку и избежать 
негативной реакции миллионов пользователей на новое регулирование? 

  

Модератор: 
• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 

комиссия 

Выступающие: 
• Максим Акимов, Генеральный директор, АО «Почта России» 

• Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (онлайн) 

• Татьяна Бакальчук, Генеральный директор, Wildberries 

• Алексей Иванов, Директор, Институт права и развития ВШЭ – Сколково, 
Международный центр конкурентного права и политики стран БРИКС, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Владимир Ильичев, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Ернур Рысмагамбетов, Председатель правления, Международный финансовый 
центр «Астана» (МФЦА) 

• Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon 
  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Технологии, расширяющие горизонты 

Таблетка от всего: подключаем мозг к компьютеру 

Нейроинженерия – одна из самых захватывающих междисциплинарных технологий, 
оказывающих влияние на нейрофизиологию и информатику, вычисления и робототехнику, а в 
ближайшем будущем – на целый пласт гуманитарных и социальных дисциплин: этику, 
социологию, психологию, философию, юриспруденцию и финансы. Лучшее понимание работы 
мозга, а точнее того, как он устроен и как формируется, как обучается и как взаимодействует с 
другими системами организма, оказывает огромное влияние на разработку нейронных 
интерфейсов и искусственных нейросетей. Объем мирового рынка интерфейсов «мозг – 
компьютер» в 2019 году оценивался в 1,2 миллиарда долларов США, и ожидается, что в 
течение прогнозируемого периода CAGR составит 15,5%. Согласно прогнозу Grand View 
Research, объем глобального рынка компьютерных интерфейсов к 2022 году достигнет 1,72 
млрд долларов США. Что такое интерфейс «мозг – компьютер» и чем он может быть полезен 
человеку, обществу, науке? Какие стратегические задачи нужно решить ИТ для 
нейрокомпьютерных интерфейсов? Какие потребности есть у нейрофизиологов в ИТ-
разработках? Как трансформируется глобальная экономика (и вообще мир, включая его 
социальное устройство) в период масштабного распространения нейрокомпьютерных 
интерфейсов? 

  

Модераторы: 
• Марина Абрамова, Директор, ФГБУ «Роскультцентр»; директор, Российская 

креативная неделя 

• Ани Асланян, Член экспертного совета по развитию экономики нового 
технологического поколения, Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 

Выступающие: 
• Всеволод Белоусов, Директор, ФБГУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 

Федерального медико-биологического агентства 

• Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital 

• Кристоф Гугер, Главный исполнительный директор, g.tec medical engineering GmbH 
(онлайн) 

• Александр Каплан, Заведующий лабораторией нейрофизиологии и 
нейрокомпьютерных интерфейсов, Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова 

• Михаил Лебедев, Профессор, Сколтех 

• Борис Макевнин, Генеральный директор, Частное учреждение по цифровизации 
атомной отрасли «Цифрум» 

• Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

• Павел Пугачев, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
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• Александр Храмов, Профессор, руководитель, Лаборатория нейронауки и 
когнитивных технологий, Университет Иннополис 

• Алексей Шелобков, Управляющий директор, YADRO 

Участники дискуссии: 
• Александр Горбань, Профессор, директор, Центр искусственного интеллекта, 

анализа данных и моделирования (AIDAM), Университет Лестера (онлайн) 
• Ченг Гордон, Профессор, Мюнхенский технический университет (онлайн) 
• Дмитрий Комиссаров, Генеральный директор, МойОфис 

• Елена Лазько, Партнер, руководитель практики стратегического и операционного 
консалтинга, КПМГ в России и СНГ 

• Мария Образцова, Заместитель директора, Школа инженерного 
предпринимательства, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» 

• Алексей Осадчий, Директор, Центр биоэлектрических интерфейсов, Институт 
когнитивных нейронаук, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

• Александр Панов, Генеральный директор, ООО «Нейри» 

• Иван Шамаев, Сооснователь, Silicon Valley Camp 
  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Объединяя усилия во имя развития 

IFC + ESG: переосмысление миссии финансовых центров 

В последнее десятилетие на финансовых и инвестиционных рынках происходят глубокие 
изменения. Новый регуляторный ландшафт после кризиса конца нулевых, стремительная 
цифровизация и создание нового класса «зеленых» активов, развитие новых моделей 
инвестирования и, наконец, влияние COVID-19 на рынок. Новый глобальный вызов – переход к 
низкоуглеродной экономике, уже заявленный многими государствами в стратегиях «зеленого 
восстановления» после пандемии. Декарбонизация предъявляет к экономическим агентам – как 
инвесторам, так и реципиентам инвестиций – совершенно новые требования с точки зрения 
формирования инвестиционных проектов, подбора соответствующих финансовых инструментов 
и контроля по всей инвестиционно-производственной цепочке. Важными участниками этих 
процессов выступают не только финансовые институты, инвестиционные агентства и фонды, 
глобальные корпорации, но и общественность, некоммерческий сектор. Как запустить 
инвестиционные механизмы в условиях переосмысления экономических моделей? Как 
адаптировать финансовые рынки на уровне институтов, инструментов и бизнес-моделей к 
политике устойчивого развития и повестке ESG? Какова здесь роль финансовых центров? 
Удастся ли финансовым центрам обрести новую миссию – стать центрами формирования новых 
практик и компетенций для низкоуглеродной экономики и одновременно центрами 
перераспределения капитала в интересах устойчивого развития на национальном и глобальном 
уровнях? 

  

Модератор: 
• Мария Гордон, Старший независимый директор, ПАО «Полюс»; старший 

независимый директор, АК «АЛРОСА»; председатель совета директоров, независимый 
директор, ПАО «Детский мир»; независимый директор, ПАО Московская Биржа 

Выступающие: 
• Йохен Бидерманн, Управляющий директор, Всемирный альянс международных 

финансовых центров (WAIFC) 
• Александр Волошин, Председатель совета, Аналитический центр «Форум» 

• Олег Вьюгин, Председатель наблюдательного совета, ПАО Московская Биржа 

• Хубертус Вэт, Управляющий директор, Frankfurt Main Finance e.V. 
• Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 

• Анна Кузнецова, Заместитель председателя правления, АО «Россельхозбанк» 

• Ламиа Мерзуки, Заместитель генерального директора, Casablanca Finance City; 
сопредседатель, «Финансовые центры за устойчивое развитие» (онлайн) 

• Олег Сысуев, Президент, первый заместитель председателя совета директоров, АО 
«Альфа-Банк» 

• Хенк Ян Хогендорн, Управляющий директор департамента финансового сектора, 
Финансовый центр Катара 

• Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

Участник дискуссии: 
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• Анатолий Валетов, Временно исполняющий обязанности генерального директора, 
Московский инновационный кластер 

  

09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Технологии, расширяющие горизонты 

Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная 
медицина как драйвер развития отрасли 

При поддержке Такеда  

Генетические технологии в медицине претерпевают настоящий скачок развития. 
Секвенирование генома широко используется в программах управления здоровьем, что 
позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и проводить эффективную терапию. 
Широкое внедрение в клиническую практику клеточных и генотерапевтических технологий 
открывает сегодня перед медициной беспрецедентные возможности в борьбе с заболеваниями, 
которые сегодня считаются неизлечимыми. При этом вопросы допустимости вмешательства в 
геном человека создают сегодня огромный резонанс, сталкиваясь с вопросами социально-
этического характера и вмешательства в эволюцию человечества в целом. Бесспорно, развитие 
генетических технологий – это вопрос прогрессивной медицины и национальной 
биобезопасности. Но также несомненна необходимость создания государственных механизмов, 
защищающих права и свободу человеческой личности. Драйвером каких достижений для сферы 
здравоохранения в области диагностических систем, инновационных алгоритмов лечения, 
лекарственных средств является развитие генетических технологий? Каковы реальность и 
перспективы генетических технологий в клинической практике? Какие проводятся в России 
инновационные генетические исследования, профилактике каких заболеваний они могут 
способствовать в ближайшем будущем? Каковы перспективы их развития в здравоохранении? 
Какой международный опыт в генной диагностике и терапии сегодня является наиболее 
приемлемым для России? Какие возможности и риски несут в себе исследования в области 
редактирования генома человека? Каковы перспективы их трансфера в практическую 
медицину? Каким задачам отвечает Федеральная научно-технологическая программа 
генетических технологий? 

  

Модератор: 
• Сергей Куцев, Директор, Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. 

Бочкова; главный внештатный специалист по медицинской генетике Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Выступающие: 
• Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

• Владислав Баранов, Генеральный директор, Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» 

• Лина Басель-Шельмон, Директор, Генетический институт Рафаэля Реканати 
больницы Бейлинсон (онлайн) 

• Дмитрий Колода, Медицинский директор, «Такеда» Россия 

• Марк Курцер, Генеральный директор, Группа компаний «Мать и дитя» (онлайн) 
• Нинг Ли, Вице-президент, BGI Group (онлайн) 
• Алексей Репик, Председатель, Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

• Татьяна Семенова, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

• Вероника Скворцова, Руководитель, Федеральное медико-биологическое агентство 
(ФМБА России) 

• Майк Фрайзер, Руководитель подразделения генной терапии, «Новартис» в регионах: 
Европа, Ближний Восток и Африка (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Павел Волчков, Директор, Институт персонализированной медицины ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

• Елена Жидкова, Начальник, Центральная дирекция здравоохранения – филиал ОАО 
«РЖД» 

• Ирина Заболотная, Заместитель директора Департамента социальной политики, ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 

• Олеся Сагайдак, Заместитель медицинского директора, EVOGEN; Научный 
сотрудник, ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

• Энни Хасан, Консультант и руководитель, Отдел генетики и молекулярной медицины, 
Больница Каминени, Хайдарабад (онлайн) 
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09:00–10:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Транспортный каркас экономики 

Важнейшей задачей государства является планомерная работа по формированию 
инфраструктурного каркаса, обеспечивающего ресурсные потоки для развития экономики. С 
этой же задачей связана реализация национальных проектов, направленных на создание и 
развитие международных транспортных коридоров, которые формируют основу для успешной 
мирохозяйственной интеграции и позволяют эффективно конвертировать транзитные функции 
государства. Немаловажным станет также построение опорной сети дорог внутри страны. 
Формирование нового транспортного каркаса России станет одной из ключевых целей 
национального проекта «Безопасные качественные дороги». С 2021 года в его структуру вошли 
федеральные проекты «Развитие федеральной магистральной сети» и «Модернизация 
пассажирского транспорта в городских агломерациях». 
  

Модератор: 
• Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) 

Выступающие: 
• Абдулрахман Эсса Аль-Маннаи, Президент, главный исполнительный директор, 

Qatar Navigation Q.P.S.C. 

• Александр Беглов, Губернатор г. Санкт-Петербурга 

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

• Михаил Полубояринов, Генеральный директор, ПАО «Аэрофлот» 

• Виталий Савельев, Министр транспорта Российской Федерации 

• Роман Троценко, Основатель, председатель совета директоров, Корпорация АЕОН 

• Марат Хуснуллин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Участник дискуссии: 
• Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

  

09:00–10:15 

Павильон G 
Зал «Доха» 

Бизнес-диалог 

Россия – Катар 

Инвестиционные и экономические отношения между Россией и Катаром продолжают 
развиваться и уже достигли определенных результатов. Бизнес-диалог Россия–Катар – это 
дискуссия на высоком уровне, посвященная дальнейшему развитию инвестиционных 
возможностей. Какие вызовы в создании комфортной среды для реализации бизнес-проектов 
стоят перед обеими странами? Каковы новые горизонты и перспективы российско-катарских 
экономических отношений и их роль в мировой экономике? 

  

Модератор: 
• Леонид Слуцкий, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по международным делам 

Ключевой доклад: 
• Его превосходительство Али бин Ахмед Аль Кувари, Министр торговли и 

промышленности Государства Катар 

• Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Выступающие: 
• Салах Аль-Джайда, Член, Ассоциация бизнесменов Катара (QBA) 
• Ахмад Бин Мохаммед Аль-Саед, Государственный министр Катара; председатель, 

Qatar Free Zones Authority 

• Фейсал Бин Фахад Аль-Тани, Председатель, NAMAA Real Estate Development 
• Андрей Костин, Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) 
• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Участники дискуссии: 
• Халид Аль-Маннаи, Исполнительный директор, Al Mannai Corporation 

• Мохамед Альтаф Витил, Директор, LULU Group International 
• Абдулазиз Бин Нассер Аль-Халифа, Главный исполнительный директор, Qatar 

Development Bank 
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• Игорь Богачев, Генеральный директор, ООО «Цифра» 

• Юрий Денисов, Председатель правления, ПАО Московская Биржа 
  

09:00–10:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего 

Спорт в России во все времена являлся ключевым паттерном в формировании молодежной 
политики, в наше время роль спорта в этом аспекте возросла кратно. Молодежь – это капитал 
государства, ресурс для экономического, интеллектуального, культурного развития. Задачи 
молодежной политики сегодня, в условиях влияния интернета и массового вовлечения 
молодежи в онлайн-среду, как никогда тесно связаны с сохранением здоровья нации и 
популяризации спорта и здорового образа жизни. В чем важность спорта как инструмента 
развития личности? Почему важен рост социальной ответственности спортивных организаций? 
Как такой ресурс, как человеческий капитал, влияет на экономическое, интеллектуальное и 
культурное развитие государства? Доступная спортивная среда: какой должна быть молодежная 
политика сегодня? Популяризация спорта: как вдохновить любителей смотреть большой спорт и 
заниматься самим? Как спортивный маркетинг помогает коммуницировать с аудиторией? Как 
через спонсорство в спорте формировать правильный имидж для госкорпораций? Почему важно 
привлекать лидеров общественного мнения для продвижения необходимых ценностей? 

  

Модератор: 
• Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 

Выступающие: 
• Василий Артемьев, Член Высшего совета Федерации регби России, игрок сборной 

России и регбийного клуба ЦСКА 

• Умар Кремлев, Президент, Международная ассоциация бокса (AIBA) 
• Игорь Левитин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Дмитрий Мазепин, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

• Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации 

• Борис Пайкин, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи 

• Петер Сийярто, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии 

• Денис Соловьев, Заместитель председателя правления - директор департамента 
развития коммуникаций, ПАО «НОВАТЭК»; вице-президент, Российский футбольный 
союз 

• Ксения Шойгу, Президент, Федерация триатлона России; руководитель проекта «Лига 
Героев» 

Участники дискуссии: 
• Василий Бровко, Директор по особым поручениям, Государственная корпорация 

«Ростех» 

• Дмитрий Глушко, Заместитель генерального директора, Агентство стратегических 
инициатив 

• Елена Дягилева, Заместитель губернатора Мурманской области 

• Александр Медведев, Генеральный директор, Футбольный клуб Зенит 

• Хавьер Хуртадо Мира, Председатель, Демократическое молодёжное сообщество 
Европы 

  

09:00–10:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Россия и ее роль в глобальной продовольственной безопасности 

При поддержке ПАО «Группа Черкизово» 

Затяжное падение цен на энергоносители неминуемо приводит к ускорению темпов 
диверсификации экономики. С учетом выгодного географического расположения Российской 
Федерации, огромного земельного фонда, а также многообразия климатических зон, 
подходящих для ведения земледелия и животноводства, агропромышленный комплекс сможет 
обеспечить прорывной рост экономики страны. За последние 20 лет была успешно решена 
задача импортозамещения сельскохозяйственной продукции и обеспечена продовольственная 
безопасность страны. При этом фактически были забыты вопросы генетической и селекционной 
баз. Своевременно и очень успешно внедрялись все новые и новые меры поддержки для 
компаний агропромышленного комплекса, что в конечном итоге дало новый импульс к развитию 
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не только предприятий, но и сельских территорий. Сократились темпы миграции населения 
сельских территорий в крупные города, но сейчас мы подходим к черте, когда внутренний рынок 
насыщен недорогой и качественной продукцией. Какие новые меры поддержки потребителей 
целесообразно проработать для повышения спроса на полезные продукты питания у 
населения? 

  

Модератор: 
• Сергей Юшин, Руководитель, Национальная мясная ассоциация 

Выступающие: 
• Ксения Боломатова, Заместитель генерального директора, АО «Объединенная 

зерновая компания» 

• Штефан Дюрр, Генеральный директор, ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

• Конрад Лайфорд, Профессор факультета сельскохозяйственной и прикладной 
экономики, Техасский Технологический Университет (онлайн) 

• Сергей Левин, Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

• Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа 
Черкизово» 

• Вадим Мошкович, Председатель совета директоров, ООО «Группа Компаний 
«Русагро» 

• Рафаэль Фуэртес Кинтанилья, Председатель, Grupo Corporativo Fuertes, S.L. 
  

09:00–10:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Объединяя усилия во имя развития 

Бизнес в постпандемическом мире: ответственное инвестирование в будущее  
При поддержке McDonald’s Россия и DOBRO.RU 

2020 год стал тяжелым периодом для бизнеса и мировой экономики в целом. Под влиянием 
кризиса компании принимали комплексные решения по оптимизации существующих бизнес-
моделей. Теперь бизнес пересматривает свои инвестиционные стратегии и социальные 
программы в регионах присутствия, ориентируясь на цели устойчивого развития и 
национальные цели развития. Как изменились бизнес-стратегии российских и международных 
компаний в 2021 году? Почему реализация социальных программ и проектов становится 
важным трендом для российских компаний и экономики в целом? Как влияет социальная 
ответственность бизнеса на ее репутационную составляющую? Как нефинансовые показатели 
влияют на будущее компании и ожидания инвесторов по экологическим, социальным и 
управленческим факторам? Как происходит внедрение целей устойчивого развития и целевых 
показателей национальных целей в бизнес-стратегии компаний? 

  

Модератор: 
• Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; 

основатель, DOBRO.RU 

Выступающие: 
• Татьяна Завьялова, Старший вице-президент по ESG, Сбербанк 

• Андрей Игнатьев, Президент, Российский союз туриндустрии 

• Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

• Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

• Нарек Сираканян, Президент, Freedom International Group Ltd.; основатель, Фонд 
содействия благотворительности «Взрослеем вместе» 

• Татьяна Терентьева, Заместитель генерального директора по персоналу, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Лакиш Хаталкар, Управляющий директор подразделения потребительских товаров 
для здоровья по России, Украине и СНГ, ООО «Джонсон & Джонсон» 

Участник дискуссии: 
• Петр Орлов, Вице-президент по персоналу, организационному развитию, Mars Petcare 

в России 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Технологии, расширяющие горизонты 

Предпринимательство и занятость в эпоху гиганомики 

При поддержке Группы компаний Яндекс 
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По всему миру цифровые платформы проникают на все новые рынки, стимулируют спрос и 
предложение и меняют привычный уклад целых отраслей бизнеса. Мы привыкли говорить: 
«Приеду на Убере» или «Закажу на Амазоне», но большие компании никогда бы не стали 
синонимом бытового удобства без людей. Каждая поездка и каждая покупка – это работа 
таксопарков или самозанятых водителей, небольших интернет-магазинов и ресторанов «на 
районе». ИТ-компании, которые создали технологические продукты для мгновенного вызова 
такси и заказа товаров, теперь запускают несвойственные для технологического бизнеса 
проекты: инвестируют миллионы долларов в программы страхования и поддержки водителей и 
курьеров, помогают обелять отрасли, открывают фонды поддержки партнеров в пандемию. Это 
вынужденные шаги или органичное направление развития ИТ-гигантов? Куда приведут 
социальные инициативы цифровых платформ и как синхронизировать их с государственными 
проектами? Как цифровой бизнес и государство могут эффективнее работать вместе для 
развития малого бизнеса и роста доходов людей? 

  

Модератор: 
• Ирина Малкова, Главный редактор, The Bell 

Выступающие: 
• Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

• Александр Ларьяновский, Управляющий партнер, Skyeng 

• Оксана Синявская, Заместитель директора Института социальной политики, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Тигран Худавердян, Управляющий директор, Группа компаний Яндекс 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

• Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Экономика неограниченных ресурсов 

При поддержке Государственной корпорации «Ростех»  

В России образуется порядка 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год, и 
данный показатель стабильно увеличивается. Сегодня из указанного объема ежегодно 
образующихся в РФ отходов сортируются и перерабатываются лишь 7%, в то время как 93%, 
часто без предварительной сортировки, направляются на полигоны для захоронения. Помимо 
негативного воздействия на экологию и здоровье людей, преобладание полигонного 
захоронения как способа обращения с ТКО приводит к безвозвратной потере ресурсов, которые 
могли бы быть использованы повторно. Поэтому переработка ТКО и их максимальное 
вовлечение во вторичный оборот являются важными элементами устойчивого развития, 
внедрение которых при создании в России комплексной системы обращения с отходами 
позволит отказаться от полигонного захоронения, как это сделали многие развитые страны. 
«Нет свалок – нет отходов». Каким образом возможно воплотить данный принцип в жизнь и 
какова его значимость при реализации концепции Zero Waste («ноль отходов») в контексте 
задач по переходу России к экономике замкнутого цикла? Сколько заводов по энергетической 
утилизации ТКО необходимо построить в России, чтобы решить проблему со свалками и 
полигонами в крупных городах? 

  

Модератор: 
• Мария Моргун, Главный редактор, телеканал «Живая планета»; телеведущая, 

корреспондент, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» (ВГТРК) 

Выступающие: 
• Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

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

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

• Виталий Королев, Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная 
служба 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

• Николя Мор, Генеральный директор, Группа Renault в России и СНГ 

• Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
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природопользования 

• Андрей Шипелов, Генеральный директор, АО «РТ-Инвест» 

• Карстен Шпон, Управляющий директор, ITAD (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Андрей Бокарев, Президент, АО «Трансмашхолдинг»; председатель совета 

директоров, АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

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

• Малена Мард, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в 
Российской Федерации 

• Андрей Никипелов, Генеральный директор, АО «Атомэнергомаш» 

• Сергей Скворцов, Член совета директоров, АО «АВТОВАЗ» 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Объединяя усилия во имя развития 

Экономическое партнерство БРИКС в новых условиях 

2020 год стал для стран БРИКС годом беспрецедентных испытаний. Сегодня негативные 
тенденции, связанные с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, постепенно остаются 
позади. Какую роль страны БРИКС будут играть в восстановлении мировой экономики после 
пандемии? Решение задач устойчивого развития и укрепления экономического сотрудничества 
в рамках БРИКС требует новых подходов и активизации взаимодействия деловых кругов стран 
объединения. В чем основные приоритеты индийского председательства в БРИКС и как его 
повестка будет сопряжена с достижениями Целей устойчивого развития? Как обеспечить в 
дальнейшем в условиях новых глобальных вызовов и с учетом основных уроков пандемии для 
бизнеса возможности для стабильной работы и развития по всей повестке торгово-
экономического сотрудничества стран объединения? 

  

Модератор: 
• Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

Выступающие: 
• Андрей Голов, Генеральный директор, ООО «Код Безопасности» 

• Юрий Гордеев, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

• Владимир Ильичев, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Онкар Сингх Канвар, Председатель, управляющий директор, Apollo Tyres Ltd 
(онлайн) 

• Анна Нестерова, Основатель, председатель совета директоров, Global Rus Trade 
(онлайн) 

• Сергей Пронин, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу, 
ПАО «ФосАгро» 

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

• Маркус Троихо, Президент, Новый банк развития (онлайн) 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Объединяя усилия во имя развития 

Сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса 

В последние два десятилетия существенно выросло число случаев применения 
ограничительных мер против отдельных стран, секторов экономики, компаний и корпораций. 
Риски санкций давно вышли за рамки «маргинальных» и «теневых» секторов экономики. 
Сегодня они касаются крупных глобальных компаний по всему миру. Наиболее серьезному 
риску подвергаются банки и финансовый сектор. Санкции представляют угрозу как для 
финансовой инфраструктуры «страны-цели», так и для зарубежных банков. В недавнем 
прошлом штрафы за нарушение режимов санкций пришлось заплатить таким крупным банкам, 
как UniСredit, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase. Ограничительные меры, 
преследующие политические цели, могут мешать нормальному функционированию мировой 
финансовой системы. Превращение доллара в оружие несет угрозу непредвиденных шоков. 
Ограничения против финансового сектора связаны и с проблемой прав человека, в частности с 
отсутствием доступа к финансовым услугам (underbanking) больших групп граждан. Риски 
санкций растут и в других секторах экономики. Для китайских партнеров рубежными стали 
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санкции против целого ряда телекоммуникационных и промышленных компаний. Для Индии 
внимание к санкциям определяется запретами США на покупку иранской нефти и сделки с 
Россией в области военно-технического сотрудничества. Угроза экстерриториальных санкций 
третьих стран всерьез рассматривается Европейским союзом. Большой интерес к обсуждению 
проблемы проявляют компании из США, которые сталкиваются с риском штрафов от 
собственных властей. Интенсивность и «ковровый характер» использования санкций 
заставляют предположить, что из точечного политического инструмента они превращаются в 
тотальный. А в условиях эрозии международных правил еще и служат своего рода регулятором 
отношений между странами. Эпидемия COVID-19 практически не повлияла на интенсивность 
использования санкций. По ряду направлений ограничительные меры стали применяться даже 
более активно. Как взаимосвязаны геополитические проблемы с применением санкций? К чему 
приведет превращение доллара в оружие и политический рычаг? Почему финансовый сектор 
наиболее уязвим для санкций? Стоит ли ждать новой эскалации санкций против России? Как 
управлять риском санкций на уровне корпорации, государства и международных организаций? 

  

Модератор: 
• Иван Тимофеев, Программный директор, Клуб «Валдай»; программный директор, 

Российский совет по международным делам; доцент, МГИМО МИД России 

Выступающие: 
• Елена Довгань, Специальный докладчик ООН по вопросу о негативном воздействии 

односторонних принудительных мер на реализацию прав человека (онлайн) 
• Арно Дюбьен, Директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской 

торгово-промышленной палате 

• Владимир Колычев, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

• Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол; Постоянный представитель 
Российской Федерации при Европейском союзе 

• Тони Юинг, Управляющий директор, Conquer Risk Capital; член консультативного 
совета, RC Investments (онлайн) 

  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий 

В целях достижения национальных целей реализуются масштабные проекты в области 
комплексного развития территорий, строительства жилья и обеспечения инфраструктурного 
развития городов. Увеличение инвестиций стоит на повестке двусторонних отношений и 
межгосударственных объединений. Какие инструменты позволят увеличить объем инвестиций в 
инфраструктуру и комплексное развитие территорий? Как меры, принимаемые Правительством 
Российской Федерации, повлияют на темпы строительства жилья и обеспечение 
экономического роста? 

  

Модератор: 
• Иван Федотов, Директор, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) 

Выступающие: 
• Ахмад Мохаммад Аль-Таеб, Директор по инвестициям, Qatari Diar Real Estate 

• Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений 

• Виталий Маркелов, Заместитель председателя правления, член совета директоров, 
ПАО «Газпром» 

• Виталий Мутко, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ» 

• Олег Скуфинский, Руководитель, Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) 

• Ирек Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

• Ксения Шойгу, Руководитель проектного офиса, Туристско-рекреационный кластер 
«Остров фортов» 

• Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Участники дискуссии: 
• Вениамин Голубицкий, Президент, Группа компаний «КОРТРОС» 

• Лариса Зелькова, Старший вице-президент, руководитель блока кадровой, 
социальной политики и связей с общественностью, ПАО «ГМК „Норильский никель“» 

• Антуан Пейрюд, Генеральный директор, Сен-Гобен Россия, Украина и страны СНГ 
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• Анатолий Печатников, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ 
(ПАО) 

• Николай Цехомский, Первый заместитель председателя — член правления, ВЭБ.РФ 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Объединяя усилия во имя развития 

Будущее энергетики. Энергопереход 

Тенденции стремительного роста потребления энергии и возрастающие экологические 
требования создают новые сценарии развития мирового ТЭК в условиях энергоперехода. На 
первый план выходят такие громкие тренды, как водород, улавливание углерода, цифровизация 
и другие. Как повысить эффективность и экологическую безопасность традиционных 
энергетических систем с помощью новых технологий? Каких технологических прорывов ожидать 
в ближайшем десятилетии? Какие технологические тенденции станут источниками изменений в 
энергобалансе? 

  

Модератор: 
• Сергей Брилев, Президент, Ассоциация «Глобальная энергия»; ведущий программы 

«Вести в субботу», Телеканал «Россия» 

Выступающие: 
• Олег Аксютин, Заместитель председателя правления – начальник Департамента 623, 

ПАО «Газпром» 

• Саад Шерида Аль Кааби, Государственный Министр по энергетике Государства Катар 

• Абдулазиз бин Салман Аль Сауд, Министр энергетики Королевства Саудовской 
Аравии 

• Сама Бильбао и Леон, Генеральный директор, Всемирная ядерная ассоциация 
(онлайн) 

• Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Андрей Рюмин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети» 

• Анжела Уилкинсон, Генеральный секретарь, главный исполнительный директор, 
Мировой энергетический совет (МИРЭС) 

• Виктор Хмарин, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «РусГидро» 

• Рае Квон Чунг, Лауреат Нобелевской премии мира 

• Тарек Зайдан Эль Айссами Маддах, Вице-президент по экономике, Министр 
промышленности и национального производства, Министр нефти Республики 
Венесуэла (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Карим Амин, Исполнительный вице-президент управления «Производство энергии», 

Siemens Energy AG 

• Михаил Андронов, Президент, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 

• Александр Беглов, Губернатор г. Санкт-Петербурга 

• Олег Бударгин, Вице-председатель, Global Energy Interconnection Development and 
Cooperation Organization (GEIDCO) 

• Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; профессор, Университет 
Тушия 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

• Юрий Сентюрин, Генеральный секретарь, Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности 

Пандемия COVID-19 показала важность взаимной ответственности за здоровье и благополучие, 
как свое, так и окружающих. Жизнь и работа в условиях санитарных рисков помогли по-новому 
взглянуть на вопросы защиты здоровья. То, что полтора года назад большинству казалось 
неудобным, странным, – ограничения, маски, социальная дистанция, регулярное тестирование – 
сегодня стало частью новой нормальности. Люди и организации адаптировались и перестроили 
процессы для минимизации ущерба социальным связям, экономическим отношениям, при 
сохранении приоритета защиты здоровья. В условиях эпидемии государство пришло на помощь 
бизнесу не только мерами фискальной политики и поддержки. Важнейшей стала быстрая 
разработка и внедрение мер эпидемической безопасности в различных отраслях экономики и 
социальной сферы. В итоге Россия избежала второго локдауна, заболеваемость на крупных, в 
том числе градообразующих, предприятиях находится на низком уровне, без угрозы для 
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здоровья возобновили работу учреждения образования и культуры. Надолго или навсегда? 
Какие противоэпидемические меры, внедренные в ходе пандемии, должны стать новой нормой? 
Как защитить работника, клиента, потребителя и не остановить рабочий процесс (лучшие 
практики)? Новые формы работы и образования в условиях эпидемий – преимущества и 
недостатки. Как эпидемии изменят бизнес-процессы будущего? 

  

Модератор: 
• Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал 

«Россия 24» 

Выступающие: 
• Андрей Грачев, Вице-президент по федеральным и региональным программам, ПАО 

«ГМК Норильский никель» 

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

• Владимир Кехман, Художественный руководитель, Михайловский театр 

• Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа 
Черкизово» 

• Виктория Панова, Проректор по международным отношениям, ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) 

• Михаил Пиотровский, Генеральный директор, ФГБУК «Государственный Эрмитаж» 

• Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации 

  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

НЭП 2.0. Как обеспечить экономический рост в каждом доме? 

Экономика России за последнее десятилетие растет темпами ниже общемировых. Процессам 
роста в России, безусловно, помешали политические события. Однако главным трендом 
оставались структурные диспропорции – неразвитость несырьевого сектора на фоне 
волатильности сырьевых рынков. Возникновение островков эффективности не смогло 
переломить общий стагнационный тренд экономики. Выход из пандемии и перезапуск 
глобальной экономики создают экономическую необходимость апгрейда модели развития. 
Возможности для этого открывают начавшиеся на фоне пандемии и требующие продолжения 
пересмотр денежно-кредитной и бюджетной политик, новые инструменты поддержки бизнеса. 
Какие налоговые, тарифные, финансовые и макроэкономические решения нужны, чтобы рост 
экономики пришел в каждый дом в России, а качество развития позволило ощущать его на 
региональном и муниципальном уровнях? 

  

Модератор: 
• Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей 

Выступающие: 
• Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) (онлайн) 
• Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области 

• Александр Аузан, Декан экономического факультета, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 

• Олег Дерипаска, Основатель, Группа компаний «Базовый элемент»; председатель 
наблюдательного совета, Институт экономики роста им. П.А. Столыпина 

• Андрей Клепач, Главный экономист, ВЭБ.РФ 

• Евгений Коган, Профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

• Дэн Сюй, Вице-президент, Европейско-американский союз предпринимателей и 
выпускников; руководитель, Исследовательский центр зарубежных инвестиций и 
финансовых рисков китайских предприятий (онлайн) 

• Анастасия Татулова, Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса 

Участники дискуссии: 
• Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе 

Москве 

• Евгений Новицкий, Первый заместитель генерального директора, ПАО «ФосАгро» 
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• Понтус Эрнтелл, Генеральный директор, IKEA в России 
  

11:00–12:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Технологии, расширяющие горизонты 

Безопасное развитие экосистем – что лежит в основе? 
  

Технологии продолжают делать нас все более взаимосвязанными. Стараясь удовлетворить 
потребности людей и сделать жизнь более комфортной, государство и бизнес выстраивают 
целые цифровые экосистемы. Они окружают нас повсюду – это сети из партнеров, поставщиков, 
производителей, которые образуют единое целое и функционируют как единый организм. При 
такой взаимосвязанности уязвимость одного элемента может поставить под угрозу устойчивость 
всей системы и безопасность ее клиентов. Можно ли этого избежать? Как обеспечить 
безопасное развитие экосистем в цифровую эпоху? 

  

Модератор: 
• Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

Выступающие: 
• Винг Кин Леунг, Технический директор, Huawei Enterprise BG (онлайн) 
• Эдуард Лысенко, Министр правительства Москвы; руководитель, Департамент 

информационных технологий города Москвы 

• Игорь Ляпунов, Вице-президент по информационной безопасности, ПАО 
«Ростелеком» 

• Андрей Стыскин, Директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов, 
Группа компаний Яндекс 

• Вячеслав Цыганов, Директор по информационным технологиям, вице-президент, 
заместитель председателя правления, АО «Тинькофф Банк» 

• Бальтазар Штелин, Директор по цифровой трансформации и данным, 
Международный Комитет Красного Креста 

  

11:00–12:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Объединяя усилия во имя развития 

Трансформация бизнеса как источник экономического роста 

При поддержке ПАО «СИБУР Холдинг» 

Для того, чтобы развивать успешный бизнес сегодня необязательно быть модной компанией 
новой экономики или становиться экосистемой, это доказывают своим примером компании из 
традиционных индустрий, которые смогли провести глубокую трансформацию и стать 
национальными и даже глобальными чемпионами в своих секторах. Программы повышения 
эффективности и производительности крупных компаний могут принести им миллиарды 
долларов прибыли, которая станет источником долгосрочных инвестиций, роста доходов 
населения и налоговых поступлений в бюджет. Для успешной трансформации компании не 
только меняют операционные процессы и технологии, но также переосмысляют подход к 
организации труда, внутренней культуре и управленческим практикам, которые сложились в 
прошлые десятилетия. Кризисные периоды, а также развитие новых технологий создают 
широкие возможности для трансформации бизнеса и нередко сопровождаются процессами 
консолидации в отраслях. Что стимулирует реформы в бизнесе и с какими сложностями и 
возможностями сталкивается российский бизнес в процессе трансформации? Какие вызовы 
готовит будущее? Как международный опыт и лучшие практики могут помочь в преодолении 
трудностей? 

  

Модератор: 
• Том Блэквелл, Председатель правления, партнер, сооснователь, EM 

Выступающие: 
• Абдулла Бин Тук Аль Мэри, Министр экономики Объединённых Арабских Эмиратов 

• Сергей Гордеев, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ПИК-
специализированный застройщик» 

• Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс» 

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

• Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

• Дмитрий Коняев, Председатель совета директоров, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• Дмитрий Седов, Со-Глава, Голдман Сакс Россия 
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• Яков Сергиенко, Старший партнер, McKinsey & Company 

• Ксения Соснина, Генеральный директор, АО «Группа Илим» 

• Кирилл Туишев, Управляющий директор, партнер, BCG 

• Михаил Шамолин, Президент, председатель правления, Segezha Group 
  

11:00–12:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Бизнес-диалог 

Россия – Франция 
  

Курс на цифровизацию городской среды давно взяли все ведущие мегаполисы мира: в Париже 
и Шанхае, Москве и Дубае появляются «умные» парковки, системы освещения и 
видеонаблюдения, сбора мусора – все, что помогает сделать жизнь в городе комфортнее и 
безопаснее. Использование новых «умных» инструментов позволяет сократить среднее время в 
пути, выбросы парниковых газов и даже уменьшить смертность. Согласно прогнозам 
аналитиков, к 2025 году возможности для бизнеса в результате развития «умных городов» 
превысят 2 трлн долл. США, при этом ВВП России за счет цифровизации экономики может 
увеличиться на 19–34%. Сегодня интеллектуальные системы – удел не только мегаполисов. 
Проект «Умный город» в рамках паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» и 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» охватил 209 городов и 
административных центров с населением более 100 тысяч человек. Российские и французские 
компании готовы реализовывать совместные проекты в этой сфере. Как промышленная 
трансформация меняет наши города, наши дома и улучшает все аспекты нашей жизни: 
здоровье, условия жизни и работы? Как сделать так, чтобы коммерциализация инновационных 
решений в первую очередь приносили пользу обществу? Как обеспечить энергетическую 
безопасность в городах, при этом содействуя устойчивому развитию экономики? Можем ли мы 
объединить миссию по улучшению качества нашей жизни с достижением необходимых 
производственных показателей? Почему международное сотрудничество в обеих странах имеет 
такое большое значение для достижения государственных задач и выполнения обещаний перед 
гражданами в области развития промышленности? 

  

Модератор: 
• Филипп Пегорье, Корреспондент, MEDEF International; член правления, Ассоциация 

европейского бизнеса (АЕВ) 

Выступающие: 
• Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 

«Российские железные дороги» 

• Филлипп Йозеф Оливье Брошар, Президент, Auchan Russia 

• Виктор Вексельберг, Председатель попечительского совета, Сколковский институт 
науки и технологий (СколТех); председатель совета директоров, ГК «Ренова» 

• Эммануэль Киде, Президент, Франко-российская торгово-промышленная палата 

• Пьер Леви, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в 
Российской Федерации 

• Патрик Пуянне, Председатель, главный исполнительный директор, TotalEnergies 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Жан-Паскаль Трикуар, Председатель совета директоров, главный исполнительный 
директор, Schneider Electric 

• Фредерик Удеа, Главный исполнительный директор, Societe Generale 

Участники дискуссии: 
• Франсуа Жаков, Исполнительный вице-президент, член исполнительного комитета, 

Air Liquide SA 

• Дмитрий Коробков, Председатель совета директоров, ADV 

• Кристоф Пелисье де Руа, Вице-президент, президент по развитию группы компаний, 
VINCI; председатель правления, VINCI Railways 

• Жан-Пьер Тома, Президент, Thomas Vendome Investment 

• Мартан Франсуа, Президент, Credit Agricole CIB AO 

• Владислав Шапша, Губернатор Калужской области 

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

  

11:00–12:15 Национальные цели развития: от задач к результатам 
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Павильон G 
конференц-зал G1 

Достижение национальной цели 78+: ответ на вызовы пандемии 

Пандемия сдвинула сроки достижения национальных целей, но не изменила стратегический 
курс. Здравоохранение трансформировалось в стремительно растущую отрасль экономики, 
влияющую в том числе на развитие промышленности. Кризис, резко увеличив нагрузку на 
медицинскую инфраструктуру и став для здравоохранения серьезной проверкой на прочность, 
заставил аккумулировать все ресурсы и сформулировал новые амбициозные задачи, создав 
прецедент для взрывного развития системы медицинской помощи, поиска новых путей 
снижения летальности от хронических неинфекционных болезней. Но этот же кризис укрепил 
формирование в обществе культуры здорового образа жизни. Принципы здоровьесбережения и 
профилактики болезней стали осознанным ответом социума на прецедент глобальных 
эпидемиологических угроз. Сегодня в условиях опыта пандемии уверенно продолжается 
реализация национального проекта «Здравоохранение», дальнейшее достижение целей 
которого требует привлечения потенциала всех государственных управленческих ресурсов как 
на национальном, так и на региональных уровнях. Какие вызовы поставила пандемия перед 
первичным звеном здравоохранения и каковы принципы модернизации системы первичной 
медико-санитарной помощи? Какие первоочередные потребности формируют стратегию 
обновления инфраструктуры системы здравоохранения в целях снижения смертности от 
болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, повышения качества и 
доступности медицинской помощи? Станет ли угроза новых эпидемий триггером для 
формирования культуры приверженности ЗОЖ среди широких слоев населения? Станет ли 
пациент, благодаря расширению использования цифровых сервисов, надежным партнером 
государства в борьбе за собственное здоровье? Отвечают ли возможности отечественной 
промышленности запросам времени? Какова роль глобальной кооперации в восстановлении 
мировой экономики? 

  

Модератор: 
• Эвелина Закамская, Главный редактор, телеканал «Доктор»; телеведущая, телеканал 

«Россия 24» 

Выступающие: 
• Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Ханс Хенри П. Клюге, Директор Европейского регионального бюро, Всемирная 
организация здравоохранения 

• Дмитрий Морозов, Депутат, председатель комитета по охране здоровья, 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

• Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

• Николас Фаггл, Научный сотрудник клинических исследований Dunhill, научный  
сотрудник Института Алана Тьюринга Отдел эпидемиологии жизненного цикла MRC, 
Университет Саутгемптона, Великобритания (онлайн) 

• Микеле Эмилиано, Президент региона Апулии Итальянской Республики 

Участник дискуссии: 
• Алла Самойлова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Технологии, расширяющие горизонты 

Знание – сила? 

Наука не стоит на месте, о чем свидетельствуют постоянные открытия, новые разработки и 
технологические решения, с каждым разом повышающие планку для новых достижений. 
Ежегодно ученые по всему миру совершают научные прорывы, которые могут улучшить жизнь 
на Земле и меняют наше восприятие реальности. Всякое событие такого рода в очередной раз 
напоминает, на какие невероятные вещи способен человеческий разум. Новые 
информационные технологии и искусственный интеллект, достижения генной инженерии и 
биотехнологии обещают в очередной раз коренным образом изменить весь уклад нашей жизни. 
Высокая вера в то, что наука способна решить если не все, то многие проблемы человечества и 
значительно улучшить качество нашей жизни, предполагает и высокую роль науки в создании 
модели устойчивого развития, модели удовлетворения потребностей нынешнего поколения, без 
ущерба для будущего. Существуют ли пределы роста, когда мы говорим о развитии? Где 
находятся те грани возможного, которые нам предстоит обнаружить в ближайшее время? 
Насколько такие понятия, как рост и развитие, сочетаются с представлениями об устойчивости 
экологии, экономики и общества и насколько на все это влияют внешние факторы? И правда ли, 
что наука может дать ответы на любые вопросы? 

  

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

Выступающие: 
• Максим Древаль, Генеральный директор, Российское общество «Знание» 

• Владимир Евтушенков, Председатель совета директоров, АФК «Система» 

• Сиродж Лоиков, Первый заместитель генерального директора, член правления, ПАО 
«ФосАгро» 

• Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

• Юрий Оленин, Заместитель генерального директора по науке и стратегии, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
• Ашок Рам Мохан, Президент аффилированных компаний в России и Беларуси, 

«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) 
• Андрей Рудской, Ректор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ) 
• Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

Участники дискуссии: 
• Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; профессор, Университет 

Тушия 

• Юлия Морозова, Генеральный директор, Creative Production 

• Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты» 

• Ольга Пилипенко, Член комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и науке 

  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Международный бизнес и глобальные ценности: риски и возможности на новом 
этапе развития творческих индустрий 

Капитализация творческих индустрий в мире уже превышает 2 триллиона долларов США. И 
этот сектор продолжает расти огромными темпами, объединяя традиционные виды искусства, 
дизайн и рекламу, музыку, шоу- и медиабизнес, онлайн-развлечения, кинематографию и 
архитектуру. При этом все более значимой становится роль инновационных технологий. 
Пропорционально росту экономических показателей всех видов креативных индустрий 
увеличивается их проникновение во все сферы человеческой культуры, их влияние на мысли и 
чувства, на формирование системы ценностей глобальной аудитории. Экономическими 
субъектами креативных индустрий при этом неизбежно движут рациональный расчет и 
стремление к максимизации прибыли. Означает ли эта тенденция окончательное подчинение 
нынешней и будущей системы ценностей человечества задаче повышения медиарейтингов, 
увеличения числа кликов и лайков без оглядки на глубинные, естественные, вечные ценностные 
императивы, заложенные в каждом из нас природой и многовековой культурой? Или же, 
напротив, эмоциональная художественная связь с глубинными человеческими ценностями – это 
фактор повышения конкурентоспособности любого креативного продукта? Что в этих условиях 
ожидает те учреждения культуры, которые традиционно рассчитывали на субсидии государства 
и никогда не были ориентированы на самоокупаемость? Возможен ли ценностный диалог с 
новыми креативными индустриями, в том числе с онлайн-бизнесом? Как наладить 
конструктивное взаимодействие между государством, бизнесом и креативным классом, избегая 
контрпродуктивных политизированных дискуссий и всего того, что в соцсетях называется holy 
war? Как выстроить координацию между инвесторами и спонсорами креативных индустрий? 
Какова роль крупнейших компаний и госкорпораций в этом процессе? 

  

Модератор: 
• Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, Иннопрактика 

Выступающие: 
• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-медиа Холдинг» 

• Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации 

• Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 

• Михаил Развожаев, Губернатор города Севастополя 

• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

• Ольга Ярилова, Заместитель Министра культуры Российской Федерации 



 

 

 

24 

Участники дискуссии: 
• Марина Абрамова, Директор, ФГБУ «Роскультцентр»; директор, Российская 

креативная неделя 

• Эдуард Гуринович, Генеральный директор, Expload 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

• Андрей Комаров, председатель совета директоров, ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» 

• Илья Кривицкий 

• Сергей Куприянов, Пресс-секретарь председателя правления – заместитель 
начальника департамента, ПАО «Газпром» 

• Семен Михайловский, Ректор, Санкт-Петербургская Академия Художеств имени Ильи 
Репина 

• Федор Попов, Генеральный директор, АНО «Творческая студия «Стелла» 

• Андрей Серов, Генеральный директор, АНО «Глобальные ценности» 

• Юлия Соловьева, Управляющий директор, Google Россия 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Объединяя усилия во имя развития 

Низкоуглеродное развитие и климатическая политика: возможности для 
бизнеса России в повестке мировой декарбонизации  
При поддержке  ПАО «Газпром нефть» 

В условиях глобальных климатических вызовов страны мира вынуждены планировать своей 
развитие с учётом климатических рисков и задач борьбы с изменением климата. Все больше 
стран мира вводят национальное регулирование выбросов парниковых газов: от добровольных 
офсетных программ до жесткого квотирования, от рыночных подходов до налогов на выбросы.  
Российская промышленность может использовать грамотные инвестиционные решения и 
уникальные природные особенности России, чтобы в полной мере реализовать свой потенциал 
и не только обеспечить климатическую устойчивость, но и показать экономический рост и 
конкурентоспособность в условиях декарбонизации. 
В рамках панельной дискуссии будут обсуждаться практические возможности эффективного 
использования потенциала российской промышленности, необходимые технологические, 
инвестиционные и регуляторные изменения. 
  

Модератор: 
• Алексей Череповицын, Заведующий кафедрой экономики, организации и 

управления, декан экономического факультета, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
горный университет» 

Выступающие: 
• Седерик Кремерс, Председатель концерна, «Шелл» в России 

• Игорь Нечаев, Председатель совета директоров, АО «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» 

• Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

• Анатолий Чубайс, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого 
развития 

• Александр Шевелев, Генеральный директор, АО «Северсталь Менеджмент» 

• Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата 

• Вадим Яковлев, Заместитель председателя правления, ПАО «Газпром нефть» 

Участники дискуссии: 
• Дарья Борисова, Управляющий директор, Развитие и инновации, ООО «СИБУР» 

• Ринат Гизатулин, Заместитель генерального директора, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• Алексей Иванов, Старший вице-президент, Блок коммерции и развития бизнеса, ООО 
«ЕвразХолдинг» 

• Кирилл Молодцов, Помощник Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации 

• Максим Тимченко, Партнер, руководитель практики по оказанию услуг компаниям 
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нефтегазовой отрасли в России и странах Центральной и Восточной Европы, PwC в 
России 

• Михаил Хардиков, Руководитель энергетического бизнеса, En+ Group 

• Назим Эфендиев, Генеральный директор, УК «Металлоинвест» 
  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Объединяя усилия во имя развития 

Международные рынки капитала ответственного финансирования – точка 
синергии для эмитентов и инвесторов 

При поддержке «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Трансформация глобальной экономики в низкоуглеродную предполагает существенные объемы 
финансирования перехода – более 120 триллионов долларов США. Растущий интерес 
инвесторов и заемщиков к переходу на новый формат финансирования инвестиционных 
проектов с учетом факторов ESG получил практическое развитие в стремительном росте рынка 
ESG- облигаций. В глобальном масштабе объем рынка уже составляет более 1 триллиона 
долларов США, превышая совокупный объем российского долгового и фондового рынка. 
Потенциал роста – в десять раз к 2025 году. В международном пространстве кодифицированы 
стандарты и создана финансовая инфраструктура. Ужесточение PRI (принципов ответственного 
инвестирования) в 2021/22 году увеличит долю активов под управлением с обязательным 
учетом факторов ESG с 50 до 90%, что только усилит приток инвестиций в инструменты 
ответственного финансирования. Структура российской экономики не позволяет 
соответствовать строгому стандарту «зелености». Перед страной стоит задача 
полномасштабной трансформации стратегии государственных институтов и бизнеса перед 
угрозой потери конкурентных позиций и ограничения последствий в том числе введения 
углеродного налога ЕС. Российский рынок ограничен в объеме потенциального 
финансирования. Как подготовиться и соответствовать новым реалиям, учитывая, что немногие 
имеют полноценный доступ к инструментарию международного рынка? 

  

Модератор: 
• Жан-Клод Кнебелер, Руководитель направления по устойчивому развитию, Центр 

международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) 

Выступающие: 
• Джули Беккер, Генеральный директор, Luxembourg Stock Exchange 

• Николай Зеленский, Генеральный директор, Nordgold 

• Игорь Марич, Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член 
правления, ПАО Московская Биржа 

• Александр Машкевич, Председатель совета директоров, Eurasian Resources Group 
S.a.r.l. (ERG) 

• Питер Ллойд О'Брайен, Член правления, управляющий директор по экономике и 
финансам, ПАО «СИБУР Холдинг» 

• Илья Ребров, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Тимоти Толкинтон, Со-председатель по России и странам СНГ, Goldman Sachs 

• Грейс Хуэй, Руководитель отдела экологических и устойчивых финансов, Hong Kong 
Exchanges and Clearing Limited (HKEX) (онлайн) 

• Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по 
финансам и международным проектам, ПАО «ФосАгро» 

• Денис Шулаков, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Участники дискуссии: 
• Сачин Ванкалас, Генеральный директор, Люксембургское агентство финансовой 

маркировки (LuxFLAG) 
• Наталья Геращенко, Управляющий директор, партнер, глава экспертной практики по 

финансовому сектору в России и СНГ, BCG 

• Владимир Потапов, Главный исполнительный директор, ВТБ Капитал Инвестиции;  
старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО) 

• Александр Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «Акционерный 
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 

• Роман Серов, Главный исполнительный директор, RSHB Asset Management 
• Екатерина Трофимова, Партнер, Deloitte, СНГ 

  

11:00–12:15 Национальные цели развития: от задач к результатам 
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Павильон G 
конференц-зал G6 

Юниорный бизнес в геологоразведке: перспективы развития в России 

Стабильное функционирование сырьевого сектора – основа для устойчивого развития мировой 
экономики. Рост потребления и системообразующая роль минерально-сырьевого комплекса в 
мировой экономике сохранится в ближайшие 20–25 лет. «Зеленая экономика» становится 
новым драйвером развития сырьевого сектора: ее основные тренды – декарбонизация, 
развитие возобновляемой энергии и средств накопления энергии, чистый транспорт, 
водородная энергетика – обеспечивают рост спроса на первичные металлы и сырье, при этом 
значительно изменяя структуру потребления традиционных сырьевых товаров и создавая спрос 
на новые металлы и сырье. Обширная и разнообразная минерально-сырьевая база является 
естественным конкурентным преимуществом российской экономики. Минерально-сырьевой 
комплекс – основа экономики России с долей в ВВП страны без учета вторичных эффектов 
около 12%. Россия, как и остальной мир, сталкивается с проблемой исчерпания запасов 
наиболее крупных и экономически эффективных месторождений. В ведущих сырьевых странах 
проблема исчерпания запасов решается в том числе привлечением частного финансирования в 
геологоразведку юниорными геологоразведочными компаниями: они берут на себя до 40% 
затрат, привлекая десятки миллиардов долларов в отрасль. Территория России имеет 
огромный геологоразведочный потенциал, при этом Россия находится на переходном этапе: 
Стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года 
предусмотрено поэтапное снижение государственных расходов и увеличение частных 
инвестиций на проведение геологоразведочных работ. Что необходимо, чтобы Россия смогла 
реализовать этот потенциал и сохранить конкурентоспособность в изменяющемся мире? Какие 
шаги необходимо предпринять, чтобы бизнес успешно заменил государство на ранних стадиях 
геологоразведки? Как снять ограничения для притока частного капитала в геологоразведку? 

  

Модератор: 
• Сергей Горьков, Генеральный директор, председатель правления АО «Росгео» 

Выступающие: 
• Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 

• Александр Киревнин, Директор департамента финансово-банковской деятельности и 
инвестиционного развития, Министерство экономического развития Российской 
Федерации 

• Олег Новачук, Председатель совета директоров, ООО «ГДК Баимская» 

• Сергей Носов, Губернатор – председатель Правительства Магаданской области 

• Сергей Рыжов, Председатель совета директоров, ПАО «Селигдар» 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

Участники дискуссии: 
• Георгий Белозеров, Заместитель генерального директора, сетевой директор, 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 
• Александр Бородич, Основатель, Universa Blockchain Platform 

• Михаил Дамрин, Генеральный директор, Kopy Goldfields AB 

• Сергей Журавлев, Вице-президент по работе с государственными органами, ПАО 
«Полюс» 

• Роман Копин, Губернатор – председатель Правительства Чукотского автономного 
округа 

  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Клиентоцентричное государство 

Миссия правительства – это повышение качества жизни каждого человека. И для того чтобы 
выполнить эту миссию, государство и правительство должны сделать взаимодействие с 
человеком понятным, удобным и комфортным, понимая его жизненные ценности и потребности, 
с учетом лучших практик бизнеса. В настоящее время в правительстве заявлена инициатива 
«Клиентоцентричное государство». В ходе экспертной дискуссии «Клиентоцентричное 
государство» планируется обсудить целый ряд вопросов. Что такое клиентоцентричность и что 
отличает клиентоцентричное государство? Какие принципы и ценности будут заложены в основу 
клиентоцентричного государства? Зачем государству подходы из бизнеса и как быстро 
перевести все государственные и муниципальные организации в русло клиентоцентричности? 
Как внедрение принципов клиентоцентричности потребует изменения культуры армии 
чиновников? Человеческое лицо для власти: где взять управленцев новой формации? Как 
клиентоцентричность повлияет на реформу госуправления? Пандемия и цифровизация: какие 
решения по клиентоцентричности были приняты? 

  

Модератор: 
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• Владимир Соловьев, Управляющий партнер, основатель, EVERYCO 

Выступающие: 
• Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк 

• Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации 

• Даниил Егоров, Руководитель, Федеральная налоговая служба 

• Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации 

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

  

11:00–12:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) 
Сотрудничество в рамках B20 для преодоления последствий коронакризиса  

В последние годы международное сотрудничество переживает непростые времена, 
демонстрируя ограниченную эффективность в решении ключевых задач национального и 
международного развития. Коронакризис, с одной стороны, усугубил существующие 
структурные и конъюнктурные проблемы, углубил разрыв между богатыми и бедными членами 
международного сообщества. Но, с другой стороны, текущий кризис дает возможность не только 
«перезагрузить» глобальную экономику, но и модернизировать ее структуру в целях более 
справедливого и устойчивого роста и развития, устранив многие избыточные ограничения. В 
этой связи все более необходимым фактором развития становится налаживание эффективного 
международного сотрудничества на ведущих многосторонних площадках, таких как «Группа 
двадцати» и группы взаимодействия, действующие под ее эгидой. «Деловая двадцатка» (В20) – 
социальный партнер «Группы двадцати» (G20), представляющий интересы бизнеса, – на основе 
консенсуса осуществляет выработку конкретных предложений для лидеров «двадцатки», 
направленных на формирование глобальной политики для преодоления ключевых вызовов 
современности. Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» – совместное 
мероприятие председателя В20 в 2021 году – Ассоциации итальянских промышленников 
(Confindustria Italia) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Главы 
крупнейших компаний и бизнес-ассоциаций, высокопоставленные представители органов 
власти стран «двадцатки» и руководители международных организаций обсудят проекты 
рекомендаций B20 для лидеров G20 по таким направлениям, как торговля и инвестиции, 
энергетика и ресурсы, образование и рынки труда. Какими должны быть эффективные шаги для 
преодоления существующих вызовов и противоречий в глобальной экономике? На чем должно 
строиться сотрудничество государств и бизнеса в преодолении существующих разрывов и 
обеспечении устойчивого развития? Как обеспечить действенность тактических решений и 
адаптивность стратегии экономического роста при соблюдении баланса интересов? Результаты 
дискуссии будут учтены при доработке рекомендаций B20, которые будут согласованы к 
саммиту B20 и представлены на саммите G20 осенью 2021 года. 
  

Модератор: 
• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП); член Консультативного совета B20 

Выступающие: 
• Джанпьетро Бенедетти, Председатель совета директоров, Danieli; Председатель, 

Целевая группа по занятости и образованию B20 в Италии (онлайн) 
• Ирина Бокова, Член совета директоров, независимый директор, ПАО «ФосАгро» 

• Андрей Бугров, Старший вице-президент по устойчивому развитию, ПАО «ГМК 
«Норильский никель» 

• Барбара Бельтраме Джакомелло, Начальник отдела коммуникаций, AFV Beltrame 
Group; председатель, Рабочая группа по торговле и инвестициям B20 Италия (онлайн) 

• Шинта Видъяя Камдани, Главный исполнительный директор, Sintesa Group; 
сопредседатель, Целевая группа по торговле и инвестициям B20 Италия, B20 
Индонезия (онлайн) 

• Эрол Кирисепи, Председатель совета директоров, главный исполнительный 
директор, Santa Farma Ilac Sanayii AS; президент, Международная организация 
работодателей (онлайн) 

• Светлана Лукаш, Заместитель начальника Экспертного управления Президента 
Российской Федерации; шерпа России в «Группе двадцати» 

• Эмма Марчегалия, Председатель, Деловая двадцатка (B20); вице-президент, главный 
исполнительный директор, Marcegaglia Steel S.p.A. (онлайн) 

• Вероника Никишина, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российский Федерации 
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• Франческо Стараче, Главный исполнительный директор, генеральный директор, Enel 
S.p.А.; председатель, Целевая группа по энергоэффективности и 
ресурсоэффективности В20 Италия (онлайн) 

• Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие»; сопредседатель, Целевая 
группа по трудоустройству и образованию B20 

  

11:00–12:15 

Павильон G 
конференц-зал G25 (2-
й этаж) 

Бизнес-диалог 

ЕАЭС – АСЕАН 
  

Россия и ее партнеры по ЕАЭС, несмотря на пандемию COVID-19, смогли сохранить динамику в 
развитии экономических отношений со странами АСЕАН. Сегодняшний день диктует 
необходимость определения новых приоритетов взаимодействия, поиска сбалансированных 
решений для развития и укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
между ЕАЭС и АСЕАН. Россия продолжает играть определяющую роль в выстраивании 
отношений с партнерами из АСЕАН. Это позволяет также реализовывать потенциал торгово-
экономического взаимодействия других стран ЕАЭС с партнерами из Ассоциации. Что может 
предложить бизнесу сотрудничество ЕАЭС и АСЕАН? Каков запрос бизнеса на диалог двух 
интеграционных объединений? Взаимодействие в каких сферах способно придать импульс 
дальнейшему развитию отношений между ЕАЭС и АСЕАН? Какие механизмы сотрудничества 
между интеграционными объединениями должны быть задействованы, чтобы вывести 
отношения на качественно новый уровень? Каковы горизонты такого сотрудничества? Какие 
элементы сотрудничества между ЕАЭС и АСЕАН являются ключевыми в формировании 
Большого евразийского партнерства? Стратегические направления развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года и план развития экономического сообщества АСЕАН до 
2025 года: по каким компетенциям два объединения имеют наибольший потенциал для 
взаимодействия? 

  

Модератор: 
• Иван Поляков, Председатель, Деловой совет «Россия – АСЕАН» 

Выступающие: 
• Муса Аднин, Управляющий директор, Группа компаний Адинин (онлайн) 
• Сасиват Вонгсинсават, Чрезвычайный и Полномочный Посол КоролевстваТаиланд в 

Российской Федерации 

• Сергей Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

• Алексей Груздев, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Дато Лим Джок Хой, Генеральный секретарь, Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) (онлайн) 

• Алексей Кулапин, Генеральный директор, ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» (РЭА) Минэнерго России 

• Арми Лопез Гарсия, Председатель, Филиппино-российская бизнес-ассамблея 
(онлайн) 

• Мухаммад Лутфи, Министр торговли Республики Индонезия 

• Мохд Мунир Абдул Маджид, Президент, ASEAN Business Club (онлайн) 
• Игорь Максимцев, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

• Сити Розаимериянти Рахман, Председатель, Деловой консультативный совет 
АСЕАН (онлайн) 

• Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

• Эдгар Чуа, Председатель, Makati Business Club (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Армида Салсиа Алисджабана, Исполнительный секретарь, Экономическая и 

социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) (онлайн) 

• Кирилл Барский, Посол по особым поручениям, Министерство иностранных дел 
Российский Федерации (онлайн) 

• Денис Федоров, Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при 
АСЕАН 
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11:00–12:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Технологии, расширяющие горизонты 

Еда. Трансформация в условиях постковидной реальности 

При поддержке АО «Россельхозбанк» 

За последние десятилетия российское сельское хозяйство превратилось в одну из ведущих 
отраслей отечественной экономики. Россия обеспечивает продовольствием себя и активно 
наращивает экспорт. Но укрепление лидирующих позиций на мировых рынках требует оценки и 
понимания долгосрочных трендов. Технологическая революция уже пришла в АПК: 
растительный белок, 3D-мясо, гидропоника и многое другое. Крупные компании все больше 
инвестируют в развитие современных технологий, а стартапы активно привлекают венчурный 
капитал. Но проверку спросом пройдут не все. Эпидемия COVID-19 сместила акценты с 
технологического «хайпа» на реальные потребности людей. Резкий скачок спроса на 
продовольствие в период пандемии привел к рискам истощения запасов продовольствия. На 
первый план вышла проблема доступности полезных продуктов, которую остро ощущают 
наиболее уязвимые слои населения. Что из агротеха и фудтеха действительно нужно 
человечеству? Какие технологии помогут решить проблему достаточного количества здоровой 
еды без вреда для планеты? Как они трансформируют сельское хозяйство и изменят привычный 
рацион человека? В какой поддержке нуждаются? 

  

Модератор: 
• Брэдли Джордж Джейкман, Соучредитель, управляющий партнер, Rethink Food NYC 

Inc 

Выступающие: 
• Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

• Мохамед Бадр Аль-Сада, Главный исполнительный директор, Hassad Food Company 

• Сергей Данкверт, Руководитель, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

• Ян Дюннинг, Председатель правления, президент, генеральный директор, ПАО 
«Магнит» 

• Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

• Олег Кобяков, Директор, Отделение по связям с Российской Федерацией, 
Продовольственная  и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(ФАО) 

• Борис Листов, Председатель правления, АО «Россельхозбанк» 

• Евгений Ляшенко, Генеральный директор, ГК «ЭФКО» 

• Дмитрий Мазепин, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

• Том Саки, Главный исполнительный директор, основатель, TerraCycle (онлайн) 
• Александр Шендерюк-Жидков, Директор, ООО УК «Содружество» 

  

11:00–12:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Молодежное предпринимательство 

На сегодняшний день одним из ключевых факторов развития экономики страны является 
предпринимательство. Молодежный бизнес играет главную роль в решении социально-
экономических проблем, таких как создание новых рабочих мест и сокращение уровня 
безработицы, подготовка квалифицированных кадров. Несмотря на всю важность, сфера 
предпринимательства среди молодежи в России не так популярна, поскольку молодое 
поколение недостаточно информировано и мотивировано. Есть ли культура молодежного 
предпринимательства в России? Как создать/развить культуру молодежного 
предпринимательства? Нужны ли молодые предприниматели крупному бизнесу? С какими 
барьерами сталкиваются предприниматели? Необходимо ли освободить от налогов 
микробизнес? 

  

Модератор: 
• Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 

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

«Промсвязьбанк» 

• Татьяна Илюшникова, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Алексей Комиссаров, Проректор, директор Высшей школы государственного 
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управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС); генеральный директор, АНО «Россия – 
страна возможностей» 

• Алексей Репик, Председатель, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

• Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 

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

Участник дискуссии: 
• Алексей Фурсин, Руководитель департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы 
  

13:00–14:00 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Торжественное открытие Форума 

Приветственное слово: 
Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга 
Видеообращение: 
Феликс Чисекеди, Президент Демократической Республики Конго, Председателя Африканского 
союза 
Дэвид Малпасс, Президент Всемирного банка 
Выступающие: 
Андрей Белоусов, Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации 
Его Превосходительство Али бен Ахмед Аль Кувари, Министр торговли и промышленности, 
исполняющий обязанности Министра финансов Государства Катар 
Эдуард Нгиренте, Премьер-министр Республики Руанда 
Чан Туан Ань, Член политбюро ЦК КПВ, заведующий отделом ЦК Коммунистической партии 
Вьетнама по экономическим вопросам (онлайн) 
Модератор:  
Хедли Гэмбл, Телеведущая, CNBC 
  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Технологии, расширяющие горизонты 

Стратегии готовности: мультисервисы и технологии государства и бизнеса 

При поддержке платежной системы «Мир» 

2020 год изменил многие аспекты жизни людей во всем мире. Как бизнес, так и государственные 
структуры многих стран столкнулись с необходимостью переводить взаимодействие с 
клиентами в онлайн-формат и предоставлять гражданам услуги в удаленном режиме. Но не все 
оказались к этому готовы, и сложившиеся механики пришлось оперативно перестраивать во 
многих сферах бизнеса. Во многих странах в этот период возросла социальная направленность 
как государственных, так и коммерческих проектов, начали создаваться новые и 
совершенствоваться существующие технологические решения, направленные на поддержку 
людей, которым это особенно необходимо. Развитие таких сервисов и сегодня остается 
актуальным. Как меняется сегодня роль финансовых институтов? Что означает на практике 
цифровая трансформация социальной сферы? Насколько успешным можно назвать переход к 
онлайн-взаимодействию с гражданами? Какие из сервисов в этой области являются наиболее 
востребованными? Какие технологии планируется внедрить в ближайшем будущем? 

  

Модератор: 

• Алексей Пивоваров, Российский журналист, медиаменеджер 

Выступающие: 
• Роман Артюхин, Руководитель, Федеральное казначейство 

• Владимир Верхошинский, Главный управляющий директор, АО «Альфа-Банк»; член 
Наблюдательного совета, Консорциум «Альфа-Групп» 

• Владимир Комлев, Генеральный директор, АО «НСПК» 

• Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

• Тигран Худавердян, Управляющий директор, Группа компаний Яндекс 

Участник дискуссии: 
• Макс Хаузер, Управляющий директор, партнер, BCG 
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15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Формирование экономики замкнутого цикла в России. Как экологическая 
повестка изменит производство и потребление? 

При поддержке ППК «Российский экологический оператор» 

Антропогенное воздействие на окружающую среду является одним из важнейших вопросов 
глобальной повестки. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году человечество будет 
генерировать почти вдвое больше отходов, чем сейчас. При этом перед Россией стоят 
амбициозные задачи: к 2030 году 100% отходов должно направляться на сортировку, а объем 
захоронения ТКО должен сократиться вдвое. Для достижения поставленной Президентом цели 
необходимо создать новую отрасль и обеспечить переход к экономике замкнутого цикла. Как это 
сделать? 

  

Модератор: 
• Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 

Выступающие: 

• Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации 

• Патрик Антони, Председатель совета директоров, Ingka Group в России 

• Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

• Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

• Сильвиу Попович, Главный исполнительный директор по Европе, PepsiCo 

Участники дискуссии: 
• Роман Андрюшин, Заместитель генерального директора по продажам в России, СНГ 

и Китае, РУСАЛ 

• Максим Гончаров, Генеральный директор, ЛафаржХолсим Россия 

• Сергей Комышан, Исполнительный директор, Маркетинг и продажи, Обеспечение 
производства, Инновации и развитие бизнеса, ООО «СИБУР» 

• Сергей Котляренко, Председатель совета директоров, АО «Ситиматик» 

• Антон Кульбачевский, Руководитель, Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы 

• Андрей Лебедев, Директор направления по реализации государственных и 
отраслевых программ в сфере экологии, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Игорь Нечаев, Председатель совета директоров, АО «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» 

• Павел Титов, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 
Россия» 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Объединяя усилия во имя развития 

«Бритва Оккама»: что важно для бизнеса в постковидное время? 

При поддержке PwC 

«Не следует множить сущности без необходимости». С этой максимой сегодня вряд ли кто 
будет спорить. Но вот что ставить во главу угла, а что отсекать как нечто, мешающее развитию 
бизнеса? Каковым должно быть взаимодействие бизнеса и государства, бизнеса и общества, 
между работниками и менеджментом компаний? Какие инвестиции имеют первостепенное 
значение? Правильно ли рассматривать быструю цифровую трансформацию как панацею от 
большинства серьезных бед? Чьи интересы в наши дни важнее – акционеров (shareholders) или 
всех сторон, сопричастных к ведению бизнеса (stakeholders)? Правильно ли считать 
новаторство и креативность главными составляющими успеха бизнеса в постковидное время? 

  

Модератор: 
• Владимир Герасимов, Первый заместитель генерального директора – 

исполнительный директор, Группа «Интерфакс» 

Выступающие: 
• Дарон Аджемоглу, Экономист, соавтор книги «Почему одни страны богатые, а другие 

бедные» (онлайн) 
• Ирина Бокова, Член совета директоров, независимый директор, ПАО «ФосАгро»; 

генеральный директор, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
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науки и культуры ЮНЕСКО (2009–2017 гг.) 
• Бретт Кинг, Основатель, исполнительный председатель, Moven (онлайн) 
• Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

• Тим Майерс, Главный исполнительный директор, Arconic Corporation 

• Боб Мориц, Президент международной сети, PwC (онлайн) 
• Бенедикт Соботка, Главный исполнительный директор, Eurasian Resources Group 

(ERG); сопредседатель, Глобальный Альянс для сектора аккумуляторных батарей 
(GBA) 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и 
экспортный потенциал 

Кризис, вызванный пандемией, затронул не только Россию: в такой ситуации находятся все 
страны. И если конкуренция на мировых рынках была жесткой и до кризиса, то теперь она 
станет в разы жестче. Поэтому уже сегодня, наряду с реализаций экстренных мер поддержки, 
нам необходимо предпринять правильные шаги, которые позволят России сохранить рыночные 
ниши и удержать лидерство по отдельным направлениям технологического развития, которые 
критически важны для экономической и национальной безопасности государства. В первую 
очередь речь идет о системообразующих отраслях, в которых аккумулированы 
производственные возможности и компетенции, уже сегодня обеспечивающие выпуск 
конкурентной высокотехнологичной продукции с хорошим экспортным потенциалом. Кроме того, 
все эти отрасли находятся на стыке гражданского рынка и ОПК, выпуская продукцию как 
гражданского, так и военного и двойного назначения. А именно: ОПК исторически был и 
остается драйвером высокотехнологичного производства. Развитие системообразующих 
отраслей предполагает использование разнообразных мер поддержки – от прямого бюджетного 
финансирования и регуляторики до кратного привлечения внебюджетного финансирования в 
интересах реализации инфраструктурных проектов. Механизмы привлечения внебюджетных 
средств предполагают задействование различных механизмов и инструментов 
финансирования. Кто потенциальные инвесторы и бенефициары? Что нужно сделать для того, 
чтобы вкладывать в развитие системообразующих отраслей было выгодно и комфортно не 
только российскому бизнесу, но и зарубежным партнерам? Что может обеспечить повышение 
экспортного потенциала российской продукции, в первую очередь высокотехнологичной? 

  

Модератор: 
• Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 
• Юрий Борисов, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Игорь Руденя, Губернатор Тверской области 

• Алексей Ученов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Петр Фрадков, Председатель, ПAO «Промсвязьбанк» 

Участники дискуссии: 
• Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР» 

• Андрей Клепач, Главный экономист, ВЭБ.РФ 

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

• Алан Лушников, Акционер, АО «Концерн «Калашников» 

• Дмитрий Мазепин, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

• Штефан Меха, Генеральный директор, ООО «Фольксваген Груп Рус» 

• Дмитрий Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «ТМК»; президент, АО 
Группа Синара 

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Технологии, расширяющие горизонты 

Бесшовные инновации: от «гаража» до «конвейера» 

Сегодня мы не можем жить и работать так, как жили и работали 50 лет назад. Главная причина 
– это скорость изменений. Мир меняется очень быстро.  
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Динамика и качество экономического роста все сильнее зависят от технологических сдвигов на 
базе инноваций. Инновации сменяют друг друга как день сменяет ночь. Успех всемирно 
известных компаний, которые когда-то были стартапами, вдохновляет тысячи 
предпринимателей на открытие своих инновационных компаний. Однако лишь единицы успешно 
переживают кризисы роста и прочно закрепляются на рынке.  
Поддержка инноваций на всех этапах развития бизнеса – важная часть новой стратегии 
институтов развития, объединенных на базе ВЭБ.РФ. В рамках сессии руководители 
профильных институтов развития вместе со своими клиентами обсудят и продемонстрируют на 
примерах реализации реальных проектов бесшовную систему поддержки и выращивания 
компаний: от «гаражного» стартапа до лидера цифрового будущего. 
Может ли бизнес рассчитывать на поддержку государства в лице группы ВЭБ.РФ на любом 
этапе своего становления или остались так называемые «долины смерти»? Какие меры 
поддержки являются наиболее востребованными и актуальными? Какие потребности 
инновационных компаний до сих пор не закрыты? Какие технологические направления наиболее 
перспективны в условиях пост-пандемийного мира? 

  

Модератор: 
• Александр Кулешов, Ректор, Сколковский институт науки и технологий 

Выступающие: 
• Сергей Евдокимов, Старший вице-президент блока «Проекты развития», 

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

• Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям, Фонд «Сколково» 

• Алексей Кашин, Генеральный директор, ИнЭнерджи (онлайн) 
• Алексей Меандров, Заместитель генерального директора по защите 

интеллектуальной собственности, Компания МойОфис (онлайн) 
• Рустам Миланов, Генеральный директор, ООО «Визитек» 

• Александр Павлов, Генеральный директор, Российский фонд развития 
информационных технологий (РФРИТ) 

• Сергей Поляков, Генеральный директор, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) 

• Владимир Сакович, Генеральный директор, Skolkovo Ventures 

• Алексей Семенов, Генеральный директор, ГК «Геоскан» 

• Олег Теплов, генеральный директор, VEB Ventures 

• Алексей Тихонов, Старший управляющий директор, АО «РОСНАНО» 

• Денис Швецов, Генеральный директор, ООО «Доктор Рядом» 

• Андрей Юдников, Генеральный директор, Ivideon (онлайн) 
  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Объединяя усилия во имя развития 

Всемирные ЭКСПО: международная кооперация - драйвер устойчивого 
развития мира 

Мировые ЭКСПО на протяжении всей своей полуторавековой истории выступали площадкой 
для демонстрации технических, культурных и технологических достижений человечества. 
Сегодня мир вошел в эпоху глобальной неопределенности и трансформации, в результате чего 
мегасобытия оказываются перед необходимостью соответствовать новым экономическим, 
экологическим, этическим и прочим требованиям. В мире, где не хватает эффективных 
механизмов международной координации, всемирные ЭКСПО могут стать инструментом 
развития кооперации в самых разных областях, способствуя таким образом формированию 
более устойчивого мира. Кроме того, важна роль мегасобытий как тестовых площадок для 
создания инновационных устойчивых решений для города будущего. Какую роль будут играть 
ЭКСПО в обеспечении инновационного развития мира в будущие десятилетия? Какую роль 
будут играть ЭКСПО в обеспечении устойчивого развития мира в будущие десятилетия? Как 
ЭКСПО помогают развиваться странам и городам, которые их принимают? В чем заключается 
роль ЭКСПО как инструмента международного развития и кооперации? 

  

Модератор: 
• Тинатин Канделаки, Генеральный продюсер, «Матч ТВ» 

Выступающие: 
• Рим Аль Хашими, Государственный Министр Объединенных Арабских Эмиратов по 

международному сотрудничеству; генеральный директор, Expo 2020 Dubai 

• Рания Альмашат, Министр международного сотрудничества Арабской Республики 
Египет 

• Аркадий Дворкович, Председатель, Фонд «Сколково» 
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• Димитрий Керкентзес, Генеральный секретарь, Международное бюро выставок 
(онлайн) 

• Мухаммад Лутфи, Министр торговли Республики Индонезия 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

• Ичиро Мацуи, Мэр Осаки (онлайн) 
  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Объединяя усилия во имя развития 

Инфляция в мировой экономике – показатель роста, результат деглобализации 
или предвестник кризиса? 

В рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19 правительства 
предприняли меры по стимулированию экономики, которые в большинстве случаев сводились к 
прямому увеличению доступной денежной массы, что не могло не привести к росту инфляции. 
Исторически небольшой рост инфляции рассматривается как показатель нормального развития 
экономики. Экономисты связывают увеличение инфляции со снижением уровня безработицы и 
увеличением государственного долга, что ставит правительства перед выбором, результаты 
которого достаточно сложно оценить в краткосрочной перспективе. Если уверенность 
потребителей в будущем будет расти и уровень сбережений увеличиваться, то это может 
привести к росту мировой экономики, а инфляция будет в этом случае индикатором здоровья 
экономики. В то же время за последние несколько десятков лет серьезные скачки инфляции в 
мире были связаны с резким снижением уровня уверенности в экономике со стороны 
инвесторов. До пандемии мировая экономика была сильно глобализирована, но сейчас 
ситуация меняется, торговые войны, санкции вносят свой вклад в ситуацию. Сильная 
монетарная политика в условиях восстановления после пандемии – это сохранение баланса и 
стабильности или ограничивающий фактор роста экономики? Как именно стоит оценивать 
увеличение инфляции в среднесрочной перспективе? Повлияют ли значительная инфляция и 
рост зарплат на замену людей на роботов и дальнейшую автоматизацию и приведут ли к росту 
безработицы? Могут ли геополитические причины влиять на инфляцию внутри стран, и каким 
может быть ответ правительств? Несет ли увеличение государственного долга в современной 
ситуации дополнительные риски? Возможна ли гиперинфляция в развитых странах, существуют 
ли такие риски на глобальном уровне? 

  

Модератор: 
• Питер Лавелль, Ведущий, RT 

Выступающие: 
• Евгений Винокуров, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР), 

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) 
• Олег Вьюгин, Председатель наблюдательного совета, ПАО Московская Биржа 

• Рубен Ениколопов, Ректор, Российская экономическая школа (РЭШ) 
• Амр Камель, Исполнительный вице-президент по развитию бизнеса и корпоративному 

банкингу, Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) 
• Ярослав Лисоволик, Глава, SberCIB Investment Research; старший управляющий 

директор, Сбербанк 

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

• Виктор Николаев, Заместитель президента — председателя правления, ПАО Банк 
«ФК Открытие» 

• Ксения Юдаева, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

• Тони Юинг, Управляющий директор, Conquer Risk Capital; член консультативного 
совета, RC Investments (онлайн) 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Объединяя усилия во имя развития 

Экономическая мифология и проблемы устойчивого развития 

Перед странами БРИКС стоит задача имплементации постиндустриального технологического 
уклада в базовые сектора экономики. От того, какая модель экономической политики будет 
выбрана для решения данной задачи, зависит интенсивность и успешность достижения 
результатов. Сопоставление исторического опыта разных стран в части решения схожей, но 
стоящей на другом историческом этапе задачи по обеспечению интенсивного роста за счет 
модернизации (Россия: среднегодовой рост – 13,8% в течение 1929–1955 гг., за исключением 
военных лет; Китай – 10,4% в течение 1983–2007 гг.; Южная Корея – 10,2% в течение 1966–1988 
гг.; Япония – 9,8% в течение 1948-1970 гг.; Сингапур – 9,2% в течение 1966-1989 гг.) еще раз 
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ставит вопросы: насколько предлагаемые экономическим мейнстримом решения соответствуют 
современным вызовам; не находится ли политический класс в плену современной 
экономической мифологии? 

  

Модератор: 
• Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал 

«Россия 24» 

Выступающие: 
• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Александр Галушка, Заместитель секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации 

• Кун Дань, Председатель правления, Фонд исследований реформ и развития CITIC 
(онлайн) 

• Александр Журавский, Заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по общественным проектам 

• Цзи Линь, Вице-президент, Экономический и социальный совет Китайской Народной 
Республики (онлайн) 

• Максим Окулов, Член Координационного совета по национальным проектам и 
народосбережению Общественной палаты Российской Федерации 

• Александр Осипов, Губернатор Забайкальского края 

• Мун Сон Хён, Председатель, Совет по экономике, труду и социальным вопросам, 
Республика Корея (онлайн) 

• Игорь Щёголев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 

  

15:00–16:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Технологии, расширяющие горизонты 

Глобализация, протекционизм и безопасность в технологиях: найти баланс 

Одним из ключевых процессов развития мировой экономики ХХI века является 
прогрессирующая глобализация, т. е. качественно новый этап в развитии интернационализации 
хозяйственной жизни. Как найти баланс между национальными интересами, 
импортозамещением и экспортным потенциалом национальных телекоммуникационных и ИТ-
проектов? На чем фокусироваться, чтобы построить глобальный бизнес? Как государство может 
реально помочь бизнесу расти в мировых масштабах? Развивать бизнес в России или сразу в 
мировом масштабе: риски и бонусы. Стагнация инновационных проектов: проблемы и решения. 
  

Модератор: 
• Андрей Кузяев, Президент, член совета директоров, АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

Выступающие: 
• Елена Бочерова, Исполнительный директор, ООО «Акронис-Инфозащита» 

• Роман Горюнов, Президент, Ассоциация «НП РТС» 

• Николай Добровольский, Сооснователь, вице-президент, Parallels (онлайн) 
• Мария Лапук, Сооснователь, Blanc 

• Анна Мигаль, Старший директор по развитию бизнеса, Rakuten Viber (онлайн) 
• Джошуа Фохо Сетипа, Управляющий директор, Банк технологий Организации 

Объединенных Наций для наименее развитых стран 

• Анатолий Сморгонский, Генеральный директор, Gett в России 

• Даниил Федоров, Операционный директор, Ozon 

Участники дискуссии: 
• Сергей Соловьев, Генеральный директор, председатель правления, Группа компаний 

«Т1» 

• Дмитрий Шушкин, Генеральный директор, ABBYY Россия (онлайн) 
  

15:00–16:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Объединяя усилия во имя развития 

Потребительский рынок после пандемии: что не убивает, делает нас сильнее 
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Пандемия еще больше ускорила трансформацию отрасли, а цифровизация стала основным 
драйвером конкурентоспособности, даже в чисто офлайновых бизнесах. Хотя 2020 год показал 
рекордный рост онлайн-продаж, некоторые офлайновые сети только усилили свои позиции. С 
одной стороны, потребители становятся более ответственными и рациональными в вопросах 
потребления, а с другой – все более «домашними», и регуляторы на фоне пандемии играют все 
большую роль на рынке. Чему пандемия научила ретейлеров и розничные бренды, как меняется 
технологическая, конкурентная и регуляторная среда, а также какие новые тренды будут 
определять развитие индустрии после пандемии? 

  

Модератор: 
• Макс Сэддон, Корреспондент, Financial Times в России 

Выступающие: 
• Юрий Алашеев, Член совета директоров, ВкусВилл 

• Мария Гордон, Старший независимый директор, ПАО «Полюс»; старший 
независимый директор, АК «АЛРОСА»; председатель совета директоров, независимый 
директор, ПАО «Детский мир»; независимый директор, ПАО Московская Биржа 

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

• Анна Михина, Вице-президент, руководитель управления развития сервисов 
экосистемы, АО «Тинькофф Банк» 

• Игорь Радакович, Генеральный директор, Reckitt Benckiser Healthcare в России, 
Украине и странах СНГ 

• Георгий Соловьев, Генеральный директор, сооснователь, Skyeng 

• Игорь Шехтерман, Главный исполнительный директор, председатель, член 
правления, X5 Retail Group N.V. 

• Даниил Шулейко, Директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим 
сервисам, Яндекс 

• Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon 
  

15:00–16:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Новая эра фондовых рынков: риски и возможности 

При поддержке ПАО Московская Биржа 

В мире бум частных инвестиций в акции. Сотни миллионов новых инвесторов, используя 
удобные приложения в мобильных телефонах, предпочитают торговать сами, а не доверять 
сбережения профессиональным управляющим. На фоне низких ставок и притока «вертолетных 
денег» фондовые индексы ставят рекорды. Новая реальность: капитализация компаний 
определяется постами в социальных сетях и на форумах, а не фундаментальным анализом. В 
России 12 миллионов человек имеют брокерские счета. Частный инвестор стал новой силой на 
российском рынке капитала. Сотни тысяч миноритарных акционеров у крупнейших эмитентов – 
новая ответственность бизнеса; растет потребность в увеличении каналов коммуникации, ее 
типов. Почему люди пошли на биржу и какие компании-эмитенты выигрывают от этого? Как 
государство может стимулировать российские компании размещаться на российской бирже? 
Увлечение российских «физиков» инвестициями в зарубежные компании – вывод капитала из 
страны или разумная диверсификация? Что нужно сделать для формирования устойчивого 
класса частных инвесторов и развитого внутреннего рынка капитала? 

  

Модератор: 
• Елена Ивашенцева, Старший партнер, Baring Vostok Capital Partners 

Выступающие: 
• Джейкоб Грапенгиссер, Партнер, глава по Восточной Европе, East Capital 
• Юрий Денисов, Председатель правления, ПАО Московская Биржа 

• Михаил Задорнов, Президент – председатель правления, ПАО Банк «ФК Открытие» 

• Алексей Моисеев, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

• Дмитрий Панченко, Директор инвестиционного бизнеса, АО «Тинькофф Банк» 

• Тимоти Толкинтон, Со-председатель по России и странам СНГ, Goldman Sachs 

• Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

• Андрей Шеметов, Старший вице-президент, руководитель SberCIB, Сбербанк 

• Алексей Яковицкий, Генеральный директор, ВТБ Капитал 
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15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Налоговая система России: образ будущего. Отвечая на вызовы 

Новые условия, в которых приходится работать бизнесу, задают тон изменениям в налоговой 
системе. Создание новых удобных сервисов и форматов для налогообложения одновременно 
позволяет лучше администрировать налоги. Эти изменения касаются в первую очередь малого 
и среднего бизнеса. В прошлом году ведение отчетности в электронном виде стало для бизнеса 
обязательным. Вместе с тем введение обязательства по использованию ККТ привело к 
необходимости отмены ЕНВД и способствовало «обелению» бизнеса. При этом внедрение 
маркировки делает невозможным применение некоторых специальных налоговых режимов, что 
увеличивает налоговую нагрузку на бизнес. Как налоговая политика должна стимулировать 
развитие бизнеса? Как цифровизация может изменить отношения между бизнесом и органами 
власти? Как обеспечить эффективное администрирование и не дать бизнесу задохнуться? 

  

Модератор: 
• Андрей Макаров, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

Выступающие: 
• Даниил Егоров, Руководитель, Федеральная налоговая служба 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 

• Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) 

Участники дискуссии: 
• Игорь Лотаков, Управляющий партнер в России и странах Евразии, PwC 

• Петр Медведев, Партнер, руководитель глобальной практики по работе с 
государственными налоговыми органами, компания EY 

• Михаил Орлов, Партнер, руководитель Департамента налогового и юридического 
консультирования, КПМГ в СНГ 

  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Развитие уникального наследия промышленных городов через создание 
атмосферы современных общественных пространств 

При поддержке УК «Металлоинвест» 

Поэтапное развитие процесса трансформации городских пространств, начавшееся в крупных 
региональных и областных центрах, постепенно охватило промышленные и малые города. 
Обновление общественных пространств не только меняет облик города и его восприятие 
горожанами, но и приводит к изменению качества жизни, развитию малого и среднего 
предпринимательства, появлению дополнительных городских сервисов, остановке оттока 
населения. Такие предпосылки создают дополнительные возможности для промышленных 
городов, позволяя привлекать внимание туристов за счет доступа к уникальному объекту 
промышленного наследия и знакомству с культурой самой территории, а также позволяя 
растущему поколению ближе знакомиться с процессом производства через его историю и 
интерактив, что будет способствовать профессиональной ориентации учащихся в будущем. Как 
развитие культурных институций влияет на промышленный потенциал территорий? Какую роль 
в данных процессах могут занимать градообразующие компании? На основе каких принципов 
должен происходить процесс развития городской среды в промышленном городе? 

  

Модератор: 
• Сергей Капков, Директор, Центр исследований экономики культуры, городского 

развития и креативных индустрий, Экономический факультет, ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

Выступающие: 
• Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 

вопросам цифрового и технологического развития 

• Алиса Прудникова, Руководитель стратегических проектов, Государственный музей 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина; комиссар, Уральская индустриальная 
биеннале современного искусства 

• Роман Старовойт, Губернатор Курской области 

• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
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• Павел Шиляев, Генеральный директор, ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» 

• Назим Эфендиев, Генеральный директор, УК «Металлоинвест» 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Технологии, расширяющие горизонты 

Цифровое здравоохранение: прозрачность, эффективность и качество 

При поддержке GE 

Пандемия COVID-19 форсировала тенденцию цифровизации здравоохранения. Значительный 
прорыв наметился в развитии технологий работы с большими данными и в применении 
искусственного интеллекта, а также в формировании инфраструктурных решений для оказания 
своевременной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 
Стали остро востребованы форматы дистанционного мониторинга и телемедицины для обмена 
опытом между врачами, сопровождения больных в стационаре на дому и на амбулаторном 
лечении. Сегодня ИТ-технологии в глобальной медицине получили мощнейший импульс, 
выводя всю индустрию медицинской помощи на высокотехнологичный уровень – делая ее 
более эффективной, безопасной и комфортной для врачей и пациентов. Какие преимущества 
несет развитие информационных систем и цифровых сервисов в здравоохранении для 
пациентов, врачей, организаторов здравоохранения, государства и бизнеса? Какой на 
сегодняшний день существует успешный опыт эффективного развития цифровых сервисов, 
автоматизации лечебного процесса, применения искусственного интеллекта и внедрения 
инновационных решений в России и в мире? Какие задачи предстоит решить в первую очередь 
для завершения формирования единого цифрового контура в здравоохранении? Какие 
требования должны быть применены к законодательному и нормативному обеспечению 
цифрового здравоохранения? 

  

Модератор: 
• Алена Рогозина, Специальный корреспондент, телеканал «Россия 1» 

Выступающие: 
• Клер Блумфилд, Главный исполнительный директор, Национальный консорциум по 

интеллектуальной медицинской визуализации, Оксфордский университет (онлайн) 
• Петр Глыбочко, Ректор, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Андрей Каприн, Генеральный директор, Национальный медицинский 
исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

• Елена Легезина, Генеральный директор, GE Healthcare в России и СНГ 

• Павел Пугачев, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

• Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
социального развития 

• Аркадий Столпнер, Председатель правления, Медицинский институт имени Березина 
Сергея 

• Евгений Шляхто, Генеральный директор, Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; президент Общероссийской общественной организации 
«Российское кардиологическое общество» 

Участники дискуссии: 
• Тимур Ахмеров, Генеральный директор, АО «БАРС Груп» 

• Ольга Кобякова, Директор, ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

• Наталья Комарова, Генеральный директор, АО «Русатом Хэлскеа» 

• Игорь Филиппов, Директор направления «Онкология», Roche Diagnostics 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Объединяя усилия во имя развития 

Большое евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации 

Мир переходит к новому технологическому и экономическому укладу, в котором главную роль 
будут играть цифровизация всех процессов, «зеленый рост» и вытеснение физических 
коммуникаций роботизированными системами управления. События 2020 года, связанные с 
пандемией инфекции COVID-19, ускорили понимание жизненной необходимости такого 
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перехода. Ключевое влияние переходит от финансовых к технологическим гигантам. При этом 
кооперация и конкуренция за лидерство в цифровых платформах, которые будут определять 
экономический рост, приобретает не только корпоративный, но и межгосударственный характер. 
Для огромной и разнообразной Евразии это и особые риски, и выдающиеся возможности 
сотрудничества. Стремясь реагировать, ведущие евро-азиатские экономики выдвигают свои 
инициативы региональной трансформации в поисках гарантий безопасного технологического 
перехода. Возможно ли сопряжение таких инициатив в интересах всего континента? Как может 
развиваться в новых условиях идея Большого евразийского партнерства (БЕП), закрепленная в 
стратегии ЕАЭС? 

  

Модератор: 
• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 

комиссия 

Выступающие: 
• Михаил Мясникович, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российский Федерации 

• Филипп Пегорье, Корреспондент, MEDEF International; член правления, Ассоциация 
европейского бизнеса (АЕВ) 

• Анатолий Чубайс, Специальный представитель Президента Российской Федерации 
по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого 
развития 

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

  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Объединяя усилия во имя развития 

Трансформация мировой торговли. Эффективность государственного 
регулирования 

При поддержке Группы компаний «Дело» 

Несмотря на очевидное сокращение объема мировой торговли в прошлом году, сегодня 
отмечается ее ускоренный рост. Очевидным трендом развития мировой экономики, несомненно, 
стала цифровизация ее производственных и отраслевых сегментов, а также инфраструктуры 
внешнеторговой деятельности. Уже к концу 2020 года наметилась тенденция отмены введенных 
с начала пандемии ограничений и запретов, а совершенствование механизмов 
государственного регулирования посредством создания глобальных интеграционных 
информационных систем и трансформация моделей региональной интеграции позволили 
говорить о стабильном восстановлении товарооборота. Какие передовые информационно-
коммуникационные технологии позволят сформировать безбарьерную среду для торговли? 
Перспективы интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС и создания единого 
информационного пространства. Какова роль бизнеса в цифровизации сквозных процессов 
внешней торговли? Выгоды, риски и проблемы цифровизации для государства и бизнеса. Как 
обеспечить эффективное информационное взаимодействие на межведомственном, 
межотраслевом и межгосударственном уровне? Какие инструменты необходимы для 
эффективного развития? 

  

Модератор: 
• Лана Самарина, Заместитель главного редактора, Информационное агентство России 

«ТАСС» 

Выступающие: 
• Салеха бин Маджид Аль-Хулаифи, Исполняющий обязанности заместителя 

Министра по торговым вопросам, Министерство торговли и промышленности 
Государства Катар 

• Владимир Булавин, Руководитель, Федеральная таможенная служба (ФТС России) 
• Чжоу Дэниель, Президент, Huawei Евразия 

• Александрс Исуринс, Президент, председатель правдения, ПАО «ТрансКонтейнер» 

• Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

• Вероника Никишина, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Объединяя усилия во имя развития 

Борьба за цифровой суверенитет. Как сохранить единое информационное 
пространство? 
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Российские СМИ и частные пользователи все чаще сталкиваются с цензурой на таких 
международных интернет-платформах, как Twitter, Facebook или YouTube. Их аккаунты 
блокируют, к материалам ограничивают доступ. В конце прошлого года Госдума приняла закон 
об ответных мерах на цензурирование российских информационных ресурсов, который 
предусматривает блокировку, замедление трафика и административные штрафы в отношении 
нарушителей. Примечательно, что с диктатом технологических платформ сталкиваются самые 
разные государства, в том числе и те, которые идеологически близки США. Что дальше? 
Возможно ли в России возведение «великого файрвола» по примеру китайского? Имеют ли 
государства право на подобную защиту своего национального информационного пространства? 
Приведет ли это к фрагментации единого информационного пространства? Нужна ли мировому 
сообществу международная конвенция, которая бы регулировала деятельность сетевых 
компаний? И смогут ли российские интернет-компании создать платформы, которые бы 
составили реальную конкуренцию Google, Facebook или YouTube? 

  

Модератор: 
• Дэниел Хокинс, Журналист, телеведущий, телеканал RT 

Выступающие: 
• Роман Бабаян, Ведущий программы «Право голоса», телеканал «ТВ Центр» 

• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-медиа Холдинг» 

• Мария Захарова, Директор департамента информации и печати, Министерство 
иностранных дел Российской Федерации 

• Маргарита Симоньян, Главный редактор, Медиагруппа «Россия сегодня», 
Международное информационное агентство Sputnik 

• Эрл Дж. Уилкинсон, Исполнительный директор, генеральный директор, 
Международная Ассоциация новостных медиа (INMA) (онлайн) 

• Сергей Шнуров, Генеральный продюсер, RTVI; музыкант, поэт 
  

15:00–16:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Объединяя усилия во имя развития 

Промышленная революция в финансовой сфере: токенизированные активы, 
цифровые финансовые активы и цифровые валюты центральных банков 

При поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Формирование индустрии 4.0 предполагает массовое проникновение сквозных технологий во 
все отрасли экономики. Меняются производственные процессы, структура затрат, методы 
монетизации и драйверы эффективности. А активное развитие мировых частных валют уже не 
может игнорироваться правительствами стран. Должны ли в новых бизнес-моделях участвовать 
сложившиеся десятилетиями денежная и кредитно-финансовая системы и платежная 
инфраструктура? Станет ли управление ликвидностью и доступ к ней без участия банков новой 
цифровой компетенцией для промышленных предприятий? Должна ли токенизация активов и 
токенизация прав войти в повестку капиталоемких индустриальных компаний одним из 
направлений в программе цифровизации, замещая традиционные финансовые инструменты? 
Укрепится ли тренд на цифровые финансовые активы в формате токенизированной 
дебиторской задолженности, прав требования на поставку металлов или как инструмент 
долгосрочной мотивации сотрудников? Какова позиция регуляторов на инициативы частных 
цифровых валют в контексте перехода в эру цифровой экономики? Останется ли неизменной 
ролевая модель с эмиссией цифрового рубля? Нужны ли единые скоординированные меры по 
предупреждению распространения цифровых валют? Какова модель угроз и управления 
рисками в мире цифровых валют? 

  

Модератор: 
• Александр Кареевский, Экономический обозреватель, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 
• Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по финансовому рынку 

• Сергей Батехин, Генеральный директор, председатель правления, Компания 
«Интеррос» 

• Алексей Заботкин, Заместитель Председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

• Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» 

• Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Владимир Потанин, Президент, председатель правления, ПАО «ГМК Норильский 
никель» 
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• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 

Участники дискуссии: 
• Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес», ПАО 

«Промсвязьбанк» 

• Хенк Ян Хогендорн, Управляющий директор департамента финансового сектора, 
Финансовый центр Катара 

• Владимир Шматович, Вице-президент, ПАО «ТМК» 
  

15:00–16:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Объединяя усилия во имя развития 

Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности 

В Арктике сосредоточено около 40% мировых запасов редкоземельных металлов, 30% алмазов, 
20% платины, 20% водных биоресурсов, 10% никеля и титана. Включение этих ресурсов в 
глобальный хозяйственный оборот продиктовано объективной экономической логикой, а также 
глобальными климатическими изменениями. В России разработан пакет стратегических 
документов, формирующих экономическую повестку развития арктических регионов на 
ближайшие десятилетия. Государство последовательно и прагматично насыщает ее реальным 
содержанием – новыми инфраструктурными и индустриальными проектами. Реализуется 
беспрецедентная программа строительства атомных ледоколов нового поколения. Разработана 
система преференций для инвесторов, включающая налоговые льготы, упрощенные 
административные режимы, субсидии на строительство инфраструктуры. Инициаторам 
арктических проектов доступно льготное финансирование специального государственного 
фонда. Какие проекты уже реализуются в Арктике? Чем привлекают инвесторов арктические 
территории? С какими трудностями сталкиваются предприниматели? Насколько эффективен 
предложенный государством комплекс мер поддержки? Какие механизмы государственно-
частного партнерства позволят привлечь капитал в инфраструктурные проекты («Арктическая 
концессия»)? Какие направления международного экономического сотрудничества являются 
приоритетными? Как сохранить уникальную арктическую экосистему? 

  

Модератор: 
• Екатерина Грачева, Телеведущая, Телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 
• Алексей Беспрозванных, Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

• Андрей Грачев, Вице-президент по федеральным и региональным программам, ПАО 
«ГМК Норильский никель» 

• Чанг Ён-Тэ, Президент, Korea Maritime Institute (онлайн) 

• Олег Новачук, Председатель совета директоров, ООО «ГДК Баимская» 

• Светлана Орлова, Аудитор, Счетная палата Российской Федерации 

• Владимир Панов, Специальный представитель по вопросам развития Арктики, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; заместитель 
председателя, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики 

• Роман Троценко, Основатель, председатель совета директоров, Корпорация АЕОН 

• Вячеслав Фетисов, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи; председатель, Центральный совет, Всероссийское 
общество охраны природы 

• Феликс Х. Чуди, Председатель совета директоров, Tschudi Group (онлайн) 
• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики 

Участники дискуссии: 
• Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

• Игорь Богачев, Генеральный директор, ООО «Цифра» 

• Венкатеш Варма Датла Бала, Посол Республики Индия в Российской Федерации 

• Ларс Георг Фордал, Глава, Норвежский Баренцев секретариат (онлайн) 
• Александр Цыбульский, Губернатор Архангельской области 

• Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 
  

15:00–16:15 Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 
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Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития 

Гуманитарная миссия спорта и роль его героев еще больше возросли в условиях новой 
нормальности. Доказано, что ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания 
являются грозными предпосылками тяжелого протекания COVID-19 независимо от возраста. 
При этом спорт, здоровое питание и активный образ жизни – это весомые аргументы в 
противодействии вирусной угрозе. Именно развитие массового спорта, повышение его 
доступности стали приоритетом новой стратегии развития спортивной отрасли в России до 2030 
года. Семьдесят процентов населения страны к этому сроку необходимо вовлечь в занятия 
спортом. Какие меры предусмотрены государством для достижения этой амбициозной цели? 
Как привить любовь к спорту в школьном возрасте, какие успешные кейсы в этом направлении 
уже есть у регионов и как их тиражировать в масштабах страны? Что делается для развития 
спорта в сельской местности? Как эффективно использовать личность героев спорта для 
решения задач Стратегии-2030, какая роль в ней отводится сборным России и спортивным 
федерациям? Как новые форматы спортивной активности становятся успешным бизнес-
продуктом? Какие программы в формате «спорт для всех» реализует бизнес и каким должен 
быть баланс между поддержкой любительского и большого спорта? 

  

Модератор: 
• Георгий Брюсов, Временно исполняющий обязанности директора, ФГБУ «Центр 

спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП) 

Выступающие: 
• Александр Карелин, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по международным делам 

• Юрий Красовский, Президент, российская букмекерская компания «Лига Ставок» 

• Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации 

• Борис Пайкин, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи 

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

• Василий Титов, Президент, Федерация спортивной гимнастики России 

• Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
  

15:00–16:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Культурные коды новой реальности 

Культурные коды всегда были уникальными ключами к пониманию национальных культур и 
особенностей, объединяющими народы на основе их общей истории, но из-за пандемии 
появился стимул для того, чтобы цифровое направление в области культуры и искусств начало 
развиваться с большей силой. Пандемия, которая затронула практически все страны и 
континенты и физически их разделила, парадоксальным образом привела к объединению 
людей на основе общих идей гуманизма и ценностей культуры. Цифровизация и расширение 
виртуальной среды, которые ранее считались альтернативой живой коммуникации, сделали 
возможным общение даже в условиях вынужденной изоляции. Пандемия продемонстрировала 
нам, что высокие технологии все больше проникают не только в деловую сферу, но и в 
культурное пространство. Как пандемия повлияла на цифровую трансформацию культуры, 
цифровые тренды культуры, а также опыт трансформации культурных практик? 

  

Модератор: 
• Петр Лидов-Петровский, Директор по коммуникациям, МИА «Россия сегодня» 

Выступающие: 
• Константин Богомолов, Режиссер; художественный руководитель, Московский 

драматический театр на Малой Бронной 

• Эдгард Запашный, Генеральный директор, Большой Московский государственный 
цирк на проспекте Вернадского 

• Елена Кальницкая, Генеральный директор, ФГБУК «Государственный музей-
заповедник „Петергоф“» 

• Ольга Любимова, Министр культуры Российской Федерации 

• Денис Мацуев, Пианист; художественный руководитель, Фестиваль «Звезды на 
Байкале»; посол доброй воли ЮНЕСКО 

• Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; 
генеральный директор, Киностудия имени М. Горького; председатель правления, 
Ассоциация анимационного кино 
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Участники дискуссии: 
• Вадим Дуда, Генеральный директор, ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

• Евгения Маркова, Генеральный директор, «Роскино» 

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

  

16:00–17:30 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Объединяя усилия во имя развития 

Панельная сессия Сбера 

Архитектура пост-ковидного мира: технологии, экономика, общество 

Ряд глобальных мега-трендов определяют образ нашего будущего: цифровая трансформация, 
увеличение неравенства, рост государственного и корпоративного долга, ускорение и 
усложнение бизнес-процессов, развитие зеленой энергетики. Мы обсудим, как пандемия 
повлияла на основные мега-тренды: технологические, экономические, социальные, 
политические. Как ускорение цифровизации из-за пандемии и карантинов изменит нашу жизнь и 
профессиональную деятельность? Как изменятся социальные нормы и этические стандарты? 
Увеличится ли роль государства в экономике и жизни людей? Повысится ли внимание к 
вопросам экологии и изменения климата в глобальной повестке? Приведёт ли эта всемирная 
трагедия к объединению людей или наоборот ещё больше разобщит их? 

  

Модератор: 
• Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк 

Выступающие: 
• Фарид Закария, Журналист, политолог (онлайн) 
• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Стивен Пинкер, Профессор психологии, Гарвардский университет (онлайн) 
• Джейкоб Френкель, Глава Банка Израиля (1991—2000 гг.); председатель правления, 

JPMorgan Chase International (2009—2019 гг.) 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

От финансовой грамотности к финансовой устойчивости. Как пандемия 
изменила потребительское поведение? 

Изменение финансовых привычек и установок – долгий и сложный процесс. Серьезная смена 
социально-экономического и технологического ландшафтов, а также последствия пандемии 
COVID-19 – это и риски для финансового просвещения, и новые возможности для повышения 
финансовой грамотности, в том числе за счет ускоренной цифровизации. Государства по всему 
миру инвестируют значительные ресурсы в повышение финансовой грамотности населения, но 
изменить человеческие привычки не так легко. Закредитованность населения продолжает 
расти, пандемия спровоцировала активность мошенников, а накопления потекли в рискованные 
активы. Но что если посмотреть на эту проблему под другим углом? 

  

Модераторы: 
• Евгений Беляков, Экономический обозреватель, Издательский дом «Комсомольская 

правда» 

• Анна Харнас, Руководитель, Центр финансовой грамотности, Научно-
исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской 
Федерации (НИФИ Минфина России) 

Выступающие: 
• Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области 

• Юрий Денисов, Председатель правления, ПАО Московская Биржа 

• Энн Кернс, Вице-председатель, MasterCard (онлайн) 
• Аннамария Лусарди, Профессор экономики и бухгалтерского учета, Школа бизнеса 

Университета Джорджа Вашингтона; основатель, академический директор, 
Глобальный центр повышения финансовой грамотности (онлайн) 

• Виталий Мутко, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ» 

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

• Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 
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Участники дискуссии: 
• Константин Басманов, Руководитель блока «Средний и малый бизнес», ПАО 

«Промсвязьбанк» 

• Надежда Грошева, Корреспондент, радиостанция Business FM; главный редактор, 
вашифинансы.рф 

• Юрий Исаев, Генеральный директор, Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» 

• Александр Пахомов, Член правления, руководитель блока розничного бизнеса, ПАО 
Банк «ФК Открытие» 

• Сергей Трухачев, Заместитель декана экономического факультета по развитию, 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

• Олег Шибанов, Директор, Центр исследований финансовых технологий и цифровой 
экономики СКОЛКОВО-РЭШ 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Бизнес-диалог 

Россия – Африка 

После первого Саммита и Экономического форума Россия – Африка прошло более полутора 
лет. Кризис глобализации «западного образца», ускорившийся вследствие пандемии 
коронавируса, внес коррективы в формирование российской бизнес-стратегии на африканском 
направлении. Важнейшими сферами российско-африканского сотрудничества на ближайшую 
перспективу становятся здравоохранение, обеспечение продовольственной безопасности, 
инфраструктурные проекты, образование и наука. С какими итогами Россия и Африка подойдут 
к следующему Саммиту, который планируется провести в 2022 году? Какая бизнес-стратегия 
будет отвечать и российским, и африканским интересам? Какие российские инвестиционные 
проекты уже реализуются на Африканском континенте? Как формируется новый механизм и 
инструментарий российско-африканского партнерства? 

  

Модератор: 
• Ирина Абрамова, Директор, ФГБУН Институт Африки Российской академии наук; 

член-корреспондент, Российская академия наук, член Президиума РАН, руководитель 
Научного совета при Секретариате Форума партнерства «Россия-Африка» 

Выступающие: 
• Рания Альмашат, Министр международного сотрудничества Арабской Республики 

Египет 

• Сара Агбор Аньяг, Комиссар по вопросам человеческих ресурсов, науки и техники, 
Африканский союз (онлайн) 

• Михаил Богданов, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации; 
специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку 
и странам Африки 

• Дмитрий Коняев, Председатель совета директоров, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• Кирилл Липа, Генеральный директор, АО «Трансмашхолдинг» 

• Игорь Морозов, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по экономической политике 

• Эдуард Нгиренте, Премьер-министр Республики Руанда 

• Фирмин Нгребада, Премьер-министр Центральноафриканской Республики 

• Сергей Павлов, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Александр Салтанов, Председатель, Ассоциация экономического сотрудничества со 
странами Африки (АЭССА) 

Участники дискуссии: 
• Рене Авамбенг, Директор по связям с клиентами, Афрэксимбанк 

• Никита Гусаков, Генеральный директор, АО «ЭКСАР»; старший вице-президент, АО 
«Российский экспортный центр» 

• Джошуа Фохо Сетипа, Управляющий директор, Банк технологий Организации 
Объединенных Наций для наименее развитых стран 

• Алексей Чепа, Заместитель председателя комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам 

  

17:00–18:15 Объединяя усилия во имя развития 
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Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Культурная экспансия – благо или ограничитель? 

В современном мире, в сформировавшейся, по мнению нобелевских лауреатов, «экономике 
впечатлений», огромную роль для продвижения национальных интересов играют инструменты 
культуры. Именно они формируют образ страны, обеспечивают привлекательность ее 
продукции, формируют туристические и образовательные потоки, выполняют просветительскую 
функцию и, безусловно, сказываются на межгосударственных отношениях. Многие государства 
сегодня осуществляют политику культурной экспансии, интегрируя ее в свою повестку «мягкой 
силы». Культурная экспансия из «Русского дома» – угроза или возможности? Государство vs 
«болливуды»: кто на самом деле наполняет повестку? Каковы наиболее успешные практики 
активизации бизнес-процессов через культурное взаимодействие? Кто оказался в большей 
степени готов представить на мировой рынок конкурентоспособный культурный продукт? 
Киноиндустрия: почему так тяжело внедряется в России система рибейтов; в какой момент 
станет по-настоящему выгодно снимать кино в России? Крупные фестивали: нужно ли тратить 
госбюджет на «представительское» присутствие страны в афише? Что в конечном итоге дает 
участие в культурных парадах? 

  

Модератор: 
• Евгений Примаков, Руководитель, Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

Выступающие: 
• Денис Мацуев, Пианист; художественный руководитель, Фестиваль «Звезды на 

Байкале»; посол доброй воли ЮНЕСКО 

• Фатима Мухомеджан, Директор, Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» 

• Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области 

• Валерий Фокин, Художественный руководитель, ФГБУК «Национальный 
драматический театр России (Александринский театр)» 

• Ахмад Хасна, Президент, Университет им. Хамада бин Халифа 

Участники дискуссии: 
• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

• Сэмми Котвани, Президент, Индийский культурно-национальный центр «СИТА» 

• Ханс-Йоахим Фрай, Художественный руководитель, Фонд «Талант и успех» 

• Виктор Ямпольский, Президент, Фонд «Мост искусств» 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Бизнес-диалог 

Россия – Италия 
  

Торгово-экономические отношения между Италией и Россией существуют и развиваются не в 
безвоздушном пространстве, на них отражаются процессы, происходящие в глобальном мире. 
Новой реальностью в нем стала пандемия COVID-19, которая прямо сказалась на всех аспектах 
экономической жизни. Постепенное преодоление пандемии и выход из санитарных и 
административных ограничений, связанных с ней, бросает новые вызовы и открывает новые 
перспективы. Как итальянским и российским компаниям находить точки соприкосновения? Как 
эффективно сотрудничать, исключая дестабилизирующие элементы? Каким образом 
выстраивается позитивная повестка и вырабатываются новые инструменты для развития 
сотрудничества? 

  

Модератор: 
• Алессандро Кассиери, Руководитель бюро в Париже, Radiotelevisione Italiana (RAI) 

Выступающие: 
• Джанпьетро Бенедетти, Председатель совета директоров, Danieli (онлайн) 
• Виктор Вексельберг, Председатель попечительского совета, Сколковский институт 

науки и технологий (СколТех); председатель совета директоров, ГК «Ренова» 

• Фабрицио Ди Амато, Председатель, Maire Tecnimont SpA 

• Паоло Клеричи, Председатель совета директоров, главный исполнительный 
директор, Coeclerici SpA 

• Пьерфранческо Латини, Главный исполнительный директор, SACE S.p.A. (онлайн) 
• Леонид Михельсон, Председатель правления, член совета директоров, ПАО 

«НОВАТЭК» 
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• Франческо Стараче, Главный исполнительный директор, генеральный директор, Enel 
S.p.А. (онлайн) 

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

• Марко Тронкетти Провера, Председатель совета директоров, главный 
исполнительный директор, Pirelli & C. S.p.A. 

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

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

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Качество жизни – основной драйвер современного развития 

В современной экономике значение человеческого капитала многократно возросло. Те, кто 
могут привлекать лучшие кадры, обладают ключевым конкурентным преимуществом и 
демонстрируют высокие темпы развития. За последние десятилетия для людей повысилась 
ценность качества их жизни, включая вопросы здоровья, экологии, условий труда. Пандемия 
COVID-19 лишь усилила этот тренд. Таким образом, качество жизни становится главным 
фактором успешного развития. Что такое качество жизни? Как его определять? Как государство, 
общество и бизнес могут повлиять на повышение качества жизни граждан? Какие подходы и 
лучшие международные практики являются наиболее перспективными для Российской 
Федерации? 

  

Модератор: 
• Владимир Мау, Ректор, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 
• Луиз Данн, Советник по мобилизации ресурсов и партнерству регионального офиса по 

Восточной Европе и Центральной Азии, Фонд Организации Объединенных Наций в 
области народонаселения (ЮНФПА) 

• Марко Мира Д’Эрколь, Советник, Центр WISE (Well-being, Inclusion, Sustainability and 
Equality of Opportunity), Организация экономического развития и сотрудничества 
(ОЭСР) (онлайн) 

• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

• Сергей Собянин, Мэр Москвы 

• Мирьяна Сполярич Эггер, Помощник генерального секретаря, директор 
регионального бюро по странам Европы и Содружества Независимых Государств, 
Программа развития Организации Объединенных Наций (онлайн) 

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

• Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ 

Участники дискуссии: 
• Михаил Кузнецов, руководитель Исполкома, Общероссийский народный фронт 

• Ксения Франк, Председатель наблюдательного совета, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Объединяя усилия во имя развития 

Стресс-тест национальных систем здравоохранения 

В контексте пережитого стресс-теста, обусловленного пандемией COVID-19, глобальным 
вызовом стало обострение проблем действующих национальных систем здравоохранения во 
всем мире. Многие системы здравоохранения оказались недостаточно прочными для 
противостояния чрезвычайным кризисам: люди с острыми и хроническими заболеваниями не 
могли получить медицинскую помощь своевременно и в полном объеме. Сегодня в основе 
государственных стратегий всех стран стоят задачи переосмысления пережитого опыта, 
консолидации усилий по разработке эффективных мер, направленных на модернизацию 
национальных систем здравоохранения согласно принципам устойчивости, безопасности и 
гибкости. Для систем здравоохранения крайне важно не только обладать достаточным 
потенциалом для победы над COVID-19 – они должны таким образом выстроить систему 
медицинской помощи, чтобы граждане всегда могли получать медицинские услуги оперативно, 
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качественно и в полном объеме. Международная солидарность является сегодня наиболее 
эффективной мерой повышения сопротивляемости человечества любым возможным 
эпидемиям и катастрофам. Никто не может быть в безопасности, пока в безопасности не 
окажутся все. В какой системе координат может быть оценена эффективная и устойчивая 
система здравоохранения сегодня и в будущем? Какими должны быть основные характеристики 
устойчивой национальной системы здравоохранения? Какие инициативы в этом направлении, 
получившие свое развитие во время пандемии, необходимо продолжать развивать в будущем? 
Как и для чего должна быть создана глобальная система информирования широких слоев 
населения о потенциальных рисках? Какие российские модели успешного реагирования на 
кризис можно предложить для адаптации в других странах? 

  

Модератор: 
• Елена Аксенова, Директор, Научно-исследовательский институт организации 

здравоохранения и медицинского менеджмента, Департамент здравоохранения города 
Москвы 

Выступающие: 
• Питер Гольдшмидт, Генеральный директор, STADA Arzneimittel AG 

• Венкатеш Варма Датла Бала, Посол Республики Индия в Российской Федерации 

• Ханс Хенри П. Клюге, Директор Европейского регионального бюро, Всемирная 
организация здравоохранения 

• Максим Кузнецов, Глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, 
СНГ, старший вице-президент 

• Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

• Аскар Рангунвала, Управляющий директор по развивающимся рынкам региона ЕМЕА, 
Janssen, фармацевтические компании Johnson & Johnson (онлайн) 

• Гузель Улумбекова, Руководитель, Высшая школа организации и управления 
здравоохранением 

• Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая 
палата; глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

2021 – год креативной экономики в мире. Как скоро человеческий капитал 
заменит нефть? 

В современном мире креативные индустрии являются одним из важнейших факторов 
устойчивого экономического развития и базовыми условиями для формирования человеческого 
капитала. В разных странах сложились разные понятия креативных индустрий и разные 
подходы к развитию сегмента. В сфере развития инновационной экономики с учетом 
возрастающей глобальной конкуренции во многих странах на государственном уровне 
разработаны и приняты программы поддержки креативных индустрий. На сессии мы услышим, в 
частности, о практиках Дубая и Катара. В России системная поддержка сектора также начинает 
формироваться. Ошибаются ли мировые футурологи, предсказывая новую стоимость 
творческого потенциала человека, который претендует не только на лидирующие позиции в 
мировом ВВП, но и способен влиять на глобальные геополитические процессы? Как мировые 
лидеры выбирают стратегию развития креативных индустрий и почему? Каков российский 
подход к развитию экономики будущего? Стоит ли учитывать историческое наследие при 
формировании стратегии развития экономики будущего? 

  

Модератор: 
• Марина Абрамова, Директор, ФГБУ «Роскультцентр»; директор, Российская 

креативная неделя 

Выступающие: 
• Ахмад Муса Аль-Намла, Главный исполнительный директор, Qatar Museums 

• Тереза Иароччи Мавика, Генеральный директор, Фонд V–A–C 

• Штефан Кляйн, Физик, профессор, Берлинский университет искусств (онлайн) 
• Жан-Клод Кнебелер, Руководитель направления по устойчивому развитию, Центр 

международных и сравнительно-правовых исследований (ICLRC) 
• Михаил Лебедев, Профессор, Сколтех 

• Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 

• Гу Хо Ом, Профессор, декан факультета международных исследований, Университет 
Ханьян (онлайн) 

• Ненад Попович, Министр по инновациям и технологическому развитию, 
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Правительство Республики Сербия 

Участник дискуссии: 
• Чарльз Хендри, Президент, Консультативный совет, Российско-Британская Торговая 

Палата (РБТП) 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Объединяя усилия во имя развития 

Будущая экосистема интеллектуальной собственности 

В экономике инноваций и знаний растет значение нематериальных активов компаний, а 
интеллектуальная собственность становится движущей силой социально-экономического роста 
и привлечения инвестиций. В новой парадигме деловой жизни ключевым элементом 
конкурентоспособности становится продуманная стратегия управления правами. Без патентной 
аналитики невозможно сформировать эффективную маркетинговую политику. На российской и 
глобальной повестке стоят вопросы развития экосистемы интеллектуальной собственности, в 
том числе формирование инфраструктуры рынка, механизмов коммерциализации 
интеллектуальной собственности для внедрения инновационных решений в реальном секторе 
экономики. Как стимулировать патентную активность и внедрение ключевых технических 
решений, обеспечить отдачу от использования интеллектуальной собственности? Как 
обеспечить мотивацию, справедливое вознаграждение и эффективную защиту прав авторов, 
исследователей и бизнеса? Какие экономические рычаги нужно применить, чтобы развивать 
новую экосистему интеллектуальной собственности? Какие возможности существуют для 
развития культуры обращения с интеллектуальными правами и развития компетенций? Какие 
организации способны выступить драйверами развития и что необходимо предпринять для 
этого государству? 

  

Модератор: 
• Елена Борисенко, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 

Выступающие: 
• Алексей Вашкевич, Директор по технологическому развитию, ПАО «Газпром Нефть»; 

генеральный директор, Научно-Технический Центр «Газпром нефти» (ООО 
«Газпромнефть НТЦ») 

• Игорь Дроздов, Председатель правления, Фонд «Сколково» 

• Григорий Ивлиев, Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 

• Хасан Клейб, Заместитель генерального директора, Всемирная организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) (онлайн) 

• Юлия Попелышева, Заместитель генерального директора по правовым вопросам, 
Яндекс 

• Эдгарс Пузо, Генеральный директор в России и СНГ, Atos (онлайн) 
• Андрей Рудской, Ректор, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ) 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Технологии, расширяющие горизонты 

5G: архитектурный каркас для цифровизации России 

При поддержке ПАО «МегаФон» 

Ускоренное внедрение цифровых технологий в мировой экономике и социальной сфере 
становится одним из главных факторов устойчивого развития. Россия делает большую ставку 
на развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к информационным сетям по всей 
территории страны, эффективно преодолевает цифровое неравенство среди населения и 
создает принципиально новые условия для развития высокотехнологичных решений на 
глобальной арене. Архитектурным каркасом для цифровизации страны призван стать новый 
стандарт беспроводной связи 5G, который несет с собой высокие скорости соединения и низкий 
уровень задержки сигнала, что станет естественным двигателем для текущих цифровых 
проектов и платформой для создания проектов будущего. Как выглядит будущее с 5G, какие 
задачи в первую очередь решает связь нового поколения? Каков прогресс в вопросах внедрения 
5G в России и каковы горизонты по внедрению новой технологии у страны? Насколько готовы к 
новому стандарту связи операторы, производители и потребители? 

  

Модератор: 
• Николай Легкодимов, Партнер, руководитель технологической практики, КПМГ в СНГ 
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Выступающие: 
• Константин Анкилов, Генеральный директор, «TMT Консалтинг» 

• Геворк Вермишян, Генеральный директор, ПАО «МегаФон» 

• Джон Джусти, Директор по нормативно-правовому регулированию, GSMA 

• Рашид Исмаилов, Президент, ПАО «ВымпелКом» 

• Пекка Лундмарк, Президент, главный исполнительный директор, Nokia Corporation 
(онлайн) 

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

Участники дискуссии: 
• Игорь Акулинин, Советник генерального директора в регионе Евразия, Huawei 
• Тигран Погосян, Старший вице-президент по России, ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» 

• Себастьян Толстой, Президент по России, Ericsson 

• Игорь Харлашкин, Директор по развитию бизнеса, Qualcomm Europe Inc. 
  

17:00–18:15 

Павильон F 
конференц-зал F1 

Объединяя усилия во имя развития 

ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала 
переход к устойчивому развитию 

При поддержке ПАО «ФосАгро» 

Пандемия COVID-19 стала беспрецедентным вызовом для всей планеты, потребовав 
комплексного ответа, объединенных усилий власти и бизнеса. В целом пандемия дала важный 
толчок осознанию человечеством важной роли ESG-факторов в хозяйственной деятельности. 
Сегодня под управлением фондов, инвестирующих на основе ESG-критериев, находится свыше 
30 триллионов долларов США. Инвесторы по всему миру осознали, что ESG-критерии могут 
служить надежным индикатором способности компаний обеспечивать устойчивый рост и 
доходность инвестиций. Более того, некоторые аналитики считают, что через несколько лет 
компании, не уделяющие внимания работе в области устойчивого развития и КСО, вовсе не 
смогут привлекать заемный капитал. Для российских компаний хороший ESG-комплаенс уже 
сейчас является возможностью создать премию для своих активов в виде, например, 
пониженной ставки привлечения заемного капитала за соблюдение экологических правил. Как 
российские компании достигают своих целей в области внедрения ESG-факторов и могут ли они 
повысить стимулирование инноваций? Как укрепить связи между деловой активностью и 
устойчивым развитием? Какая регулятивная политика и какие методы управления позволят 
России использовать преимущества «зеленых» принципов для повышения производительности 
и конкурентоспособности? Есть ли отрасли, не совместимые с ESG, и те, которые уже вписаны в 
повестку? 

  

Модератор: 
• Ирина Бокова, Генеральный директор, Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО (2009–2017 гг.) 

Выступающие: 
• Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

(онлайн) 
• Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс» 

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

• Юрий Левин, Ректор, Московская школа управления СКОЛКОВО 

• Вячеслав Николаев, Президент, председатель правления, ПАО «МТС» 

• Николай Николаев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям 

• Светлана Радионова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования 

• Дмитрий Снесарь, Руководитель департамента по работе с клиентами рыночных 
отраслей – старший вице-президент, Банк ВТБ (ПАО) 

• Назим Эфендиев, Генеральный директор, УК «Металлоинвест» 

Участники дискуссии: 
• Ави Бурстин, Главный исполнительный директор, управляющий директор, Amber Lion 

Partners 

• Алексей Иванов, Старший вице-президент, Блок коммерции и развития бизнеса, ООО 
«ЕвразХолдинг» 
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• Игорь Корытько, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ТМК» 

• Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, 
устойчивому развитию и социальному предпринимательству, Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 

  

17:00–18:15 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Объединяя усилия во имя развития 

Российско-европейские отношения: отвечая на вызовы времени 

Цели устойчивого развития являются универсальным и общепризнанным ориентиром как для 
национальных правительств, так и для бизнеса. Технологии и инновации, которые 
разрабатывают и внедряют российские и европейские компании, имеют потенциал для 
достижения большинства ЦУР, в частности, «хорошее здоровье и благополучие», 
«недорогостоящая и чистая энергия» «индустриализация, инновации и инфраструктура». В то 
же время, все больше компаний ставит для себя амбициозные цели по снижению углеродных 
выбросов и других ESG-направлений. Если в таких сферах, как ветроэнергетика уже запущены 
успешные проекты сотрудничества России и Европы, то цифровое здравоохранение, 
декарбонизация транспорта и зеленый водород являются целями ближайшего будущего. Как 
технологии четвертой промышленной революции могут способствовать достижению целей 
устойчивого развития? Какие сферы промышленной и научно-технической кооперации являются 
наиболее перспективными для сотрудничества? Способен ли бизнес подавать пример для 
государств и местных сообществ в сфере устойчивого развития? Как бизнесу получить доступ к 
инструментам финансирования проектов устойчивого развития? 

  

Модератор: 
• Йохан Вандерплаетсе, Председатель правления, Ассоциация европейского бизнеса 

(АЕВ); президент в России и СНГ, Schneider Electric 

Выступающие: 
• Игорь Артамонов, Глава администрации Липецкой области 

• Арун Бансал, Исполнительный вице-президент, глава региона Европа и Латинская 
Америка, Ericsson 

• Франсуа Жаков, Исполнительный вице-президент, член исполнительного комитета, 
Air Liquide SA 

• Константин Косачев, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

• Симоне Мори, Глава дивизиона Европа и Евро-средиземноморский регион, Enel 
S.p.А. 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Леонид Федун, Вице-президент по стратегическому развитию, исполнительный член 
совета директоров, ПАО «ЛУКОЙЛ» 

• Владимир Чижов, Чрезвычайный и Полномочный Посол; Постоянный представитель 
Российской Федерации при Европейском союзе 

• Маркус Эдерер, Посол Европейского союза в Российской Федерации 

Участники дискуссии: 
• Илья Поляков, Председатель правления, ПАО РОСБАНК; член правления, группа 

Societe Generale 

• Александар Ружевич, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

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

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Технологии, расширяющие горизонты 

Open Source в России: быть или не быть? 

В России реализовываются масштабные проекты по цифровой трансформации, направленные 
на повышение конкурентоспособности экономики, эффективности взаимодействия государства 
и граждан. При этом свободный код практически не используется: по данным исследования Red 
Hat, доля open-source-разработок составляет менее 1%. В то время как в США – 23%, в Китае – 
10%. Какой экономический эффект может принести последовательная государственная 
политика в области поддержки распространения open-source-продуктов и платформ? Может ли 
создание российской платформы и ее интеграция в мировую сеть стать точкой прорыва в сфере 
ИТ и достижения экономического лидерства? Как правильно использовать открытое ПО для 
решения задач импортозамещения и импортонезависимости? 
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Модератор: 
• Илья Массух, Директор, АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий» 

Выступающие: 
• Марко Беркович, Директор Европейского офиса, GitHub 

• Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital 
• Аркадий Дворкович, Председатель, Фонд «Сколково» 

• Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

• Билл Паучер, Профессор факультета компьютерных наук, Baylor University 

Участник дискуссии: 
• Юрий Максимов, Генеральный директор, Positive Technologies 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Борьба с контрафактом как точка роста экономики 

Пандемия и ответные государственные меры существенно изменили существовавшие 
логистические цепочки, системы распространения товаров и связанную с этим экономическую 
деятельность. Среди последствий пандемии оказалась и активизация нелегальной торговли, из-
за чего легальная экономика и власти теряют миллиарды долларов выручки. Замедление 
легальной экономической активности на фоне текущих мировых событий позволяет 
незаконному обороту почти беспрепятственно развиваться и занимать рынки. Являясь одной из 
форм недобросовестной конкуренции, нелегальная торговля подрывает вклад частного сектора 
в экономический рост и занятость. Высокая доля незаконного оборота промышленной 
продукции в общем обороте товаров наносит существенные потери бюджету России в виде 
недополученных таможенных и налоговых доходов, снижает заинтересованность 
предпринимателей вкладывать средства в развитие, обеспечивать рост производительности 
труда, соблюдать стандарты качества продукции, что в конечном итоге наносит вред жизни и 
здоровью граждан. Снижение доходов населения, активный рост цифровизации и другие 
изменения, происходящие в данный момент в экономике и обществе, создают дополнительные 
риски для потребителей, производителей и бюджета России в виде дальнейшего взрывного 
роста контрафактной и фальсифицированной продукции. Борьба с нелегальной торговлей 
является точкой пересечения интересов всех сторон: потребителя, государства и бизнеса. 
Какова роль государства в борьбе с нелегальным оборотом? Проблемы и перспективы борьбы с 
нелегальным оборотом на межгосударственном уровне. Какова роль цифровой маркировки как 
механизма контроля и прослеживаемости товаров? Как создать безопасное потребительское 
пространство, защитить легальных производителей и стимулировать честное 
предпринимательство? 

  

Модератор: 
• Олександра Вакулина, Бизнес-редактор, Euronews 

Выступающие: 
• Сергей Беляков, Управляющий директор, Ozon 

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

• Фарук Енер, Генеральный директор субрегиона Россия, Центральная Азия и 
Белоруссия, «БАТ» 

• Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

• Назарий Скрыпник, Руководитель, Федеральная служба по аккредитации 

• Сергей Слипченко, Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных 
компаний в России и Беларуси, «Филип Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ) 

• Байсолт Хамзатов, Первый вице-президент, Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт» 

Участники дискуссии: 
• Михаил Дубин, Председатель совета директоров, Центр развития перспективных 

технологий (ЦРПТ) 
• Вадим Куликов, Директор, Международный фонд технологического развития 

• Владлен Шорин, Генеральный директор, АО «РТ-Техприемка» 
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17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Технологии, расширяющие горизонты 

Право на частную жизнь в мире Big Data 

Право на частную жизнь является фундаментальным правом человека, подразумевающим в 
том числе неприкосновенность той области жизнедеятельности, которая находится вне сферы 
общественного и государственного интереса. Но как только человек оказывается резидентом 
социальных сетей, подписывает пользовательские соглашения, размещает публичные посты 
или просто загружает в телефон приложения, он осознанно или неосознанно лишается этого 
права. Его мнение и информация о нем становятся достоянием публики, и он превращается в 
«человека-медиа», становясь ответственным перед законами, регулирующими медиа. 
Цифровое альтер эго, будучи изначально манифестацией свободы самовыражения, делает 
реального пользователя уязвимым для манипуляций сервисов, государства, мошенников. Как 
решает данную проблему государство, бизнес, общество? Какие коллизии порождает она в 
различных странах и регионах? Существуют различные подходы: Китай решает эти проблемы 
радикально – в пользу государства; Америка ставит во главу угла интересы бизнеса, а в Европе 
законодатели пытаются найти баланс государственных и частных интересов. По идее, в 
цифровой среде должно работать то же право, что и вне сетей. Но сети трансграничны. Как 
определить, какое право к ним применимо? Быть может, взять за основу трансграничные 
соглашения, такие как Договор о космосе, Договор об Антарктике, Морское право? Или 
этические и правовые нормы в рамках различных государств настолько различны, что 
трансграничные соглашения могут не сработать? Что такое сетевой суверенитет и «цифровое 
право»? Необходимо ли в новом контексте определить границы понятия «частной жизни», или 
оно осталось неизменным? Как регулировать соблюдение правовых и этических норм в 
соцсетях и нужно ли это делать? Стоит ли осуществлять «трансплантацию» офлайн-законов в 
онлайн? Возможно ли адекватно сочетать саморегулирование сетей с государственным 
регулированием? 

  

Модератор: 
• Андрей Быстрицкий, Председатель совета, Фонд развития и поддержки 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

Выступающие: 
• Игорь Ашманов, Генеральный директор, «Крибрум»; управляющий партнер, ООО 

«Ашманов и партнеры» 

• Кристофер Герри, Директор по изучению России и Восточной Европы, декан, 
Колледж Святого Антония Оксфордского университета; приглашенный преподаватель, 
Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ (онлайн) 

• Роман Максимов, Генеральный директор, Rutube 

• Татьяна Матвеева, Начальник, Управление Президента Российской Федерации по 
развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 

• Сергей Плуготаренко, Директор, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 
• Игорь Потоцкий, Председатель комитета по предпринимательству в сфере 

медиакоммуникаций, Торгово-Промышленная палата Российской Федерации; 
генеральный директор, СТП Сэйлз Хаус 

• Михаил Федотов, Директор, Международный научно-образовательный центр 
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным 
правам» 

Участник дискуссии: 
• Савва Шипов, Заместитель генерального директора – директор по цифровой 

трансформации, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Объединяя усилия во имя развития 

Евразийское региональное сотрудничество в постковидную эпоху 

В эпоху перемен особую ценность приобретают проверенные временем объединительные 
проекты. Древнейший маршрут «из варяг в арабы», соединявший по системе рек и Каспийскому 
морю Западную Европу с современным Ираном еще в VIII–IX веках, как никогда востребован в 
наши дни, а современные технические возможности позволяют довести его до индийских 
портов. Каков потенциал взаимодействия традиционных евроазиатских партнеров: коридор 
«Север – Юг», свободная торговля, технологическая кооперация и совместное создание новых 
цифровых платформ? Каков потенциал сопряжения национальных программ технологического 
развития государств региона? 

  

Модератор: 
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• Федор Лукьянов, Директор по научной работе, Фонд развития и поддержки 
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор, Журнал «Россия 
в глобальной политике» 

Выступающие: 
• Ануп Вадхаван, Секретарь по вопросам торговли, Министерство торговли и 

промышленности Республики Индия (онлайн) 
• Хамид Задбум, Заместитель Министра промышленности, шахт и торговли Ирана; 

глава, Организация развития торговли Ирана 

• Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 

• Шахин Мустафаев, Заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики 

• Вероника Никишина, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российский Федерации 

• Андрей Слепнев, Член Коллегии (Министр) по торговле, Евразийская экономическая 
комиссия 

Участник дискуссии: 
• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Объединяя усилия во имя развития 

Исторический суверенитет и экономическое развитие 

Экономика любого государства напрямую связана с ее суверенитетом, человеческим 
капиталом, историческими традициями народа. Если мы хотим сегодня двигаться вперед и 
занять лидирующие позиции в мировой экономической системе, то наша историческая политика 
должна стать мощной, качественной, отвечать на вызовы современности. Примеры государств, 
которые отказались от собственных многовековых традиций, а затем превратились в колонии 
великих держав хорошо известны. Как объективное изучение уроков прошлого и способность 
защищать собственную историю влияет на геополитическую и экономическую ситуацию 
сегодня? Какие вызовы могут возникнуть завтра? Как историческая повестка может повлиять на 
экономическое развитие в будущем? 

  

Модератор: 
• Владимир Мединский, Помощник Президента Российской Федерации; председатель, 

Российское военно-историческое общество 

Выступающие: 
• Александр Мясников, Писатель, историк; главный редактор, Исторический парк 

«Россия - моя история» 

• Елена Панина, Директор, Институт международных политических и экономических 
стратегий – РУССТРАТ 

• Алексей Пушков, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному 
строительству; председатель Комиссии Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ 

• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

• Ирина Яровая, Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации (онлайн) 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Блогеры – это новые СМИ? 

При поддержке «Газпром-Медиа Холдинг» 

Сегодня блогеры являются лидерами общественного мнения, которые транслируют широкой 
аудитории свои мысли и взгляды и серьезно влияют на информационную повестку. 
Несправедливо игнорировать этот факт и не давать ему профессиональный статус. Блогер 
должен не только иметь возможность получать деньги за свой труд, но и нести ответственность 
за свои действия. Нужна ли регистрация блогеров как СМИ? Доля рекламы, распространяемой в 
интернете, увеличивается ежегодно и в настоящее время в Российской Федерации практически 
равна доле рекламы в телепрограммах. В связи с этим вопросы правового регулирования 
рекламной деятельности в сети Интернет приобретают особую актуальность. Какое место 
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занимают блогеры в экосистеме медиахолдингов? Какие возможности дает блогосфера для 
развития талантов молодежи? Возможна ли синергия между традиционными форматами и 
новыми медиа? 

  

Модератор: 
• Ксения Собчак, Журналист, телеведущая 

Выступающие: 
• Артур Джанибекян, Основатель, Comedy Club Production 

• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-медиа Холдинг» 

• Александр Журавский, Заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по общественным проектам 

• Сергей Минаев, Главный редактор, Esquire Russia 

• Вячеслав Муругов, Генеральный директор, «СТС Медиа»; заместитель генерального 
директора по развлекательному вещанию, АО «Национальная медиа группа»; 
президент, «НМГ Студия» 

Участники дискуссии: 
• Константин Заруцкий, Блогер 

• Алексей Савко, Блогер 

• Андрей Цыпер, Исполнительный директор по медиа, Rambler&Co 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Технологии, расширяющие горизонты 

Говори со мной: AI и голосовые технологии в бизнесе 

При поддержке АО «Тинькофф Банк» 

Искусственный интеллект и голосовые технологии – одни из важнейших аспектов, лежащих в 
основе цифровых преобразований компаний. AI позволяет повысить операционную 
эффективность за счет выполнения задач, которые когда-то выполнялись сотрудниками, помочь 
компаниям в принятии важных аналитических решений, а также сделать обслуживание клиентов 
более увлекательным и персонализированным. В секторе финансовых услуг чат-боты также 
служат важным образовательным инструментом и помощником, помогающим клиентам 
ориентироваться в своих личных финансах. Как компании используют голосовой интерфейс и 
как эта технология будет развиваться? Как AI используется для инвестирования? Более 
пристальный взгляд на робоэдвайзинг и другие инструменты AI. Какова роль большей 
персонализации в бизнес-процессах? AI для потребителей: как новейшие технологии могут 
улучшить жизнь людей? 

  

Модератор: 
• Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour 

Выступающие: 
• Станислав Близнюк, Председатель правления, АО «Тинькофф Банк» 

• Николас Миайе, Сооснователь, Президент, Future Society 

• Кирилл Петров, Соучредитель, управляющий директор, Just AI Limited 

• Владимир Салахутдинов, Директор по стратегии, Корпоративный центр X5 

• Ольга Ускова, Основатель, президент, Cognitive Technologies 
  

17:00–18:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Технологии, расширяющие горизонты 

Правила игрока или регулятора – какое будущее ждет экосистемы 

Сегодня мировая экономика в большой степени определяется бурным ростом платформ и 
экосистем, которые не только трансформируют традиционный бизнес крупных компаний, но и 
создают абсолютно новые модели потребительского поведения, формируют огромный спектр 
возможностей для развития малых предприятий, трансформируют рынок труда и становятся 
новыми драйверами финансовой активности в мировой экономике. Конкурируя за внимание 
потребителей нового поколения, компании предлагают им все больше сервисов в единой точке 
входа, создавая экосистемы закрытого и открытого типов. Это приводит к появлению экосистем-
конкурентов, которые стремятся формировать вокруг себя культ потребления именно своей 
продукции. С другой стороны, быстрое развитие технологий (в первую очередь цифровых) дает 
возможность обсуждать потенциальную интеграцию различных бизнес-экосистем. Можно ли 
говорить о возможности формирования единого ценностного предложения от индустрии 
целиком, а не от конкретной компании? Каким должно стать новое регулирование в РФ, чтобы 
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сохранить баланс рыночных факторов, но минимизировать негативные последствия 
централизации сервисов и сохранить их позитивный вклад в развитие экономики? Какой должна 
быть роль государства на рынке платформенных решений? 

  

Модератор: 
• Сергей Зверев, Руководитель департамента интегрированных коммуникаций, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 
председатель совета директоров, Коммуникационная группа КРОС 

Выступающие: 
• Нери Толлардо, Директор по стратегии, вице-президент, АО «Тинькофф Банк» 

• Владислав Федулов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Макс Хаузер, Управляющий директор, партнер, BCG 

• Тигран Худавердян, Управляющий директор, Группа компаний Яндекс 

• Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

• Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon 
  

17:00–18:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Правила виноделов. Новые горизонты российского экспорта 

Российское вино является одним из перспективных товаров, чья экспортная география 
расширяется из года в год. На сегодняшний день продукция отечественных виноделов 
востребована более чем в 20 странах мира. Общий объем экспортных поставок российского 
вина только за последние 5 лет увеличился на треть. Заманчивые перспективы освоения 
международных рынков заставляют винодельческие компании задуматься о расширении 
площадей виноградников и наращивании производственных мощностей. Но сдерживающим по-
прежнему остается имиджевый фактор и необходимость применения комплексных 
маркетинговых программ для продвижения российского вина в мире. Данную задачу 
невозможно решить без поддержки со стороны государства и экспертов международного 
уровня. Какие инструменты продвижения продукции виноделия используются в современной 
мировой практике? В чем фактор успеха государств, чьи вина добились общемирового 
признания? Какова роль государства в проекте продвижения российского вина на 
международные рынки? 

  

Модератор: 
• Александр Ставцев, Вице-президент, член правления, Российская ассоциация 

экспертов рынка ритейла 

Выступающие: 
• Вениамин Кондратьев, Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 

• Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
• Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей 

• Микеле Эмильяно, Президент области Апулия Итальянской Республики 

Участники дискуссии: 
• Рено Бюрнье, Совладелец, Винный дом «БЮРНЬЕ» 

• Виктория Емельянович, Генеральный директор, ООО «Кубань-Вино» 

• Сергей Стороженко, Председатель совета директоров, ОАО «АПФ «Фанагория» 
  

17:00–18:15 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Заседание Арктического экономического совета 

Арктический экономический совет (АЭС) – это независимая международная организация, 
которая содействует развитию бизнеса и B2B-взаимодействию в Арктике, а также способствует 
ответственному экономическому развитию Арктики в целом с помощью распространения 
лучших практик и технологических решений, стандартов и иной сопутствующей информации. 
АЭС учрежден в сентябре 2014 года и является независимым объединением представителей 
крупных корпоративных структур стран Арктического совета (Россия, Швеция, США, Канада, 
Финляндия, Исландия, Дания, Норвегия), и используется для решения задач, ведущих к росту 
экономического сотрудничества в Арктике. С мая 2021 года по май 2023 года Российская 
Федерации председательствует в АЭС. На заседании планируется презентация приоритетов 
российской стороны и обсуждение основных направлений сотрудничества на период 
председательства России в АЭС. 
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Модератор: 
• Елена Лазько, Партнер, руководитель практики стратегического и операционного 

консалтинга, КПМГ в России и СНГ 

Выступающие: 
• Евгений Амбросов, Заместитель Председателя Правления,  Директор по морским 

операциям, судоходству и логистике, ПАО  «НОВАТЭК» (Председатель Арктического 
экономического совета) 

• Хейдар Гудйонссон, Генеральный директор Sýn hf. (Vodafone) / Ursus Investments 
(онлайн) 

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

• Александр Соболев, Директор по стратегии и развитию бизнеса, ПАО «МегаФон» 

• Мадс Фредериксен, Директор секретариата, Арктический экономический совет 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

Участники дискуссии: 
• Николай Корчунов, Председатель Комитета Старших должностных  лиц Арктического 

Совета, Посол по особым поручениям МИД России 

• Григорий Ледков, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера 

• Алексей Малютин, Начальник департамента перспективного развития блока разведки 
и добычи, ПАО «Газпром нефть» 

• Алексей Остапенко, Заместитель генерального директора, административный 
директор, ПАО «Совкомфлот» (онлайн) 

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

• Виталий Симоненко, Вице-президент, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики» (онлайн) 

• Ольга Смирнова, Советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики 

• Герман Широков, Председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
  

17:00–18:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Бизнес-диалог 

Россия – Латинская Америка 
  

Став глобальным фактором дестабилизации мировых экономических отношений, пандемия тем 
не менее привела к формированию новых связей, многие из которых обещают перерасти в 
новые формы международного сотрудничества. Россия подтвердила свой статус надежного 
партнера Латинской Америки в борьбе с COVID-19: 13 стран региона одобрили применение 
Спутника V и его производных, а в некоторых уже налажено собственное производство 
российской вакцины. Какие возможности для сотрудничества России и стран Латинской Америки 
открываются на фоне успеха «Спутника V» в регионе? Какие совместные проекты в других 
отраслях продемонстрировали устойчивость и рост во время пандемии? На чем следует 
сосредоточить инвестиционные потоки, а также обмен опытом и технологиями для скорейшего 
преодоления негативных последствий пандемии? 

  

Модератор: 
• Сергей Брилев, Президент, Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих 

Америк; ведущий программы «Вести в субботу», Телеканал «Россия»; 

Выступающие: 
• Родриго Яньес Бенитес, Заместитель Министра иностранных дел по международным 

экономическим отношениям Республики Чили 

• Сергей Глазьев, Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике, 
Евразийская экономическая комиссия 

• Мартин Гусман, Министр экономики Аргентинской Республики (онлайн) 
• Сергей Данкверт, Руководитель, Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 
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• Марта Дельгадо Перальта, Заместитель Министра иностранных дел Мексиканских 
Соединенных Штатов по многосторонним связям и правам человека (онлайн) 

• Фернандо Кастро Маркес, Президент, Uniao Quimica Farmaceutica Nacional SA 

• Роберто Антонио Малуф Моралес, Министр экономики Республики Гватемала 

• Хорхе Эрнандо Педраса Гутьеррес, Генеральный секретарь Андского сообщества 
(онлайн) 

• Тибо Питерс-Дестерат, Исполнительный вице-президент, TMH International (онлайн) 
• Фанни Каролина Салинас Фернандес, Президент, Центральноамериканский 

парламент (онлайн) 
• Хью Тодд, Министр иностранных дел и международного сотрудничества 

Кооперативной Республики Гайана (онлайн) 
• Тарек Зайдан Эль Айссами Маддах, Вице-президент по экономике, Министр 

промышленности и национального производства, Министр нефти Республики 
Венесуэла (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Алексей Лавров, Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

• Сергей Пронин, Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу, 
ПАО «ФосАгро» 

  

17:00–18:15 

Павильон H 
Зона Business Priority 

Демография России: увеличение рождаемости: решения и перспективы 

В Послании Президента Федеральному Собранию РФ задача сбережения народа России 
названа высшим национальным приоритетом. Государственная политика по улучшению 
демографической ситуации в стране должна ориентироваться на курс повышения рождаемости, 
определяющими аспектами которого являются программы укрепления социальных гарантий, 
защиты материнства и детства посредством принятия мер социальной и прямой финансовой 
поддержки молодых матерей и семей с детьми. В основе стратегий лежит целый спектр задач 
по профилактике рисков репродуктивных нарушений, формированию здоровьесберегающей 
среды и просветительской деятельности по популяризации здорового образа жизни и 
ответственного родительства. Несмотря на вызовы пандемии COVID-19, брошенные 
государственной политике в сфере демографии, стратегическая цель остается прежней: вновь 
выйти на устойчивый рост численности населения и добиться показателя средней 
продолжительности жизни в России 78 лет к 2030 году. Какие социально-экономические аспекты 
могут влиять на уровень репродуктивной мотивации? Какие новые модели здравоохранения 
должны способствовать задаче охраны репродуктивного здоровья, защиты материнства и 
детства? Как победить «пандемию мужского бесплодия»? Какие меры государственной 
политики необходимы для создания превентивной системы сохранения репродуктивного 
здоровья семьи? Какие социально-экономические мероприятия по поддержке родителей и 
детей могут стимулировать демографическое развитие России? Как мотивировать общество и 
молодое поколение в частности к ведению здорового образа жизни и развивать ответственное 
родительство? 

  

Модератор: 
• Олег Аполихин, Директор, Научно-исследовательский институт урологии и 

интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина - филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ключевой доклад: 
• Кирилл Бычков, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) 
• Александр Галушка, Заместитель секретаря Общественной палаты Российской 

Федерации 

• Андрей Клычков, Губернатор Орловской области 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

• Наталья Починок, Председатель, Комиссия Общественной палаты Российской 
Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов; 
Ректор, Российский государственный социальный университет 

• Сергей Рыбальченко, генеральный директор, АНО «Институт научно-общественной 
экспертизы»; заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и 
детства, Общественная палата Российской Федерации 

• Валерий Федоров, Генеральный директор, Всероссийский центр изучения 
общественного мнения 

• Игорь Щёголев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе 



 

 

 

58 

  

  



 

 

 

59 

4 июня 2021 

08:30–10:00 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Бизнес-завтрак 

Деловой завтрак Сбера 

Российская экономика: перезагрузка стратегии модернизации 

По индивидуальным приглашениям  

Пандемический стресс-тест пройден. Пришло время заняться перезагрузкой стратегии 
модернизации страны, учесть прошлые ошибки и уроки пандемии. Мы обсудим, как построить 
институты, стимулирующие экономический рост. Как ориентировать систему государственного 
управления на потребности гражданина? Какие социальные и экономические задачи должны 
стать центральными в новой стратегии Правительства? Как не попасть в ловушку эффектных, 
но неэффективных мер? Появится ли в России в ближайшие годы привлекательный образ 
будущего, в который поверит общество и бизнес? 

  

Модератор: 
• Герман Греф, Президент, Председатель Правления, Сбербанк 

  

09:45–10:40 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Бизнес-диалог 

Россия – Швеция 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

«Школа – университет»: проблемы коадаптации 

Непрерывное обучение и ориентированность на требования быстро меняющегося мира 
приводят к формированию нового формата среднего образования. Школы, предоставляя базис 
для высшего образования и профессионального развития, как никогда раньше должны быстро 
реагировать на новые потребности в области практических навыков и выстраивать 
образовательный процесс в сотрудничестве с университетами. Какие вызовы стоят перед 
существующей системой образования в условиях неопределенности? Как проектировать новые 
образовательные пространства и педагогический дизайн? Какой международный опыт в 
области гармонизации школьного и университетского образования и практики персонификации 
школьного образования существует? 

  

Модератор: 
• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

Выступающие: 
• Елена Бунина, Генеральный директор, HR-директор, Яндекс в России 

• Поль де Синети, Исполнительный директор, Национальное управление по 
продвижению французского языка и языкам Франции 

• Роман Котов, Директор лицея им. А.М.Горчакова, Московский государственный 
институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации 

• Антон Степаненко, Партнер, BCG 

• Елена Шмелева, Руководитель, Фонд «Талант и успех»; член Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 

Участник дискуссии: 
• Сиродж Лоиков, Первый заместитель генерального директора, член правления, ПАО 

«ФосАгро» 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты 
бизнеса 

2021 год может стать постпандемийным и послужить началом ведения бизнеса в новом 
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формате. Государства всего мира берут курс на восстановление экономики после 
коронакризиса. Следует осознавать роль и влияние глобального цифрового пространства как на 
борьбу с пандемией, так и на геополитические процессы. Развитие цифровых технологий имеет 
ряд положительных аспектов, которые открывают широкий спектр возможностей для общества, 
бизнеса и государства, однако есть и отрицательные эффекты столь мощного воздействия 
цифровизации. Какой будет российская экономика в постпандемийное время? Какая стратегия 
по защите национальных интересов в цифровой сфере станет наиболее эффективной? Какой 
должна быть национальная юрисдикция в условиях быстрого развития глобального цифрового 
пространства? 

  

Модератор: 
• Владимир Груздев, Председатель правления, Ассоциация юристов России 

Выступающие: 
• Виктор Блажеев, Ректор, ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

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

• Артур Давтян, Генеральный прокурор Республики Армения 

• Игорь Краснов, Генеральный прокурор Российской Федерации 

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

Участники дискуссии: 
• Елена Безденежных, Вице-президент по региональной политике и взаимодействию с 

органами власти и управления, РУСАЛ 

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

• Виктория Бурковская, партнер, Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

• Лидия Михеева, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации; 
председатель совета, ФГБУ «Исследовательский центр частного права при 
Президенте Российской Федерации» 

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

• Алексей Серко, Статс-секретарь, заместитель Министра Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Возврат активов в экономику. Эффективное управление в период кризиса 

При поддержке Банка непрофильных активов (Банк «ТРАСТ» (ПАО)) 

Эффективное управление проблемными и непрофильными активами – важный инструмент 
развития экономики. Каждый кризис требует от государственных институтов и уполномоченных 
ими агентов задействовать весь арсенал юридических, финансовых и управленческих практик. 
Международный опыт передачи проблемных долгов на баланс специальных банков/фондов с 
целью управления и компенсации потерь от мировых экономических кризисов для России – 
сравнительно новый инструмент. В частности, локальный банк непрофильных активов был 
создан в 2018 году, когда национальные финансовая и банковская системы оказались в зоне 
риска из-за проблем у структур «Московского кольца». Сложная ситуация в ряде секторов 
экономики в связи с пандемией приведет к росту проблемной задолженности. Поэтому сейчас 
особенно важно ответить на вопросы: «Как минимизировать эти риски?», «Какую роль играет 
работа с проблемными активами в развитии экономики и оздоровлении банковской системы?», 
«Какие инструменты наиболее эффективны в управлении проблемными активами: 
международный и российский опыт», «Как и где найти инвестора на сложный актив?», «Как 
вернуть деньги, выведенные из России: амнистия капитала или международные суды?» 

  

Модератор: 
• Илья Доронов, Управляющий директор, РБК ТВ 

Выступающие: 
• Анатолий Аксаков, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по финансовому рынку 
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• Андрей Елинсон, Управляющий партнер, А1 

• Фредун Мазахери, Эксперт по работе с проблемными активами (онлайн) 
• Грэм МакГирр, Управляющий директор, Naissance 

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

• Вадим Храпун, Партнер, руководитель практики реструктуризации и финансового 
оздоровления бизнеса, PwC в России 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации 

С 2014 года традиционной площадкой представления результатов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее – 
Национальный рейтинг) является Петербургский международный экономический форум. За 
время существования Национальный рейтинг доказал свою эффективность в оценке усилий 
властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют 
конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Каким регионам удалось 
показать динамику в Национальном рейтинге, какие практики они для этого применили? В чем 
секрет регионов, удерживающих свои позиции в Национальном рейтинге на протяжении 
последних лет? Как оценивают деловые объединения достигнутые с 2014 года результаты? 
Правительство РФ совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями в 
2021 году разрабатывает программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла. 
Какие механизмы, уже показавшие свою результативность, войдут в разрабатываемую 
программу? В чем новизна разрабатываемой программы? Какова роль бизнеса и региональных 
органов власти в разработке и реализации этой программы? 

  

Выступающие: 
• Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

• Марат Хуснуллин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

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

Участники дискуссии: 
• Александр Калинин, Президент, Общероссийская общественная организация малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

• Сергей Катырин, Президент, Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

• Алексей Репик, Председатель, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

• Руководители субъектов Российской Федерации 

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

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Объединяя усилия во имя развития 

Как повысить эффективность экспорта? Как торговать и не бояться? 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» 

Расчеты через пару «евро/доллар» прочно обосновались в экспортных контрактах, но лучший 
ли это вариант для расчетов? Учитывает ли он все риски современной экономики? Станет ли 
переход к мультивалютной системе расчетов эффективным шагом для защиты собственных 
интересов на международных рынках? Какую потенциальную долю во внешней торговле могут 
занять расчеты в национальных валютах? Участники мировой торговли должны задаться 
вопросами: что будет, если не сделать это в перспективе ближайших 3 лет, и какие последствия 
ждут национальных экспортеров? 

  

Модератор: 
• Азер Талыбов, Председатель правления, АО РОСЭКСИМБАНК 

Выступающие: 
• Даниил Алгульян, Заместитель председателя – член правления, ВЭБ.РФ 

• Халид Абдулла Аль Мана, Исполнительный директор по финансам бизнеса, 
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Катарский банк развития (QDB) 
• Кайрат Келимбетов, Управляющий, Международный финансовый центр «Астана» 

• Кирилл Лёвин, Член правления, первый заместитель председателя правления, АО 
«Россельхозбанк» 

• Дмитрий Панкин, Президент, председатель совета директоров, Черноморский банк 
торговли и развития 

• Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

• Константин Полунин, Партнер-эксперт, руководитель по развитию экспертной 
практики по работе с государственным сектором в России, BCG 

Участник дискуссии: 
• Татьяна Гвилава, Директор, Российско-арабский деловой совет; президент, 

Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Объединяя усилия во имя развития 

Мировая электроэнергетика нового времени: вызовы и возможности 

При поддержке ПАО «Россети» 

Мировая электроэнергетика находится в осмыслении новой экономической реальности и в 
поиске ответа на вопрос, как сохранить конкурентоспособность, гибкость и надежность в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и после нее. Вслед за 
снижением экономической активности последовало глобальное сокращение потребления 
электроэнергии во всех видах генерации и на всех континентах мира. Однако ситуация, которую 
ранее невозможно было представить, открыла не только масштабные риски для 
энергетического сектора, но и новые возможности. Одним из немногих сегментов, увеличившим 
в 2020 году выработку, является возобновляемая энергетика и, в частности, сектор 
распределенной энергетики. Такая тенденция наблюдается и России. В памятный год 100-летия 
ГОЭЛРО отечественная электроэнергетика стремилась найти новые стратегии для развития: 
росла генерация на основе ВИЭ и децентрализация, внедрялись новые технологии управления, 
появились новые субъекты энергетического рынка. Является ли это долгосрочным трендом или 
временным явлением? Готова ли мировая и российская электроэнергетика к масштабной 
перестройке? Какова роль государства в этих процессах? 

  

Модератор: 
• Александра Суворова, Телеведущая, телеканал «Россия 24» 

Выступающие: 
• Андрей Вагнер, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Т Плюс» 

• Мишель Огоннэ, Президент, CIGRE (онлайн) 
• Владислав Онищенко, Президент, Фонд «Центр стратегических разработок» 

• Федор Опадчий, Председатель правления, АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы» 

• Маркус Раурамо, Президент, главный исполнительный директор, Fortum 

• Андрей Рюмин, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Россети» 

• Жан-Паскаль Трикуар, Председатель совета директоров, главный исполнительный 
директор, Schneider Electric 

• Николай Шульгинов, Министр энергетики Российской Федерации 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Объединяя усилия во имя развития 

Пандемии будущего. Стратегии готовности 

Новые пандемии неизбежны. Глобальный антикризисный пакет для борьбы с COVID-19 
оценивается в 12 триллионов долларов США, чего хватило бы на 300 лет обеспечения должной 
готовности международного сообщества к инфекционным угрозам. Сделав выводы из пандемии 
коронавирусной инфекции, мир должен выработать подходы, которые позволят избежать 
будущих эпидемиологических шоков и обеспечить устойчивое развитие. Необходимо в полной 
мере использовать достижения в области генетических технологий, цифровой трансформации, 
современных коммуникаций для реализации стратегии готовности к будущим пандемиям. 
Россия, основываясь на опыте противостояния СОVID-19 и вековой истории санитарной службы 
и эпидемиологической науки, сделала готовность к пандемиям одной из составляющих 
фронтальной стратегии социально-экономического развития до 2030 года. С какими угрозами 
биологической безопасности встретится человечество в ближайшие годы? Как обеспечить 
национальную, региональную и глобальную готовность и реагирование на возникновение 
пандемий? Нужно ли менять международную архитектуру реагирования на эпидемии? Как 
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прорывные научные разработки в области диагностики и профилактики инфекций изменят 
потенциал выявления и противодействия инфекциям? Как обеспечить доверие к информации 
как инструменту защиты здоровья в условиях пандемии? Какова роль государства, граждан, 
бизнеса в борьбе с эпидемиями? 

  

Модератор: 
• Дмитрий Киселев, Генеральный директор, МИА «Россия Сегодня» 

Выступающие: 
• Лариса Катышева, Директор центра современных коммуникаций, Высшая школа 

государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

• Владимир Кузнецов, Директор, Информационный центр Организации Объединенных 
Наций в Москве 

• Владимир Кутырев, Директор, Российский научно-исследовательский противочумный 
институт «Микроб» 

• Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации 

• Майкл Райан, Исполнительный директор, Программа по чрезвычайным ситуациям в 
области здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) (онлайн) 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Государство, бизнес, НКО в решении социокультурных задач 

2020 год показал существенный рост пожертвований для НКО, что свидетельствует о том, что 
бизнес стал внимательнее относиться к потребностям третьего сектора и предоставлять ему 
помощь и поддержку в условиях кризиса пандемии. В России данный позитивный тренд 
обусловлен в том числе налоговыми преференциями, которые были предоставлены 
государством. Это важный шаг в развитии сотрудничества между государством, бизнесом и 
НКО. Бизнес теперь может тратить еще больше средств на реализацию программ 
корпоративной социальной ответственности и воплощения целей устойчивого развития, а за 
счет этого повышать свою привлекательность в глазах как инвесторов, так и потребителей. В то 
же время НКО, получая регулярную поддержку бизнеса, могут переориентировать свои 
программы с адресной помощи на системную, повышая ее эффективность, прозрачность и 
результативность. Какой будет практика взаимодействия НКО, бизнеса и государства в 2021 
году и может ли это сотрудничество быть выгодным для всех участников процесса? Как оценить 
социальный эффект совместных благотворительных проектов? Как изменился 
благотворительный сектор после принятия поправок в налоговый кодекс? И достаточно ли 
данной инициативы для развития отрасли? Какие международные практики взаимодействия 
государства, бизнеса и НКО могут быть применимы в России? 

  

Модератор: 
• Дмитрий Поликанов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, 
и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

Выступающие: 
• Татьяна Илюшникова, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

• Юлия Мазанова, Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и 
корпоративным коммуникациям, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 

• Наталья Поппель, Советник генерального директора по устойчивому развитию, ПАО 
«Северсталь» 

• Александр Синицын, Генеральный директор, Благотворительный фонд семьи 
Тиньковых 

• Илья Чукалин, Генеральный директор, Фонд президентских грантов 

• Екатерина Шергова, Директор, член правления, Благотворительный фонд «Подари 
жизнь» 

Участник дискуссии: 
• Иоаннис Митилинеос, Главный врач, главный исполнительный директор, ZKRD 
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10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Новые вызовы «зеленой» экономики. Может ли кризис затормозить 
неизбежное? 

При поддержке КПМГ 

Вопросы экологии находятся под пристальным вниманием как государств и общественности, так 
и инвесторов. Переход корпораций к более ответственной «зеленой» политике сопровождается 
необходимостью создания дорогостоящей инфраструктуры и решения социальных проблем. Как 
корпорации могут изыскать средства на внедрение более чистых технологий? Какой должна 
быть государственная политика и каковы лучшие мировые практики в данной области, в том 
числе по применению налоговых и иных форм поддержки? 

  

Модератор: 
• Олег Гощанский, Председатель правления, управляющий партнер, КПМГ в СНГ 

Выступающие: 
• Андрей Бугров, Старший вице-президент по устойчивому развитию, ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

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

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

• Андрей Клепач, Главный экономист, ВЭБ.РФ 

• Игорь Нечаев, Председатель совета директоров, АО «Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» 

• Евгений Никитин, Генеральный директор, РУСАЛ 

• Вилле Скиннари, Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли 
Финляндской Республики 

Участники дискуссии: 
• Алексей Иванов, Старший вице-президент, Блок коммерции и развития бизнеса, ООО 

«ЕвразХолдинг» 

• Игорь Корытько, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ТМК» 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Объединяя усилия во имя развития 

Рассмотрение инвестиционных споров на площадке БРИКС: перспективы 
создания нового арбитражного института 

БРИКС существует уже более 14 лет и стал представлять собой для его стран-участниц не 
просто международную организацию, объединяющую торговые интересы, а полноценный 
конкурентоспособный союз. Страны – участницы БРИКС с момента создания организации 
выстраивали свои экономические и политические системы прежде всего для гибкой интеграции 
в мировую экономику и приобретения статуса быстроразвивающихся экономик. Уже сегодня 
прирост ВВП в странах БРИКС в общем объеме выше, чем общемировой. В текущей 
макроэкономической перспективе у Китая и Индии, несомненно, есть все предпосылки для 
становления в качестве доминирующего мирового поставщика товаров промышленного 
назначения и услуг, в то время как Бразилия и Россия могут выйти в мировые лидеры экспорта 
сырья. Сложившиеся отношения транспарентного сотрудничества в рамках БРИКС требуют 
участия независимого как финансово, так и политически медиатора в разрешении возникающих 
и потенциальных разногласий. 
  

Модератор: 
• Николай Кропачев, Ректор, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»; член-корреспондент, Российская академия наук 

Выступающие: 
• Григорий Березкин, Председатель совета директоров, Группа компаний «ЕСН» 

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

• Александр Панкин, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

• Катерина Тихонова, Заместитель директора, Институт математических исследований 
сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова (онлайн) 

• Константин Чуйченко, Министр юстиции Российской Федерации 
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10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Объединяя усилия во имя развития 

Привычки городов 

При поддержке АО «ДОМ.РФ» 

Развитие урбанизации наряду с тенденциями к освоению новых территорий субурбии, 
повышенный спрос на комфортную городскую среду, «черные лебеди» в виде международного 
экономического кризиса и пандемии коронавируса внесли существенные коррективы в 
сложившийся уклад жизни городов. Вектор внимания сместился на развитие 
многофункциональных локальных центров городской жизни, повышение комфортности и 
вариативности перемещений, формирование природно-рекреационного и водного каркаса. 
Конкуренция за человеческий капитал между мировыми городами подстегивает активное 
изменение форматов городской жизни. С какими принципами и подходами к городскому 
развитию пора распрощаться, а какие – принять как новую данность? На чем сегодня 
базируются ведущие проекты городского развития? Чем руководствуются инициаторы, эксперты 
и разработчики урбанпроектов? Как городам справляться с последствиями непредсказуемых 
мегасобытий мирового масштаба? 

  

Модераторы: 
• Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 
• Наталия Фишман-Бекмамбетова, Помощник Президента Республики Татарстан по 

вопросам общественных пространств; член комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, строительству и дорогам, Общественная палата Российской Федерации 

Выступающие: 
• Халифа Аль Дабус, Заместитель генерального директора, Инвестиционная 

корпорация Дубая 

• Фади Джабри, Исполнительный директор, руководитель Global Business Group по 
направлению Ближний Восток и Северная Африка, СНГ, Индия, Европа, Австралия, 
Nikken Sekkei Ltd 

• Дмитрий Дырмовский, Генеральный директор, Группа компаний ЦРТ 

• Наталья Зубаревич, Профессор географического факультета, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова 

• Виталий Мутко, Генеральный директор, АО «ДОМ.РФ» 

• Ли Полизано, Партнер-учредитель, президент, PLP Architecture (онлайн) 
• Никита Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

• Ион Чебан, Мэр г. Кишинев 

• Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Участники дискуссии: 
• Антон Глушков, Президент, Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ) 
• Сергей Переслегин, Публицист 

• Андрей Себрант, Директор по стратегическому маркетингу, Яндекс 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Бизнес-диалог 

Россия – Германия 
  

Энергия является основной потребностью всей человеческой деятельности и развития. 
Активизация борьбы с изменением климата, рост производства и удешевление энергии из 
возобновляемых источников, развитие транспорта, работающего на электричестве, – все это 
уже стало новой философией, нацеленной на создание чистой и устойчивой энергии, доступной 
для всех. Российско-немецкий бизнес-диалог фокусируется на совместных текущих и будущих 
проектах, на том, как мы сможем дальше развивать наше успешное энергетическое 
сотрудничество для решения проблем экологии и климата. Климатический кризис будет 
определять глобальную экономику на десятилетия вперед. Каковы наши ставки в этой 
глобальной гонке? Что могут вместе сделать экономики России и Германии, чтобы достигнуть 
более устойчивых производственных процессов и потребления, сохранить ресурсы, в том числе 
за счет переработки сырья? Как организовать эффективную коллаборацию бизнеса, науки и 
государства для развития ВИЭ? 

  

Модераторы: 
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• Клаус Мангольд, Председатель наблюдательного совета, Knorr-Bremse 

• Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

Выступающие: 
• Кристиан Брух, Президент, главный исполнительный директор, Siemens Energy AG 

• Виктор Вексельберг, Председатель попечительского совета, Сколковский институт 
науки и технологий (СколТех); председатель совета директоров, ГК «Ренова» 

• Райнер Зеле, Председатель правления, главный исполнительный директор, OMV AG 

• Клаус-Дитер Маубах, Главный исполнительный директор, Uniper SE 

• Марио Мерен, Председатель правления, главный исполнительный директор, 
Wintershall Dea GmbH (онлайн) 

• Дмитрий Пумпянский, Председатель совета директоров, ПАО «ТМК»; президент, АО 
Группа Синара 

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

• Оливер Хермес, Председатель правления, главный исполнительный директор, WILO 
SE (онлайн) 

• Штефан Хоопс, Глава корпоративного банка, Дойче Банк АГ 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Технологии, расширяющие горизонты 

Супераппы против суперсервисов 

При поддержке Альфа-Банка 

Многие компании, особенно публичные, заявили о строительстве экосистем, однако эксперты 
отмечают, что сегодня менее 10% экосистем зарабатывают прибыль. В центре экосистем – 
«суперприложения», или, как принято говорить, супераппы, которые стремятся удовлетворять 
все потребности человека. Сейчас российские экосистемы оказывают услуги по «закрытой 
модели». Это значит, что только собственник или аффилированные с ним компании могут 
продавать продукты и оказывать услуги клиентам. Регулятор предлагает ввести требование об 
«открытой модели экосистем», в которой «все играют по общим правилам». В этих условиях 
создатель экосистемы теряет значительную часть своих преимуществ. Еще одна особенность 
России: экосистемы формируются вокруг банков, что создает риски для их вкладчиков. Это 
обоснованно вызывает опасения регулятора. Банкам нужно качественно оценивать риски 
обесценивания непрофильных видов бизнеса. Но хотят ли сами клиенты разрастания 
экосистем? Готовы ли мы привязать себя к одному супераппу? Или нам нравится выбирать 
между конкурирующими по качеству суперсервисами? 

  

Модератор: 
• Макс Хаузер, Управляющий директор, партнер, BCG 

Выступающие: 
• Владимир Верхошинский, Главный управляющий директор, АО «Альфа-Банк»; член 

Наблюдательного совета, Консорциум «Альфа-Групп» 

• Тигран Худавердян, Управляющий директор, Группа компаний Яндекс 

• Оливер Хьюз, Генеральный директор, Группа компаний Тинькофф 

• Сергей Швецов, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

• Игорь Шехтерман, Главный исполнительный директор, председатель, член 
правления, X5 Retail Group N.V. 

• Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon 

Участники дискуссии: 
• Владимир Правдивый, Генеральный директор, Avito 

• Олег Туманов, Основатель, генеральный директор, IVI 
• Юлия Чупина, Cтарший вице-президент, Сбербанк 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Объединяя усилия во имя развития 

Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности 

Климатические изменения будут неизбежно оказывать влияние на развитие всех секторов 
экономики, политические решения и создавать риски для реализации инвестиционных проектов. 
Какие механизмы адаптации к изменениям климата необходимо реализовывать в десятилетней 
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перспективе, чтобы нивелировать последствия и укрепить инфраструктуру? Как достичь 
«климатической нейтральности» производства без снижения темпов роста? 

  

Модератор: 
• Иван Еремин, Владелец, «Ведомости» 

Выступающие: 
• Виктория Абрамченко, Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

• Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Джон Муртон, Посланник, 26-ая Конференция сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата 

• Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Энрик Сала, Ведущий исследователь, Национальное географическое общество 
(онлайн) 

• Вячеслав Фетисов, Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи; председатель, Центральный совет, Всероссийское 
общество охраны природы 

• Селвин Чарльз Харт, Специальный советник генерального секретаря по вопросам 
климата, Организация Объединенных Наций (онлайн) 

• Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата 

Участник дискуссии: 
• Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

  

10:00–10:30 

Павильон G 
Зал «Доха» 

Объединяя усилия во имя развития 

Открытое интервью 

Западная Азия и Северная Африка: шаги к стабильности и процветанию 

После более чем десятилетия политического хаоса и неопределенности жители стран Западной 
Азии и Северной Африки стремятся войти в период стабильности и процветания, к которому они 
так долго шли. Эта цель может быть достигнута только путем сотрудничества как между 
внутренними, так и между внешними субъектами в регионе. И Россия, и Катар являются 
ключевыми игроками в Западной Азии и Северной Африке. С одной стороны, растущая роль 
России в регионе делает ее важным игроком с политическим весом. С другой стороны, Катар 
имеет долгую историю успешных посреднических и миротворческих усилий. Данная встреча 
послужит платформой для обсуждения внешней политики России и Катара и даст возможность 
услышать непосредственно от министров иностранных дел их оценку проблем и возможностей, 
стоящих перед регионом. 
  

Выступающий: 
• Его Превосходительство Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани, 

Заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Государства Катар 
  

10:00–11:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Технологии, расширяющие горизонты 

E-commerce в России. Время больших возможностей 

При поддержке АО «Почта России» 

Пандемия и локдаун обеспечили условия для роста электронной коммерции – даже самые 
консервативные потребители начали осваивать сервисы дистанционных покупок. По итогам 
2020 года 40% россиян начали покупать онлайн то, что раньше покупали только в магазинах. 
Станет ли бум электронной торговли в России явлением эпохи пандемии, или возможен взлет 
до лидерских позиций уже и в мировом масштабе после снятия ковидных мер? Готовы ли 
инфраструктура и регуляторика поддержать развитие e-commerce-рынка в стране? Обеспечат 
ли логисты и маркетплейсы питательную среду для развития игроков сегмента МСП? 

  

Модератор: 
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• Ирина Парфентьева, Заместитель главного редактора, РБК 

Выступающие: 
• Максим Акимов, Генеральный директор, АО «Почта России» 

• Татьяна Бакальчук, Генеральный директор, Wildberries 

• Антон Буздалин, Генеральный директор, eApteka 

• Оливер Крафтцик, Директор цепочки поставок по Европе, ASOS (онлайн) 
• Илья Кретов, Генеральный директор на глобальных развивающихся рынках, eBay 

• Вероника Никишина, Генеральный директор, АО «Российский экспортный центр» 

• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Дмитрий Сергеев, Генеральный директор, AliExpress Russia 

• Даниил Шулейко, Директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим 
сервисам, Яндекс 

Участники дискуссии: 
• Сергей Беляков, Управляющий директор, Ozon 

• Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики 

• Михаил Кучмент, Совладелец, Hoff 
  

10:00–11:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Технологии, расширяющие горизонты 

Еда, помноженная на технологии 

При поддержке АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

В условиях нарастания скорости технологических изменений производство продуктов питания и 
сельское хозяйство пока еще воспринимаются одним из последних «оплотов» технологического 
консерватизма. Гиганты уходящей индустриальной эпохи – металлургические или 
машиностроительные заводы – уже становятся «безлюдными» производствами, а в сельской 
местности все еще наблюдается сезонная нехватка рабочих рук, что даже стало заметной 
проблемой в период карантинных ограничений. Однако все больше оснований полагать, что 
такое «затишье» в мировом агропромышленном комплексе, по-видимому, предшествует 
настоящей «технологической буре», которую принесет за собой наступающая четвертая 
аграрная революция. Не случайно в последние годы сегменты агротех и фудтех оказались в 
числе самых популярных направлений для привлечения венчурного капитала. Каким видится 
новый облик сельскохозяйственного производства? Каково будущее продуктов питания и 
трансформации рациона человека? 

  

Модератор: 
• Андрей Зюзин, Генеральный директор, ООО «Эфко Инновации» 

Выступающие: 
• Мохамед Бадр Аль-Сада, Главный исполнительный директор, Hassad Food Company 

• Михаил Иванов, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

• Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

• Дмитрий Мазепин, Генеральный директор, АО «ОХК „УРАЛХИМ“» 

• Сергей Михайлов, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «Группа 
Черкизово» 

• Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам цифрового и технологического развития 

• Лоран Тома, Первый заместитель генерального директора, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Елена Батурова, Директор, Центр развития финансовых технологий, АО 

«Россельхозбанк» 

• Александр Мажуга, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева» 

• Наталья Попова, Первый заместитель генерального директора, Иннопрактика 

• Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
  

10:00–11:15 Технологии, расширяющие горизонты 
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Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Критическая информационная инфраструктура. Создание доверенной среды 

При поддержке ООО «Код Безопасности» 

Критическая информационная инфраструктура (далее – КИИ) – совокупность информационных 
систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер 
жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, 
транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства. Контроль над КИИ также 
фактически означает контроль над контентом, находящимся на интернет-платформах. В эпоху 
всепоглощающего интернета вещей управление критической инфраструктурой страны 
переходит на цифровые технологии. Без гарантии безопасности такое диджитал-строительство 
превращается в опасную авантюру. В 2020 году экспертами зафиксировано двукратное 
увеличение количества кибератак на стратегические предприятия России (атомные станции, 
объекты здравоохранения, электроснабжения, военные объекты, госструктуры, банки). На этом 
фоне становится актуальной систематизация подхода к обеспечению безопасности КИИ и 
мобилизация всех участников этого процесса. Остро назрел вопрос о формировании единой 
площадки для эффективной межотраслевой коммуникации крупных участников рынка, как 
частных, так и государственных. Новые вызовы и угрозы, а также оценка текущего состояния 
рынка КИИ через призму экономических последствий перенесенных атак – стартовые тематики 
для большого разговора между государством и бизнесом. 
  

Модератор: 
• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 
• Андрей Бутко, Генеральный директор, АО «Русатом Автоматизированные системы 

управления» 

• Андрей Голов, Генеральный директор, ООО «Код Безопасности» 

• Дани Данон, Независимый эксперт; постоянный представитель Государства Израиль 
при Организации Объединенных Наций (2015-2020 гг.) 

• Денис Заварзин, Генеральный директор, АНО «Центр изучения и сетевого 
мониторинга молодежной среды»; член Общественной палаты Российской Федерации 

• Евгений Касперский, Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» 

• Игорь Ляпунов, Вице-президент по информационной безопасности, ПАО 
«Ростелеком» 

• Тигран Саркисян, Заместитель председателя правления, Евразийский банк развития 

• Василий Шпак, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Технологии, расширяющие горизонты 

Цифровой суверенитет и кибербезопасность 

Цифровая трансформация набирает обороты, и проблемы, связанные с ней, начинают 
затрагивать уже и межнациональные интересы. Поведение стран и корпораций в цифровой 
среде во многом уже изменило экономические и политические реалии. Прежние роли меняются 
и размываются. Угрозы национальной безопасности обрели новые формы, а инструменты 
конкуренции – парадоксальные ограничения. Задачи импортозамещения в ИТ перестали быть 
только лозунгами. Или это просто «пугалки», придуманные СМИ и экспертами в области 
информационной безопасности? Какие угрозы цифрового будущего на самом деле актуальны? 
Можем ли мы действительно им противостоять, и если да, то как? Но вдруг уже сейчас поздно? 
Как цифровизация действует на распределение влияния в мире? Является ли цифровая 
трансформация абсолютным добром для будущего нашего государства? С какими угрозами 
приходится сталкиваться населению, бизнесу и государству при цифровой трансформации? 
Какие последствия будет иметь реализация этих угроз? Как меняется формула политэкономии в 
цифровом мире? Влияют ли риски информационной безопасности на экономическую 
стабильность? Как государству отстаивать свои интересы в мире с размытыми границами? Где 
граница разумности между импортозамещением и изоляцией? Как выглядят ловушки 
киберзависимости и цифровизации? Чувствуете ли лично вы себя защищенным в современном 
цифровом мире? А в будущем? 

  

Модератор: 
• Алексей Бобровский, Руководитель службы экономических программ, телеканал 

«Россия 24» 

Выступающие: 
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• Рашид Исмаилов, Президент, ПАО «ВымпелКом» 

• Евгений Касперский, Генеральный директор, АО «Лаборатория Касперского» 

• Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Игорь Ляпунов, Вице-президент по информационной безопасности, ПАО 
«Ростелеком» 

• Татьяна Матвеева, Начальник, Управление Президента Российской Федерации по 
развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 

• Екатерина Солнцева, Директор по цифровизации, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» 

• Евгений Чаркин, Заместитель генерального директора, ОАО «Российские железные 
дороги» 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Участник дискуссии: 
• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Диалог» 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Корпорации и сотрудник: как управлять человеческим капиталом в 
постковидном мире? 

При поддержке ПАО «Северсталь» 

Пандемия изменила самоощущение сотрудников, заставив компании пересмотреть принципы 
корпоративной культуры. Вопросы развития новых навыков и новых форм организации работы и 
занятости сегодня стали одними из приоритетных для успешного управления компаниями в 
постковидном мире. Примеры эффективной адаптации бизнеса подтвердили, что компании 
будущего будут фокусироваться на функционале, который создает их уникальное конкурентное 
преимущество. Гибкая организация и форматы работы, плоская иерархическая структура, 
запрос на снижение уровня контроля не всегда отвечают представлениям руководства крупных 
компаний об эффективности и присущи российской корпоративной культуре. Будут ли человека 
будущего интересовать корпоративные ценности? Как бизнесу извлечь выгоду из изменений, 
эффективно управляя человеческим капиталом? Есть ли место человеку корпоративному в 
будущем и какие ему нужны лидеры? Как будет выглядеть целевая модель занятости компании 
через 5–7 лет (фриланс, частичная занятость, экспертные платформы, профессиональный 
аутсорсинг)? 

  

Модератор: 
• Агнес Риттер, Технический директор, АО «Северсталь Менеджмент» 

Выступающие: 
• Игорь Корытько, Генеральный директор, председатель правления, ПАО «ТМК» 

• Андрей Митюков, Генеральный директор, управляющий партнер, TalentTech 

• Дэнни Перекальски, Генеральный директор, Утконос ОНЛАЙН 

• Яков Сергиенко, Старший партнер, McKinsey & Company 

• Андрей Филатов, Генеральный директор, SAP CIS 

• Ольга Филатова, Профессор практики, Высшая школа бизнеса, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

• Барбара Фрей, Исполнительный вице-президент по промышленной автоматизации 
бизнеса, Schneider Electric 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Объединяя усилия во имя развития 

ЕАЭС: успехи и вызовы интеграции, новая парадигма развития 

Последствия пандемии и сложная внешнеэкономическая конъюнктура стали серьезным 
вызовом для развития интеграционных процессов и полноценного функционирования 
интеграционных объединений. На этом фоне своевременным и значимым стало утверждение 
главами государств – членов Евразийского экономического союза Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Стратегия определяет логику 
развития союза и способы достижения целей, обозначенных в Договоре о ЕАЭС, расширяет 
сферы экономического интеграционного взаимодействия, ставит новые акценты и фиксирует 
конкретные направления развития на среднесрочную перспективу. Две тысячи двадцатый год, 
по сути, стал катализатором евразийской интеграции, позволил увидеть ее сильные и слабые 
стороны, оценить успехи, подтолкнул к проактивным действиям. Налицо, с одной стороны, рост 
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международного интереса к деятельности ЕАЭС со стороны зарубежных государств, 
интеграционных объединений и бизнес-сообщества, а с другой – переформатирование 
международной архитектуры, требующее прагматичного реагирования. Комплексное развитие 
Евразийского экономического союза напрямую связано с дальнейшей сбалансированной 
реализацией традиционных и новых направлений интеграционного сотрудничества. Итоги 
евразийского проекта за шесть лет с момента создания союза и в период коронакризиса: что 
получилось, а что нет? Стратегия-2025 – новое качество интеграции: в каких сферах будет 
происходить дальнейшее сближение, какие выгоды получат от этого граждане государств 
ЕАЭС, что придаст дополнительные импульсы развитию предпринимательства, какие 
институциональные реформы нужны для обеспечения прорыва? На какие отрасли экономики 
необходимо сделать акцент в ближайшие пять лет? 

  

Модератор: 
• Александр Шохин, Президент, Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Выступающие: 
• Дмитрий Вольвач, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

• Алексей Гром, Генеральный директор, председатель правления, АО «Объединенная 
транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» 

• Михаил Мясникович, Председатель Коллегии, Евразийская экономическая комиссия 

• Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российский Федерации 

• Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

• Игорь Ротенберг, Российский предприниматель; председатель совета директоров, 
ООО «Национальные Телематические Системы» 

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

Участники дискуссии: 
• Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики (2017–2019 гг.) 
• Игорь Марич, Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член 

правления, ПАО Московская Биржа 

• Сергей Поспелов, Ответственный секретарь, Парламентская Ассамблея Организации 
Договора о коллективной безопасности 

• Марина Ракова, Вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы 
образования», Сбербанк 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Объединяя усилия во имя развития 

Тренд на декарбонизацию – как будет меняться мир 

При поддержке Fortescue Future Industries 

Изменение климата оказывает влияние на все континенты – меняет экономику и жизни людей. В 
последние годы разными странами в приоритетном порядке принимаются инициативы по 
снижению углеродного следа, идет поиск решений. Водород является одним из этих решений. 
Производство и применение водорода на основе ВИЭ представляет собой серьезный вызов, 
который затрагивает прежде всего такие консервативные секторы экономики как 
промышленность, энергетика, транспорт, а также ставит под вопрос будущее индустриализации 
в целом. Речь в рамках сессии пойдет о практическом взгляде ключевых отраслей российской 
экономики на вопросы снижения выбросов CO2 и роли водорода в этом процессе. С какими 
текущими проблемами сталкивается мировая энергетика? Каковы возможные прогнозы по 
дальнейшему развитию мировой энергетики? Каковы перспективы развития зеленой энергетики 
в Российской Федерации и какие меры поддержки необходимы? Возможно ли сближение 
экологических и экономических императивов в промышленных и энергетических компаниях? 
Сотрудничество во времена соперничества и деглобализации – какие существуют win-win 
стратегии в промышленности, способствующие углеродной нейтральности без потери 
стоимости: поиск источников финансирования, технологий, инвестиции в инновации? 

  

Модератор: 
• Эллен Пинчук, Заместитель генерального директора, АО «Михайлов и Партнёры. 

Стратегические коммуникации» 

Выступающие: 
• Александр Дюков, Председатель правления, генеральный директор, ПАО «Газпром 

нефть» 

• Владимир Евтушенков, Председатель совета директоров, АФК «Система» 
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• Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

• Александр Новак, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Патрик Пуянне, Председатель, главный исполнительный директор, TotalEnergies 

• Эндрю Форрест, Председатель совета директоров, Fortescue Future Industries 

Участники дискуссии: 
• Алексей Дюмин, Губернатор Тульской области 

• Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

• Андрей Чибис, Губернатор Мурманской области 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Большая перемена: инвестируем в будущее 

Экономика XXI века – это экономика знаний. Согласно исследованиям Всемирного банка, от 10 
до 30 процентов различий между странами в уровне ВВП на душу населения обусловлены 
человеческим капиталом. Важную роль в его развитие вносит качество школьного образования. 
Рост образовательных результатов учащихся в долгосрочной перспективе дает прирост ВВП в 
зависимости от сценария на 0,2-0,7%. Таким образом, повышение эффективности школьного 
образования создается прямые предпосылки для экономического роста. В 2021 году в России 
стартовала масштабная программа строительства новых школ. До 2024 года при поддержке 
ВЭБ.РФ будет создано не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Это не просто 
инфраструктурный проект: создание современной образовательной среды приводит к росту 
образовательных результатов учеников на 16%, а значит к повышению качества человеческого 
капитала. Какой должна быть новая образовательная среда? Как сделать процесс обучения по-
настоящему увлекательным? Каким должен быть учебник 21-го века? Как сделать образование 
мягкой силой России на международном уровне? 

  

Выступающие: 
• Сергей Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации 

• Владимир Узун, президент, АO «Управляющая компания „Просвещение “» 

• Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ 

Участники дискуссии: 
• Алихан Динаев, Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» 

• Никита Ракитин, Директор Муринской СОШ № 3 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Объединяя усилия во имя развития 

Перезагрузка или «перегрузка»? Многостороннее сотрудничество на руинах 
глобализации: мнение бизнеса 

При поддержке Банка ВТБ (ПАО) 

Пандемия COVID-19 выявила хрупкость миропорядка последних 30 лет и усиление тенденции 
деглобализации. Вопреки ожиданиям, она показала, что даже в случаях масштабных кризисов 
накопившиеся разногласия между государствами становится все сложнее преодолеть в рамках 
сложившейся архитектуры глобального управления. Сегодня политика и бизнес тесно 
переплетены и политические решения несут выраженный бизнес-характер. Деловое 
сообщество заинтересовано в понятных и эффективных механизмах согласования 
многосторонних политических подходов, в том числе по таким актуальным вопросам глобальной 
повестки, как климат, цифровизация, устойчивое развитие. Возможна ли адаптация 
существующей модели архитектуры глобального управления к современным вызовам? В чем 
основные причины ее пробуксовки в решении актуальных задач? Почему для бизнеса важна 
действенная система принятия глобально значимых решений, каковы риски ее дальнейшей 
фрагментации? Каких решений по восстановлению экономики после глобального локдауна 
ожидает бизнес от многосторонних международных институтов? Как бизнес может 
способствовать повышению эффективности многостороннего сотрудничества? Каким с его 
точки зрения должен быть новый дизайн архитектуры глобального управления? 

  

Модератор: 
• Ирада Зейналова, Журналист, автор и ведущая программы «Итоги недели», 

телеканал НТВ 

Выступающие: 
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• Его превосходительство Али бин Ахмед Аль Кувари, Министр торговли и 
промышленности Государства Катар 

• Борге Бренде, Президент, Всемирный экономический форум 

• Олег Дерипаска, Основатель компаний РУСАЛ, «Группа ГАЗ» и фонда «Вольное 
Дело», председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. 
Столыпина 

• Андрей Костин, Президент – председатель правления, Банк ВТБ (ПАО) 
• Эмма Марчегалия, Председатель, Деловая двадцатка (B20); вице-президент, главный 

исполнительный директор, Marcegaglia Steel S.p.A. (онлайн) 
• Александр Панкин, Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 

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

• Франсуа Фийон, Премьер-министр Франции (2007—2012 гг.) 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Объединяя усилия во имя развития 

Борьба с инфекциями: риски будущего  

Пандемия COVID-19 привела не только к необходимости оперативного поиска эффективных и 
безопасных вакцин против коронавируса, но также задала тренд на создание вакцин нового 
поколения с перспективой использования вакцинальных платформ в других сферах медицины и 
заново вывела на первый план проблематику инфекционной угрозы. Сегодня, столкнувшись с 
вирусом SARS-CoV-2 и его разрушительным воздействием на здоровье человека, ученые 
прогнозируют дальнейшее развитие инфекционных катастроф, а пандемия, бросив 
беспрецедентный вызов мировому сообществу, наглядно демонстрирует значимость 
вакцинации как наиболее эффективного метода их предупреждения. Новые инфекции станут 
одной из основных угроз человечеству, и необходимо научиться им противостоять. Минувший 
год консолидировал научный поиск во всем мире для разработки эффективных инструментов 
предупреждения инфекций с целью остановить их негативное воздействие на социально-
экономическую жизнь планеты и благополучие человечества. Сможет ли современная наука 
предугадывать специфику будущих инфекций, чтобы оперативно реагировать на новые 
вызовы? Насколько сегодняшние вакцины от COVID-19 полномерно решают задачу защиты 
людей от коронавируса сегодня и в будущем? Как скоро произойдет вакцинация населения 
Земли, какие решения в области международного сотрудничества могут ускорить этот процесс? 
Возможно ли навсегда взять под контроль коронавирусные инфекции? Насколько новая 
Стратегия развития иммунопрофилактики в России отвечает задачам совершенствования 
государственной политики в данной области, стимулирования научных разработок и 
клинических исследований, а также повышения доверия и осведомленности россиян о пользе 
вакцинации? 

  

Модератор: 
• Сергей Брилев, Ведущий программы «Вести в субботу», Телеканал «Россия»; 

президент, Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк 

Выступающие: 
• Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор, Всемирная организация 

здравоохранения (онлайн) 
• Кирилл Дмитриев, Генеральный директор, Российский фонд прямых инвестиций 

(РФПИ) 
• Михаил Мурашко, Министр здравоохранения Российской Федерации 

• Анна Попова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации 

• Ненад Попович, Министр по инновациям и технологическому развитию, 
Правительство Республики Сербия 

• Алексей Репик, Председатель, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

• Роберт Штеффен, Профессор, Кафедра эпидемиологии и профилактики 
инфекционных заболеваний, Цюрихский университет 

• Юлий Эдельштейн, Министр здравоохранения Государства Израиль (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Дэбора Вотерхаус, Главный исполнительный директор, ВииВ Хелскейр, член 

корпоративного исполнительного комитета GSK (онлайн) 
• Александр Гинцбург, Директор, ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации (онлайн) 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Наследство и преемственность 

Отношение к богатым людям в России крайне неоднозначное. Во многом это наследие 90-х, 
которые и сформировали определенный образ богатого человека. При этом 70% активов 
сосредоточено у одного поколения. Сейчас мы наблюдаем смену поколений – выход на 
«историческую» сцену второго поколения владельцев капитала. Это актуализирует вопрос о 
роли богатых людей в обществе. Большой вызов следующих 10 лет – изменить отношение к 
богатым людям и наследственности в России. Какова роль богатых людей в российском 
обществе? Насколько готово новое поколение, выросшее на Западе, а не в российских реалиях, 
к решению этих вопросов? Как создать в России соответствующую систему и инфраструктуру, 
которая была бы готова к ответам на подобные вызовы? Какие актуальные механизмы 
наследственности существуют в России? 

  

Модератор: 
• Михаил Воронин, Идеолог, основатель, Бизнес-клуб «Атланты» 

Выступающие: 
• Александр Аузан, Декан экономического факультета, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

• Рубен Варданян, Сооснователь, Noôdome 

• Берл Лазар, Главный раввин Российской Федерации 

• Ксения Франк, Председатель наблюдательного совета, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Технологии, расширяющие горизонты 

Art. Creativity. AI 

Искусственный интеллект все чаще используется в сфере искусства – в музыке, живописи, 
издательском деле и других направлениях. В последнее время появляются новые кейсы 
Creative AI, которые кардинально меняют наше представление о возможностях ИИ в творчестве. 
В их число входит создание глобальной языковой модели GPT-3, которая способна не только 
создавать тексты любого профиля, но и исправлять грамматические ошибки, вести диалоги. 
Произведения искусства, созданные ИИ, находят спрос со стороны ценителей искусства – 
например, одна такая картина была продана на аукционе «Кристис» за 432,5 тысячи долларов 
США. Сreative AI способен не только создавать новые произведения самостоятельно, но и 
помогать творцам – стали распространены коллаборации человека и ИИ. Однако помимо 
колоссальных возможностей, возникающих вследствие развития Creative AI, появляются 
вопросы, требующие решения, например вопросы регулирования создания и распространения 
произведений изобразительного искусства, текстов и музыки, созданных ИИ, вопросы 
авторского права в отношении таких произведений. ИИ в искусстве – дополняющий компонент 
для творческих людей или самостоятельный новый творческий субъект? Способен ли ИИ к 
креативу или творческое начало присуще исключительно человеку? Как ИИ меняет наше 
понимание искусства? Не притупятся ли творческие способности людей с приходом 
автоматизации в сфере искусства? Какие вызовы возникают в связи с появлением искусственно 
генерируемого контента? Кто будет нести ответственность за потенциально неприемлемый 
контент, генерируемый ИИ? Кого считать автором произведения, созданного ИИ, – 
искусственный интеллект, разработчиков, создавших нейросеть и обучивших ее, или другое? 
Должны ли разработчики платить отчисления авторам, чье творчество использовалось для 
обучения модели? Каковы перспективы произведений, созданных ИИ, с точки зрения 
востребованности на рынке? Какова художественная ценность таких произведений? 

  

Модератор: 
• Андрей Курпатов, Президент, Высшая школа методологии 

Выступающие: 
• Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

(онлайн) 
• Александр Крайнов, Директор по развитию технологий искусственного интеллекта, 

Яндекс 

• Илья Найшуллер, Режиссер, продюсер, сценарист 

• Дмитрий Озерков, Заведующий отделом современного искусства Государственного 
Эрмитажа; руководитель проекта «Эрмитаж 20/21»; директор musicAeterna в России 
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• Юлия Соловьева, Управляющий директор, Google Россия 

• Ольга Ускова, Основатель, президент, Cognitive Technologies 

• Юрген Шмидхубер, Главный научный советник, АНО ИИИ (Автономная 
некоммерческая организация «Институт искусственного интеллекта») (онлайн) 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Розничная вакцина для российских рынков капитала 

Рост числа розничных брокерских компаний и появление новых технологий привели к тому, что 
инвестирование на рынках стало более доступным, чем когда бы то ни было. Простое нажатие 
кнопки теперь позволяет физическим лицам инвестировать в широкий спектр ценных бумаг без 
необходимости заполнять стопки бумаг, вести телефонных переговоры с брокерами и 
преодолевать другие сложности. В 2020 году пандемия коронавируса значительно ускорила бум 
розничного инвестирования во всем мире и в России. При этом Московская биржа почти 
удвоила базу розничных инвесторов, которая в марте 2021 насчитывала 11 миллионов 
пользователей. Эта тенденция представляет собой новый рубеж для розничных брокеров и 
других участников рынка, влияние которой продолжит расти. Как научить инвестора быть 
инвестором? Какова роль розничных брокерских компаний и других участников рынка в 
обучении начинающих инвесторов? Что движет бумом розничных инвестиций в России и за 
рубежом? Каковы перспективы розничных инвестиций? Как розничные инвесторы меняют рынок 
IPO? Как новый класс розничных инвесторов в РФ влияет на ликвидность и динамику рынка? 

  

Модератор: 
• Том Блэквелл, Председатель правления, партнер, сооснователь, EM 

Выступающие: 
• Мария Гордон, Старший независимый директор, ПАО «Полюс»; старший 

независимый директор, АК «АЛРОСА»; председатель совета директоров, независимый 
директор, ПАО «Детский мир»; независимый директор, ПАО Московская Биржа 

• Юрий Денисов, Председатель правления, ПАО Московская Биржа 

• Адам Костьял, Старший вице-президент, Nasdaq (онлайн) 
• Антон Махнев, Финансовый директор, Fix Price 

• Марчело Мезоннав, Основатель, XP Inc (онлайн) 
• Оливер Хьюз, Генеральный директор, Группа компаний Тинькофф 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Объединяя усилия во имя развития 

Lessons Learned: успехи и неудачи бизнеса в период пандемии 

Одна из причин, по которой человек не может развиваться, – это его нежелание признавать 
свои неудачи. Не только перед другими, но и перед самим собой. Опыт – это не только 
пережитое событие. Ценным для развития является только тот опыт, который был осмыслен. 
Минувший год как никакой другой в новейшей истории принес множество поводов для 
получения нового опыта: личного, профессионального, социального. Выводов, сделанных по его 
итогам, хватило бы на написание не одного учебника, причем абсолютно во всех сферах жизни. 
Какое влияние оказала ситуация общей напряженности на человека? С какими 
управленческими коллизиями пришлось столкнуться? Какие практики показали свою 
эффективность при принятии управленческих решений? Изменилось ли отношение к 
пониманию успеха/неудачи? Какие главные уроки мы можем вынести из 2020 года? Как мы 
можем применить этот опыт в будущем? 

  

Модератор: 
• Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 
• Ян Дюннинг, Председатель правления, президент, генеральный директор, ПАО 

«Магнит» 

• Михаил Карисалов, Председатель правления, генеральный директор, ООО «СИБУР» 

• Дэвид Манзини, Президент по региону Россия, Беларусь, Украина, Кавказ и 
Центральная Азия, PepsiCo 

• Джим Роджерс, Независимый директор, ПАО «ФосАгро»; Председатель, Beeland 
Interests Inc. 

• Кристина Тихонова, Президент, ООО «Майкрософт Рус» 

• Владимир Чирахов, Президент, председатель правления, АФК «Система» 
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• Александр Шевелев, Генеральный директор, АО «Северсталь Менеджмент» 

Участник дискуссии: 
• Питер Хервек, Главный исполнительный директор, AVEVA Group plc 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Развитие регионов: экономика возможностей 

Пандемия заставила все регионы экстренно адаптироваться к экстремальным условиям, резко 
нарастить социальные расходы. Но в чем причина неоднородной динамики восстановления 
регионов: недостаточная синхронизация полномочий и источников финансирования или 
неэффективность менеджмента? Может ли межбюджетная политика стать фактором 
экономического роста и как обеспечить долгосрочную устойчивость региональных и 
муниципальных финансов? Как сохранить устойчивость бюджетной системы и повысить 
эффективность бюджетных расходов? Сопоставимы ли возможности регионов с их задачами по 
достижению национальных целей? Что является приоритетом: поддержка бизнеса или 
регионов? «Ручное управление» или бюджетный федерализм? Помогут ли новые инструменты 
поддержки инвестиционного развития регионов стимулировать деловую активность? 

  

Модератор: 
• Андрей Макаров, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам 

Выступающие: 
• Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики 

и имущественно-земельных отношений 

• Антон Силуанов, Министр финансов Российской Федерации 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Большие вызовы – новые партнерства: как развивать союз науки и общества 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Проведенное в начале года 
всероссийское социологическое исследование обнаружило ряд парадоксов в общественном 
восприятии образа ученого и научно-исследовательской деятельности. С одной стороны, 
жители страны плохо информированы о новейших научных открытиях и приоритетах. Так, 
многие затруднились назвать современных российских исследователей, отдавая предпочтение 
именам советских ученых. В их представлении наука закончилась вместе с Советским Союзом, 
с тех пор ничего нового не было сделано, а наиболее выдающимся «ученым» современности 
является Илон Маск. С другой стороны, более 60% родителей были бы рады, если бы их дети 
связали свою карьеру со сферой исследований и разработок, а каждый десятый студент – видит 
свое будущее в науке. Эти противоречия накладываются на сложную демографическую 
ситуацию, в которой – наряду с наукой и образованием – конкурировать за 
высококвалифицированные кадры вынуждены другие сектора российской экономики: медицина, 
промышленность, сфера услуг и др. Как оправдать надежды молодежи, стремящейся сегодня в 
исследовательский сектор? Как разговаривать с людьми о науке и представлять ее результаты 
широкой аудитории с разным уровнем подготовки и опыта? Может ли запуск новых масштабных 
инициатив и проектов в научной сфере изменить общественное представление о ней и 
дополнительно мотивировать молодежь? 

  

Модератор: 
• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

Выступающие: 
• Султана Афдал, Главный исполнительный директор, Всемирный саммит инноваций в 

области здравоохранения (WISH) 
• Елена Бунина, Генеральный директор, HR-директор, Яндекс в России 

• Александр Дынкин, Президент, Национальный исследовательский институт мировой 
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 
наук 

• Михаил Ковальчук, Президент, Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 

• Дмитрий Конов, Председатель правления, ПАО «СИБУР Холдинг» 

• Елена Проничева, Директор, Политехнический музей 
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• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

Участники дискуссии: 
• Кирилл Бабаев, Заместитель директора, Институт Дальнего Востока Российской 

академии наук (ИДВ РАН) 
• Александр Веракса, Лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

науки и инноваций для молодых ученых; заведующий кафедрой психологии 
образования и педагогики факультета психологии, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 

• Максим Древаль, Генеральный директор, Российское общество «Знание» 

• Елена Еременко, Глава представительства в России, Helmholtz Association 

• Максим Никитин, Лауреат премии Президента Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых ученых; заведующий лабораторией 
нанобиотехнологий, «Московский физико-технический институт (национальный 
исследовательский университет)» 

• Алексей Федоров, Директор по стратегии, QAPP; научный руководитель группы 
«Квантовые информационные технологии», Российский квантовый центр 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Объединяя усилия во имя развития 

Российско-германские отношения после пандемии: вместе или врозь? 

За время пандемии мир радикально изменился, появились новые вызовы и проблемы – от 
глобальных цифровых трендов до обновленного понимания этики в эпоху серьезных мировых 
трансформаций, в том числе и в формате двусторонних отношений. Между Германией и 
Россией существует тесная историческая и генетическая связь. Важно, чтобы обе стороны, 
несмотря на деструктивные сложности в двустороннем диалоге, не втягивались в «игру со 
взаимными обвинениями», что мешает плодотворному диалогу и сотрудничеству. Остались ли 
между Германией и Россией общие точки соприкосновения? Дает ли пандемия исторический 
шанс найти новые векторы развития взаимоотношений? Как изменятся отношения между 
Россией и Германией в свете «борьбы мировых вакцин»? Внесет ли обновленная 
мирополитическая инфраструктура корректировки в российско-германскую двустороннюю 
повестку? Как изменится двусторонний диалог «Россия – Германия» в свете нового 
мультилатерального курса Евросоюза во главе с Германией? Какой новый ракурс для 
успешного партнерства могут открыть «зеленые экономики» Германии и ЕС и новые 
возможности в «Энергомаш»-партнерстве? 

  

Модератор: 
• Александр Рар, Заместитель председателя, Совет российской экономики в Германии 

Выступающие: 
• Владимир Ильичев, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

• Наталья Ковалевская, Доцент кафедры мировой политики, Факультет 
международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет; вице-
президент по развитию, Golden Mile GmbH; профессор, ESNU 

• Константин Косачев, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Евгений Примаков, Руководитель, Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

• Фальк Тишендорф, Представитель Федеральной земли Мекленбург - Передняя 
Померания (Германия) в Российской Федерации, Адвокат, Управляющий партнер 
БАЙТЕН БУРКХАРДТ Россия 

• Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
(МГИМО МИД России) 

• Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая 
палата; глава представительства немецкой экономики в Российской Федерации 

• Клаус Эрнст, Председатель комитета по экономике и энергетике, Бундестаг 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Концепция открытости 2.0. Как должна строиться политика открытости 
государства в России 
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В 2013 году в России впервые была принята Концепция открытости госорганов, после чего 
активно внедрялась внутри системы органов государственной власти. С того момента 
российское государство как система проделало большой путь с точки зрения цифровизации 
управления, внедрения механизмов гражданского участия, сервисного подхода к оказанию 
услуг. Не менее далеко вперед с точки зрения цифровых возможностей и навыков шагнуло все 
российское общество. Сегодня вокруг темы открытости сформировалось сообщество из 
представителей госорганов, экспертов и пользователей открытых данных, в том числе 
представителей общественных организаций. Благодаря работе этого сообщества, начал 
обретать черты новый подход к политике открытости. Если в 2013 году создание концепции 
происходило на площадке Правительства, то сегодня в создании новой концепции, которая 
соответствовала бы современному контексту, заинтересовано уже сформировавшееся 
сообщество. Для чего открытость государства нужна современной России и ее гражданам? Если 
рассматривать открытость как инструмент, то кто и как может использовать его во благо 
общества? На чем мы должны фокусироваться при реализации политики открытости, чтобы эта 
открытость не становилась формальной? 

  

Модератор: 
• Мария Шклярук, генеральный директор Центра перспективных управленческих 

решений, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой 
трансформации РАНХиГС 

Выступающие: 
• Рубен Ениколопов, Ректор, Российская экономическая школа (РЭШ) 
• Алексей Кудрин, Председатель, Счетная палата Российской Федерации 

• Алексей Херсонцев, Статс-секретарь – заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

• Екатерина Шульман, Политолог, кандидат политических наук 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Объединяя усилия во имя развития 

Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы 

Одним из последствий пандемии стало резкое расширение «агломерационного радиуса»: 
получив новый опыт удаленной работы, 80% россиян остались им довольны и не хотят 
отказываться от нового формата жизни, существенно расширяющего географию повседневной 
миграции. Теперь можно находиться на значительно большем удалении от офиса, чем в 
пределах 1,5–2 часов транспортной доступности, и приезжать в привычные границы города 
всего несколько раз в неделю, продолжая при этом пользоваться всей его социальной 
инфраструктурой. Уже в последние годы рост численности населения крупнейших агломераций 
в разы превышает рост населения тех городов, вокруг которых развиваются агломерации. 
Пандемия стала катализатором развития агломераций, ускоряя концентрацию ресурсов вокруг 
экономических центров, выходящую за административные границы самих городов. При этом 
мегаполисы обладают большими ресурсами для развития и антикризисного реагирования – так, 
именно крупнейшие мировые центры принимали собственные программы поддержки населения 
и бизнеса в период пандемии, что помогло максимально быстро восстановить потребительскую 
активность и перезапустить экономическое развитие. Инструменты использования высокой 
маржинальности территорий в центрах мегаполисов для развития периферии становятся 
мировым трендом – например, проект «Большой Париж», Токийская агломерация идут именно 
по этому пути. В Москве для этого также запущен целый ряд программ. Другим драйвером 
развития крупнейших агломераций становится системное развитие территорий бывших 
промышленных зон. В результате повышения эффективности и технологичности 
промышленности, производство больше не нуждается в больших площадях, освобождая для 
редевелопмента огромные территории вблизи транспортных артерий. В Москве в рамках 
программы «Индустриальные кварталы» планируется комплексное развитие территории 
площадью 1,9 тысячи гектаров, будет создано более 500 тысяч рабочих мест, общий объем 
инвестиций составит свыше 7 триллионов рублей. Нужна ли системная трансформация 
моделей территориального развития, учитывающая эти тренды? Как адаптировать 
экономическую политику к новым условиям? Как использовать ресурсы агломераций для 
развития всей страны? 

  

Модератор: 
• Владислав Бутенко, Управляющий директор, старший партнер, председатель, BCG 

Россия и СНГ; руководитель глобального сектора «Развитие городов» 

Выступающие: 
• Олег Белозёров, Генеральный директор – председатель правления, ОАО 

«Российские железные дороги» 

• Джей Ниббе, Вице-президент по развитию рынков, EY Global 
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• Патрик Олье, Президент, Метрополия Большой Париж (онлайн) 
• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Сергей Собянин, Мэр Москвы 

• Марат Хуснуллин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

• Владимир Якушев, Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 

Участник дискуссии: 
• Сердар Бердымухамедов, Заместитель председателя, Кабинет министров 

Туркменистана 
  

12:00–13:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Бизнес-диалог 

Россия – Северная Америка 
  

Международная система и ее ведущие участники, в число которых входят Россия и страны 
Северной Америки, сегодня стоят перед лицом ряда серьезных вызовов. К уже известным и 
ставшим привычными сдерживающим факторам, таким как геополитическая нестабильность, 
торговые ограничения и рестрикции, добавляются такие явления, как климатические изменения 
с  вызванными ими природными катаклизмами, новые быстро распространяющиеся инфекциий, 
а также меры противодействия новым угрозам, зачастую сами имеющие неоднозначные 
последствия. Все эти факторы оказывают негативное влияние на структуру экономических 
связей и  перспективы торгового и инвестиционного сотрудничества, дестабилизируя 
финансовые и фондовые рынки, угрожая международным цепочкам поставок. При этом 
взаимодействие по проблемам, представляющим общий интерес, может не только открыть 
новые перспективы для реализации конкретных бизнес-проектов, но и внести вклад в выработку 
новых конструктивных модальностей и векторов российско-североамериканского 
взаимодействия. В  число направлений для сотрудничества входят различные аспекты 
устойчивого развития, включая здравоохранение, климатические изменения и  экологию, 
сотрудничество в Арктике, Азиатско-Тихоокеанском регионе и  на рынках третьих стран;, 
продовольственная безопасность, поддержание глобальной финансовой стабильности. 
Повышение доверия в ходе сотрудничества в зонах взаимного интереса приведет к 
формированию условий для преодоления внешних негативных препятствий, переливания 
позитивных эффектов на другие секторыа взаимодействия и превращения кризисов в 
возможности. Как реагируют мировые лидеры бизнеса на быструю смену условий ведения 
предпринимательской деятельности в новых формирующихся реалиях? Что можно сделать для 
минимизации рисков в рамках двустороннего и  многостороннего сотрудничества? Какие задачи, 
а также геополитические и экологические вызовы можно и нужно преодолевать сообща, и какие 
сферы наиболее актуальны и перспективны сегодня для развития взаимодействия? 

  

Модераторы: 
• Алексис Родзянко, Президент, Американская торговая палата в России 

• Давид Якобашвили, Президент, ООО «Орион Наследие» 

Выступающие: 
• Андрей Бугров, Старший вице-президент по устойчивому развитию, ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

• Сергей Кравченко, Президент, Boeing Russia/CIS 

• Тим Майерс, Главный исполнительный директор, Arconic Corporation 

• Екатерина Погодина, Управляющий директор, «Янссен», фармацевтического 
подразделения «Джонсон & Джонсон», Россия и СНГ, Генеральный директор, ООО 
«Джонсон & Джонсон» 

• Дэниел Расселл, Президент, генеральный директор, Американо-Российский деловой 
совет (АРДС) 

• Лоренцо Симонелли, Председатель, главный исполнительный директор, Baker 
Hughes Company 

• Захар Смушкин, Председатель совета директоров, АО «Группа „Илим“» 

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

• Натан Хант, Председатель московского правления, Канадская деловая ассоциация в 
России и Евразии (CERBA) 

• Владислав Шапша, Губернатор Калужской области 

Участники дискуссии: 
• Маркус Гебауэр, Региональный директор по Ближнему Востоку и Евразии, Caterpillar 

Eurasia & Middle East 



 

 

 

80 

• Александр Шарабайко, Член правления, заместитель генерального директора по 
финансам и международным проектам, ПАО «ФосАгро» 

• Барри Шеридан, Председатель правления, American Express Bank LLC 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G25 (2-
й этаж) 

Объединяя усилия во имя развития 

Многосторонние банки развития в постковидный период: старые вызовы и 
новые возможности 

Многосторонние банки развития во время пандемии коронавируса столкнулись с 
беспрецедентными глобальными вызовами, которые потребовали обновления модели 
деятельности этих институтов и поставили перед ними новые задачи. Среди них необходимость 
новых подходов к поддержке частного сектора и созданию рабочих мест, концентрация на 
развитии человеческого капитала и социальной сферы, активный переход к «зеленой» и 
«климатической» повестке, внедрение новых ESG-стандартов, создание устойчивой 
инфраструктуры. Новые глобальные вызовы подчеркнули необходимость еще большей 
координации работы институтов развития как на глобальном, так и на региональном уровне. В 
ходе реализации проектов развития на территории ЕАЭС/СНГ банки развития должны 
учитывать не только обновленные цели и задачи, но и особенности, присущие региону. Банки 
развития сталкиваются с такими вызовами, как недостаточное количество проработанных 
проектов с интеграционным и трансформационным эффектом, наличие санкционных рисков, 
несовершенство нормативной базы, и другими. Усиление координации и взаимодействия этих 
институтов, в том числе реализация совместных проектов, выработка новых форматов и 
инструментов работы, поиск синергии и новых точек роста, – это те решения, которые должны 
позволить существенно нарастить потенциал банков развития в регионе, добиться заметного 
роста числа значимых трансформационных и интеграционных проектов на пространстве 
ЕАЭС/СНГ. 
  

Модератор: 
• Тимур Максимов, Заместитель Министра финансов Российской Федерации (онлайн) 

Выступающие: 
• Денис Иванов, Председатель правления, Международный Банк Экономического 

Сотрудничества 

• Константин Лимитовский, Вице-президент Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (онлайн) 

• Дмитрий Панкин, Президент, председатель совета директоров, Черноморский банк 
торговли и развития 

• Олег Панкратов, Генеральный директор, ВТБ Инфраструктурный Холдинг 
• Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

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

• Рено Селигманн, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации, 
Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка (онлайн) 

• Сергей Сторчак, Главный банкир, ВЭБ.РФ 

• Чжу Сянь, Вице-президент, главный операционный директор, Новый банк развития 
БРИКС (онлайн) 

• Денис Шулаков, Первый вице-президент, «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
• Светлана Ячевская, Заместитель председателя, член правления, ВЭБ.РФ 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Объединяя усилия во имя развития 

Создавая ценность через технологическую трансформацию: как лидеры 
бизнеса меняют мир 

При поддержке Accenture 

Наблюдаете ли вы как мир стремительно меняется вокруг вас или хотите быть одним из тех, кто 
его меняет? Глобальная конкурентная борьба теперь происходит не за долю рынка и 
краткосрочную эффективность, а за скорость изменений и адаптации, инновационность бизнес-
моделей, демократизацию технологий, эффективное управление изменениями и будущими 
ценностями. По результатам исследований, 77% руководителей в мире считают, что для 
успешной работы организации технологическая архитектура критически важна. Динамика 
последних лет и пандемия 2020 года, ставшая глобальным тестом на стрессоустойчивость 
систем управления, показала важность технологий, как определяющего фактора 
конкурентоспособности. Стало очевидно, что бизнес-стратегия и технологическая стратегия 
более не разделимы, а каждый бизнес – это технологический бизнес. Выбор, который компания 
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делает сегодня, определяет какие возможности и какие потери будут у нее завтра Скорость 
изменений и ставки настолько высоки, что постоянное пилотирование, расчёты бизнес-кейсов и 
длительные процессы инкрементальных улучшений больше не являются факторами 
конкурентоспособности. Успех российского бизнеса во многом зависит от того, насколько 
существующая инфраструктура в России отвечает вызовам таких амбициозных 
преобразований. Соблюдение вопросов безопасности, внедрение облачных технологий, 
надёжность и производительность продуктивных бизнес-систем и эластичность инфраструктуры 
уже являются не вопросами, а необходимостью для ведения успешного бизнеса. Вложения в 
технологии уже не вынужденные затраты, как может кому-то показаться, а перспективные 
инвестиции. Создалась уникальная возможность использовать мощь технологических 
изменений, чтобы переосмыслить и перестроить будущее бизнеса, преобразовать навыки 
сотрудников и «привычки» партнёров.  Сегодня выиграет тот, кто сможет быстрее 
сформулировать видение будущего, запустить и возглавить процесс изменений. Вы готовы 
стать лидером перемен? 

  

Модератор: 
• Генри Фой, Шеф-редактор московского бюро Financial Times 

Выступающие: 
• Владимир Верхошинский, Главный управляющий директор, АО «Альфа-Банк»; член 

Наблюдательного совета, Консорциум «Альфа-Групп» 

• Павел Грачев, Генеральный директор, ПАО «Полюс» 

• Елена Мартынова, Заместитель руководителя, Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

• Алиса Мельникова, Директор по цифровым и информационным технологиям, ПАО 
«СИБУР Холдинг»; генеральный директор, СИБУР Диджитал 

• Франк Рименшпергер, Старший управляющий директор, руководитель в регионе 
Германия, Швейцария, Австрия, Россия, Accenture (онлайн) 

• Назим Эфендиев, Генеральный директор, УК «Металлоинвест» 

Участник дискуссии: 
• Михаил Бернер, Генеральный директор, Visa Russia 

  

14:00–16:00 

Конгресс-центр 
Зал конгрессов 

Пленарное заседание 

Выступление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 
Выступление Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани 
Выступление Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца 
 
Видеообращения: 
Альберто Фернандес, Президент Аргентины 
Жаир Мессиас Болсонару, Президент Бразилии 
 
Модератор: 
Станислав Натанзон, Ведущий, телеканал «Россия 24» 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Объединяя усилия во имя развития 

Private Equity как секретный соус в рецепте экономического роста России 

Опыт крупнейших развитых и развивающихся рынков показал, что Private Equity (частный 
акционерный капитал) является важнейшим элементом эффективного круговорота капитала в 
экономике. Инвестиции Private Equity подпитывают рынок M&A (сделок по слияниям и 
поглощениям) и дают возможности выхода из венчурных проектов, тем самым стимулируя 
появление новых и инновационное развитие в целом. Именно портфельные компании фондов 
Private Equity обеспечивают постоянный приток новых IPO (первичное публичное предложение), 
и тем самым развивают фондовый рынок и обеспечивают реинвестирование средств обратно в 
экономику. За счет низкой базы в России есть огромный потенциал развития именно 
международных инвестиций Private Equity, и при благоприятных условиях он может быстро 
вырасти в разы и приблизиться к показателям 2013 года. В последние годы в основе 
большинства проектов стояли российские государственные или иностранные суверенные 
фонды, а роль международных институциональных инвесторов снизилась, при этом растет 
активность крупного частного капитала из России. Какой баланс разных типов инвесторов 
обеспечит устойчивое развитие сектора? Что необходимо поменять в регулировании этого и 
смежных рынков, чтобы обеспечить устойчивый рост? За счет каких секторов экономики этот 
прорыв возможен в первую очередь? 

  

Модератор: 
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• Том Блэквелл, Председатель правления, партнер, сооснователь, EM 

Выступающие: 
• Мансур бин Ибрагим Аль-Махмуд, Главный исполнительный директор, Qatar 

Investment Authority (QIA) 

• Пер Брилиот, Главный исполнительный директор, VNV Global AB 

• Дмитрий Гусев, Председатель правления, ПАО «Совкомбанк» 

• Елена Ивашенцева, Старший партнер, Baring Vostok Capital Partners 

• Дмитрий Панченко, Директор инвестиционного бизнеса, АО «Тинькофф Банк» 

• Джим Роджерс, Независимый директор, ПАО «ФосАгро»; Председатель, Beeland 
Interests Inc. 

• Александр Савин, Старший партнер, Эльбрус Капитал 

• Иван Таврин, Основатель, Kismet Capital Group 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Объединяя усилия во имя развития 

Время стирать границы в океане: на пути к международным интеграционным 
проектам 

Приостановка работы морских транспортных коридоров показала, насколько мировая торговля 
зависит от бесперебойного судоходства, лежащего в основе крупнейших логистических 
проектов – Северного морского пути, МТК «Север – Юг». Морские державы активно развивают 
шельфовые проекты и наращивают строительство торгового флота и танкеров. Эффективное 
освоение ресурсов Мирового океана требует прорыва в технологиях разработки, 
конструирования и строительства морских транспортных средств и морской техники. Уже 
сегодня здесь обеспечивается перевозка свыше 80% всех грузов на Земле, треть мировой 
добычи углеводородов, почти 20% всего потребления биоресурсов. В ближайшие годы тысячи 
новейших автономных судов будут надежно и экономично транспортировать грузы и людей. 
Аквакультура, площади производства которой могут превышать сельхозугодья на суше, 
становится универсальным источником питания и биосырья, но страдает от микропластика. 
Наконец, океан – это «кухня погоды», от его устойчивого развития зависит климат на всей 
планете. Будет ли человек жить в океане и как будет выглядеть «водный мир» в будущем? 
Какие инженерные и экологические решения российские корабелы готовы предложить для 
освоения ресурсов и развития водных транспортных коридоров – с использованием ядерной и 
водородной энергетики, СПГ и возобновляемых источников энергии, системы нулевого выброса, 
модульных принципов строительства и добычных платформ? Каковы перспективы развития 
морской торговли, мирового судостроения и использования морских технологий для 
формирования инфраструктурных систем, в том числе в труднодоступных регионах, таких как 
Арктика? Возможны ли проекты международной кооперации по сбережению Мирового океана и 
какие конкретные инновационные разработки уже стали реальными решениями? 

  

Модератор: 
• Иван Тимофеев, Программный директор, Клуб «Валдай»; программный директор, 

Российский совет по международным делам; доцент, МГИМО МИД России 

Выступающие: 
• Евгений Амбросов, Заместитель председателя правления, директор по морским 

операциям, судоходству и логистике, ПАО «НОВАТЭК» 

• Филипп Кусто, Ученый, журналист (онлайн) 
• Александр Пинский, Генеральный директор, АНО «Отраслевой центр МАРИНЕТ» 

• Льюис Пью, Защитник океана, покровитель океанов, Программа Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (онлайн) 

• Алексей Рахманов, Председатель правления, генеральный директор, АО 
«Объединенная судостроительная корпорация» 

• Владимир Рябинин, Исполнительный секретарь, Межправительственная 
океанографическая комиссия, ЮНЕСКО (онлайн) 

• Роман Троценко, Основатель, председатель совета директоров, Корпорация АЕОН 

• Михаэль Хармс, Исполнительный директор, Восточный комитет германской 
экономики 

Участники дискуссии: 
• Хейдар Гудйонссон, Генеральный директор Sýn hf. (Vodafone) / Ursus Investments 

(онлайн) 
• Никита Доброславский, Директор программы «Арктический диалог», Московская 

школа управления СКОЛКОВО 

• Джей Сагерс, Вице-президент по нефти и газу, руководитель консультационной 
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службы по энергетике России и Каспия, IHS Markit 
• Мадс Фредериксен, Директор секретариата, Арктический экономический совет 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D3 

Объединяя усилия во имя развития 

Бизнес после COVID-19: цифровые формы жизни 

Уже почти год бизнес работает в условиях новых ограничений и требований в связи с 
пандемией коронавируса. Предпринимательский сектор адаптируется к новой нормальности, 
переходя на удаленный формат работы. Со стороны государства формируются не только меры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, но и адекватная вызовам времени 
цифровая экосистема работы бизнеса и новая система корпоративных отношений. Как 
цифровая экосистема делает ведение бизнеса более удобным и безопасным? Работа на 
«удаленке» – уже норма? Какие сервисы для подписи и обслуживания договоров удаленно нас 
ждут? Какие налоги нужны новой экономике? Какая социальная защита есть у самозанятых на 
«удаленке»? Как самозанятые могут выполнять работы в рамках госзакупок? Какие компетенции 
и новые знания нужны бизнесу, чтобы выиграть в конкуренции? Какая инфраструктура 
доступных ИТ-сервисов для работы на «удаленке» под ключ может быть создана? Как 
коронавирус изменил регулирование корпоративных отношений и повлиял на новые 
инициативы в сфере банкротства? 

  

Модератор: 
• Александр Ивлев, Управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя 

по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и 
Центральной Азии, компания EY 

Выступающие: 
• Светлана Баланова, Генеральный директор, АО «Национальная медиа группа» 

• Татьяна Илюшникова, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Владимир Правдивый, Генеральный директор, Avito 

• Александр Соболев, Директор по стратегии и развитию бизнеса, ПАО «МегаФон» 

• Артем Соколов, Президент, Ассоциация компаний интернет-торговли 

• Юлия Соловьева, Управляющий директор, Google Россия 

Участники дискуссии: 
• Дмитрий Комиссаров, Генеральный директор, МойОфис 

• Савва Шипов, Заместитель генерального директора – директор по цифровой 
трансформации, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Взаимодействие власти, бизнеса и общества: что изменила пандемия 

Одним из итогов пандемии для российского бизнеса стал значительный рост контроля за 
деятельностью крупных компаний со стороны общества. Резкий рост запроса на 
справедливость привел к тому, что правительства существенно более чутко стали отслеживать 
интересы широкой общественности, а не элит. Это стало прямым следствием пандемии: 
панические настроения весны 2020 года во всем мире развивались «снизу вверх» – из соцсетей 
в массовые СМИ. Почувствовав, что власть гораздо энергичнее и быстрее реагирует на 
общественный запрос, граждане принялись и дальше диктовать правительствам свою повестку, 
а эта повестка всегда сопряжена с поиском справедливости, равенства, защиты слабых. Как 
найти новый баланс между настроениями общества и стремлением бизнеса к экономической 
стабильности? 

  

Модератор: 
• Андрей Елинсон, Управляющий партнер, А1 

Выступающие: 
• Алексей Мордашов, Председатель совета директоров, ПАО «Северсталь» 

• Филипп Пегорье, Корреспондент, MEDEF International 
• Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей 

• Андрей Шаронов, Президент, Московская школа управления СКОЛКОВО 

• Тадзио Шиллинг, Генеральный директор, Ассоциация европейского бизнеса (АЕВ) 
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17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Объединяя усилия во имя развития 

Наука и жизнь. Грани человечности 

В ХХ веке произошла глубокая эволюция самоощущения человека. Интенсивное развитие науки 
и техники, ускорение темпов развития практически во всех областях жизни, резкий рост 
численности населения нашей планеты, мировой информационный взрыв, чередой 
сменяющиеся кризисы, последний из которых заставил нас посмотреть на, казалось бы, 
незыблемые ценности по-новому, стали причиной не только экономических и технологических 
достижений, но и абсолютно деструктивных явлений – закрытие границ, полная изоляция, 
информационные войны. Существует мнение, что эпидемии – это механизм, с помощью 
которого природа ограничивает распространение вида. Если какая-то популяция чрезмерно 
растет, в ней, как правило, включается эпизоотия, быстро возвращающая численность данного 
вида животных к норме. Природа таким образом поддерживает баланс биосферы, 
предотвращая экологическую катастрофу. В связи с этим человек верит в то, что наука способна 
решить если не все, то многие проблемы человечества и значительно улучшить качество нашей 
жизни, предполагает и высокую роль науки в создании модели устойчивого развития, модели 
удовлетворения потребностей нынешнего поколения, без ущерба для будущего. Существуют ли 
пределы роста, в том числе и в продолжительности жизни человека? Где находятся те грани 
возможного, которые нам предстоит обнаружить в ближайшее время? Насколько такие понятия, 
как рост и развитие, сочетаются с представлениями об устойчивости экологии, экономики и 
общества и насколько на все это влияют внешние факторы? Можем ли мы найти общий язык с 
природой, договориться с ней и снизить ту нагрузку, которое человечество на нее оказывает? 

  

Модератор: 
• Максим Сафонов, Директор, Green Capital Alliance; профессор, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС) 

Выступающие: 
• Арутюн Аветисян, Директор, Институт системного программирования им. В.П. 

Иванникова Российской академии наук 

• Риккардо Валентини, Лауреат Нобелевской премии мира; профессор, Университет 
Тушия 

• Рубен Ениколопов, Ректор, Российская экономическая школа (РЭШ) 
• Евгений Крюков, Начальник, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова» Министерства обороны Российской Федерации 

• Михаил Пирадов, Директор, ФГБНУ «Научный центр неврологии» 

• Александр Разумов, Президент, Национальная курортная ассоциация; академик, 
Российская академия наук 

• Александр Сергеев, Президент, Российская академия наук 

• Ольга Ткачева, Директор, Российский геронтологический научно-клинический центр, 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России 

• Мунир Хамди, Декан, основатель, Научно-технический колледж, Университет Хамада 
Бин Халифа 

Участники дискуссии: 
• Кирилл Бабаев, Заместитель директора, Институт Дальнего Востока Российской 

академии наук (ИДВ РАН) 
• Виктория Бадтиева, Заведующая филиалом № 1, ГАУЗ «Московский научно-

практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной 
медицины Департамента здравоохранения города Москвы» 

• Игорь Коган, Директор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, 
гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта» 

• Александр Лила, Директор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой» 

• Руслан Новиков, Генеральный директор, АО «Аргументы и факты» 

• Геннадий Пономаренко, Генеральный директор, ФГБУ «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

• Сергей Попов, Руководитель, Городской центр эндоскопической урологии и новых 
технологий Санкт-Петербурга 

• Сергей Самойленко, Ученый, вулканолог, кандидат физико-математических наук, 
педагог дополнительного образования; основатель, Музей вулканов «Вулканариум» 
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17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Объединяя усилия во имя развития 

Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на 
проекты? 

Несмотря на глобальные кризисные явления, связанные с пандемией, большинство развитых 
стран сейчас делает ставку именно на запуск инфраструктурных проектов как основной 
инструмент восстановления экономики. В России, помимо следования зарубежным трендам, 
активное развитие инфраструктуры необходимо для достижения национальных целей и 
реализации нацпроектов. Для придания импульса инфраструктурным проектам государство 
предлагает новые механизмы финансовой поддержки, такие как, например, инфраструктурные 
кредиты регионам. При этом, безусловно, огромная ставка делается на привлечение 
внебюджетных инвестиций, и тут многое зависит от того, как будут действовать региональные 
команды и смогут ли предложить инвесторам качественные проекты. Зарубежные тренды 
показывают, что каждая вторая финансирующая организация начинает смотреть на объект 
инвестиций не только с точки зрения доходности, а через призму его качества: как 
структурирован проект, какие социальные эффекты дает, как решаются вопросы, связанные с 
экологией, насколько современные технологии применяются при строительстве. 
Соответственно, чтобы привлечь долгосрочные инвестиции в инфраструктуру, становится 
необходимо, чтобы инициаторы проектов, органы власти и финансирующие организации еще на 
начальном этапе опирались на единые подходы к определению качества проектов. Каким 
требованиям должны отвечать качественные инфраструктурные проекты? Какой опыт стоит 
перенять у зарубежных стран? Как выработать эффективные подходы к экспертизе проектов, не 
создавая дополнительных барьеров для их инициаторов? Какие российские примеры уже можно 
назвать лучшими практиками качественных инфраструктурных проектов? 

  

Модератор: 
• Павел Селезнев, Генеральный директор, АНО «Национальный Центр ГЧП» 

Выступающие: 
• Салеха бин Маджид Аль-Хулаифи, Исполняющий обязанности заместителя 

Министра по торговым вопросам, Министерство торговли и промышленности 
Государства Катар 

• Франсуа Бержер, Исполнительный директор, Ассоциация долгосрочных инвесторов в 
инфраструктуру (LTIIA) (онлайн) 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

• Ирина Ольховская, Директор по портовым и железнодорожным проектам, ОАО 
«УГМК» 

• Дмитрий Панкин, Президент, председатель совета директоров, Черноморский банк 
торговли и развития 

• Олег Панкратов, Генеральный директор, ВТБ Инфраструктурный Холдинг 
• Николай Подгузов, Председатель правления, Евразийский банк развития 

• Илья Торосов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Роберто Чалоне, Управляющий директор по России и Восточной Европе, AECOM 
(онлайн) 

• Светлана Ячевская, Заместитель председателя, член правления, ВЭБ.РФ 

Участники дискуссии: 
• Андрей Назаров, Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан 

• Антон Никитин, Директор по инфраструктурным облигациям, АО «ДОМ.РФ» 

• Михаил Сухов, Генеральный директор, Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство 

• Владимир Щекин, Сооснователь, управляющий партнер, Группа «Родина» 
  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D4 

Объединяя усилия во имя развития 

Экологические проблемы сегодня: кто заплатит завтра? 

Неравенство государств в области экономики, демографии, социальной сферы также отражает 
и отношение к вопросам решения экологических проблем. Однако все очевиднее и бесспорнее 
признается тот факт, что игнорирование экологических проблем обходится всему человечеству 
слишком дорого. Актуальность экологической повестки в мире растет, растет и запрос общества 
к государству, государства – к бизнесу. Какую цену заплатит человечество, игнорируя или 
откладывая решение этой проблемы? Во сколько обойдется мировой экономике достижение 



 

 

 

86 

углеродной нейтральности к 2050 году? Какие инвестиции необходимы для борьбы с 
глобальными изменениями климата и какую пользу это принесет? Какова роль «зеленого» 
государственного бюджета и государственных стимулов в решении экологических проблем? Как 
«зеленая» трансформация изменит рынок труда будущего? Ответственное поколение: какова 
роль университетов в достижении целей устойчивого развития? Каков вклад волонтерских 
программ в борьбу с глобальными изменениями климата? Бизнес и цели устойчивого развития: 
кооперация или антагонизм? 

  

Модератор: 
• Иван Лобанов, Ректор, ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова» 

Выступающие: 
• Денис Буцаев, Генеральный директор, ППК «Российский экологический оператор» 

• Борис Порфирьев, Научный руководитель, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук 

• Алексей Текслер, Губернатор Челябинской области 

• Эрнесто Ферленги, Председатель комитета по энергетике, председатель 
координационного комитета проекта «Зеленая инициатива», Ассоциация европейского 
бизнеса (АЕВ) 

• Олег Хорохордин, Глава Республики Алтай 

• Руслан Эдельгериев, Советник Президента Российской Федерации; специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата 

• Маркус Эдерер, Посол Европейского союза в Российской Федерации 

Участники дискуссии: 
• Андрей Марку, Основатель, исполнительный директор, The European Roundtable on 

Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) (онлайн) 
• Алексей Матвеев, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 
• Пьер Морель, Сопредседатель, Форум «Трианонский диалог» (онлайн) 

  

17:00–18:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал E11 

Технологии, расширяющие горизонты 

Квантовый компьютер – ответ на глобальные вызовы 

Эра цифровых технологий, в которой мы живем, во многом обязана квантовой физике: 
компьютеры, смартфоны, флеш-карты и многие другие устройства являются ее прямым 
наследием, ставшим неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако потенциал этой 
науки далеко не исчерпан. Уже в течение ближайших лет могут появиться квантовые 
вычислительные машины, возможности которых до недавнего времени описывались лишь на 
страницах научной фантастики. Такие компьютеры будут в состоянии за считанные секунды 
решать непосильные даже для современных суперкомпьютеров задачи: создание лекарств для 
неизлечимых болезней, моделирование материалов со свойствами, которых пока не существует 
в природе, а также взлом любой системы, использующей классические методы криптографии… 
Более того, события последнего года показали, что уже сейчас существуют глобальные угрозы, 
способные повлиять на мировую экономику и поменять жизнь каждого отдельного индивида. 
Возможно, именно квантовые вычисления в ближайшем будущем станут технологией, за 
которой кроется ответ на «большие вызовы», стоящие перед человечеством? 

  

Модератор: 
• Руслан Юнусов, Глава, Национальная квантовая лаборатория (НКЛ) 

Выступающие: 
• Тьерри Боттер, Руководитель, Airbus Blue Sky, Airbus (онлайн) 
• Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital 

• Аркадий Дворкович, Председатель, Фонд «Сколково» 

• Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

• Томмазо Каларко, Автор европейской программы развития квантовых технологий 
Quantum Flagship 

• Екатерина Солнцева, Директор по цифровизации, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» 
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17:00–18:15 

Конгресс-центр 
Зал Сбера 

Технологии, расширяющие горизонты 

Большие данные и цифровые платформы для синергии отраслей 
производства 

Период пандемии повлиял на все отрасли, как в части безопасности людей, так и на 
переосмысление бизнес- и производственных процессов. Необходимость сокращения издержек 
во всех отраслях выявила необходимость повышения эффективности производственных 
процессов. Интенсификация конкуренции и возрастающая волатильность рынков требует 
большей динамики в принятии решений как между участниками отдельных отраслей, так и в 
межотраслевых, сквозных направлениях. Органически возросла сложность производства. 
Цифровизация отдельных компаний промышленности и построение цифровой экосистемы 
послужит драйвером для развития высокотехнологичных секторов экономики и создания новых 
рабочих мест. Для этого необходимо по-новому посмотреть на данные, которые являются 
основой для большинства процессов в производстве. Сокращение издержек за счет оцифровки 
процессов и перехода к модели принятия решений на основе данных также невозможны без 
инструментария и механизмов цифровых платформ. Почему данные стали активом для 
промышленности? Какой эффект управление промышленными данными принесет для 
экономики? Как создать эффективную систему регулирования промышленных данных? Почему 
важна межотраслевая кооперация в условиях цифровой трансформации? Как создать систему 
стандартизации промышленных данных не только в России? Как сформировать экосистему 
кооперации между промышленными компаниями? 

  

Модератор: 
• Павел Сорокин, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 

Выступающие: 
• Андрей Белевцев, Директор дирекции по цифровой трансформации, ПАО «Газпром 

нефть» 

• Гегам Варданян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, 
информационно-коммуникационным технологиям, Евразийская экономическая 
комиссия 

• Григорий Выгон, Управляющий директор, VYGON.Consulting 

• Борис Макевнин, Генеральный директор, Частное учреждение по цифровизации 
атомной отрасли «Цифрум» 

• Константин Михайлик, Заместитель генерального директора по цифровой 
трансформации, ПАО «Россети» 

• Кирилл Молодцов, Куратор, Комиссия при Президенте Российской Федерации по 
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности 

• Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Технологии, расширяющие горизонты 

Сохранение мультикультурного разнообразия в эпоху глобальных цифровых 
платформ 

В России и в мире наблюдается устойчивая тенденция использования аудиовизуальных 
сервисов как основной площадки развлечений для пользователей. Уникальное разнообразие 
контента со всего мира способно удовлетворить запросы любого человека. Гигантская 
аудитория, доступ к пользователям со всего мира, с одной стороны, открывают гигантские 
возможности местным производителям контента заявить о себе и выйти на новые рынки. С 
другой стороны, правила платформ трансграничны, декларируются как универсальные для всех 
и зачастую не учитывают локальных особенностей. Гигантские финансовые ресурсы, иногда 
превосходящие возможности не только локальных платформ, но и целых государств, позволяют 
диктовать приоритеты в производстве и закупке контента у местных производителей, тратить 
существенные средства на завоевание и удержание потребителей. Какие существуют 
оптимальные формы поддержки национальных производителей контента? Каковы методы 
обеспечения равных возможностей распространения глобального и локального контента? 

  

Модератор: 
• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Диалог» 

Выступающие: 
• Эрик Бармак, Основатель, Wild Sheep Content (онлайн) 
• Антон Горелкин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям 
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и связи 

• Ирина Гофман, Президент, главный исполнительный директор, Viasat World Limited 

• Александр Жаров, Генеральный директор, АО «Газпром-медиа Холдинг» 

• Антон Ключкин, Генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) 
• Вячеслав Муругов, Генеральный директор, «СТС Медиа»; заместитель генерального 

директора по развлекательному вещанию, АО «Национальная медиа группа»; 
президент, «НМГ Студия» 

• Елена Ровенская, Программный директор, International Institute for Applied Systems 
Analysis (IIASA) 

• Олег Туманов, Основатель, генеральный директор, IVI 
• Джаник Файзиев, Генеральный продюсер, Okko 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Деофшоризация. Борьба с оттоком капитала и повышение инвестиционной 
привлекательности России 

B прошлом году был принят целый комплекс мер, направленных на решение задачи по 
деофшоризации российской экономики. Пересмотрены соглашения об избежании двойного 
налогообложения с рядом стран. С каждым годом углубляется международный обмен 
налоговой информацией, что позволяет более эффективно противодействовать схемам вывода 
прибыли из России. Одновременно разрабатывается ряд стимулов для привлечения налоговых 
резидентов в страну. Упрощен порядок уплаты налогов для владельцев контролируемых 
иностранных компаний. Совершенствуется налоговый режим в специальных административных 
районах во Владивостоке и Калининграде, в том числе за счет упрощения переезда 
международных холдинговых компаний в эти районы и снижения ставок по ряду налогов. Как 
повлияют принятые меры на ведение бизнеса в России? Станут ли САР для бизнеса 
альтернативой зарубежным офшорам? Или необходимы дополнительные меры для 
стимулирования перевода активов в российскую юрисдикцию? 

  

Модератор: 
• Михаил Орлов, Партнер, руководитель Департамента налогового и юридического 

консультирования, КПМГ в СНГ 

Выступающие: 
• Антон Алиханов, Губернатор Калининградской области 

• Николай Журавлев, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Павел Коломенский, Первый заместитель председателя Комитета по налоговой 
политике Российского союза промышленников и предпринимателей 

• Алексей Сазанов, Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской 
Федерации 

• Александр Шендерюк-Жидков, Директор, ООО УК «Содружество» 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Сетевые сообщества и институты в глокализирующемся обществе: борьба за 
власть над социумом 

Последний опыт показывает, что не связанные в жесткие иерархические структуры социальные 
группы, сетевые сообщества, объединенные в том числе в рамках вызовов «новой этики», все 
активнее вступают в борьбу с традиционными институтами гражданского общества и 
государства за доминирующую роль в определении повестки, ценностей, смыслов и 
современных микроидеологий. Насколько данная тенденция характерна для тех или иных стран, 
какую роль она может сыграть в развитии России в ближайшее время и какие решения должны 
предложить традиционные институты гражданского общества, политический класс для того, 
чтобы конкуренция между сетями и институтами не привела к хаосу? На основе успешного 
российского опыта партнерского взаимодействия между государством и сообществами в период 
пандемии на поставленные вопросы попытаются ответить ведущие эксперты. 
  

Модератор: 
• Рубен Варданян, Сооснователь, Noôdome 

Выступающие: 
• Владислав Гриб, Заместитель секретаря, Общественная палата Российской 



 

 

 

89 

Федерации 

• Лидия Михеева, Секретарь, Общественная палата Российской Федерации; 
председатель совета, ФГБУ «Исследовательский центр частного права при 
Президенте Российской Федерации» 

• Бану Нургазиева, Президент, Гражданский Альянс Казахстана (онлайн) 
• Елизавета Олескина, Директор, Благотворительный фонд помощи пожилым людям и 

инвалидам «Старость в радость» (онлайн) 
• Наталья Починок, Председатель, Комиссия Общественной палаты Российской 

Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов; 
Ректор, Российский государственный социальный университет 

• Лев Якобсон, Вице-президент, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Участник дискуссии: 
• Александр Журавский, Заместитель начальника Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Экспорт технологий и образования. Возможно ли сформировать российское 
научно-техническое пространство 

В мире, где обозначились две конкурирующие технологические зоны – американская и 
китайская, перед многими странами встают проблемы обеспечения технологического 
суверенитета и сохранения достаточной базы для продолжения своего научно-технологического 
развития. Перед Россией, как и перед Германией, Францией, Японией, Бразилией, Индией, 
Турцией и другими странами, встает стратегический вызов. Они должны либо присоединиться к 
двум формирующимся блокам, либо пытаться создавать свои. Для этих стран поиск правильных 
технологических партнеров, выработка путей технологического сопряжения будут самыми 
главными задачами грядущих двадцати-тридцати лет. Технологическое сотрудничество 
становится важнейшим направлением межгосударственных отношений. Россия, которой, как и 
другим странам, предстоит строить свою цифровую инфраструктуру нового поколения, могла бы 
предложить партнерам делать это совместно, на базе открытых глобальных стандартов и 
платформ. Для России создание научных и технологических альянсов представляет 
возможность нарастить свою «критическую массу». Речь по сути идет о создании «движения 
технологического неприсоединения», которое заложит основы безопасности и доверия в 
цифровой среде. Как сформировать пространство, открытое для экспорта российских 
технологий и образования? Какой должна быть российская глобальная технологическая 
стратегия? Какими должны быть институты для ее реализации? Как может российское 
государство помочь отечественным компаниям, опыт и лоббистские ресурсы которых не 
сравнимы с ресурсами их зарубежных конкурентов, принять активное участие в формировании 
новых технологических стандартов и рыночных правил? 

  

Модератор: 
• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 

Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 
• Михаил Ковальчук, Президент, Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» 

• Алок Кумар, Председатель, Akis Tech Ltd. 
• Валентин Макаров, Президент, НП «Руссофт» 

• Тхи Тху Джанг Нгуен, Заместитель председателя, генеральный секретарь, Vietnam 
Software and IT Services Association (онлайн) 

• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

• Андрей Фурсенко, Помощник Президента Российской Федерации 

• Александр Яковенко, Ректор, ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» 

  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Полный Fashion: соединяя моду и промышленность 

Наш образ – отражение нашей личности. Новая философия визуального диктует тренды 
высоким подиумам и массмаркету. В развитых мировых экономиках fashion-индустрия тесно 
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связана с технологиями и производственными мощностями. Костюм получил много лайков? 
Завтра он на конвейере. Язык моды – международный, тренды распространяются с 
ультраскоростью. Когда в России будет максимально сокращена цепочка «дизайнер – 
производитель»? Российские бренды, которые хотят соответствовать мировым тенденциям и 
производить коллекции из высокотехнологичных тканей, вынуждены закупать их за границей. 
Когда российский легпром получит синтетические материалы собственного производства? Что 
должно дать стимул этому процессу? 

  

Модератор: 
• Ксения Соловьева, Главный редактор, Vogue Россия 

Выступающие: 
• Андрей Артемов, Основатель и дизайнер WOS Brand (Волк оф Шейм) 
• Виктор Евтухов, Статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации 

• Ваад Мохаммед, Дизайнер, oснователь и генеральный директор, Модный дом WAAD 

• Александр Петров, Член Правления - Управляющий директор, Дирекция пластиков, 
эластомеров, органического синтеза ООО «СИБУР» 

• Виктория Шелягова, Арт-эксперт 

• Понтус Эрнтелл, Генеральный директор, IKEA в России 
  

17:00–18:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Презентация целей и программы председательства Российской Федерации в 
Арктическом совете в 2021-2023 гг.  

20 мая 2021 года Российская Федерация вступает в председательство в Арктическом совете.  
Россия в основу председательства в Арктическом совете закладывает принцип ответственного 
управления в интересах устойчивого развития Заполярья. Как страна, на территорию которой 
приходится почти треть Арктики с населением более 2,5 миллионов человек, Россия реализует 
в высоких широтах комплексную, всеобъемлющую программу развития. Поэтому во главу угла 
председательства в Арктическом совете в 2021-2023 годах ставит сбалансированное 
продвижение устойчивого развития региона в его социальном, экономическом и 
природоохранном измерениях. Первоочередное внимание Россия намерена уделять работе по 
повышению благосостояния, здоровья и качества жизни жителей Арктики, включая коренные 
народы, обеспечению поступательного социального роста, основой для которого является, 
прежде всего, устойчивое экономическое развитие региона. Возрастающий позитивный 
потенциал Арктики необходимо использовать для обеспечения процветания и прогресса в 
интересах всего населения Заполярья, продвижения научных, образовательных и культурных 
обменов, туризма, контактов между людьми. Российское председательство в Арктическом 
совете пройдет под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». 
  

Модератор: 
• Райан Чилкоут, Телеведущий, специальный корреспондент, PBS NewsHour 

Выступающие: 
• Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

• Николай Корчунов, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 

• Элисон ЛеКлэр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской 
Федерации 

• Владимир Панов, Специальный представитель по вопросам развития Арктики, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; заместитель 
председателя, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики 

• Арни Тор Сигурдссон, Чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России 
(онлайн) 

• Антти Хелантеря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в 
Российской Федерации 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

Участники дискуссии: 
• Ларс Куллеруд, Президент, Университет Арктики (UArctic) (онлайн) 
• Малена Мард, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в 

Российской Федерации 

• Даг Халворсен, Генеральный консул, Королевство Норвегии в Санкт-Петербурге 
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17:00–18:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Объединяя усилия во имя развития 

«Конкурировать нельзя сотрудничать». Где ставить запятую компаниям, 
создающим бизнес-экосистемы? 

При поддержке Группы компаний «Т1» 

В последние годы многие компании сосредоточились на создании или присоединении к той или 
иной бизнес-экосистеме, для того чтобы наиболее полно доносить до клиентов свои ценностные 
предложения. Это приводило к появлению экосистем-конкурентов, которые стремились 
формировать вокруг себя культ потребления именно своей продукции. С другой стороны, 
быстрое развитие технологий (в первую очередь цифровых) дает возможность обсуждать 
потенциальную интеграцию различных бизнес-экосистем. До какой степени это возможно? 
Можно ли говорить о возможности формирования единого ценностного предложения от 
индустрии целиком, а не от конкретной компании? Способствует ли этому развитие технологий? 

  

Модератор: 
• Сергей Беляков, Управляющий директор, Ozon 

Выступающие: 
• Игорь Богачев, Генеральный директор, ООО «Цифра» 

• Павел Гонтарев, Управляющий директор, Мail.ru Цифровые технологии 

• Дмитрий Ивантер, Генеральный директор, ВТБ Лизинг 
• Михаил Константинов, Исполнительный вице-президент, «Газпромбанк» 

(Акционерное общество); генеральный директор, ООО «Электронная торговая 
площадка ГПБ» 

• Игорь Лотаков, Управляющий партнер в России и странах Евразии, PwC 

• Анна Серебряникова, Президент, Ассоциация больших данных (АБД) 
• Сергей Соловьев, Генеральный директор, председатель правления, Группа компаний 

«Т1» 

• Владислав Федулов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

  

17:00–18:15 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Выездная гостиная Евразийского женского форума 

Женщины в креативных индустриях 

Роль женщин в бизнесе возрастает с каждым годом. В большей степени, исторически, это 
касается творческих и креативных индустрий. Кроме того, в связи с общим ростом 
автоматизации бизнес-процессов, уже в ближайшем будущем прогнозируется все большая 
востребованность в мире творческих профессий, а также креативный подход к любой 
деятельности в целом. Как запустить бум креативной экономики? Как развивать творческий 
потенциал молодежи? Как сделать проект креативным и что это дает в новых условиях? Как 
меняется роль женщины в экономике в соответствии с ее местом в обществе – и как на это 
влияют тенденции и развитие креативных индустрий? 

  

Модератор: 
• Юлия Варшавская, Главный редактор, Forbes Life, Forbes Woman 

Выступающие: 
• Елена Дружинина, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации 

• Марина Жунич, Директор по взаимодействию с органами государственной власти 
Google Россия 

• Галина Карелова, Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

• Стелла Кесаева, Президент, Stella Art Foundation 

• Ольга Пивень, Управляющий директор,  RTVI 
• Анна Цивилева, председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп» 
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5 июня 2021 

08:30–09:45 

Конгресс-центр 
зал для деловых 
завтраков E12 

Бизнес-завтрак 

Фармацевтический завтрак 

Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством 
и обществом 
  

В условиях меняющейся реальности здравоохранение должно быть инвестицией, дающей 
стране потенциал для развития. В основе стратегии достижения национальной цели 
«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» лежит принцип построения 
здорового общества, базовыми критериями которого являются: доступность лекарств, научный 
потенциал, медицинская помощь в первичном звене и медицинская реабилитация в том объеме 
и того качества, которые удовлетворили бы потребности каждого гражданина страны. 
Концепция здорового общества должна опираться на пациентоориентированное 
здравоохранение, социально ориентированный бизнес и общество, готовое разделять 
философию ответственности за собственное здоровье. Сегодня должны быть созданы условия 
для конструктивного сотрудничества всех вовлеченных в отрасль сторон: здравоохранение 
нового времени должно быть устойчивым к вызовам и сохранять стабильность на всей 
траектории развития. Как выстроить систему здравоохранения, отвечающую принципам 
лекарственной безопасности? Какие экономические стимулы и регуляторные решения 
необходимы для локализации производства лекарств на территории России? Какие рычаги 
(инвестиции, кадры, научно-производственная база) и меры государственной поддержки 
необходимы для развития НИОКР в фармацевтике? Как сместить фокус на потребности 
пациента и обеспечить равную доступность лекарств и новейших методов лечения для всех 
пациентов? Как достичь баланса интересов регуляторов здравоохранения, пациентов и 
производителей? Какова роль фармацевтической отрасли в построении модели здорового 
общества? 

  

Модератор: 
• Александр Петров, Руководитель подкомитета по вопросам обращения 

лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской 
промышленности, Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по охране здоровья 

Выступающие: 
• Владимир Гераскин, Исполнительный директор практики здравоохранения, PwC в 

России 

• Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления, Сбербанк 

• Юрий Жулев, Президент, Общероссийская благотворительная общественная 
организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» 

• Василий Игнатьев, Генеральный директор, АО «Р-Фарм» 

• Вадим Кукава, Исполнительный директор, Ассоциация фармацевтических компаний 
«Фармацевтические инновации» («Инфарма») 

• Дмитрий Морозов, Генеральный директор, BIOCAD 

• Алла Самойлова, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) 

• Екатерина Тимофеева, Партнер, управляющий директор, The Boston Consulting Group 

• Дмитрий Халилов, Партнер, руководитель направления по оказанию услуг 
предприятиям медико-биологической отрасли, Центральная, Восточная, Юго-
Восточная Европа и Центральная Азия, компания EY 

• Владислав Шапша, Губернатор Калужской области 
  

08:30–09:45 

Павильон H 
Зал Краснодарского 
края 

Бизнес-завтрак 

Global IT: ресурсы роста 
  

Весь мир сегодня делает ставку на информационные технологии: цифровые платформы и 
экосистемы. Они гибки, мобильны и дорого ценятся, но и требования к ним постоянно растут, 
особенно для компаний, планирующих свой выход на глобальные рынки. Сегодня многие 
западные IT-корпорации продают свои решения по всему миру, а в России такие компании 
можно пересчитать по пальцам. Российский IT-рынок быстро растет, но говорить о массовом 
выводе отечественных продуктов на мировую арену пока не приходится. Россия на глобальном 
цифровом ландшафте: есть ли рынки, на которых нас ждут? Цифровые платформенные 
решения: нужны ли национальные чемпионы на международном рынке? Экспорт российского 
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ИТ: какие есть проблемы и где взять ресурсы роста? 

  

Модераторы: 
• Валентин Макаров, Президент, НП «Руссофт» 

• Сергей Плуготаренко, Директор, Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) 

Выступающие: 
• Олег Баранов, Управляющий партнер, Неофлекс 

• Андрей Безруков, Президент, Ассоциация экспорта технологического суверенитета; 
Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Сергей Бочкарев, Заместитель генерального директора, первый заместитель 
председателя правления, АО «НСПК» 

• Анатолий Браверман, Первый заместитель генерального директора, Российский 
фонд прямых инвестиций (РФПИ) 

• Алексей Гореславский, Генеральный директор, АНО «Диалог» 

• Игорь Горьков, Генеральный директор, Nexign 

• Антон Думин, Директор дирекции информационных технологий, автоматизации и 
телекоммуникаций, «Газпром нефть» (онлайн) 

• Елена Ивашенцева, Старший партнер, Baring Vostok Capital Partners 

• Максим Кобин, Вице-президент, АО «Российский экспортный центр» 

• Дмитрий Комиссаров, Генеральный директор, МойОфис 

• Владимир Литошенко, Старший вице-президент, First Line Software 

• Лев Матвеев, Председатель совета директоров, SearchInform 

• Кирилл Меньшов, Вице-президент по информационным технологиям, ПАО 
«Ростелеком» 

• Александр Моисеев, Директор по развитию бизнеса, АО «Лаборатория Касперского» 

• Владимир Правдивый, Генеральный директор, Avito 

• Владимир Рубанов, Главный технический директор (CTO) по разработке 
программного обеспечения, Huawei R&D Russia 

• Александр Хинштейн, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным 
технологиям и связи 

• Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

• Александр Шульгин, Генеральный директор, Ozon 
  

08:30–09:30 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Международный молодежный экономический форум 

Нетворкинг 

Одним из гарантов успешного развития бизнеса молодых предпринимателей является умение 
выстраивать перспективные и выгодные связи на рынке труда. Нетворкинг – отличный шанс 
познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться накопленным 
опытом и применить на практике имеющиеся навыки делового общения. Программа 
мероприятия предполагает уникальный формат синергии управляемого нетворкинга и 
образования. 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Бизнес-диалог 

Россия – Япония 
  

В 2020 году весь мир переживал эпоху острых перемен и крайней степени непредсказуемости. 
Пандемия коронавируса существенно изменила экономический ландшафт на глобальном и 
региональном уровнях, повлияв на международные экономические отношения, и 
взаимодействие России и Японии не стало в этом смысле исключением. За 2020 год 
товарооборот между двумя странами составил 16,2 миллиарда долларов США, что на 20,4% 
меньше, чем за прошлый год. Однако во время пандемии как российские, так и японские 
компании доказали, что их бизнес может быстро адаптироваться и быть устойчивым к новым 
реалиям. Как пандемия COVID-19 повлияла на экономическое и деловое сотрудничество 
России и Японии и как преодолеть эти последствия? Роль «План двустороннего экономического 
сотрудничества из 8 пунктов» в новой реальности. Может ли он привести к количественной и 
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качественной трансформации экономических связей двух стран? Что может послужить 
дополнительным стимулом для запуска совместных проектов в новых сферах, в частности в 
области здравоохранения, цифровых технологий и «зеленой» экономики, а также развития 
партнерства с целью освоения новых технологий? Как расширить и диверсифицировать 
торговые и инвестиционные потоки? Какой вклад может внести бизнес в процесс замедления 
темпов изменения климата? 

  

Модераторы: 
• Сигэру Мураяма, Президент, Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми 

независимыми государствами (РОТОБО); специальный советник, Kawasaki Heavy 
Industries, Ltd. (онлайн) 

• Алексей Репик, Председатель, Общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

Выступающие: 
• Масами Иидзима, Директор, Mitsui & Co Ltd (онлайн) 
• Хироси Кадзияма, Министр экономики, торговли и промышленности Японии (онлайн) 
• Фумия Кокубу, Председатель, Японо-российский комитет по экономическому 

сотрудничеству, Федерация экономических организаций Keidanren; председатель 
совета директоров, Marubeni Corporation (онлайн) 

• Сергей Павлов, Первый заместитель генерального директора, ОАО «Российские 
железные дороги» 

• Максим Решетников, Министр экономического развития Российской Федерации 

• Нобухико Сасаки, Генеральный директор, Японская организация по развитию 
внешней торговли (ДЖЕТРО) (онлайн) 

• Роман Троценко, Основатель, председатель совета директоров, Корпорация АЕОН 

• Ёсихидэ Хаясидзаки, Президент, главный исполнительный директор, Mirai Genomics 
(онлайн) 

• Владислав Шапша, Губернатор Калужской области 

• Вадим Швецов, Генеральный директор, «Соллерс Груп» 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

Где родился, там и пригодился? Или почему молодежь уезжает из регионов 

На сегодняшний день одним из определяющих факторов территориальной мобильности 
молодежи является привлекательность регионов как наиболее предпочтительных мест 
проживания, где имеется широкий спектр возможностей для удовлетворения насущных 
потребностей молодежи. Почему молодежь уезжает из регионов? Нужно ли с этим что-то 
делать? Должно ли государство вмешиваться в решение данного вопроса? Что можно 
предпринять, для того чтобы молодежь оставалась в регионах? 

  

Модератор: 
• Александр Вайно, Руководитель Центра молодежных инициатив, Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

Выступающие: 
• Владимир Васильев, Ректор, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет ИТМО» 

• Пекка Вильякайнен, Председатель совета директоров, Skolkovo Ventures 

• Ирина Макиева, Главный управляющий партнёр по городскому развитию, 
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; генеральный директор, 
Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» 

• Константин Маркелов, Вице-президент по бизнес-технологиям, АО «Тинькофф Банк» 

• Татьяна Минеева, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе 
Москве 

  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Объединяя усилия во имя развития 

Устойчивое развитие северных территорий и коренных народов 

При поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Россия на два года вступает в председательство в Арктическом совете. Одним из направлений 
в сфере развития международного сотрудничества является продвижение совместных 
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проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития Арктических территорий и 
коренных народов. Поддержание систем жизнеобеспечения и эффективный учет интересов 
местного населения при обеспечении решения глобальных социально-экономических задач 
зависят от регулирующей роли государства, а также социальной ответственности бизнеса. Как 
государство и бизнес взаимодействуют с коренными народами? Как соблюдается баланс 
интересов между развитием промышленности и сохранением традиционного 
природопользования? Каковы приоритеты устойчивого развития коренных народов и какое 
участие они принимают в принятии решений? 

  

Модератор: 
• Кирилл Токарев, Шеф-редактор, ведущий, телеканал РБК 

Выступающие: 
• Игорь Баринов, Руководитель, Федеральное агентство по делам национальностей 

• Андрей Грачев, Вице-президент по федеральным и региональным программам, ПАО 
«ГМК Норильский никель» 

• Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

• Николай Корчунов, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 

• Ларс Куллеруд, Президент, Университет Арктики (UArctic) (онлайн) 
• Григорий Ледков, Президент, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; член комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

• Элисон ЛеКлэр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской 
Федерации 

• Магомедсалам Магомедов, Заместитель руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации 

• Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 
• Эллен Инга Тури, Вице-президент, Ассоциация «Оленеводы Мира» (онлайн) 
• Антти Хелантеря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в 

Российской Федерации 
  

10:00–11:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D1 

Национальные цели развития: от задач к результатам 

«Туризм и индустрия гостеприимства»: новые инвестиционные и 
технологические возможности для отрасли 

На ближайшие годы перед Россией стоят крайне амбициозные задачи по развитию 
качественного туристского продукта. Разработка мер по увеличению туристического потока 
ведется в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и 
национального проекта по развитию экспортного потенциала, цель которого состоит в 
увеличении показателя экспорта туристических услуг с 8,9 млрд долл. США (в 2017 году) до 15,5 
млрд долл. США (к 2024 году). С одной стороны, Россия располагает огромным потенциалом 
для развития этой отрасли: на территории нашей страны сосредоточены уникальные природные 
ресурсы, объекты мирового культурного и исторического наследия. Государство активно 
поддерживает развитие внутристранового туризма не только за счет финансирования и 
совершенствования инфраструктуры, но и с помощью современных технологий, напрямую 
взаимодействуя с гражданами через инновационные финансовые решения. Кроме того, по 
оценкам Банка России, из-за закрытых границ россияне не потратили за год пандемии 2 трлн 
рублей на заграничные путешествия. С другой стороны, официальные данные указывают, что 
по итогам прошлого года никакого прорыва в области внутреннего туризма так и не произошло. 
Напротив, общий поток внутренних туристов в России по итогам 2020 года сократился на 35–
40%. Какие ключевые вызовы стоят перед отраслью в текущий период? В чем будут состоять 
новые меры государственной поддержки по развитию инфраструктуры и территорий? Как 
повысить инвестиционную привлекательность индустрии туризма? 

  

Модератор: 
• Павел Титов, Президент, Общероссийская общественная организация «Деловая 

Россия» 

Выступающие: 
• Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 
• Александр Клячин, Председатель совета директоров, ООО «Азимут Хотелс 

Компани» 

• Андрей Колесников, Специальный корреспондент, ИД «Коммерсантъ» 
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• Владимир Комлев, Генеральный директор, АО «НСПК» 

• Борис Пайкин, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи 

• Владимир Солодов, Губернатор Камчатского края 

• Алексей Цыденов, Главa Республики Бурятия 

• Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики 

Участники дискуссии: 
• Татьяна Веллер, Инвестиционный директор по гостиничному бизнесу, АО 

«Промышленно-финансовая группа «Сафмар» 

• Тарас Демура, Генеральный директор, TUI Россия 

• Сергей Корнеев, Председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

• Владимир Кошелев, Генеральный директор, ООО «Корпорация Кошелев» 

• Александр Руппель, Заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

• Ольга Сурикова, Директор, Налоговое и юридическое консультирование, КПМГ в СНГ 

• Ольга Суслова, Директор по стратегическим партнерствам, Google Россия 

• Сергей Суханов, Генеральный директор, АО «Корпорация Туризм.РФ» 

• Хасан Тимижев, Генеральный директор, АО «Курорты Северного Кавказа» 

• Илья Уманский, Генеральный директор, Национальный туроператор «Алеан» 
  

10:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G1 

Международный молодежный экономический форум 

Менторская гостиная 

Молодые предприниматели сталкиваются с большим количеством проблем в процессе 
построения собственного бизнеса: от сложностей с привлечением инвестиций до неграмотного 
применения на практике маркетинговых и управленческих технологий. Многие в поисках 
решений подобных проблем прибегают к помощи различных образовательных изданий и 
курсов. Однако в большинстве случаев получения лишь новых знаний недостаточно, для их 
эффективного практического применения необходим свежий взгляд со стороны, а также совет 
опытных экспертов. 
  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Международный молодежный экономический форум 

Модель привлечения инвестиций: фокус на ESG 

Привлечение инвестиций входит сегодня в число ключевых условий достижения устойчивого 
экономического роста. Благодаря инвестициям обеспечивается ускорение научно-технического 
прогресса, повышается качество и конкурентоспособность продукции, создается сопутствующая 
инфраструктура и среда. Развитие страны невозможно без зарубежных инвестиций и развития 
партнерских отношений со странами из различных регионов мира. Сегодня все большую роль в 
инвестировании начинают играть ESG-критерии. Какова роль принципов ESG в 
инвестировании? Насколько важно применять данную концепцию для поддержания высокого 
уровня инвестиционной привлекательности? Каким образом можно использовать данные 
принципы при развитии собственных проектов? 

  

Модератор: 
• Алена Долгова, Научный руководитель, Экономический клуб Oeconomicus 

Выступающие: 
• Кирилл Андросов, Исполнительный директор, «Атлас Эссет Менеджмент» 

• Андрей Байков, Проректор по научной работе и международному сотрудничеству, 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

• Николай Кривозерцев, Соучредитель, генеральный директор, ГК «Экостандарт» 

• Анастасия Макаренко, Руководитель международных программ, заместитель 
директора, Европейский учебный институт МГИМО (МГИМО МИД России) 

• Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; 
основатель, DOBRO.RU 

• Рави Чидамбарам, Основатель, инвестиционный бутик TC Capital (онлайн) 
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Участники дискуссии: 
• Юрий Власов, Генеральный директор, Watts Battery 

• Дарья Липатова, Управляющий партнёр, Telescope Global 
• Сергей Сорокин, Генеральный директор, ООО «Интеллоджик»; основатель, Botkin.AI 
• Дмитрий Трубицын, Директор по развитию, CityAir 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Новые акторы в образовании: кооперируйся – или умри? 

Современные тренды образования связаны с появлением на рынке образования новых 
(несистемных) акторов: стартапов, интеграторов типа акселераторов и инкубаторов, учебных 
центров и так далее. Это, с одной стороны, создает новые экономические потоки, открывает 
новые рынки. С другой стороны, крупные игроки отмечают, что без сотрудничества с 
государством невозможно выйти на действительно высокий уровень. Так как будет развиваться 
ситуация: появится ли новый образовательный рынок параллельно с формальной системой 
образования или она поглотит и «присвоит» низовые инновации? Какую стратегию стоит 
выбрать новым акторам? 

  

Модератор: 
• Наталья Кравченко, Председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, 

среднего профессионального образования и просветительской деятельности, 
Общественная палата Российской Федерации 

Выступающие: 
• Анна Дементьева, Программный директор, акселератор xEdu (онлайн) 
• Павел Зенькович, Вице-президент по развитию, Группа компаний «Просвещение» 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 

• Нурлан Киясов, Основатель, программный директор, конференция EDCRUNCH 

• Иван Комаров, Директор платформенных решений и онлайн-продуктов, АО «Деловая 
среда» (Сбербанк) 

• Диана Королева, Директор, Международный конкурс инноваций в образовании (КИвО) 
НИУ ВШЭ (онлайн) 

• Александр Ларьяновский, Управляющий партнер, Skyeng 

• Яков Сомов, Директор, ООО «Лекториум» 

• Артур Юсупов, Руководитель, председатель правления, Ассоциация институтов 
развития предпринимательства «Мой бизнес» 

Участник дискуссии: 
• Сергей Марданов, Директор по связям с университетами, Mail.ru Group 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

Популяризация науки – дело креативных индустрий или молодых ученых? 

Креативная экономика – относительно молодой, но точно самый модный сектор экономики 
России, который сейчас активно формируется и развивается. Креативным индустриям 
отводится особая роль в современном мире. В их развитии принимают участие государство, 
бизнес, представители творческих сообществ и креативной молодежи. Ключевыми факторами 
роста экономики являются инновации, научные исследования и разработки, высокие 
технологии, продвинутые ноу-хау. Экономика, основанная на знаниях, требует от людей 
определенной культуры мышления, а именно способности проявлять творческий потенциал, 
гибкость и инициативу в самых разных областях. Стоящие при этом задачи по привлечению 
талантливой молодежи в сферу науки и технологий и формированию четкого представления о 
реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий 
практически невозможно реализовать без популяризации этого направления, в том числе в СМИ 
и форматах новых медиа. Возможен ли прогресс без молодых ученых? Как сделать науку 
привлекательной для молодого поколения? На какие меры поддержки может рассчитывать 
научное сообщество от средств массовой информации в популяризации его потенциала? 
Возможно ли и нужно ли увеличивать вклад молодых ученых в развитие креативной экономики 
страны? Какие перспективы молодого поколения ученых в России? 

  

Модератор: 
• Марина Абрамова, Директор, ФГБУ «Роскультцентр»; директор, Российская 
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креативная неделя 

Выступающие: 
• Юлия Голубева, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа Холдинг» 

• Сергей Люлин, Заместитель президента, Российская академия наук 

• Никита Марченков, Исполняющий обязанности руководителя Курчатовского 
комплекса синхротронно-нейтронных исследований, НИЦ «Курчатовский институт» 

• Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 

• Денис Секиринский, Заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике 

• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

Участники дискуссии: 
• Андрей Кричевский, Председатель комитета Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным 
индустриям; президент, Ассоциации IPChain; генеральный секретарь Евразийской 
конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) 

• Сергей Першин, Генеральный директор, АНО «Центр развития культурных 
инициатив» 

• Александр Соколов, Старший научный сотрудник, Арктический научно-
исследовательский стационар ИЭРиЖ УрО РАН 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Интеллектуальная собственность: новые возможности для молодежного 
предпринимательства 

В рамках Года науки и высоких технологий молодые изобретатели, ученые и эксперты обсудят 
вызовы, стоящие перед высокотехнологичным сектором. Формирующийся запрос на наукоемкие 
и изобретательские проекты со стороны реального сектора, возрастающая значимость 
института интеллектуальной собственности, новые модели коммерциализации своей 
интеллектуальной собственности, доступные многим, и другие факторы должны ориентировать 
государство и профессиональное сообщество на масштабное вовлечение молодежи в науку и 
изобретательство. Изобретения – хорошая основа для создания собственного бизнеса. 
Изобретательство следует оценивать как новое интересное занятие и перспективный бизнес 
для молодых людей. Какие задачи по вовлечению молодежи в науку и изобретательство стоят 
перед государством, обществом и бизнесом? Можно ли научиться изобретать? Как и для чего 
получают патенты? Какие изменения необходимо внести в нормативные правовые акты с целью 
более широкого вовлечения в изобретательство? 

  

Модератор: 
• Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

Выступающие: 
• Григорий Ивлиев, Руководитель, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) 
• Дэвид Коган, Партнер, Fitch, Even, Tabin & Flannery (онлайн) 
• Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 

молодежи (Росмолодежь) 
• Александр Рябченко, Заместитель главы, Администрация Липецкой области 

Участники дискуссии: 
• Наталья Алтынник, Директор, ФГБОУ ВО «Малый технологический университет БГТУ 

имени В.Г. Шухова» 

• Анна Ракова, Студент, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный 
университет имени П.А. Столыпина» 

• Лу Хунг-Ту, Профессор, ФГБОУ ВО «Российский технологический университет»; 
президент, компания Nanoplus Tech (онлайн) 

  

10:00–11:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Международный молодежный экономический форум 

Молодежные социальные проекты для устойчивого развития территорий 

Закономерно, что проектированием образа будущего территорий должно заниматься молодое 
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поколение. Сейчас молодому поколению предоставляется достаточно большое количество 
возможностей для развития своих социальных компетенций и вектора приложения усилий на 
благо того общества, в котором они живут. На сессии будут представлены лучшие практики по 
выявлению идей социально значимых проектов студентов, включая проекты, разработанные 
под цели национальных приоритетов и уже взятые в работу на уровне администраций регионов. 
Какова роль молодежного социального предпринимательства в достижении целей устойчивого 
развития и национальных целей? Как выстроить экосистему развития молодежного социального 
предпринимательства? Какие есть примеры наиболее успешных программ и проектов по 
развитию молодежного социального предпринимательства? 

  

Модератор: 
• Сергей Голубев, Генеральный директор, Фонд социальных инвестиций 

Выступающие: 
• Эмин Аскеров, Социальный предприниматель, основатель социальной мастерской 

Green Tal (онлайн) 
• Ирина Бова, Психолог, основатель, Bova Centre 

• Магдалена Гаете, Официальный представитель Университета Наварры в Российской 
Федерации 

• Таисия Елецких, Специалист по партнерству с бизнесом и социальному 
предпринимательству, Фонд Организации Объединенных Наций в области 
народонаселения (ЮНФПА) (онлайн) 

• Александр Плакида, Председатель управляющего совета, Ассоциация 
«Национальная сеть Глобального договора» 

Участники дискуссии: 
• Оксана Анистратенко, Директор программ, АНО «Агентство социальных инвестиций и 

инноваций» 

• Ирина Долгополова, Руководитель, образовательный проект «РАСТИ!»; лидер 
объединённого волонтерского центра в Тольятти 

• Филипп Казин, Заместитель директора, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 

• Мария Копылова, Генеральный директор, ООО «Детский форсайт» 
  

10:00–11:30 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Международный молодежный экономический форум 

«Зеленая» суббота: день экологии 

В эпоху потребления все чаще встает вопрос о вреде окружающей среде, который уже 
невозможно игнорировать. Многие считают, что только массовое производство может 
существенно влиять на экологические показатели, но это вовсе не так. Ежедневно мы наносим 
урон планете, не задумываясь об экологичности наших действий. Могли бы мы его 
минимизировать? Что мы хотим и можем оставить после себя? Как в погоне за новыми 
технологиями и выгодой сохранить и приумножить природное наследие (богатство)? Как 
безопасно (безубыточно) взаимодействовать с окружающей средой? Что такое экологический 
образ жизни? Какие экологические принципы помогут сберечь планету? Какой вклад может 
сделать каждый? Почему данная тема становится такой популярной в мире? Модно ли быть 
экологичным? 

  

Модератор: 
• Антон Комолов, Телеведущий 

Выступающие: 
• Дмитрий Горшков, Директор, Всемирный фонд дикой природы в России (WWF 

России) 
• Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

• Александр Козлов, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

• Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

• Александар Ружевич, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

Участники дискуссии: 
• Эмин Аскеров, Генеральный директор, ООО «РЭНЕРА» 

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

• Елена Коннова, Директор по корпоративным коммуникациям, X5 Retail Group 
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10:00–11:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Международный молодежный экономический форум 

Подрывные технологии: метод «встреча с фениксом» (Phoenix Encounter) 

Рано или поздно любой бизнес сталкивается с необходимостью преобразования своего 
будущего. Компании должны стремиться к инновациям, иначе они погибнут. Им нужно 
разрушить свою существующую бизнес-модель полностью или частично для того, чтобы 
создать прорывную организацию, готовую к будущему. На этом занятии мы познакомимся с 
новым методом лидерского мышления – методом «встреча с фениксом», который актуален для 
всех организаций в сегодняшнюю цифровую эпоху высоких скоростей, характеризующуюся 
бурными подрывными изменениями. В разгар пандемии COVID-19 большое количество 
организаций изо всех сил пытаются вернуться в рамки «нормы», что бы это ни значило. Вместо 
этого профессор INSEAD рекомендует воспользоваться масштабным подрывом, вызванным 
коронавирусом. Метод «встреча с фениксом» – это пример того типа беспрецедентного 
мышления, которое компании должны взять на вооружение, если их цель – выстоять в шторме, 
надвигающемся на горизонте, и оказаться в числе победителей. 
  

Модератор: 
• Роман Пинаев, Президент, Российская ассоциация выпускников INSEAD 

Выступающий: 
• Самеер Хасийя, Декан факультета обучения руководящих кадров, INSEAD; 

профессор технологий и операционного управления (онлайн) 
  

10:00–11:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Предприниматели XXI века: реальные ценности нового времени 

События 2020 года серьезным образом трансформировали бизнес, изменили реалии и 
принципы жизни общества. Мейнстрим в мире и в России – рациональное потребление, 
экология, сохранение планеты и жизни всего живого. Именно выбор потребителя влияет на 
повсеместное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг. Реальной 
ценностью экономики нового времени становятся развитие «зеленой» энергетики, органического 
земледелия, сохранение экологии, безотходные производства, новые знания, умения, навыки, 
технологии. Деньги перестают быть основной ценностью бизнеса. На первый план выходят 
социальные ценности: предприниматели должны не только зарабатывать себе прибыль, но и 
заниматься социальными проектами, развивать благоприятную жизненную среду. Новый тренд 
– на социальное предпринимательство, волонтерство, благотворительность, защиту 
окружающей среды. Так каков он – предприниматель XXI века? «Зеленая» экономика, 
технологии и тренды – реалии XXI века. Тенденции развития бизнеса будущего: кто, как и на 
чем будет зарабатывать в XXI веке? Экономика нового времени – новые компетенции 
предпринимателей? Экономика будущего – мир без границ? 

  

Модератор: 
• Елена Дыбова, Вице-президент, Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

Выступающие: 
• Инди Гогохия, Основатель, Genius Code 

• Константин Долгов, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике 

• Валентина Ким, Предприниматель 

• Никита Литвинов, Сооснователь, генеральный директор, ООО «Простое дело» 

• Олег Мироненко, Исполнительный директор, Национальный органический союз 

• Олег Семененко, Управляющий директор, начальник управления GR и специальных 
проектов, Сбербанк 

Участник дискуссии: 
• Максим Никитинский, Основатель, Бизнес-кластер «Дело» 

  

11:00–13:00 

Павильон F 
конференц-зал F3 

Объединяя усилия во имя развития 

Энергетическая панель (онлайн трансляция)                   
 Трансформация мировой энергетики     
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При поддержке ПАО «НК «Роснефть» 

Координация усилий игроков глобального рынка, прекращение торговых войн и санкционного 
давления приобретают особую значимость для выхода на траекторию экономического роста в 
период пандемии. Приоритетом должна стать выработка решений, обеспечивающих устойчивое 
развитие мировой экономики и возможность всех стран получать доступную и экологичную 
энергию. Несмотря на высокие темпы развития возобновляемой энергетики, глобальная 
нефтегазовая отрасль в ближайшие тридцать лет будет обеспечивать до половины 
потребления энергоресурсов. «Зеленая повестка» находится в числе приоритетов отрасли, 
ведущие нефтегазовые компании отрасли сочетают надежные поставки энергоресурсов для 
удовлетворения растущего мирового спроса с последовательной реализацией курса на 
снижение углеродного следа. Участниками Энергетической панели станут руководители 
компаний, занимающих лидирующие позиции в мировой нефтегазовой отрасли, которые 
обсудят будущее мировой энергетики и необходимые условия устойчивого развития. 
Трансляция Энергетической панели будет организована на плазменных экранах в павильоне Н, 
на сайтах ПМЭФ и ПАО «НК «Роснефть» 

  

Модераторы: 
• Евгений Примаков, Руководитель, Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) 

• Нобуо Танака, Специальный советник фонда Sasakawa Peace Foundation; 
председатель Наблюдательного совета ICE (Innovation for Cool Earth Forum); 
исполнительный директор МЭА (Международное энергетическое агентство) в 2007-
2011гг (онлайн) 

Ключевой доклад: 
• Игорь Сечин, Главный исполнительный директор, Председатель Правления, 

Заместитель Председателя Совета директоров, ПАО «НК «Роснефть» 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Международный молодежный экономический форум 

Инвестиционные ниши и промышленные стартапы: диалог с крупнейшими 
отраслевыми заказчиками 

Наиболее востребованные и приоритетные для крупнейших отечественных компаний проектные 
направления (инновационные технологические решения). Актуален ли тренд на 
импортозамещение? Какие технологии можем и планируем заместить в ближайшие несколько 
лет? Форматы работы крупных заказчиков с инновационными компаниями (реализация 
пилотных проектов, возможности софинансирования, R&D, тиражирование успешных практик). 
Примеры лучших практик внедрения прорывных технологических решений. Промышленная 
кооперация как инструмент решения сложных технологических задач. Выявление и содействие 
реализации потенциала инвестиционных ниш; содействие росту приоритетных промышленных 
стартапов. 
  

Модераторы: 
• Алексей Беспрозванных, Заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

• Антон Ковалев, Председатель правления, Клуб молодых промышленников 

Выступающие: 
• Сергей Архипов, Начальник департамента технологических партнерств и 

импортозамещения, ПАО «Газпром нефть» 

• Андрей Батрименко, Директор центра развития новых продуктов, АНО «КСА» (ГК 
«Ростех») 

• Александр Зажигалкин, Заместитель руководителя, Центр инновационного развития 
– филиал ОАО «Российские железные дороги» 

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

Участники дискуссии: 
• Николай Парфентьев, Директор по цифровизации и информационным технологиям, 

руководитель департамента цифровизации и эксплуатации информационных 
технологий, ПАО «Россети» 

• Алексей Фадеев, Руководитель программ по продвижению шельфовых проектов, 
ПАО «Газпром нефть» 
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• Виталий Хоценко, Директор департамента региональной промышленной политики и 
проектного управления, Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Меры поддержки молодых ученых: от фундаментальных исследований до 
решения задач социально-экономического развития регионов 

В апреле 2021 года Российский научный фонд объявил о начале приема заявок на новые 
конкурсы, утвержденные в рамках оптимизации институтов развития. На реализацию проектов 
этих конкурсов в бюджете Фонда на 2022 год заложено более 3 миллиардов рублей. Гранты 
будут выделены на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований, а 
также на конкурсы с вовлечением и использованием научного потенциала субъектов Российской 
Федерации. Новая линейка грантов будет решать две задачи: создание и развитие новых для 
научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд; поддержка тематик, 
направленных на социально-экономическое развитие регионов. Каковы особенности новых 
конкурсов? Как будут формироваться тематики фундаментальных и поисковых исследований? 
Каким образом будет осуществлен разворот в сторону решения задач, востребованных 
регионами? Можно ли через совместную работу с повесткой сформулировать 
фундаментальные научные задачи, полезные для экономики страны и региона на горизонте 5–
10 лет? Каков запрос на работу исследователя со стороны бизнеса? Как молодому ученому 
стать востребованным для компаний высокотехнологичных отраслей экономики? Какие 
исследования нужно проводить и как позиционировать полученные результаты для поиска 
индустриальных партнеров под свои проекты? 

  

Модератор: 
• Владимир Лазарев, Руководитель лаборатории НОЦ «Фотоника и ИК-техника», МГТУ 

им. Баумана 

Выступающие: 
• Андрей Блинов, Заместитель генерального директора – начальник управления 

программ и проектов, Российский научный фонд 

• Михаил Варфоломеев, Руководитель приоритетного направления «Эконефть – 
глобальная энергия и ресурсы для материалов будущего», Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

• Даниил Иткис, Заведующий лабораторией, Институт химической физики им. Н.Н. 
Семенова Российской академии наук 

• Алексей Слобожанюк, Декан инженерно-исследовательского факультета, старший 
научный сотрудник физического факультета, ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский университет ИТМО» 

• Дмитрий Юрьев, Руководитель направления департамента стратегии инноваций, 
ПАО «Газпром нефть» 

• Оскар Ягафаров, Директор, Технопарк Morion Digital 
  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

Все, что нужно знать о развитии карьеры: корпоративная ДНК vs собственный 
проект 

У выпускников вузов наступает важный этап реализации своего потенциала на рынке труда. 
После выпуска студент имеет большие амбиции для создания своего проекта или грандиозной 
карьеры в найме. Однако нехватка опыта, компетенций и контактов не позволяет быстро и 
эффективно решить вопрос развития молодых специалистов. Где начать карьерный путь? Как 
получить важный опыт и привлечь внимание работодателя? Как выстроить эффективную 
коммуникацию между представителями различных поколений в компании? Какие лучшие 
практики развития HR-бренда среди студенческой аудитории? 

  

Модератор: 
• Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация 

менеджеров» 

Выступающие: 
• Карина Богатырева, Директор Центра предпринимательства ВШМ СПбГУ, Высшая 

школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ 
СПбГУ) 

• Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ 
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(ПАО) 
• Денис Дидковский, Генеральный директор, ООО «Центр предпринимательства» 

• Хантер Кэйвуд, Основатель, The Russian Public Affairs Committee (Ru-PAC) 

• Ирина Петрова, Директор по персоналу, Coca-Cola HBC Россия 

• Наталья Ютанова, Основатель, генеральный директор, Exec4.0 

Участник дискуссии: 
• Алексей Мостовщиков, Председатель Экспертного Совета по экономике и 

предпринимательству Молодежного парламента при Государственной Думе 
Российской Федерации 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Искусственный интеллект или вечное сияние чистого разума? 

На настоящий момент искусственный интеллект уже скорее реальность, чем отдаленное 
будущее. Внезапно всплывающие окна с информацией, которую ты недавно произносил вслух, 
автоматический поиск личных контактов в новых социальных сетях. Почему так важно 
познакомить аудиторию с понятием искусственного интеллекта? Как стоит относиться к 
разработкам в данной области? Каковы плюсы и минусы применения технологий машинного 
обучения? Какие возможности открывает внедрение технологий искусственного интеллекта в 
процессы бизнес-планирования и обучения? Что может произойти в будущем при помощи 
искусственного интеллекта: человечество войдет в золотой век или восстания машин не 
избежать? 

  

Выступающие: 
• Александр Крайнов, Директор по развитию технологий искусственного интеллекта, 

Яндекс 

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

• Антон Овчинников, Профессор, INSEAD 

• Анастасия Павленко, Заместитель исполнительного директора, директор по 
стратегическим партнерствам, Иннопрактика 

• Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа для работы с 
обращениями предпринимателей» 

• Владислав Федулов, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Международный молодежный экономический форум 

Создание инклюзивных стартапов 

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, около 15% всего 
населения Земли имеет серьезные ограничения для самореализации, которые связаны с 
особенностями здоровья. Время всеобщей цифровизации и автоматизации предлагает новые 
возможности для повышения экономической активности молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. Доступ к большому количеству информации и технологиям ведет к 
тому, что молодежь с ограниченными возможностями здоровья может применить весь свой 
потенциал на развитие экономики и общества. Социальные предприниматели предлагают 
инновационные рыночные решения, которые ломают стереотип традиционных моделей, 
ориентированных лишь на экономический рост. Важно, чтобы новое поколение бизнес-лидеров 
думало не только о прибыли, но и о социальных целях. Какие существуют программы 
поддержки и акселерационные проекты для активной молодежи? Как пробудить и развивать 
потенциал молодежи с ограниченными возможностями здоровья? Какое значение будут иметь 
образование, инновационные финансовые решения (импакт-инвестирование), новые способы 
ведения бизнеса, такие как финтех-стартапы? Какие есть возможные решения для поддержки и 
роста инклюзивных компаний? 

  

Модераторы: 
• Анастасия Белоногова, Продюсер, телеканал «Про Бизнес» 

• Сергей Голубев, Генеральный директор, Фонд социальных инвестиций 

Выступающие: 
• Гульзира Амантурлина, Руководитель, благотворительный фонд «Эльдани» 

(онлайн) 
• Игорь Ананьев, Директор, социальный проект «Радость» 
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• Дмитрий Богданов, Основатель, социальная пекарня «Добрае печыва» (онлайн) 
• Мария Грекова, Основатель, социальный проект «Простые вещи» 

• Екатерина Лукша, Лидер инициативы по вовлечению подростков в программы 
развития образования, городской среды и социальной сферы, международный проект 
Voice of Youth 

• Алексей Мельник, Социальный предприниматель, лидер проекта «Сурдо-онлайн» 
(онлайн) 

• Илья Сметанин, Директор, Центр по трудоустройству выпускников детских домов и 
молодых людей с ограниченными возможностями «Работа-i» 

  

12:00–13:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Международный молодежный экономический форум 

Как волонтерство помогает построить карьеру и интегрироваться в 
корпоративную культуру 

Работа волонтером – способ доказать работодателю умение оптимально планировать свое 
рабочее время, выполнять задачи, ладить с другими людьми в коллективе и брать на себя 
ответственность. Опыт крупных корпораций показывает, что сегодня наиболее эффективными 
оказываются те из них, которые в практике своей деятельности руководствуются принципами 
корпоративного управления и социальной ответственности (КСО). При этом система 
корпоративного управления является определяющей в обеспечении инвестиционной 
привлекательности предприятий и организаций, их способности адаптироваться к глобальным 
переменам на макро- и микроуровнях, а принципы КСО обеспечивают им долговременное 
лояльное отношение со стороны клиентов, сотрудников, других заинтересованных 
представителей общества, что в конечном итоге влияет на конкурентоспособность бизнеса на 
национальном и международном рынках. Через работу волонтером есть возможность 
знакомиться с людьми, рабочими задачами и материальным поощрением, свойственными той 
или иной позиции, приобретая, таким образом, более глубокое представление об имеющихся 
функциях и обязанностях. Корпоративное волонтерство способствует формированию 
устойчивых взаимоотношений с государственными органами власти, третьим сектором, 
местными сообществами, средствами массовой информации. В чем волонтерские программы 
могут помочь при выстраивании HR-стратегии? Нужно ли всегда рассказывать о своих 
волонтерских проектах внешней аудитории для формирования позитивного имиджа в 
обществе? Какие успешные практики уже сформированы по вопросу интеграции волонтеров в 
корпоративную культуру? 

  

Модератор: 
• Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; 

основатель, DOBRO.RU 

Выступающие: 
• Юлия Алексеева, Начальник департамента социального развития, ОАО «Российские 

железные дороги» 

• Дарья Боброва, Управляющий по коммуникациям и связям с общественностью 
подразделения потребительских товаров для здоровья, ООО «Джонсон & Джонсон» по 
России, Украине и СНГ 

• Екатерина Драгунова, Председатель, Комитет общественных связей и молодежной 
политики города Москвы 

• Анна Жигульская, Руководитель проектного офиса по внутренним коммуникациям и 
корпоративной социальной ответственности, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» 

• Антонина Приезжева, Директор дирекции по управлению персоналом, АО «Газпром-
Медиа Холдинг» 

• Анна Семерикова, Руководитель благотворительных и волонтерских проектов, KFC в 
России 

Участники дискуссии: 
• Анастасия Сальникова, Руководитель департамента внутренних коммуникаций блока 

по кадровым и социальным вопросам, АО «Почта России» 

• Анастасия Тимошина, Директор по корпоративным отношениям, Mars Petcare в 
России 

  

12:00–13:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Международный молодежный экономический форум 

Молодежное предпринимательство: хайп или будущее российской экономики? 

Предпринимательство как институт испытывает серьезные трансформации. Развитие 
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молодежного предпринимательства требует консолидации усилий и диалога со стороны 
государства, бизнеса и общества. Принимаемые меры эффективны, однако остро стоит ряд 
вопросов. Как трансформировался институт предпринимательства за последние годы? Какими 
навыками должен сегодня обладать «молодой предприниматель»? Какую роль институт 
наставничества играет в развитии молодежного предпринимательства? Какие лучшие 
международные практики развития молодежного предпринимательства существуют в 
настоящее время? 

  

Модератор: 
• Алексей Репик, Председатель, Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия»; председатель совета директоров, группа компаний «Р-Фарм» 

Выступающие: 
• Александр Вайно, Руководитель Центра молодежных инициатив, Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 
• Елена Дружинина, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации 

• Татьяна Илюшникова, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

• Максим Орешкин, Помощник Президента Российской Федерации 

• Амея Прабху, Управляющий директор, NAFA Capital Advisors; партнер, UAP Advisors 

• Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

• Ахмад Хасна, Президент, Университет им. Хамада бин Халифа 

Участники дискуссии: 
• Иван Демченко, Председатель правления, генеральный директор, металлургический 

холдинг «Новосталь-М» 

• Алиса Пейрис, Основатель, Holy Corn 

• Олег Семененко, Управляющий директор, начальник управления GR и специальных 
проектов, Сбербанк 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Виртуальный экспортный центр: цифровая платформа развития 
международной торговли 

Эпоха пандемии и, как следствие, закрытие границ и прекращение полетов способствовали 
переосмыслению традиционных каналов и инструментов коммуникаций международного 
бизнес-сообщества. Глубокое внедрение цифровых технологий и новых коммуникационных 
платформ становится жизненной необходимостью для развития международной торговли. В 
ряде стран уже созданы различные инновационные решения, целью которых является 
обеспечение непрерывного взаимодействия между экспортерами и импортерами, – так 
называемые виртуальные экспортные центры, привлекающие как производителей, так и 
байеров со всего мира. Какие онлайн-коммуникационные решения используют зарубежные 
партнеры? Как происходит взаимодействие аудитории внутри платформы? Как выстроить 
эффективную работу через коммуникационную платформу? 

  

Модератор: 
• Павел Долгов, Вице-президент, Ассоциация экспортеров и импортеров 

Выступающие: 
• Джалал Бенбрахим, Основатель, Wink Consulting (онлайн) 
• Ирина Заседатель, Основатель, ООО «Камертон +» 

• Владимир Маслов, Директор департамента цифрового развития, Торгово-
промышленная палата Российской Федерации 

• Илья Микин, Генеральный директор, iHerb в России 

• Вячеслав Решетник, Заместитель председателя правления, Фонд модернизации и 
развития технологий 

• Юрий Рудаков, Президент, Союз заготовителей и переработчиков дикоросов 
«Национальный экоресурс» 

Участники дискуссии: 
• Яков Деспот, Глава, Представительство Хозяйственной палаты Хорватии в России 

• Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО 
«Корпорация «МСП» 
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• Иван Поляков, Советник президента, МОО «Московская ассоциация 
предпринимателей» 

  

12:00–13:15 

Павильон H 
конференц-зал H23 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Глобальные лидеры 

Молодые специалисты – локомотив социально-экономического развития страны и мировой 
экономики. Подготовка глобальных лидеров для работы в зарубежных активах является одной 
из составляющих частей актуальной повестки для интеграции молодых специалистов. 
Работодатели запускают большие инфраструктурные проекты за рубежом по всему миру. 
Работа в регионах присутствия российского бизнеса за рубежом имеет свою специфику и 
требует глубокого знания национальной и деловой культуры страны, ее деловых практик, 
умения строить эффективную коммуникацию с местными сообществами, понимания задач и 
ценностей «материнской» корпорации в этом регионе. Большинство молодых специалистов, 
связывающих свои карьерные ожидания с международной деятельностью, не готовы решать 
актуальные для работодателей задачи в силу не соответствующих реальности установок и 
отсутствия ряда критичных для такой деятельности компетенций. Отдельной задачей является 
информирование молодежи о возможности построить глобальную карьеру в российских 
компаниях и продвижение глобального влияния российских брендов. Какими качествами и 
компетенциями должен обладать «российский международный десант»? Где и как можно 
получить необходимые компетенции и сформировать реалистичные ожидания и установки? 
Какие перспективы у России на международных рынках? Какова специфика каждого 
международного рынка присутствия российского бизнеса? 

  

Модератор: 
• Ольга Голышенкова, Президент, Ассоциация граждан и организаций по содействию 

развитию корпоративного образования «МАКО» 

Выступающие: 
• Марина Деревлева, Директор, Корпоративный университет СИБУРа 

• Яна Донская, Начальник департамента по работе с персоналом, Газпром Германия 
ГмбХ 

• Никита Раков, Заместитель директора, АНО ДПО «Корпоративный университет РЖД» 

• Вадим Титов, Президент, Частное учреждение «Русатом – международная сеть» 

• Франциска Франк, Программный директор, Европейская школа менеджмента и 
технологий (ESMT Berlin) (онлайн) 

Участники дискуссии: 
• Александр Мазин, Дежурный электромонтер главного щита управления, ПАО 

«РусГидро» - «Волжская ГЭС» 

• Вячеслав Матвеев, Главный эксперт департамента оперативно-технологического 
управления, ПАО «Россети» 

• Анастасия Попова, Ведущий эксперт, ПАО «Интер РАО» 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B3 

Технологии, расширяющие горизонты 

Рынки внимания: конкуренция за контроль времени потребителей 

В 2019 г. в операционных системах для смартфонов появилась функция отслеживания 
экранного времени. Обескураженные пользователи смогли наблюдать постоянный рост своей 
экранной зависимости, а за время пандемии этот показатель только увеличился. Сегодня 
средний житель развитых стран смотрит в свое мобильное устройство более 4 часов в день, а 
общее экранное время занимает более 8 часов. Наши цифровые устройства стали теми 
троянскими конями, через которые капитаны цифровой экономики захватывают наше внимание. 
Контроль времени человека – это ключевой фактор успешности цифровых экосистем. 
Используемые для этого алгоритмы анализа потребительских предпочтений и показа контента 
часто не понятны ни для регуляторов, ни для самих потребителей. Государства зачастую все 
еще исходят из логики индустриальной экономики, например, рассматривая рыночную власть 
лишь как долю на рынке определенного товара, хотя конкуренция уже сегодня идет не между 
конкретными продуктами и услугами на стороне предложения, а между способами контроля 
спроса, т. е. внимания потребителей. Эту трансформацию описывает концепция «экономики 
внимания». Развлекательная индустрия из самостоятельной отрасли все больше становится 
частью гигантских цифровых экосистем. Волна сделок слияния и поглощения в отношении 
самых разных развлекательных активов в том числе продиктована желанием таких экосистем 
усилить контроль за вниманием потребителей. Перед регуляторами уже сейчас стоит вопрос, 
нужно ли говорить о конвергенции разных рынков с целью формирования единого рынка 
управления вниманием потребителей. При этом целый ряд отраслей новой экономики, таких как 
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традиционные медиа и индустрия развлечений, уже сейчас испытывает существенное 
конкурентное давление со стороны интегрированных цифровых гигантов, что ставит перед 
регуляторами новый вызов: как обеспечить честную конкуренцию в этих новых условиях? 
Должно ли государство поддерживать традиционную индустрию развлечений или становиться 
арбитром между традиционной индустрией и цифровыми экосистемами? Надо ли требовать 
прозрачности используемых для контроля потребительского внимания алгоритмов? Нужны ли 
новые правила работы аудиовизуальных сервисов на этом витке развития рыночной экономики? 

  

Модератор: 
• Алексей Иванов, Директор, Институт права и развития ВШЭ – Сколково, 

Международный центр конкурентного права и политики стран БРИКС, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Выступающие: 
• Светлана Баланова, Генеральный директор, АО «Национальная медиа группа» 

• Петр Иванов, Заместитель руководителя, Федеральная антимонопольная служба 

• Александр Крайнов, Директор по развитию технологий искусственного интеллекта, 
Яндекс 

• Иоаннис Лианос, Президент, Конкурентное ведомство Греции 

• Бьорн Лундквист, Содиректор Европейской экономической программы LLM, 
Стокгольмский университет 

• Велько Милутинович, Директор, Исследовательский центр «Балканский диалог»; 
Экс-комиссар, Комиссия по конкуренции Сербии (онлайн) 

• Сергей Пискарев, Президент, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) 
• Елена Ровенская, Программный директор, International Institute for Applied Systems 

Analysis (IIASA) 

• Руслан Тагиев, Генеральный директор, Mediascope 

• Александр Хинштейн, Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным 
технологиям и связи 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B1 

Объединяя усилия во имя развития 

Время первых. Глобальные мероприятия как безопасный и эффективный 
канал коммуникации в новой реальности 

Мероприятия всегда были одним из ключевых инструментов коммуникации для делового 
сообщества. На полях крупных событий налаживаются контакты, подписываются соглашения, 
принимаются важные решения для целых отраслей и т. д. Эксперты отмечают, что 
вынужденный массовый уход бизнеса в онлайн в 2020 году увеличил ценность офлайн-
коммуникации. Именно поэтому первые большие форумы и выставки вызывают большой 
интерес и востребованы бизнесом. Сегодня для организаторов таких мероприятий главным 
приоритетом стала безопасность. Ивент-индустрия раньше всех смогла адаптироваться к 
условиям новой реальности. Осознанный подход и вовлечение всех заинтересованных сторон 
позволяют создавать экосистему события, где учтены все требования по организации 
безопасного и эффективного мероприятия. Какие тренды в коммуникации существуют сегодня? 
Как меняются мероприятия как один из наиболее эффективных каналов коммуникации 
участников отраслевых рынков? Гибридные форматы и фиджитал как основа безопасности. 
Можно ли создать «зеленый коридор» для участников мероприятий от трапа самолета до 
конференц-зала? Опыт первых глобальных событий в постковидный период. 
  

Модератор: 
• Лариса Белоусова, Руководитель управления конференций Информационного 

агентства России «ТАСС» 

Выступающие: 
• Фолькер Виттберг, Проректор по науке Университета прикладных наук (Берлин, 

Германия) (онлайн) 
• Сергей Воронков, Генеральный директор, ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»; 

президент Российского союза выставок и ярмарок 

• Сагид Заремуков, И.о. директора Национального конгресс-бюро 

• Талия Минуллина, Руководитель, Агентство инвестиционного развития Республики 
Татарстан 

• Дмитрий Михайлов, Генеральный директор АНО «Национальный выставочный 
оператор» (Expo 2020 Dubai) 

• Владимир Русанов, Министр по туризму Камчатского края 
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Участник дискуссии: 
• Анисия Евдокимова, Заместитель председателя комитета по туризму и индустрии 

гостеприимства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в 
Санкт-Петербурге, амбассадор ОСИГ и полномочный представитель ОСИГ в 
Ленинградской области 

  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал B2 

Объединяя усилия во имя развития 

Инновации как драйвер международного сотрудничества в космической сфере 

В современном мире многие государства обладают инновационными космическими 
технологиями. Но ни для кого не секрет, что космос слишком велик для одной страны, и лишь 
объединив свои силы и знания мы сможем добиться действительно прорывных результатов. В 
этой связи на протяжении последних десятилетий в условиях глобальной конкуренции и 
рассредоточенности ресурсов отбор и осуществление крупных инновационных проектов в 
области космической деятельности и продвижение их на рынок космических услуг возможны 
только при условии осуществления взаимовыгодного международного партнерства. Это, в свою 
очередь, ставит целый ряд актуальных вопросов. Как установить прочную международную 
кооперацию в сфере инновационных космических технологий? Как стимулировать развитие 
инноваций в наукоемких областях для эволюции национальной экономики? Как выявить 
барьеры и найти пути решения проблем, сдерживающих развитие международного 
сотрудничества в области инновационных космических технологий? 
  

12:00–13:15 

Конгресс-центр 
конференц-зал D2 
(VEB Space) 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Современное дополнительное образование - новые возможности для развития 
и профессиональной ориентации учащихся 

В российской государственной образовательной политике развитие дополнительного 
образования становится зоной особого внимания и масштабных экспериментов. Национальным 
проектом поставлена цель охватить дополнительным образованием 80% детей в возрасте от 5 
до 18 лет к 2024 г. При этом несмотря на то, что в России активно развивается коммерческий 
рынок учебных услуг, доля государственных и муниципальных организаций, реализующих 
соответствующие программы составляет 97%.  Очевидно, что в ходе реализации национального 
проекта существующая и вновь создаваемая образовательная инфраструктура потребуют 
решения вопросов финансирования, наполнения современными контентом и методиками 
преподавания, обеспечения адекватного качества услуг. С ростом спроса со стороны 
домохозяйств и появлением успешных частных проектов, способных к масштабированию, 
возникают предпосылки для привлечения в эту сферу значимых внебюджетных средств, в том 
числе инвестиций в новые образовательные технологии. Какие новые возможности для 
участников рынка дополнительного образования детей (ДОД) возникают в ходе реализации 
проекта строительства школ? Какие направления ДОД будут развиваться в ближайшее время? 
Какие инновации и технологии будут востребованы? Как будет развиваться модель ДОД в 
современной школе? Как обеспечить качество услуг в секторе ДОД? Как развивать новые 
цифровые навыки и компетенции у преподавателей и учеников? Как будут сочетаться в ДОД 
офлайн- и онлайн-обучение? Каков риск полного перехода учащихся ДОД на цифровые 
образовательные платформы? Какую роль могут сыграть крупные корпорации в оснащении 
школ и развитии ДОД? 

  

Модератор: 
• Константин Паршин, Вице-президент, исполнительный директор кластера 

информационных технологий Фонда «Сколково» 

Выступающие: 
• Алиса Денисова, Руководитель направления «Современная образовательная среда», 

ВЭБ.РФ 

• Павел Зенькович, Вице-президент по развитию, Группа компаний «Просвещение» 

• Виктор Неумывакин, Директор департамента государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения, 
Министерство просвещения Российской Федерации 

• Екатерина Никитина, Генеральный директор, Фонд «Вольное дело» 

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

Участники дискуссии: 
• Юлия Леонова, Партнер, Акселератор Ed2 

• Ирина Леонтьева, Генеральный директор, Академия будущего KIDSDEV 

• Светлана Решетникова, Руководитель направления по развитию дополнительного 
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образования детей и педагогов, АО «Роснано» 

• Юлиана Слащева, Председатель правления, Киностудия «Союзмультфильм»; 
генеральный директор, Киностудия имени М. Горького; председатель правления, 
Ассоциация анимационного кино 

  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Международный молодежный экономический форум 

Новая элита. Как накопленные знания конвертируются в капитал 

На протяжении истории человечества знания были важным фактором его интеллектуального и 
экономического развития. В последние годы знания становятся «пропуском в лидеры» для 
стран, регионов и организаций. В современном мире «элитарность» стала определяться не 
только происхождением и капиталом, но и широтой знаний. Причем сам формат «знания» 
далеко не всегда определяется количеством дипломов. Какие знания определяют сегодня 
статус и при чем тут личностные навыки? С чего начать и почему крупные корпорации 
вкладываются в образование? Как управлять знаниями в компании – и для чего это нужно? 
Можно ли конвертировать знания в прибыль и непрерывно производить новые знания? 

  

Модератор: 
• Ксения Трифонова, Директор по внешним и внутренним коммуникациям, Московская 

школа управления СКОЛКОВО 

Выступающие: 
• Ольга Дергунова, Заместитель президента – председателя правления, Банк ВТБ 

(ПАО) 
• Алексей Долинский, Основатель, Coursalytics; член Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации (онлайн) 
• Наталья Магидей, Руководитель, акселератор «Сбербанка»; управляющий директор, 

SberZ (онлайн) 
• Александар Ружевич, Генеральный директор, Coca-Cola HBC Россия 

• Татьяна Сорокина, Генеральный директор, IBM в России и СНГ 
  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Карьерные траектории развития молодого ученого: наука, бизнес и 
технологическое предпринимательство. Новые возможности развития на пути к 
экономике знаний 

На текущий момент существуют определенные стереотипы о работе ученого, возможностях его 
профессионального развития, которые во многом связаны с принципами работы отечественной 
науки на протяжении XX века. Однако в текущих экономических реалиях, с учетом поставленных 
руководством страны задач по повышению реального вклада науки в создание 
высокотехнологичных продукции и услуг, принципы работы ученых кардинальным образом 
изменились. Развитие ряда наукоемких отраслей повышает спрос на инновационные решения 
со стороны бизнеса и формирует новый рынок ранних исследований, коммерческого НИОКРа и 
инновационных стартапов. В компаниях созданы и развиваются собственные мощные R&D-
центры, которым требуются высококвалифицированные исследователи и разработчики. В 
университетах и исследовательских центрах появились возможности создания и развития 
собственных стартапов, способных самостоятельно коммерциализировать результаты 
исследований. Перед молодым ученым открывается сразу несколько возможностей: идти 
работать в компанию, стать исследовательским партнером или создавать собственный стартап, 
а может быть, совместить эти возможности? У каждого из этих путей есть свои преимущества и 
недостатки, перспективы и ограничения. Как сделать осознанный выбор и какими 
компетенциями должен обладать молодой ученый, чтобы добиться успеха? 

  

Модератор: 
• Вадим Тарасов, Директор, Институт трансляционной медицины и биотехнологии 

Выступающие: 
• Александра Глазкова, Заместитель генерального директора по организационному 

развитию, АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• Борис Коробец, Первый проректор – проректор по научной работе и стратегическому 
развитию, МГТУ им. Баумана 

• Никита Марченков, Исполняющий обязанности руководителя Курчатовского 
комплекса синхротронно-нейтронных исследований, НИЦ «Курчатовский институт» 

• Иван Ожгихин, Старший управляющий директор, Центр развития бизнеса ООО «УК 
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«РОСНАНО»; председатель правления, Консорциум «Медицинская техника» 

• Михаил Самсонов, Директор медицинского департамента, группа компаний «Р-Фарм» 

• Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество 
изобретателей и рационализаторов (ВОИР) 

• Полина Хабарова, Заместитель генерального директора, HR-директор, директор по 
трансформации бизнесa, ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (онлайн) 

  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

Продвижение финансовой и цифровой грамотности среди молодых 
специалистов 

Вопрос повышения финансовой грамотности молодежи является одним из наиболее 
актуальных в повестке формирования модели устойчивого развития поколений во многих 
странах мира. Надлежащий уровень финансовой грамотности молодежи не только способствует 
принятию взвешенных финансовых решений, повышает способность к долгосрочному 
планированию и обеспечивает рост качества жизни, но также способен минимизировать риски и 
тем самым повышать финансовую безопасность молодежи. Одновременно с этим низкий или 
недостаточный уровень финансовой грамотности, отсутствие должных установок и навыков 
финансового поведения повышают уязвимость как для каждого конкретного человека, 
ограничивая его способность к успешному развитию, так может негативно повлиять и на общую 
устойчивость общества, успешность целого поколения. Недостаточный уровень компетенций в 
области финансов повышает уязвимость к финансовым мошенничествам, подверженность 
чрезмерным долгам и социальным проблемам, включая депрессию, эмоциональное выгорание 
и др. С какими проблемами сталкиваются недавние выпускники вузов, молодые специалисты, 
начинающие получать доходы, которые необходимо сберегать и инвестировать? Насколько 
высоки риски, которым подвержены инвестиционные решения молодежи? Какова роль 
работодателя в повышении финансовой грамотности молодых специалистов? 

  

Модератор: 
• Давид Монастырский, Главный экономист департамента стратегического развития 

финансового рынка, председатель молодежного совета, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

Выступающие: 
• Мунеера Амеер Аль-Бакер, Адвокат по делам молодежи, Фонд «Образование 

превыше всего» 

• Анастасия Беднова, Руководитель рабочей группы по финансовой грамотности, 
Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации по 
развитию сообществ молодых специалистов 

• Ольга Голышенкова, Президент, Ассоциация граждан и организаций по содействию 
развитию корпоративного образования «МАКО» 

• Вениамин Каганов, Директор, Ассоциация развития финансовой грамотности 

• Михаил Мамута, Руководитель cлужбы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг, член совета директоров, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Молодежные сообщества. Как самостоятельно построить социальный лифт и 
стать частью закрытого клуба? 

Молодые люди, как одна из самых активных социальных групп, больше всего вовлечены в 
процесс формирования сообществ. Нередки случаи, когда комьюнити не только позволяет 
повысить эффективность взаимодействия людей и направить их энергию в конструктивное 
русло, но и становится реальным карьерным трамплином для их организаторов. Как государству 
и компаниям эффективно взаимодействовать с молодежью через сообщества? Как 
сформировать свое сообщество и построить на этом карьеру? Какую роль играют государство и 
вузы в объединении молодежи? 

  

Модератор: 
• Дмитрий Панов, Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения, 

координатор по Северо-Западному Федеральному округу, Общероссийская 
общественная организация «Деловая Россия» 

Выступающие: 
• Виталий Арбузов, Основатель, INPRO digital 
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• Елена Дружинина, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

• Татьяна Уржумцева, Руководитель научно-образовательного центра изучения Китая и 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

• Дамир Фаттахов, Министр по делам молодежи Республики Татарстан 

Участники дискуссии: 
• Марк Карена, Генеральный директор, McDonald’s Россия 

• Иван Комаров, Директор платформенных решений и онлайн-продуктов, АО «Деловая 
среда» (Сбербанк) 

• Никита Третьяков, Основатель, карьерный акселератор для студентов LeaderCup 
  

14:00–15:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы 

Future skills: ответ на вызовы рынка труда 

Продолжающийся кризис COVID-19 и возникшие в связи с этим глобальные изменения в 
мировой экономике очевидно приводят к новым тенденциям в профессиональном образовании 
и подготовке, изменениям на современном рынке труда и навыкам будущего. Становится 
необходимым пересмотр стандартов и стратегий развития компетенций для проектирования 
образа будущего, а также нужны новые сценарии развития отрасли и соответствующих ей 
навыков. Как COVID-19 повлиял на спрос и предложение на профессиональные навыки и какие 
факторы необходимо учитывать стейкхолдерам разного уровня, влияющим на повестку в 
области образования и подготовки кадров? Какие навыки нужны студентам (и всем 
обучающимся в логике непрерывного образования) для того, чтобы быстро адаптироваться к 
новым стресс-факторам и оставаться востребованными при меняющихся обстоятельствах, и 
какие навыки будут востребованы новой экономикой? Как актуализировать подходы к 
профессиональной подготовке в образовательных организациях, обеспечив переход к практико-
ориентированной подготовке? Какова роль WorldSkills в этой трансформации? 

  

Модератор: 
• Марина Липецкая, Директор, Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» 

Выступающие: 
• Юлия Антохина, Ректор, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения» 

• Александр Беглов, Губернатор г. Санкт-Петербурга 

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

• Татьяна Терентьева, Заместитель генерального директора по персоналу, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 

• Роберт Уразов, Генеральный директор, АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

Участники дискуссии: 
• Вячеслав Аленьков, Заместитель председателя Правительства Сахалинской 

области 

• Алексей Боровков, Проректор по цифровой трансформации, ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

  

14:00–15:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Международный молодежный экономический форум 

Экспорт идей, людей или продуктов? Есть ли место России в международной 
креативной гонке и можно ли превратить интеллектуальный потенциал нации в 
ликвидный актив глобальной экономики 

Креативная экономика – новый тип занятости людей, новый тип потребителя, новая модель 
организации рынков и даже новых платежных систем и «новых денег». Точного способа 
измерить креативный сектор до сих пор нет, однако мир ставит целью развивать именно его. 
Традиционные области конкуренции стран – от вооружения до энергетики – уходят на второй 
план. Борьба сместилась в плоскость креативных и инновационных продуктов, производства и 
экспорта цифрового контента и управления интеллектуальной собственностью. Россия сегодня 
проигрывает даже внутренний рынок, имея отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Но 
творческий, историко-культурный потенциал страны высок. Сможет ли Россия преобразовать 
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его в экономический актив и достойно войти в международную гонку креативных продуктов? Что 
должно произойти с отечественными традиционными финансовыми институтами и цифровыми 
активами, чтобы «напитать и вырастить» креативную экономику? Хватит ли нам собственных 
возможностей и капитала, чтобы создать национальную креативную экономику или идеи и 
людей по частям будут скупать международные гиганты типа Netflix? Сколько и кто инвестирует 
в российские креативные продукты? Государство, банки, частные инвесторы и краудплатформы 
– конкуренция объемами, барьеры и возможности роста. Существующие механизмы развития и 
точки роста креативного капитала. Как этим пользуются зарубежные корпоративные гиганты 
внутри страны? Что делает государственный аппарат для удержания российского человеческого 
капитала? Как играют на поле инвестиций в креатив российские компании, банки, платформы? 
Во что вкладывают российские банки? Можно ли сохранить стабильность банковской системы, 
но инвестировать в креативное предпринимательство, которое всегда рискованное? Сломают 
ли цифровые финансовые активы консервативную инвестиционную систему? 
Централизованные и децентрализованные финансовые институты – где хайп, а где смысл? 
Институты развития будущего: хаотичная активизация талантов или традиционные 
инвестпрограммы? Что такое инфраструктура креативной экономики – «инструментальные и 
транспортные» системы индустрий нового типа? 

  

Модератор: 
• Игорь Намаконов, Генеральный директор, Федерация креативных индустрий 

Выступающие: 
• Александр Аузан, Декан экономического факультета, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

• Бауржан Бектемиров, Главный экономист, Международный финансовый центр 
«Астана» 

• Алена Кремер, Управляющий партнер, DPG Russia 

• Илья Кретов, Генеральный директор на глобальных развивающихся рынках, eBay 

• Андрей Кричевский, Председатель комитета Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным 
индустриям; президент, Ассоциации IPChain; генеральный секретарь Евразийской 
конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) 

• Сергей Новиков, Начальник Управления Президента Российской Федерации по 
общественным проектам 

  

14:00–15:15 

Павильон H 
конференц-зал H22 (2-
й этаж) 

Международный молодежный экономический форум 

Точное попадание: какой должна быть система приема в университеты 

Прием в университеты – ключевой этап системы формирования человеческого капитала во всех 
странах. От того, насколько она справедлива и эффективна, зависит дальнейшее движение 
талантов, социальная мобильность, качество работы социальных лифтов. В этом году единому 
госэкзамену, на который опирается российская система образования, исполнилось 20 лет. 
Отвечает ли сложившаяся сегодня система приема в вузы требованиям времени и глобальной 
конкуренции? Какие механизмы распределения студентов используют развитые и 
развивающиеся страны? Помогает ли существующая система олимпиад обеспечить 
«социальное перемешивание» и доступ талантливой молодежи к качественному образованию? 
Насколько конкурентоспособной является российская система отбора в вузы? 

  

Модератор: 
• Александр Милкус, Обозреватель по образованию и науке, Издательский дом 

«Комсомольская правда» 

Выступающие: 
• Алексей Голубицкий, Директор, МБОУ СОШ «Школа будущего» (онлайн) 
• Ярослав Кузьминов, Ректор, Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

• Анзор Музаев, Руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки 

• Ирина Потехина, Вице-губернатор Санкт-Петербурга 

• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 

• Игорь Чириков, Научный сотрудник, Центр исследований высшего образования 
Калифорнийского университета в Беркли (онлайн) 

• Андреас Шляйхер, Руководитель департамента по образованию и 
профессиональным навыкам, специальный советник по политике в области 
образования при Генеральном секретаре Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) (онлайн) 
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15:00–17:00 

Павильон G 
конференц-зал G6 

Международный молодежный экономический форум 

Как пандемия изменила экономику страны и что ожидать в будущем 

  

Модератор: 
• Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь) 

Выступающий: 
• Андрей Белоусов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 
  

16:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G2 

Международный молодежный экономический форум 

Из студентов в управленцы: миф или актуальная потребность современной 
экономики? 

С 2017 года в России сотни тысяч молодых людей без управленческого опыта активно 
принимают участие в конкурсах по раскрытию лидерского и управленческого потенциала. 
Одновременно трансформация бизнес-процессов организаций в коммерческом и 
государственном секторах меняет требования к кандидатам. С одной стороны, поощрение 
вовлечения более гибкой и адаптивной молодежи, с другой стороны, отсутствие 
управленческого опыта одновременно с экономическими последствиями пандемии заставляет 
организации искать опытных кандидатов для решения задач «здесь и сейчас», откладывая 
долгосрочные перспективы и стимулируя еще большую безработицу среди молодежи. Имеют ли 
подобные конкурсные форматы практическую ценность для организаций коммерческого и 
государственного сектора или скорее являются социальной ответственностью и красивой 
публичной историей? В чем задача таких проектов, как наиболее эффективно использовать их 
результаты и в чем отличие от подобных форматов «взрослых» конкурсов для действующих 
управленцев? Каких компетенций сейчас не хватает студентам для начала управленческой 
карьеры в организациях? Применим ли в России опыт иностранных компаний, которые 
организовывают глобальный конкурсный отбор на внутренние Management Trainee Programmes, 
а также специальных конкурсов по отбору молодых лидеров-управленцев? 

  

Модераторы: 
• Оксана Ачкасова, Руководитель департамента ключевых проектов, АНО «Россия – 

страна возможностей» 

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

Выступающие: 
• Мария Афонина, Проректор по образовательной деятельности, Мастерская 

управления «Сенеж» 

• Дмитрий Волков, Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

• Елена Дружинина, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации 

• Жоао Матосо Энрикеш, Генеральный директор, компания SDG; исполнительный 
директор Международного организационного комитета, Global Management Challenge 

Участники дискуссии: 
• Инна Газиева, Лидер проекта, Всероссийский акселератор социальных инициатив 

RAISE 

• Дина Гайзатуллина, Председатель, Ассоциация молодежных правительств 
Российской Федерации 

• Дмитрий Федоров, Руководитель проекта «Конструкториум», Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

  

16:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G3 

Международный молодежный экономический форум 

Туризм: путешествия и работа мечты 

Несмотря на ограничения, введенные на фоне развития пандемии, сфера туризма получила 
возможность для нового направления развития в виде расширения внутреннего туризма. 
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Туристическая отрасль заняла важное место в экономике. В условиях закрытых границ 
появились государственные программы, стимулирующие поездки по стране. Путешествия с 
кешбэком: открываем туристические возможности регионов. Устойчивый туризм: как 
путешествовать интересно и экологично? Как построить карьеру в туристической индустрии? 

  

Модератор: 

• Антон Сериков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия − страна 
возможностей» 

Выступающие: 
• Анисия Евдокимова, Основатель, Biletarium 

• Андрей Игнатьев, Президент, Российский союз туриндустрии 

• Зубин Каркария, Генеральный директор, VFS Global (онлайн) 
• Сергей Корнеев, Председатель, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

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

• Ольга Санаева, Руководитель, Региональный союз туриндустрии 

• Феликс Шпильман, Главный исполнительный директор, Emerging Travel Group 

Участники дискуссии: 
• Анатолий Казакевич, Руководитель, Группа компаний «Сфера Байкала» 

• Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества» 
(Роскачество) 

• Андрей Уманский, Председатель совета директоров, ООО «Арбат Отель 
Менеджмент» 

  

16:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G4 

Международный молодежный экономический форум 

Продвижение возможностей цифрового развития в молодежной среде 

Стремительное появление разнообразных эффективных, быстрых, безопасных и 
трансграничных форм онлайн-коммуникации становится триггером для взаимодействия 
пользователей посредством цифровых платформ. Новые реалии требуют новых подходов к 
продвижению основ цифровой грамотности населения и подготовки компетентных кадров для 
развития цифровой экономики. Как обеспечить широкое обучение и информирование молодежи 
о возможностях и рисках использования цифровых платформ? Как молодые ИТ-специалисты из 
России могут уже сегодня участвовать в развитии цифровой экономики и глобального ИТ-
сотрудничества? Какие стимулы существуют для молодежи, чтобы построить траекторию 
личного развития в цифровой среде? 

  

Модератор: 
• Роман Чуков, Председатель совета, Центр международного продвижения; помощник 

директора по молодежной политике, Фонд Росконгресс 

Выступающие: 
• Вадим Глущенко, Директор, АНО «Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации» 

• Давид Монастырский, Главный экономист департамента стратегического развития 
финансового рынка, председатель молодежного совета, Центральный банк 
Российской Федерации (Банк России) 

• Максим Протасов, Руководитель, АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
• Олег Семененко, Управляющий директор, начальник управления GR и специальных 

проектов, Сбербанк 

• Бэлла Черкесова, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Участник дискуссии: 
• Дмитрий Гуляев, Молодежный цифровой омбудсмен 

  

16:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G5 

Международный молодежный экономический форум 

Экологическое предпринимательство как драйвер развития «зеленой 
экономики» 

Стратегия «зеленого роста» – это интеграция социально-экономического и экологического 
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развития страны. Одним из основных факторов реализации стратегии является формирование 
экологического предпринимательства. В последние годы государство инициирует серьезные 
действия по решению экологических вопросов через социальное предпринимательство. Все 
больше молодежи становится участниками развития экологического бизнеса. Какие условия 
необходимо предпринять государству для создания экосистемы развития социально-
экологического потенциала и поддержки молодежного экологического предпринимательства? 
Какие механизмы поддержки молодежного экологического предпринимательства будут более 
эффективны? Какие элементы международного опыта развития экологических направлений 
могут быть использованы в экономике (АПК, альтернативной энергетике, лесном хозяйстве, 
туризме и других сферах)? 

  

Модератор: 
• Элмурод Расулмухамедов, Первый заместитель председателя центрального совета, 

Всероссийское общество охраны природы 

Выступающие: 
• Евгения Гладкина, Предприниматель, исследователь, биохакер, автор обучающего 

онлайн-курса «Здоровый марафон» 

• Александр Кобенко, Председатель комитета по переработке отходов и вторичным 
ресурсам, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» 

• Фёдор Стулов, Начальник отдела особо охраняемых природных территорий, Комитет 
по природным ресурсам Ленинградской области 

• Алексей Чехранов, Основатель, холдинг экозаводов «Умная SREDA» 

• Александр Ягупов, Заместитель директора по НИР, ООО «БиоМикроГели» 

Участники дискуссии: 
• Георгий Каваносян, Экоблогер, гидрогеолог 
• Буляш Тодаева, Сооснователь, студия устойчивого дизайна Birzha.studio; эксперт в 

области вторичной переработки пластиковых отходов 

• Анна Чигарина, Руководитель управления «Корпоративная социальная 
ответственность», Общероссийская организация «Городские реновации» 

  

16:00–17:15 

Павильон G 
конференц-зал G7 

Международный молодежный экономический форум 

ООН, общество и молодежь мира: как совместно решать глобальные 
проблемы? 

Социальный прогресс и политические перемены, обеспечиваемые новаторскими решениями 
молодых людей, уже сегодня определяют перспективы развития мирового сообщества на 
многие десятилетия вперед. Поэтому крайне важно определить эффективные инструменты 
координации и реализации молодежных инициатив. Одна из таких инициатив – Модель 
Организации Объединенных Наций (Модель ООН) – это синтез научной конференции и ролевой 
игры, в ходе которого студенты и учащиеся старших классов на официальных языках ООН 
воспроизводят работу органов этой организации. Какие существуют в мире площадки и 
форматы взаимодействия молодежи всех стран мира – международные модели ООН, 
программы добровольчества ООН, форумы ЦУР? Может ли молодежь обеспечить доверие как 
недостающий фактор стабильности и развития в мире? Насколько эффективно 
межуниверситетское взаимодействие как инструмент диалога молодежи? 

  

Модератор: 
• Станислав Суровцев, Проректор по социальной работе и международным связям, 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 
• Константин Колпаков, Председатель, Совет молодых дипломатов Министерства 

иностранных дел Российской Федерации 

• Сергей Поспелов, Ответственный секретарь, Парламентская Ассамблея Организации 
Договора о коллективной безопасности 

• Ксения Разуваева, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

• Данияр Турусбеков, Председатель Молодежного совета, Евразийская экономическая 
комиссия (ЕЭК) 

• Андреа Угриноска, Председатель, Консультативный совет по делам молодежи 
Совета Европы (онлайн) 

• Афшан Хан, Региональный директор по Европе и Центральной Азии, Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) 
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Участники дискуссии: 
• Григорий Петушков, Председатель, Ассоциация общественных объединений 

«Национальный совет молодёжных и детских объединений России» 

• Вероника Пешкова, Посол доброй воли, Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) 

• Хавьер Хуртадо Мира, Председатель, Демократическое молодёжное сообщество 
Европы 

  

16:00–17:15 

Пассаж в зоне G 
Зал «Пассаж» 

Международный молодежный экономический форум 

Роль молодежных научных сообществ в реализации стратегии научно-
технологического развития России 

  

Модератор: 
• Никита Марченков, Исполняющий обязанности руководителя Курчатовского 

комплекса синхротронно-нейтронных исследований, НИЦ «Курчатовский институт» 

Выступающий: 
• Валерий Фальков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации 
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